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ПРЕДИСЛОВИЕ

Пособие «Русская литература X X  века в вопросах и задани
ях. Часть 2» предназначено для индивидуальной работы с 
учащимися выпускного класса на последнем, завершающем 
этапе школьного литературного образования и соответствует 
основным требованиям программ для средней школы. Вопро
сы и задания в книге относятся к событиям и явлениям в рус
ской литературе начиная с 20-х годов X X  в.

Произведения, на работу с которыми ориентированы пред
лагаемые задания, на наш взгляд, дают достаточно ясное пред
ставление о сложном и противоречивом, драматичном, а порой 
и трагичном литературном процессе в X X  в. Выполнение зада
ний позволит учащимся понять, какие типы культурного (ху
дожественного) сознания преобладали, какие тенденции опре
деляли развитие русской литературы в этот период. Индивиду
альные задания предлагают учащимся задуматься над своеоб
разием творческой индивидуальности М. Цветаевой и А. Тол
стого, М. Шолохова и А . Солженицына, М. Булгакова и 
А. Твардовского и тем самым приблизиться к осознанию их 
творческой неповторимости и места в общей картине литера
турного развития.

Часто задания, включенные в книгу, заостряют внимание 
учащихся на произведениях, выражающих диаметрально про
тивоположные оценки определенных исторических событий и 
явлений, разные точки зрения авторов по одному и тому же во
просу. От этого историческое событие предстает в более полном 
и многостороннем освещении. Например, понимание того, как 
события гражданской войны отразились в литературе, какие 
разные творческие индивидуальности обращались к их худо
жественному осмыслению, придет к учащимся через самосто-

1 Первая часть пособия «Русская литература XX  века в вопросах и заданиях» 
посвящена первой четверти века.
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ятельную работу с произведениями А. Фадеева и И. Бабеля, 
Б. Пильняка и Н. Островского, М. Шолохова и А. Платонова. 
При этом задания ориентируют учащихся не столько на выяв
ление политических и идеологических разногласий, сколько 
на выяснение того, с каких эстетических позиций подходят ав
торы к одному и тому же явлению, в чем своеобразие их непо
вторимой творческой манеры, оригинальность, самобытность 
стиля.

Работа с предлагаемыми индивидуальными заданиями на 
завершающем этапе школьного литературного образования 
способствует формированию опыта самостоятельного общения 
с произведениями искусства.



\

Марина Ивановна ЦВЕТАЕВА

1892—1941

1. Марина Цветаева писала о последней строфе стихотворе
ния «Моим стихам, написанным так рано...» (1913): «Форму
ла — наперед — всей моей писательской (и человеческой) 
судьбы ».

1. Расшифруйте предметное содержание этой формулы 
«писательской (и человеческой) судьбы», имея в виду не 
только заключительную строфу стихотворения.

2. Все ли, по вашему мнению, сбылось в этой цветаевской 
формуле так, как представляла себе поэтесса? Обоснуйте 
свой ответ.

2. «Это очень юная и неопытная книга — «Вечерний аль
бом», — отмечал Максимилиан Волошин. — Многие стихи, ес
ли их раскрыть случайно, посреди книги, могут вызвать улыб
ку. Ее нужно читать подряд, как дневник, и тогда каждая 
строчка будет понятна и уместна. Она вся на грани последних 
дней детства и первой юности».

1. Есть ли среди стихов «Вечернего альбома» такие, кото
рые вызывают вашу улыбку? Если да, то чем? Не являются 
ли, на ваш взгляд, такими стихи «В зале» (1908—1910) и 
«Молитва» (1909)? Обоснуйте свой ответ.

2. Какие особенности первой книги Марины Цветаевой, по 
вашему мнению, могут давать основания для сравнения 
ее с дневником?

3. Что, на ваш взгляд, в стихах «Вечернего альбома» сви
детельствует об их написании «на грани последних дней 
детства и первой юности»?

3. М. Волошин считал, что автор «Вечернего альбома» «вла
деет не только стихом, но и четкой внешностью внутреннего 
наблюдения, импрессионистической способностью закреплять 
текучий миг».

1. Какие особенности «Вечернего альбома» свидетельст
вуют о том, что юная поэтесса «владеет... стихом»? Какие
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стихи вы привели бы в доказательство верности этой мыс
ли?

2. Согласны ли вы с тем, что уже в первой книге Марина 
Цветаева показывает способность поэтически «закреп
лять текучий миг», четко передавать внешность «внутрен
него наблюдения»? Свидетельствуют ли об этом такие 
стихи, как «Новолунье» или «Молитва» (1909)?

4. Николай Гумилев писал о «Вечернем альбоме»: «Многое 
ново в этой книге: нова смелая (иногда чрезмерно) интим
ность; новы темы, например, детская влюбленность; ново не
посредственное безумное любование пустяками жизни. И, как 
и надо было думать, здесь инстинктивно угаданы все главней
шие законы поэзии, так что эта книга не только милая книга 
девических признаний, но и книга прекрасных стихов».

1. Согласны ли вы с тем, что для стихов «Вечернего альбо
ма» характерна «смелая (иногда чрезмерно) интимность»? 
Если да, приведите примеры такой «смелости» и даже 
«чрезмерности» в интимных вопросах.

2. Какой предстает в стихах Марины Цветаевой «детская 
влюбленность»? Какими «пустяками жизни» любуется 
юная поэтесса?

5. Валерий Брюсов писал о Марине Цветаевой после выхода 
«Вечернего альбома»: «Не боясь вводить в поэзию повседнев
ность, она берет непосредственно черты жизни, и это придает ее 
стихам жуткую интимность... Однако эта непосредственность, 
привлекательная в более удачных пьесах, переходит на многих 
страницах толстого сборника в какую-то «домашность». Полу
чаются уже не поэтические собрания... но просто страницы 
личного дневника и притом страницы довольно пресные».

1. Как вы понимаете «повседневность» в поэзии? Соглас- 
v ны ли вы с тем, что «повседневность» присутствует в сти

хах «Вечернего альбома»? Аргументируйте свое мнение.

2. Какие «черты жизни» встретили вы в стихах «Вечернего 
альбома»? Как вы думаете, какую роль эти «черты жизни» 
выполняют в ранней поэзии Цветаевой?

3. Вы встречали в «Вечернем альбоме» такие стихи, кото
рые, по вашему мнению, попадают под определение 
«страницы довольно пресные»? Если да, приведите при
меры.
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6. Рецензируя «Вечерний альбом», В. Брюсов заметил, что 
«стих Марины Цветаевой... всегда отправляется от какого-ни
будь реального факта, от чего-нибудь действительно пережи
того».

1. Согласны ли вы с этим утверждением? Почему?

2. Как вы думаете, какими достоинствами обладает стих, 
который «отправляется от какого-нибудь реального фак
та, от чего-нибудь действительно пережитого»? Проиллю
стрируйте свое понимание этой проблемы примерами из 
«Вечернего альбома».

7. Писательница Мариэтта Шагинян писала о «Вечернем 
альбоме»: «...отсутствие риторики, обдуманность и самостоя
тельность в выборе тем; почти удивительное для начинающего 
поэта отсутствие заметного влияния модернистов. Видна хоро
шая поэтическая школа, и при всем том нет ни заученности, 
ни сухости наших молодых поэтов, излишне школьничающих 
после неумеренного попрания авторитетов...».

1. Как вы понимаете «риторику» в поэзии? Согласны ли вы 
с тем, что от «риторики» свободна поэзия «Вечернего аль
бома»? Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы считаете, какие школы, направления в поэзии 
начала века могла иметь в виду М. Шагинян, говоря о 
«влиянии модернистов»? К какой из школ, на ваш взгляд, 
наиболее близкой оказалась Марина Цветаева? Ведь 
М. Шагинян пишет об отсутствии «заметного» влияния, 
значит, можно обнаружить влияние скрытое, глубинное 
или вы думаете иначе? Обоснуйте свое мнение.

8. Критик Л. Поликовская пишет: «Почему «вечерний»? 
Порог юности — вечер детства. Детство было прекрасным 
(«лучше сказки»), а все волшебное, как известно, любит полу
мглу, сумерки, вечер. «Вечерний альбом» — книга о том, что 
по вечерам переживают юные души, когда вместе с дневной су
толокой отходит все суетное, мелкое, наносное и наступает 
царство грез, воображения, которое, согласно одному из эпи
графов сборника, «правит миром».

Почему «альбом»? Этим вопросом задавался еще один из 
первых читателей и почитателей книги — Максимилиан Воло
шин...».

1. Какие известные вам стихи книги «Вечернего альбома» 
свидетельствуют о том, что «детство было прекрасным»?
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2. Согласны ли вы с тем, что в первой книге Цветаевой 
есть «волшебное»? Если да, то каков характер этого вол
шебства?

3. Можно ли, на ваш взгляд, по «Вечернему альбому» со
ставить представление «о том, что по вечерам пережива
ют юные души»? Расскажите о своих наблюдениях такого 
характера.

4. Как бы вы ответили на тот вопрос исследовательницы, 
которым «задавался» еще Волошин?

9. «Альбом»у «стишки в альбом», «уездной барышни аль
бом» — нужна была дерзость Марины Цветаевой, чтобы не ис
пугаться таких ассоциаций. Она — восемнадцатилетняя — хо
рошо понимала, что стихи ее — лирический дневник. А  кто 
сказал, что дневник пишется непременно в тетради? Она, на
пример, купила себе альбом с золотым обрезом и записала ту
да свой разговор с тем, кого, «как тогда решила — первого лю
била», а потом и посвященные ему стихи. «В память того ма
ленького синего кожаного альбома, — вспоминает Анастасия 
Ивановна Цветаева, — и был назван сборник» (JI. Поликов- 
ская).

1. Как вы считаете, нет ли в стихах «Вечернего альбома» 
того, что можно назвать «стишками в альбом» или «уезд
ной барышни альбомом»? Обоснуйте свой ответ.

2. Создают ли известные вам стихи «Вечернего альбома» 
впечатление, что они посвящены одному человеку? Если 
да, то в чем вы отметили такое единство?

10. Владислав Ходасевич писал: «Волшебный фонарь»: так 
называется вторая книга стихов Марины Цветаевой, поэтессы 
с некоторым дарованием. Но есть что-то неприятно-слащавое в 
ее описаниях полудетского мира, с ее умилением перед всем, 
что попадается под руку. От этого книга ее — точно детская 
комната: вся загромождена игрушками, вырезными картин
ками, тетрадями. Кажется, будто люди в ее стихах делятся на 
«бяк» и на «паинек», на «казаков» и «разбойников». Может 
быть, два-три таких стихотворения были бы приятны...»

1. Согласны ли вы с тем, что в стихах «Волшебного фона- 
‘ ря» есть умиление поэтессы «перед всем, что попадается 

под руку»? Если да, то в чем вы это увидели?
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2. Прокомментируйте сравнение книги Цветаевой с дет
ской комнатой. Согласны ли вы с таким сравнением? Если 
да, то что в этой «детской комнате» выполняет роль «игру
шек», «вырезанных картинок», «тетрадей»?

3. Согласны ли вы с тем, что люди в стихах «Волшебного 
фонаря» «делятся на «бяк» и на «паинек», на «казаков» и 
«разбойников»»?

4. Как вы считаете, можно ли отмеченные Ходасевичем 
особенности найти в стихах «За книгами», «Детский день», 
«Дикая воля», «Только девочка», «В раю», «Литературным 
прокурорам»?

11. Н. Гумилев писал о «Волшебном фонаре»: «Те же темы, 
те же образы, только беднее и суше, словно это не пережива
ния и не воспоминания о пережитом, а лишь воспоминания о 
воспоминаниях. То же и в отношении формы. Стих уже не 
льется весело и беззаботно, как прежде; он тянется и обрывает
ся, в нем поэт умением, увы, еще слишком недостаточным, си
лится заменить вдохновение.

1. Согласны ли вы с тем, что в книге «Волшебный фонарь» 
«те же темы, те же образы», что и в «Вечернем альбоме»? 
Если да, то какие, на ваш взгляд, темы и образы наиболее 
часто повторяются в этой книге?

2. Как вы думаете, не отметила ли Марина Цветаева на эти 
и подобные им упреки стихами «Эстеты», «В.Я. Брюсову», 
«Литературным прокурорам»? Прокомментируйте взгля
ды поэтессы на поэзию и дело поэта, отраженные в этих 
стихах.

12. Выпуская сборник «Из двух книг» (избранное из «Ве
чернего альбома» и «Волшебного фонаря»), Марина Цветаева 
предпослала ему предисловие, в котором писала: «Все это бы
ло. Мои стихи — дневник, моя поэзия — поэзия собственных 
имен.

Все мы пройдем. Через пятьдесят лет все мы будем в земле. 
Будут новые лица под вечным небом. И мне хочется крикнуть 
всем еще живым:

Пишите, пишите больше! Закрепляйте каждое мгновенье, 
каждый жест, каждый вздох! Но не только жест — и форму ру
ки, его кинувшей; не только вздох — и вырез губ, с которых 
он, легкий, слетел».
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1. Как, на ваш взгляд, отразилось в первых двух книгах 
признание Марины Цветаевой о «дневнике» и «поэзии 
собственных имен»? Проиллюстрируйте это признание 
примерами из «Вечернего альбома» и «Волшебного фона
ря».

2. Как вы считаете, удается ли поэтессе уже в ранних сти
хах закреплять «каждое мгновенье, каждый жест, каждый 
вздох» и даже «форму руки» и «вырез губ»? Если да, то в 
чем, в каких стихах вы это увидели?

3. Сравните это признание с тем, как о своей поэзии гово
рит Марина Цветаева в стихотворении «Литературным 
прокурорам». Что общего между ними и в чем они разли
чаются?

13. В «Предисловии» к сборнику «Из двух книг» Марина 
Цветаева призывала: «Не презирайте «внешнего»! Цвет ваших 
глаз так же важен, как их выражение; обивка дивана — не ме
нее слов, на нем сказанных. Записывайте точнее! Нет ничего 
не важного! Говорите о своей комнате: высока она, или низка, 
и сколько в ней окон, и какие на них занавески, и есть ли ко
вер, и какие на нем цветы?..

Цвет ваших глаз и вашего абажура, разрезательный нож и 
узор на обоях, драгоценный камень на любимом кольце, — все 
это будет телом вашей оставленной в огромном мире бедной, 
бедной души ».

1. Покажите на примерах наиболее близких вам стихов 
первых книг поэтессы, как она сама не боится «внешнего»: 
удается ли ей, на ваш взгляд, передавать те самые по
дробности окружающего мира, о которых она пишет в 
«Предисловии»?

2. Как намеченная в «Предисловии» поэтическая програм
ма отразилась в стихах Цветаевой, поднимающих тему 
поэта и поэзии? Например, в стихотворении «Литератур
ным прокурорам»?

14. Литературовед Е.Б. Коркина считает, что в «Предисло
вии» к сборнику «Из двух книг» Марина Цветаева «определен
но формулирует свои взгляды на задачу творчества. По духу 
это совершенно акмеистская «программа»...»

1. Согласны ли вы с тем, что взгляды Цветаевой, отражен
ные в «Предисловии» (см. два предыдущих задания, «это
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совершенно акмеистская «программа»? Если да, то в чем 
вы увидели черты акмеистского мировоззрения в этой 
«программе»?

2. Отражаются ли, на ваш взгляд, мысли, изложенные в 
«Предисловии», в таких стихах, как «Эстеты», «В.Я. Брюсо
ву», «Литературным прокурорам»? Аргументируйте свой 
ответ.

15. Современник Марины Цветаевой критик Ю. Данилов пи
сал об общем «эстетизме» ее эпохи: «Да и не эстетизм это на са
мом деле, а просто взгляд такой на мир, когда знаешь, что смо
тришь в последний раз, когда любовно и точно стараешься за
печатлеть каждую подробность уходящего. Эстетизм этот наш 
был любовью ко всему, — к каждой вещи, к каждому звуку, к 
каждой мысли, к каждому движению души человеческой».

1. Какой взгляд на мир запечатлели, на ваш взгляд, ранние 
стихи Марины Цветаевой? Можете ли вы утверждать, что 
этот взгляд соответствует тому «эстетизму», о котором 
пишет критик? Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы считаете, старается ли Марина Цветаева «запе
чатлеть каждую подробность уходящего» в первых двух 
книгах? Например, в стихотворении «Молитва»? Свиде
тельствует ли это стихотворение о любви поэтессы «ко 
всему — к каждой вещи, к каждому звуку, к каждой мысли, 
к каждому движению души человеческой»? Аргументируй
те свой ответ. Приведите примеры.

16. Илья Эренбург писал о первых двух книгах Марины 
Цветаевой: «В этих книгах много детского. Только в самом на
чале жизни можно писать:

Ты дал мне детство лучше сказки 
И дай мне смерть — в семнадцать лет!
Однако и в незрелых стихах чувствовался подлинный поэт».

1. Согласны ли вы с тем, что «только в самом начале жиз
ни можно писать» стихи, процитированные Оренбургом? 
Как вы считаете, распространяется ли утверждение писа
теля на такие, например, стихи, как «Декабрь и январь», 
«Литературным прокурорам»? Аргументируйте свой ответ.

2. Какие особенности ранней лирики Марины Цветаевой, 
на ваш взгляд, свидетельствуют о том, что их написал 
«подлинный поэт»?
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17. «Следующий этап поэзии Цветаевой — «Юношеские 
стихи» (1913— 1915). По сравнению с предыдущими — они 
более «взрослые» и эмоционально более выразительные. Юно
шеский эгоцентризм сочетается в них с удивительным прозре
нием:

...Разбросанным в пыли по магазинам,
Где их никто не брал и не берет,
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

Это стихи последнего безоблачного периода в жизни Цвета
евой» (А. Саакянц, Л. М ну хин).

1. Согласны ли вы с тем, что произведения периода «Юно
шеских стихов» стали более «взрослыми», эмоционально 
более выразительными? Если да, то в чем вы это отмети
ли?

2. В чем, на ваш взгляд, заключался «юношеский эгоцент
ризм» «Вечернего альбома» и «Волшебного фонаря»? Мо
гут ли процитированные исследователями стихи служить 
доказательством «юношеского эгоцентризма» поэтессы? 
А другие известные вам стихи этого периода?

18. Критик В. Адмони пишет: «Та страсть, которой живет 
поэзия Цветаевой, заключена и в сжатых цветаевских стихах. 
Но заключена она здесь в кратком сгустке строк, и сказано в 
этих стихах бесконечно больше того, что в них сказано пря
мо... Из коротких стихов бесконечно молодой Цветаевой на
помню лишь об одном, необычайно напряженном:

Красною кистью 
Рябина зажглась.
Падали листья,
Я родилась...»

1. Согласны ли вы с тем, что критик называет процитиро
ванное стихотворение «необычайно напряженным»? Если 
да, то за счет чего создается это напряжение?

2. Как вы поняли мысль критика о «кратком сгустке 
строк»? Вы тоже заметили, что в этих стихах сказано 
«больше того, что в них сказано прямо»? Если да, раскрой
те глубинное, скрытое содержание этого стихотворения.

19. Марина Цветаева писала о строке «Спорили сотни коло
колов»: «... ведь могла: славили, могла: вторили — нет — спо
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рили! Оспаривайте мою душу, которую получили все и никто 
(все боги и ни одна церковь!) » .

1. Прокомментируйте это признание поэтессы. На каком 
характере своего поведения в жизни и в литературе она 
здесь настаивает?

2. Может быть, эти слова и есть раскрытие глубинного со
держания стихотворения (см. предыдущее задание)?

3. Как вы думаете, о каком характере поэзии Цветаевой 
свидетельствует тот факт, что всего одно слово стихотво
рения разворачивается в такую своеобразную «програм
му»? Попытайтесь в этом стихотворении найти еще слова, 
которые можно также «развернуть» (например, «грызть» 
или «горькую»).

20. Литературовед А.И. Павловский пишет: «Хорошо извест
но цветаевское стихотворение «Идешь на меня похожий...». 
Сейчас оно, вслед за стихотворением "Моим стихам, написан
ным так рано...", открывает все ее сборники. Но она не скоро по
дошла к своему шедевру. Были стихи, просто полные отчаяния, 
стихи, где «я» — самолюбивое и гордое — заслоняло собою все».

1. Нет ли, на ваш взгляд, следов «отчаяния» в стихотворе
нии «Идешь на меня похожий...»? Если да, то в чем?

2. Как представлено в этом стихотворении «Я» поэтессы? 
Можете ли вы утверждать, что оно «самолюбивое и гор
дое»? Обоснуйте свой ответ.

3. Как вы думаете, почему это стихотворение, по словам 
исследователя, «вслед за стихотворением «Моим стихам, 
написанным так рано...» открывает» многие сборники по
этессы?

21. А.И . Павловский замечает: «... после долгих проб и ва
риаций, где "я " заслоняло все, появился, наконец, образ «про
хож его»— другого человека, идущего мне на смену, а иначе 
говоря, образ вечного мира, постоянно окатываемого волною 
радостной юности».

1. Вы встречали в лирике Цветаевой стихи, в которых, на 
ваш взгляд, «я» поэтессы «заслоняло все»? Если да, то о 
чем эти стихи? В чем их ценность, по вашему мнению?

2. Согласны ли вы с тем, что образ прохожего в стихотво
рении «Идешь на меня похожий...» — это «образ вечного 
мира»? Изложите свое понимание этого образа.
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22. А.И. Павловский пишет о стихотворении «Идешь на ме
ня похожий...»: «Кладбищенское» стихотворение Цветаевой 
полно жизнелюбия и какой-то человеческой мягкости и забот
ливой расположенности к «прохожему», осыпанному солнеч
ными нитями и легким трепетанием зеленой листвы — даже 
без зависти: так надо!»

1. Согласны ли вы с тем, что стихотворение «Идешь на ме
ня похожий...» «полно жизнелюбия»? Если да, то в чем вы 
это «жизнелюбие» отметили?

2. Верно ли, что в этом стихотворении слышится нота «за
ботливой расположенности к «прохожему»»? Обоснуйте 
свой ответ.

3. Если согласиться с исследователем в его рассуждениях 
о «жизнелюбии», «расположенности» и отсутствии завис
ти к «прохожему», то не видите ли вы противоречия в том, 
что он же называет это стихотворение «кладбищенским»? 
Аргументируйте свой ответ.

23. В ранней редакции стихотворения «Идешь на меня по
хожий...» после четвертой строфы шли строки:

Я вечности не приемлю!
Зачем меня погребли?
Я так не хотела в землю 
С любимой моей земли?

1. Насколько меняется, по вашему мнению, содержание 
стихотворения от включения в него приведенной строфы? 
Существенны ли эти изменения?

2. Как вы думаете, почему приведенная строфа не попала 
в окончательный вариант стихотворения? Нет ли в нем то
го, что противоречит общему содержанию, настроению? 
Может быть, следовало бы оставить эту строфу в стихо
творении? Почему?

24. И. Эренбург писал о Марине Цветаевой: «Прошлый мир 
никогда для нее не был потерянным раем. Она признавалась:

...Я тоже любила смеяться,
Когда смеяться нельзя.
Она многое любила именно потому, что "нельзя"».

1. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении «Идешь на 
меня похожий...» «прошлый мир» не выступает «потерян
ным раем»?
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2. Какие детали мира, в котором остался «прохожий», сви
детельствуют о ценности этого мира?

3. Вам встречались в поэзии Марины Цветаевой стихи, в 
которых она «многое любила именно потому, что "нель
зя"»? Если да, расскажите подробнее о предмете такой 
«любви».

25. В марте 1914 г. Марина Цветаева признавалась писате
лю В.В. Розанову: «...я  совсем не верю в существование бога и 
загробной жизни.

Отсюда — безнадежность, ужас старости и смерти. Полная 
неспособность природы — молиться и покоряться. Безумная 
любовь к жизни, судорожная, лихорадочная жажда жить.

Все, что я сказала, — правда.
Может быть, Вы меня из-за этого оттолкнете. Но ведь я не 

виновата. Если Бог есть — он ведь создал меня такой! И если 
есть загробная жизнь, я в ней, конечно, буду счастливой».

1. Свидетельствует ли, на ваш взгляд, стихотворение - 
«Идешь на меня похожий...» о «безнадежности», «ужасе 
старости и смерти» в душе поэтессы? Может быть, вы 
встречали такие настроения в других стихах Цветаевой?

2. Нет ли, на ваш взгляд, в этом стихотворении представ
ления о «счастливой загробной жизни»? Если да, то в чем 
вы его отметили?

3. Свидетельствует ли это стихотворение о том, что для 
Марины Цветаевой характерны «безумная любовь к жиз
ни, судорожная, лихорадочная жажда жить»? Аргументи
руйте свой ответ.

26. Литературоведы А. Саакянц и JI. Мнухин пишут о вре
мени создания стихотворения «Мне нравится, что вы больны 
не мной...» (1915): «Она живет окруженная пониманием и лю
бовью; в стихах выражает радость общения с близкими...»

1. Можете ли вы утверждать, что стихотворение «Мне нра
вится, что вы больны не мной...» свидетельствует о радости 
«общения с близкими»? Если да, то в чем вы это увидели?

2. Только ли об атмосфере понимания, любви, радости сви
детельствует это стихотворение? Нет ли в нем отголосков, 
мотивов других настроений? Аргументируйте свой ответ.

27. Исследовательница А. Саакянц в связи со стихотворени
ем «Мне нравится, что вы больны не мной...» замечает, что
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Марина Цветаева в это время «писала стихи, вдохновленные 
людьми, которые вызывали в ней "тайный ж ар"... Она была 
переполнена радостью бытия...»

1. Согласны ли вы с тем, что стихотворение «Мне нравит
ся, что вы больны не мной...» является своеобразным ре
зультатом такой «переполненности» «радости бытия»? Ес
ли да, то каким образом эта радость отразилась в образ
ном и ритмическом строе стихотворения?

2. Можно ли, на ваш взгляд, утверждать, что человек, к ко
торому обращены эти стихи, вызывает в поэтессе «тайный 
жар»? Если да, то как это проявляется в стихотворении?

3. Только ли «радостью бытия», на ваш взгляд, можно на
звать настроения, свойственные этому стихотворению? 
Аргументируйте свой ответ.

28. А . Саакянц пишет о времени создания стихотворения 
«Мне нравится, что вы больны не мной...»: «Внешне события 
(ведь большая часть периода пришлась на первую империали
стическую войну!) проходили как бы мимо нее, целиком погло
щенной "романом с собственной душой"... Жила отрешенно, 
словно бы в прошлом столетии. Если Ахматова ощущала, что 
девятнадцатый век окончился в 1914 году, то Цветаева, пожа
луй, считала, что конец прошлого века наступил в 1916 году».

1. Как вы понимаете определение «роман с собственной 
душой»? Можете ли вы утверждать, что стихотворение 
«Мне нравится, что вы больны не мной...» — одна из глав 
такого романа? Почему?

2. Свидетельствует ли это стихотворение о том, что собы
тия современной ей эпохи «проходили как бы мимо» по
этессы, словно бы для нее девятнадцатый век вовсе не 
окончился? Аргументируйте свой ответ.

29. Литературовед И. Семибратова пишет: « ... пылко отно
сится Цветаева к крупнейшим поэтам — своим современни
кам, причем здесь были важны даже не личные отношения, а 
знакомство прежде всего с их творчеством».

1. Какие стихи Цветаевой, обращенные «к крупнейшим по
этам — своим современникам», вы знаете?

2. Согласны ли вы с тем, что в известных вам стихах о по- 
этах-современниках Цветаеву интересуют «не личные от
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ношения, а знакомство прежде всего с их творчеством»? 
Обоснуйте свой ответ примерами.

30. И. Семибратова замечает: «... Цветаева видела Блока, с 
которым не была лично знакома, но преклонялась перед ним 
бесконечно, называет его "сплошной совестью", воплощенным 
"духом", "рыцарем без укоризны". Хрестоматиен ее цикл 
"Стихи к Блоку" ("Нежный призрак...", "У  меня в Москве — 
купола горят!", "Думали — человек!..." и др.) Удивительно их 
звучание:

Имя твое — птица в руке, 
имя твое — льдинка на языке...»

1. Как вы понимаете определение «хрестоматийность» от
носительно поэзии? Почему, на ваш взгляд, исследователь
ница называет цикл «Стихи к Блоку» «хрестоматийными?»

2. Представляется ли Александр Блок в цикле стихов, по
священных ему (и прежде всего — в цитируемом), таким, 
как называла его Цветаева, если судить по проводимым 
исследовательницей характеристикам?

3. Согласны ли вы с тем, что процитированное И. Семи
братовой стихотворение звучит «удивительно»? Если да, 
то что примечательного, «удивительного» в звуковом 
строе этого стихотворения?

31. Литературовед Е.Б. Коркина считает, что в циклах 
«Стихи к Блоку» и «Стихи к Ахматовой» проявилась особен
ность душевной оптики Цветаевой, определяющая ее виде
ние и отражение людей и стилистику ее произведений этого 
рода... В этих опытах неплодотворно искать реальные черты 
героев».

1. Согласны ли вы с тем, что в таких стихах, как «Имя 
твое — птица в руке...», «Зверю — берлога..» или «О муза 
плача, прекраснейшая из муз...», «Еще один огромный 
взмах...», «неплодотворено искать реальные черты» 
А. Блока и А. Ахматовой? Обоснуйте свой ответ.

2. Что можно, на ваш взгляд, найти в этих стихах об их 
героях?

3. Как вы считаете, в чем «проявилась особенность душев
ной оптики Цветаевой» в циклах стихов к Блоку и Ахмато
вой? Как эта «особенность душевной оптики» определила 
«стилистику ее произведений этого рода»?
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32. Е.Б. Коркина пишет о циклах «Стихи к Блоку» и «Сти
хи к Ахматовой»: «Семиотическая природа этих текстов срав
нима с природой древних хроник — гиперболизированных в 
силу ритуала. В портретах своих современников Цветаева ис
пользует средства героического эпоса...»

1. Проанализируйте знаковую систему стихотворения 
«Имя твое — птица в руке...» или «Зверю — берлога...» 
(возможно также любое стихотворение из цикла «Стихи к 
Ахматовой»). Согласны ли вы с тем, что Блок (или Ахмато
ва) в этой системе выступает в некоем «гиперболизиро
ванном» виде, как герой какого-то «ритуала»?

2. Согласны ли вы с тем, что для создания образа Блока 
(Ахматовой) Цветаева «использует средства героического 
эпоса»? Если да, то покажите на конкретных примерах, ка
кие именно «средства героического эпоса» использует 
поэтесса.

33. «В трех стихотворных циклах "Верст" — "Стихи о 
Москве", "Стихи к Блоку", "Стихи к Ахматовой"... Цветаева 
создает новый образ Москвы. Все эти стихотворения обращены 
к поэтам-петербуржцам и написаны после поездки Цветае
вой. ..» (Е. Б. Коркина).

1. Согласны ли вы с тем, что в циклах стихов к Блоку и Ах
матовой создаются не только образы поэтов-петербурж- 
цев, но и «свой образ Москвы»? Если да, то какой вы уви
дели Москву в этих циклах цветаевских стихов?

2. Можно ли, на ваш взгляд, по циклам «Стихи к Блоку» и 
«Стихи к Ахматовой» судить о том, кем себя ощущает сре
ди современников поэтесса? Обоснуйте свой ответ.

34. В августе 1921 г. Цветаева писала Ахматовой: «Удиви
тельно не то, что он умер, а то, что он жил. Мало земных при
мет, мало платья. Он как-то сразу стал ликом, заживо-по- 
смертным (в нашей любви). Ничего не оборвалось — отдели
лось. Весь он такое явное торжество духа, такой воочию — дух, 
что удивительно, как жизнь — вообще допустила.

Смерть Блока я чувствую как Вознесение.

‘ С е м и о т и ч е с к и й  — знаковый; с е м и о т и к а  (греч. semion — знак, 
признак) — наука о знаках и знаковых системах.
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Человеческую боль свою глотаю. Для него она кончена, не 
будем и мы думать о ней (отождествлять его с ней). Не хочу его 
в гробу, хочу его в зорях».

1. Можете вы утверждать, что и в стихах Цветаевой, посвя
щенных Блоку, в его образе «мало земных примет, мало 
платья»? Если да, то какие приметы выходят в его облике 
на первое место?

2. Предстает ли и в стихах Цветаевой Блок как «явное торже
ство духа»? Если да, то какими выразительными и изобрази
тельными средствами это «торжество духа» создается?

3. Как воспринимает поэтесса в «Стихах к Блоку» его 
смерть? Нет ли в ее поэтическом восприятии тех же ощу
щений, которыми она поделилась в письме к Ахматовой? 
Обоснуйте свое мнение.

35. Весной 1917 г. Цветаева сделала такую запись о стихах 
Ахматовой: «Все о себе, все о любви. Да, о себе, о любви... А х
матова пишет о себе — о вечном... И Ахматова, не написав ни 
одной отвлеченно-общественной строчки, глубже всего — че
рез описание пера на шляпе — передает потомкам свой век...»

1. Сравните эти размышления Цветаевой с тем, каким 
представляется ей творчество Ахматовой, если судить по 
циклу посвященных последней стихов.

2. Говорит ли Цветаева «о вечном» в поэзии Ахматовой в 
цикле стихов, посвященных ей?

3. Можно ли, на ваш взгляд, по «Стихам к Ахматовой» су
дить о том, какой «свой век» передает она потомкам? Ар
гументируйте ответ.

36. «В ранней поэзии Цветаевой из ключевых образов-сим- 
волов была бессонница — как максимальное присутствие в 
жизни, а сон и смерть в ее творческом сознании были родствен
ны...» (Е.Б. Коркина).

1. Какой предстает бессонница в стихотворении «Вот опять 
окно...»? Есть ли в бессоннице поэтессы и окружающих что- 
либо трагическое, напоминающее смерть или связанное с 
нею? Если да, то в чем вы увидели такое настроение?

2. Предстает ли в этом стихотворении «бессонница — как 
максимальное присутствие в жизни»? Если да, то что сви
детельствует, на ваш взгляд, об этом «максимальном при
сутствии»?
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37. Исследовательница Е.Б. Коркина замечает, что посте
пенно «тема бессонницы начинает вытесняться темой сна — 
отсутствия в реальной жизни и максимально возможного при
сутствия в ином мире. Мир сна становится для Цветаевой... 
миром иной реальности, где возможны истинные проявления 
лирического «я», и он сближается с миром творчества».

1. Дает ли, на ваш взгляд, стихотворение «Стихи растут, 
как звезды и как розы...» (1918) толкование темы сна как 
«отсутствия в реальной жизни и максимально возможного 
присутствия в ином мире»?

2. Каким образом в этом стихотворении мир сна «сближает
ся с миром творчества»? Можете вы утверждать, что именно 
«иная реальность» (сон) дает поэту возможность истинного 
проявления его лирического «я»? Обоснуйте свой ответ.

38. Дочь Марины Цветаевой Ариадна Эфрон- в связи со сти
хотворением «Стихи растут, как звезды и как розы...» вспоми
нает такой эпизод: «Был теплый и легкий день, и мы с Мари
ной гуляли... Наверху была большая церковь... Вдруг я увиде
ла, что под ногами у меня растет клевер. Там перед ступенька
ми были ровно уложенные старинные камни. Каждый из них 
был в темной рамке из клевера... Я ... стала искать четырехли- 
стник... вдруг я его нашла... Я бросилась к Марине и подарила 
ей свою добычу... Она поблагодарила меня и положила его за
сушить в записную книжку». Приведя стихотворение полно
стью, А.С. Эфрон утверждает, что в нем возникает «счастли
вый четырехлистный листок клевера, разысканный некогда... 
у подножья грациозной громады Покрова в Филях ».

1. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении «Стихи рас
тут, как звезды и как розы...» возникает «счастливый, че
тырехлистный листок клевера»? Если да, то что именно в 
этом стихотворении создает ощущение счастья?

2. Какое представление о творчестве, о роли в нем «сна» и 
«реальности» дает стихотворение «Стихи растут, как звез
ды и как розы...»? О каком отношении Марины Цветаевой 
к фактам реальности (если верить дочери поэтессы) сви
детельствует это стихотворение?

39. В 1925 г. Марина Цветаева записывает: «Есть вещи, ко
торые можно только во сне. Те же — в стихах. Некая зашифро- 
ванность сна и стиха, вернее: обнаженность сна = зашифрован-
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ность стиха. Что-то от семи покрывал, внезапно сорванных. 
Под седьмым покрывалом — ничего: Ничто: воздух: Психея. 
Будемте же любить седьмое покрывало: "искусство"» .

1. Сравните эти размышления поэтессы с тем, как она 
говорит о «певце» и «сне» в стихотворении «Стихи рас
тут, как звезды и как розы...». Можете ли вы назвать сти
хи и записи Марины Цветаевой идентичными по мысли? 
Почему?

2. Как вы считаете, где (в стихах или в записях) мысли по
этессы о характере творчества выглядят последователь
нее, понятнее, убедительнее? Чем это, на ваш взгляд, вы
звано?

40. Вл. Ходасевич писал: «Мы же с Цветаевой, которая, 
впрочем, моложе меня, выйдя из символизма, ни к чему и ни к 
кому не пристали, остались навек одинокими, "дикими". Ли
тературные классификаторы и составители антологий не зна
ют, куда нас приткнуть».

1. Как вы считаете, на каком основании Ходасевич заме
чает, что они «с Цветаевой» вышли из символизма? Есть 
ли, по вашему мнению, в ее поэтике черты, элементы сим
волистской культуры? Обоснуйте свой ответ.

2. Могут ли стихи Цветаевой о творчестве служить доказа
тельством того, что ее поэзия принадлежит символизму? 
Например, такие, как «Стихи растут, как звезды и как ро
зы...» или «Мой день беспутен и нелеп...»?

3. Попытайтесь самостоятельно «приткнуть» творчество 
Марины Цветаевой к какой-нибудь современной ей по
этической школе.

41. Литератор Даниил Данин считает, что поэзия Марины 
Цветаевой «воспринимается как неумолчный возглас-вопрос 
поэта-женщины — матери-жены, обращенный к окружающему 
миру и бегущему веку — любимому миру и великому веку! —

Вот, что ты, милый, сделал мне!
Мой милый, что тебе я  сделала?»

1. Согласны ли вы с тем, что Д. Данин толкует вопросы и 
возгласы стихотворения «Вчера еще в глаза глядел...» как 
обращенные «к окружающему миру и бегущему веку»? 
Обоснуйте свой ответ.

22



2. Можно ли, на ваш взгляд, по этому стихотворению со
ставить представление о том, в каком мире живет поэтес
са, и о том, каков характер бега современного ей века?

42. Илья Эренбург писал: «Ее жизнь была клубком прозре
ний и ошибок... Если уж говорить о мироощущении, то Цвета
ева любила жизнь, утверждала ее, но прожить, как ей хоте
лось, не сумела... Она слишком хорошо знала другое:

О, вопль женщин всех времен:
"Мой милый, что тебе я сделала?"»

1. Как вы считаете, свидетельствует ли процитированное 
Эренбургом стихотворение о том, что «Цветаева любила 
жизнь, утверждала ее»?

2. Говорит ли поэтесса в этом стихотворении о «прозрени
ях и ошибках»? Если да, то каковы ее «прозрения» и како
вы «ошибки»?

3. Как вы думаете, какие строки этого стихотворения наибо
лее четко выражают отношение Цветаевой к своей жизни?

43. Марина Цветаева признавалась: «Я все вещи своей жиз
ни полюбила прощанием, а не встречей, разрывом, а не слия
нием ».

1. Какими образными средствами в стихотворении «Вчера 
еще в глаза глядел...» Марина Цветаева рисует «проща
ние» и «разрыв»? Какое место среди этих образных 
средств занимает ритм стихотворения?

2. Можно ли, на ваш взгляд, по этому стихотворению оп
ределить то, какие «вещи своей жизни» любила поэтесса? 
Любит ли она сами прощания и разрывы? Если да, то как 
это проявляется в стихотворении?

44. Поэт Павел Антокольский писал: «Счеты Марины Цве
таевой с пространством и временем прежде всего нелегки. Чем 
старше становилась она, чем горше складывалась ее эмигрант
ская жизнь, тем ярче и резче проступает в ее лирике мощный 
образ навсегда утерянной, никогда не достижимой дали, образ 
времени, его роковой необратимости».

1. Каким предстает пространство в стихотворении «Рас — 
стояние: версты, мили...»? Можете вы утверждать, что в 
этом стихотворении пространство выступает как «мощ
ный образ навсегда утерянной, никогда не достижимой
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дали»? Если да, то в чем вы заметили такую трактовку про
странства?

2. Можно ли, на ваш взгляд, по стихотворению «Рас — сто
яние: версты, мили...» судить о том, каким представляет
ся поэтессе время? Присутствует ли в этом стихотворе
нии мысль о «роковой необратимости» времени? Если да, 
то в чем вы это заметили?

3. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении «Рас — сто
яние: версты, мили...» отношения («счеты») Марины Цве
таевой с пространством и временем «нелегки»? Аргумен
тируйте свой ответ.

45. П. Антокольский заметил, что в лирике Цветаевой час
то «предполагается пространство, раскрытое настежь, — на
столько широкое, что у поэта раз навсегда захватило дыхание: 
"рас — стояние: версты, дали". Вот припев этой лирики начи
ная с конца двадцатых годов и дальше».

1. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении «Рас — сто
яние: версты, мили...» пространство изображается как 
«раскрытое настежь»? Почему?

2. Вы тоже заметили, что от широты пространства в этом 
стихотворении «у поэта раз навсегда захватило дыхание»? 
Если да, то на основании чего можно сделать такое на
блюдение?

46. Понимая строки: «рас — стояние: версты, милы» и 
«рас — стояние: версты, дали» как «припев», Павел Антоколь
ский писал: «Если говорить о буквальном, биографическом 
смысле, не скрываемом и самой Мариной, то припев означает 
вынужденную, слишком затянувшуюся, давно уже ставшую 
невыносимой разлуку с родиной. Да, таков буквальный 
смысл. Но оказывается, что буквального недостаточно!»

1. Согласны ли вы с тем, что буквальный смысл приведен
ных строк и всего стихотворения таков, как об этом пишет 
Павел Антокольский? Обоснуйте свое мнение.

2. Верно ли, что «буквального смысла» для понимания этого 
стихотворения «оказывается... недостаточно?» Если да, то о 
каком смысле, на ваш взгляд, может еще идти речь в связи 
со стихотворением «Рас — стояние: версты, мили...»?

47. К стихотворению «Рас — стояние: версты, мили...» в 
1933 году Марина Цветаева оставила такой комментарий:
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«Оказывается, они большинством были поняты, как о нас 
(здесь) и тех (там), о нас и России, о нас вне России, без России.

... Редкий, редчайший случай расширения читателем писа
тельского образа, обобщения и даже увечнения частности. Ни 
о какой эмиграции и России, пиша, не думала. Ни секунды. 
Думала о себе и о Борисе. — И вот. — ».

1. Как вы думаете, что в стихотворении «Рас — стояние: 
версты, мили...» дало повод современникам понимать их 
как стихи об «эмиграции и России», как стихи «о нас 
(здесь) и тех (там)»?

2. О чем, на ваш взгляд, свидетельствует, как характеризу
ет само стихотворение такое расширение «читателем пи
сательского образа, обобщения и увечнения частности»?

48. Марина Цветаева так комментировала стихотворение 
«Рас — стояние: версты, мили...»: «И теперь перечитывая: все, 
каждая строка совпадает, особенно:

Разбили нас — как колоду карт!
Строка, за выразительностью, тогда мною оставленная, но с 

огорчительным сознанием несоответствия образа: двух нельзя 
разбить как колоду, колода — множество, даже зрительно: 
карты летят».

1. Согласны ли вы с мыслью поэтессы о «несоответствии» 
собственного образа? Почему? Расскажите о том, как вы 
поняли этот и подобные ему образы стихотворения.

2. Как вы думаете, о каком характере воссоздания реаль
ности отношений с Борисом Пастернаком свидетельству
ет признание Марины Цветаевой, что в стихотворении 
«Рас — стояние: версты, мили...» «всё, каждая строка сов
падает»? Можно ли по этому стихотворению составить 
картину отношений двух поэтов? Обоснуйте свой ответ.

49. Илья Эренбург писал о Марине Цветаевой: «В русскую 
поэзию она принесла много нового: настойчивый цикл обра
зов, расходящийся от одного слова, как расходятся круги по 
воде от брошенного камня, необычайно острое ощущение при
тяжений и отталкиваний слов, поспешность ритма, которые 
передают учащенное биение сердца, композицию стихотворе
ний и поэм, похожую на спираль, — так потрясенный человек, 
как бы обрывая мысль, снова к ней возвращается, но не к той 
самой, к смежной».
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1. Какой, на ваш взгляд, «настойчивый цикл образов» наи
более часто повторяется в лирике Цветаевой? Согласны 
ли вы с тем, что поэтесса использует прием, о котором пи
шет Эренбург («расходящийся от одного слова...»)? Если 
да, приведите примеры.

2. Вы заметили «поспешность ритма» и композицию, «по
хожую на спираль», в лирике Цветаевой? Если да, то какой 
характер стихам придают эти особенности, как влияют на 
их образный строй?

3. Как вы понимаете процесс «притяжений и отталкиваний 
слов» в поэзии? Согласны ли вы с тем, что он всегда есть 
в поэзии Цветаевой? Если да, приведите наиболее выра
зительные примеры.

50. Владислав Ходасевич заметил: «...Эмоциональный на
пор у Цветаевой так силен и обилен, что автор едва поспевает 
за течением этого лирического потока. Цветаева словно так до
рожит каждым впечатлением, каждым душевным движени
ем, что главной ее заботой становится — закрепить наиболь
шее число их в наиболее строгой последовательности, не расце
нивая, не отделяя важного от второстепенного, ища не художе
ственной, но скорее психологической достоверности. Ее по
эзия стремится стать дневником...»

1. Согласны ли вы с тем, что в лирике Цветаева «дорожит 
каждым впечатлением», стремится «закрепить наибольшее 
число» таких впечатлений? Если да, то в каких стихотворени
ях эта особенность проявляется наиболее выразительно?

2. Верно ли, что поэтесса не делит свои впечатления на 
важные и второстепенные, а стремится только к их психо
логической достоверности? Аргументируйте свой ответ.

3. Какие особенности лирики Марины Цветаевой, на ваш 
взгляд, свидетельствуют о том, что «ее поэзия стремится 
стать дневником»?

51. По словам поэта Георгия Адамовича, стихи Марины 
Цветаевой «излучают любовь и любовью пронизаны, они рвут
ся к миру и как бы пытаются заключить весь мир в объятия. 
Это — их главная прелесть. Стихи эти написаны от душевной 
щедрости, от сердечной расточительности... можно действи
тельно представить себе, что от стихов Цветаевой человек ста
нет лучше, добрее, самоотверженнее, благороднее».
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1. Согласны ли вы с тем, что стихи Марины Цветаевой «из
лучают любовь и любовью пронизаны»? Почему?

2. Есть ли в поэзии Марины Цветаевой то, от чего человек 
может стать «лучше, добрее, самоотверженнее, благо
роднее»? Может ли вообще поэзия сделать кого-то лучше, 
добрее и т. д.?

52. В связи со стихами Марины Цветаевой Борис Пастернак 
признавался: «В нее надо было вчитаться. Когда я это сделал, 
я ахнул от открывшейся мне бездны чистоты и силы. Ничего 
подобного нигде кругом не существовало».

1. Как вы понимаете определение «чистота и сила» приме
нительно к поэзии? Согласны ли вы с тем, что такими ка
чествами обладает лирика Марины Цветаевой? Аргумен
тируйте свой ответ.

2. Вам тоже пришлось «вчитываться» в поэзию Цветаевой 
или она открылась вам сразу? Какие затруднения вы ис
пытали в восприятии лирики Марины Цветаевой?

53. «По Марине Цветаевой, по ее стихам можно понять, что 
же это такое — поэзия X X  века. Поэзия не только русская, но 
и мировая. Можно увидеть эту поэзию в тех ее решающих чер
тах, которые делают ее поистине новой и необыкновенной. Но
вой и необыкновенной — при всей неразрывности связей меж
ду ней и великой поэзией прошлых столетий» (В.Адмони).

1. Если согласиться с литературоведом, то «что же это та
кое — поэзия XX века»?

2. Как вы думаете, чем и как связана Марина Цветаева с 
«великой поэзией прошлых столетий»?

3. Напишите небольшое исследование на тему «Марина 
Цветаева и русская поэзия XX века».

54. В 1915 г. Марина Цветаева написала стихотворение, на
чинающееся словами: «Я знаю правду! Все прежние правды — 
прочь!»

1. Как в одной строке отразилась суть творческой и жиз
ненной позиции поэтессы? Как вы думаете, в чем заклю
чалась «правда» Марины Цветаевой и какие «правды» она 
отвергала «прочь»?

2. Напишите небольшое сочинение или эссе о лирике Ма
рины Цветаевой на тему «Я знаю правду!..».



Алексей Николаевич ТОЛСТОЙ

1882—1945

1. М. Горький, обративший внимание на первые рассказы 
А . Толстого, увидел в нем «писателя, несомненно крупного, 
сильного и с жестокой правдивостью изображающего пси
хическое и экономическое разложение современного дво
рянства».

1. Как, по вашему мнению, показано в рассказе «Яшмовая 
тетрадь» «психическое» разложение дворянства?

2. В чем, на ваш взгляд, «жестокая правдивость» этого 
рассказа?

3. Можно ли уже по этому рассказу видеть в Алексее Тол
стом «писателя, несомненно крупного, сильного»? Аргу
ментируйте свой ответ.

2. Имея в виду рассказы «Соревнователь», «Яшмовая тет
радь», «Поэт злосчастный» и другие, Алексей Толстой призна
вался: «Я начал писать с подражания, то есть уже нащупал ка
кую-то тропу, по которой мог отправить в путь свои творческие 
силы. Но пока еще это была дорожка не моя, чужая».

1. Как вы считаете, черты подражания кому или какому ли
тературному стилю можно отметить в ранних рассказах 
А. Толстого?

2. О какой «тропе» говорит А. Толстой? Объясните его по
зицию, обратившись к ранним рассказам.

3. Литературовед И.И. Щербакова утверждает, что Алексей 
Толстой начинал «с новелл "Соревнователь”, "Яшмовая тет
радь", "Поэт злосчастный", стилизованных под XVIII век».

1. Можете вы согласиться с тем, что в названных произве
дениях присутствует стилизация «под XVIII век»? Если да, 
то в чем?

2. Как вы считаете, какие особенности поэтики рассказов 
Толстого свидетельствуют о том, что они написаны на ру
беже XIX—XX вв.?
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4. В.А. Западов пишет о «Яшмовой тетради»: «Уже конец 
второго абзаца детальностью и красочностью описания столь 
"важного" предмета, как поджилетник, вносит в повествова
ние отчетливую нотку иронии. Следующий абзац прямо проти
вопоставляет дворянина крестьянам. Это сказывается бук
вально во всем...»

1. Как вы считаете, в чем проявляется детальность и кра
сочность описания в конце второго абзаца рассказа «Яш
мовая тетрадь»? Можете вы согласиться с тем, что это 
описание «вносит отчетливую нотку иронии»? Если да, то в 
чем вы эту иронию увидели?

2. Можно ли, на ваш взгляд, согласиться с мыслью иссле
дователя о противопоставлении «дворянина крестья
нам»? Если да, то в чем это противопоставление проявля
ется?

5. В конспекте одного из своих выступлений по поводу рабо
ты над романом «Петр Первый» (1931— 1933) Алексей Тол
стой писал: «Первое десятилетие XVIII века являет собой уди
вительную картину взрыва творческих сил, энергии, предпри
имчивости. Трещит и рушится старый мир» Европа, ждавшая 
совсем не того, в умилении и страхе глядит на возникающую 
Россию... Несмотря на различие целей, эпоха Петра и наша 
эпоха перекликаются именно каким-то буйством сил, взрыва
ми человеческой энергии и волей, направленной на освобожде
ние от иноземной зависимости».

1. Как вы считаете, сопоставимы ли эпоха Петра и время, 
в которое создавался роман? Если да, то в чем они близ
ки и чем принципиально отличаются?

2. Как и кем представлен в романе Толстого «старый 
мир»? Что в повествовании писателя указывает на разру
шение этого мира?

6. «Мир, изображенный в романе Толстого, находится в на
пряженном движении. В переломную эпоху появляются на 
арене государственной деятельности новые, ранее не извест
ные люди. Возвышение их сопровождается молниеносным или 
медленным падением некогда знатных фамилий, занимавших 
первенствующее место. Автор красочно изображает эпизоды 
сопротивления консервативной боярской оппозиции, тупо,

. иногда исступленно цепляющейся за старое» (В.Р. Щербина).
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1. Как в романе А. Толстого показано «напряженное дви
жение» мира? Что, на ваш взгляд, является главной причи
ной этого движения?

2. С чем в романе «Петр Первый» связано сопротивление 
«консервативной боярской оппозиции»? Можете вы со
гласиться с тем, что эпизоды этого сопротивления изоб
ражаются писателем «красочно»? Подтвердите свой ответ 
примерами.

7. Алексей Толстой признавался: «В моем романе центром 
является фигура Петра I. Остальные фигуры, сопутствующие 
ему, по мере их важности, описываются со все меньшим коли
чеством деталей и со все меньшей ясностью. Есть фигуры, ко
торые нарочно мелькают каким-нибудь жестом или словом».

1. Какие, по вашему мнению, есть свидетельства тому, что 
в «романе центром является фигура Петра I»?

' 2. Распределите фигуры, возникающие, к примеру, в пер
вой книге, «по мере их важности». Есть ли в этой книге 
«фигуры, которые... мелькают каким-нибудь жестом или 
словом»? Если да, то в чем, по вашему мнению, смысл та
кого «мелькания»?

8. Литературовед А.П . Налдеев пишет: «Роман "Петр Пер
вый” — книга оптимистическая, жизнеутверждающая. Имен
но в нем видно, что А. Толстой понял закономерность петров
ских преобразований, прогрессивную роль Петра в истории 
русского народа».

1. Как вы считаете, в чем заключается «закономерность 
петровских преобразований»? Как эта закономерность 
показана в романе?

2. Можете вы согласиться с тем, что роман «Петр Пер
вый» — книга оптимистическая, жизнеутверждающая? Ар
гументируйте свой ответ.

9. Толстой писал: «На Петра я "нацеливался" давно. Я ви
дел все пятна на его камзоле, я слышал его голос, но Петр оста
вался для меня загадкой в историческом тумане... Работа над 
"Петром" для меня прежде всего — вхождение в историю через 
современность...»

1. Как оценивает деятельность Петра I Алексей Толстой? 
Остались ли в романе «пятна на его камзоле»? Если да, то 
в чем суть этих «пятен»?
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2. Нет ли, по вашему мнению, в романе того, что можно 
назвать «историческим туманом»? Есть ли в образе Петра 
что-либо «загадочное», не объяснимое писателем?

10. Критик А. Дерман писал (1940) о процессе формирова
ния образа Петра в романе Алексея Толстого: «Это все равно, 
как если бы, например, средствами замедленного кино мы во
очию наблюдали, как из желудя вырастает могучий дуб. Все 
резкости, искривления, угловатости, все пороки, но и все гени
альные черты Петра растут на наших глазах!»

1. Какие «резкости, искривления, угловатости» вы замети
ли в образе Петра I по роману Толстого? Можете вы согла
ситься с тем, что писатель показывает «все пороки» свое
го героя? Если да, то в чем их суть?

2. Можно ли, по вашему мнению, согласиться с тем, что в 
образе Петра Толстой показывает «гениальные черты»? 
Если да, то какие свидетельства гениальности героя вы 
обнаружили?

3. Прокомментируйте мысль критика о средствах «замед
ленного кино» и желудке, из которого «вырастает могучий 
дуб». Можете вы согласиться с тем, что процесс формиро
вания личности Петра дается писателем именно так, как 
об этом пишет критик? Аргументируйте свой ответ.

11. А. Дерман подчеркивал в 1940 г., что «одновременно с 
тем, как процесс "складывания" Петра обусловливается истори
ческим процессом развития Московского государства, — с пол
ной естественностью показано и обратное: влияние этой испол
ненной противоречивой фигуры на исторический ход вещей...».

1. Согласны ли вы с тем, что «процесс "складывания" Пет
ра» обусловливается в романе «процессом развития Мос
ковского государства»? Если да, то в чем вы увидели та
кую зависимость одного процесса от другого?

2. Как показано в романе влияние Петра I «на историче
ский ход вещей»? Покажите свое понимание этой пробле
мы на примере 1—2 эпизодов романа.

12. Критик М. Левидов писал: в 1935 г.: «Петр-человек как 
бы принесен в жертву Петру — государственному деятелю».

1. Как показан в романе Алексея Толстого Петр-человек? 
Какие черты Петра — государственного деятеля подчер
кивает писатель в первую очередь?
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2. Согласны ли вы с тем, что Петр-человек беднее Петра — 
государственного деятеля, что он «принесен в жертву» по
следнему? Если да, то в чем вы отметили такую особен
ность?

13. Литературовед А.В. Алпатов замечает: «Дать личное и 
государственное в Петре в слитности, в единстве было особен
но важно, ибо писатель изображал крупного исторического де
ятеля, государственного мужа, богатство личности которого, 
его страсти и мысли прежде всего проявлялись в его широкой 
государственной деятельности. Ведь для Петра жизнь его стра
ны, осуществление его государственных замыслов означали 
собственную жизнь».

1. Согласны ли вы с тем, что «личное и государственное» 
дается в облике Петра Толстым «в слитности, в единстве»? 
Обоснуйте свой ответ.

2. Справедливо ли, на ваш взгляд, утверждение, что «осу
ществление государственных замыслов» Петра означает 
для него собственную жизнь? Если да, то как это показано 
в романе? Как сам Петр утверждает в романе эту мысль?

14. « ...А . Толстой не склонен давать большими кусками, 
пространно, прямо от автора описание внутренних пережива
ний героев. Писатель проявляет сдержанность в раскрытии 
внутреннего мира персонажей, предпочитает это делать не от
крыто, прямолинейно, а "опосредованно", в частности, через 
тонкую психологизацию портрета, через выразительную фик
сацию жестов и т. п.» {А.В. Алпатов).

1. Согласны ли вы с тем, что Алексей Толстой в «Петре 
Первом» «не склонен давать большими кусками, прост
ранно, прямо от автора, описание внутренних пережива
ний героев»? Если да, то в чем вы отметили такую особен
ность? Как она проявляется на примере образа Петра?

2. Вы согласны с тем, что писатель дает внутренний мир 
своих героев «через тонкую психологизацию портрета, 
через выразительную фиксацию жестов и т. п.»? Если да, 
покажите эту особенность повествования на примере 2— 
3 эпизодов романа.

15. В заметках А.С. Пушкина о Петре есть следующая за
пись: «Достойна удивления разность между государственны
ми учреждениями Петра Великого и временными его указами. 
Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжела
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тельства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, 
кажется, писаны кнутом. Первые для вечности или по край
ней мере для будущего, вторые вырвались у нетерпеливого са
мовластного помещика».

1. Присутствует ли в романе А. Толстого «разность», о ко
торой писал Пушкин? Если да, то как она конкретно пока
зана в книге о Петре?

2. Можете вы утверждать, что и автор романа, написанно
го в XX в., видел в деяниях Петра и те, которые «для вечно
сти или по крайней мере для будущего», и те, которые 
«вырвались у нетерпеливого самовластного помещика»? 
Если да, расскажите о тех и о других подробнее.

16. Литературовед М.Б. Чарный отмечаем: «По-своему со
держателен и образ Софьи. Толстой пишет ее почти одной кра
ской. Это женщина большого ума, властная и преступно дерз
кая. Она является инициатором заговоров и интриг».

1. Как вы думаете, в чем «содержательность» образа Со-
*  фьи в романе? Согласны ли вы с тем, что «Толстой пишет

ее почти одной краской»? Аргументируйте свой ответ.

2. Прокомментируйте характеристику, которая дана Со
фье выше. Вы согласны с ней? Почему?

3. Какова, на ваш взгляд, роль Софьи в общей структуре 
романа? Может быть, эта роль сводится только к тому, что 
«она является инициатором заговоров и интриг»? Порас
суждайте на эту тему.

17. «Интересно, что борьба Софьи с Петром дана в романе не 
как непосредственное выражение борьбы старой Руси с поды
мающейся новой, хотя такое противопоставление удобно укла
дывалось бы в общую схему книги. И не только потому, что 
Петр еще молод и к началу борьбы неясно было, по какому пу
ти он пойдет, а Софья не была чужда "европеизации” : она да
же занималась переводами из Мольера» (М .Б . Чарный).

1. Можете вы согласиться с тем, что «борьба Софьи с Пе
тром дана в романе не как непосредственное выражение 
борьбы старой Руси с подымающейся»? Охарактеризуйте 
сами данную в романе борьбу.

2. Имеются ли в романе Алексея Толстого свидетельства 
тому, что «Софья не была чужда "европеизации"»? Если 
да, то как это показано в романе?

2 А. Н. Семёнов, ч. 2 33



18. «Если рассматривать развитие личности Петра Первого на 
протяжении всей книги, то основной чертой его характера, все 
ярче проявляющейся от первых глав к последним, будет бунт 
против господствовавшего в Древней Руси принципа: "Не чело
век владеет историей, а история владеет человеком"» (С. Серов).

1. В чем вы увидели в романе Алексея Толстого проявле
ние принципа, господствовавшего в Древней Руси, о ко
тором пишет ученый?

2. Удается ли, на ваш взгляд, Петру I опровергнуть этот 
принцип, если судить по роману? Аргументируйте свой 
ответ.

19. «Каким образом А. Толстой достигает единства автор
ского языка и языка персонажей?

Авторский язык представляет собой несобственную прямую 
речь, то есть такую, где слышатся слова, мысли и интонации 
персонажей...» (А.П. Налдеев).

1. Согласны ли вы с тем, что в романе «Петр Первый» Тол
стой «достигает единства авторского языка и языка пер
сонажей»? Обоснуйте свой ответ.

2. Что, на ваш взгляд, дает писателю использование не
собственно прямой речи? Можете вы согласиться с тем, 
что благодаря ей в романе «слышатся слова, мысли и ин
тонации персонажей»? Если да, подтвердите свой ответ 
примерами.

20. В.Р. Щербина писая о языке Толстого в романе «Петр 
Первый»: «Он свободно обходится живым, общедоступным 
языком современной литературы. Вместе с тем иногда он не
сколько отходит от обычных языковых норм, чтобы выразить 
дистанцию времени. Писатель строго соблюдает художествен
ную меру. Он прибегает к старинным словам и оборотам, когда 
в современном лексиконе нельзя найти точно совпадающее по 
значению слово или выражение. Ясная и доступная всем речь 
приобретает, таким образом, историческую тональность».

1. Как часто, на ваш взгляд, в романе «Петр Первый» Алек
сей Толстой «прибегает к старинным словам и оборотам»? 
Насколько оправданно используются эти слова и оборо
ты? Всегда ли их смысл понятен, доступен современному 
читателю?

2. Считаете ли вы, что такое использование старинных 
слов и оборотов придает языку писателя «историческую
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тональность»? Подтвердите свой ответ конкретными при
мерами из текста романа.

21. « ...А . Толстой широко использовал при написании ро
мана фольклорный материал. Поскольку в "Петре Первом" 
А. Толстой старался полнее показать народ, народную жизнь в 
ее широком разливе, поскольку он, естественно, обращался к 
фольклору, в котором столь ярко запечатлелся самый склад, 
богатый внутренний мир русского человека. Фольклорные об
разы в повествовании Толстого органически входят в основную 
художественную ткань, образуя с ней неразрывное целое» 
(А.В. Алпатов).

1. Можете вы согласиться с тем, что в «Петре Первом» 
Толстой «старался полнее показать народ»? В чем вы это 
стремление отметили?

2. Какие фольклорные образы вы встречали в романе? Как 
вы думаете, какова их роль в повествовании? Согласны ли 
вы с мнением ученого?

22. В.Р. Щербина писал о «Петре Первом»: «В первых двух 
книгах автор еще прибегает к символизации, обнаженно-пуб
лицистическим высказываниям. Здесь в художественной тка
ни романа еще проглядывают выдержки из исторических ис
точников, отрывки из записок современников, эпистолярных 
материалов, следственных дел и всякого рода других офици
альных документов. В третьей книге нет вставок, связок и по
яснений историко-справочного характера».

1. Какую, на ваш взгляд, роль играют в первых двух книгах 
«обнаженно-публицистические» высказывания, «выдерж
ки из исторических источников, отрывки из записок со
временников...»?

2. С чем, по вашему мнению, связано то, что в третьей 
книге романа «нет вставок, связок и пояснений историко
справочного характера»? Что теряет и что приобретает 
повествовательная ткань романа вследствие этой осо
бенности?

23. Французский писатель Ромен Роллан в письме к Алек
сею Толстому так отзывался о романе «Петр Первый»: «Я про
чел, вернее, перечел... эту гигантскую эпопею, огромную, дре
мучую и путаную, как лес с его дорогами, куда углубляешься, 
с трясинами, просветами неба и тенями, всю эту чудовищную
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жизнь, которая наполняет эту эпопею. Я восхищен той мо
щью, тем неисчерпаемым изобилием творчества, которые у 
Вас кажутся простыми слагаемыми».

1. Прокомментируйте сравнение Роменом Ролланом «Пе
тра Первого» с «дремучим лесом»? Как вы думаете, что 
мог иметь в виду писатель, говоря о «дремучести» и «пу- 
танности» романа Алексея Толстого?

2. Что, на ваш взгляд, в романе может выполнять роль 
«просветов неба», о которых писал Ромен Роллан?

3. Могли бы и вы, вслед за французским писателем, на
звать жизнь, изображенную в романе, «чудовищной»? Ес
ли да, то что при этом имеется в виду?

24. В письме к А. Толстому Ромен Роллан в связи с романом 
«Петр Первый» замечал: «Меня особенно поражает в Вашем 
искусстве, твердом и правдивом, то, как Вы лепите Ваши пер
сонажи в окружающей их обстановке. Они составляют неотъ
емлемую часть воздуха, земли, света, которые их окружают и 
питают, и Вы умеете одним взмахом кисти выразить тончай
шие оттенки среды...»

1. Согласны ли вы с тем, что Толстой в «Петре Первом» 
«лепит» «персонажи в окружающей их обстановке»? Если 
да, то что эта обстановка придает изображаемым персо
нажам?

2. Прокомментируйте мысль Ромена Роллана об «одном 
взмахе кисти». Можете ли вы с ней согласиться? Если да, 
подтвердите ее справедливость 2—3 примерами из текс-

* та романа.

25. Писатель А.С. Макаренко так отзывался о «Петре Пер
вом»: «Самое главное и самое прекрасное, что есть в книге, что 
в особенности увлекает читателя, это живое движение живых 
людей, это здоровое и всегда жизнерадостное движение рус
ского народа».

1. Согласны ли вы с тем, что роман Толстого представляет 
«живое движение живых людей»? Если да, то в чем прояв
ляется эта особенность?

2. Верно ли, что «Петр Первый» показывает «здоровое и 
всегда жизнерадостное движение русского народа»? По
пытайтесь обосновать или опровергнуть эту мысль.

3. Чем вас увлекает роман А. Толстого?
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26. Поэт Николай Тихонов указывал на такую особенность 
автора «Петра Первого»: «Алексей Толстой имел веселый та
лант, полный веры в человечество. Он проходил через самые 
мрачные картины прошлого с высоко поднятой головой чело
века, уверенного в прекрасном будущем родного народа. От
того не мраком и холодом веет от жестокой и грозной Петров
ской эпохи, а предвосхищением новых дней еще небывалого 
расцвета».

1. Какие «самые мрачные картины прошлого» нарисовал 
Алексей Толстой в романе о Петре I?

2. Свидетельствует ли, на ваш взгляд, роман о «веселом 
таланте» Алексея Толстого, о его вере в человечество? 
Докажите.

3. Согласны ли вы с утверждением, что «не мраком и холо
дом веет от жестокой и грозной Петровской эпохи...» в ро
мане Алексея Толстого? Если вы согласны с этим утверж
дением Николая Тихонова, напишите сочинение, взяв в 
качестве темы слова, заключенные в последнем вопросе в 
кавычки.



Евгений Иванович ЗАМЯТИН

1884—1937

1. Литературовед О. Н. Михайлов пишет: «"М ы " — краткий 
художественный конспект возможного отдаленного будущего, 
уготованного человечеству, смелая антиутопия, роман-преду- 
преждение».

1. Как вы понимаете определение «художественный кон
спект»? Можете вы согласиться с тем, что так обозначает
ся жанровое своеобразие романа «Мы»?

2. Как вы думаете, почему роман «Мы» в исследователь
ской литературе неизменно называется «антиутопией»? 
Может быть, это утопический роман?

2. Исследователь Н.А. Доронченков пишет: «Неоднократно 
отмечалось, что ставшее названием книги Замятина местоиме
ние "мы " было основополагающим в лексиконе поэтов Пролет
культа. "М ы " пролеткультовцев — это символ массы вчераш
них угнетенных, воодушевленной сознанием своей преобразо
вательной миссии и всемирного классового единства, в то же 
время не отягощенной привязанностью к прошлому и сплочен
ной в порыве к будущему».

1. Какую роль, на ваш взгляд, выполняет местоимение 
«мы» в романе Замятина? Можно ли в этом романе найти 
мысль о «массе вчерашних угнетенных, воодушевленной 
сознанием своей преобразовательной миссии...»? Если 
да, то в чем она проявляется?

2. Предстает ли в романе «Мы» масса «не отягощенной 
привязанностью к прошлому и сплоченной в порыве к 
будущему»? Если да, то как эта ее черта показана в ро
мане?

3. Литературовед В. Воздвиженский пишет: «...наблюда
тельный взгляд Замятина точно улавливает крайности, дейст
вительно свойственные эпохе. Особенно его тревожила тенден
ция к обезличиванию всей человеческой деятельности, весьма
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отчетливо выступавшая в социальной и духовной жизни рево
люционных лет...

Так появился роман "М ы ", где рисовалось будущее, в кото
ром благополучное существование людей построено именно на 
их отказе от собственной личности. "Математически безоши
бочное счастье" для всех обеспечивает Единое Государство. 
Каждый получает сытость, покой, занятие по способностям, 
полное удовлетворение всех физических потребностей...»

1. Можете ли вы утверждать, что и в романе «Мы» Замя
тина волнует прежде всего обезличивание «всей челове
ческой деятельности»? Если да, то как это показано в ро
мане?

2. Как вы думаете, что плохого в «математически безоши
бочном счастье»? Разве граждане Единого Государства 
несчастны от того, что «каждый получает сытость, покой, 
занятие по способностям» и т. д.?

4. «Замятин рассказывает, как сама человеческая природа 
не выносит этого безразличного существования, как созрева
ет заговор и восстание против него — во имя права на собст
венные чувства, во имя возвращения к естественной жизни. 
Но конец романа мрачен: рассудочная и бездушная машина 
Единого Государства одолевает сопротивление» (В . Воздви
женский).

1. Как в романе Замятина показана «сама человеческая 
природа», сопротивляющаяся безразличному существо
ванию?

2. Что «нумера», отважившиеся на сопротивление, пони
мают под «естественной жизнью», что они противопостав
ляют «математически безошибочному счастью» Единого 
Государства?

3. Почему конец романа получился мрачным? За счет чего 
«бездушная машина Единого Государства одолевает» сво
их противников?

5. В январе 1927 г. Илья Эренбург писал Евгению Замяти
ну: «Я прочел "М ы ". Замысел, на мой взгляд, великолепен. 
Обидно, что книга не была издана после того, как она была 
написана. Теперь, я думаю, Вы написали бы многое иначе, 
опуская злободневность иных мест (Великий Инквизитор 
и т. п .)» .
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1. Как вы думаете, в чем суть и значение образа Благоде
теля (Эренбург называет его Великим Инквизитором)? 
Можете вы согласиться с тем, что к 1927 г. злободневность 
этого образа сошла на нет, а потому от него можно было 
бы отказаться? Обоснуйте свой ответ.

2. Какие места, образы романа показались вам злобо
дневными и в наше время?

6. В письме автору романа «Мы» (январь 1927 г.) И. Эрен
бург отмечал: «История с "душой" — сильна и убедительна. 
Вообще тональность книги этой мне сейчас очень близка (ро
мантизм, протест против механистичности и пр.). Удивил ме
ня только ритм. Его хаотичность и подвижность скорей от Рос
сии 20-го года, нежели от стеклянного города».

1. Как вы думаете, что мог иметь в виду Эренбург под «ис
торией с "душой"»? Согласны ли вы с тем, что эта история 
«сильна и убедительна»? Обоснуйте свой ответ.

2. Дайте характеристику ритму романа. Согласны ли вы с 
тем, что он «хаотичен» и «подвижен»? Если да, то в чем вы 
это отметили?

7. Критик А. Рашковская писала в 1925 г. «В романе-уто- 
пии "М ы " Замятин вступил на путь фантастической сатиры. 
Замятин силен, когда остается на почве действительности; его 
выдумка полнокровна только в области реального».

1. Что в романе «Мы» вы могли бы назвать «почвой реаль
ности»? Согласны ли вы с тем, что такой «почвы» в романе 
нет, а потому «выдумка» писателя страдает отсутствием 
«полнокровия»?

2. Какую роль играет в романе фантастика? Согласны ли 
вы с тем, что эта фантастика сатирическая? Обоснуйте 
свой ответ.

8. Литературовед Л.П. Григорьева пишет о романе «Мы»: 
«Наличие фантастики художник считал также необходимым 
условием существования настоящей литературы, при котором 
литература сможет отразить "огромный фантастический раз
мах духа" послеоктябрьской эпохи, "разрушивший быт, чтобы 
поставить вопросы бытия".

... Фантастическое функционирует в прозе Замятина как 
способ выражения авторской позиции по отношению к вечным
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вопросам бытия. В центре художественных раздумий писате
ля всегда оставалась проблема человека...»

1. Согласны ли вы с тем, что в романе «Мы» фантастиче
ское служит показу того, как разрушается быт, взамен 
которого главенствующими становятся вопросы бытия? 
Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы думаете, справедлива ли мысль исследователь
ницы о фантастическом как способе «выражения автор
ской позиции по отношению к вечным вопросам бытия» 
относительно романа «Мы»? Если да, то как в фантастиче
ском романе поднимаются эти вопросы и как писатель вы
ражает понимание их?

9. Евгений Замятин признавался: «Роман "М ы " — самая 
моя шуточная и самая серьезная вещь».

1. Как вы думаете, что в романе «Мы» можно отнести к шу
точному? Разве в этом романе есть предмет для шуток? 
Обоснуйте свой ответ.

2. В чем, на ваш взгляд, заключается главная «серьезность 
романа "Мы"»?

10. Пролетарский поэт и критик Алексей Гастев писал в 
1919 г. «Социальное нормирование в недрах рабочего класса 
чувствуется не только в области чисто трудовой жизни, но и 
проникает во весь социальный уклад, во весь быт... Постепен
но расширяясь, нормировочные тенденции внедряются в бое
вые формы рабочего движения: стачки, саботаж — в социаль
ное творчество, питание, квартиры и, наконец, даже в интим
ную жизнь, вплоть до эстетических, умственных и сексуаль
ных запросов пролетариата».

1. Как показано в романе «социальное нормирование», о 
котором писал современник Замятина? Проникают ли в 
романе «нормировочные тенденции» во все те сферы, ко
торые указывает Гастев?

2. Как относится к нормированию своей жизни Д-503? Ка
кими достоинствами и какими недостатками, по его мне
нию, обладает такая жизнь? Можно ли, на ваш взгляд, сде
лать вполне определенный вывод об отношении автора 
романа к такому нормированию? Если да, то на основании 
чего?
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11. Среди афористических заметок Евгения Замятина есть 
такая: «Машина и художник — враги. Приспособиться к вра
гу можно только одним способом: изучить язык, движения, 
приметы врага — чтобы все это использовать в борьбе с ним».

1. Согласны ли вы с тем, что в романе «Мы» Замятин упо
добляет нарисованное им общество некоей машине и при 
этом изучает ее «язык, движения, приметы»?

2. На основании чего, по вашему мнению, можно сделать 
вывод о том, что Единое Государство — враг писателя Ев
гения Замятина?

3. Присутствует ли в романе мысль о том, что «машина и 
художник — враги»? Если да, то какой эпизод (эпизоды) 
показался вам наиболее выразительным в этом отноше
нии?

12. А . Гастев писал: «Машинизирование не только жестов, 
не только рабоче-производственных методов, но машинизиро
вание обыденно-бытового мышления, соединенное с крайним 
объективизмом, поразительно нормализует'психологию про
летариата... Вот эти-то черты сообщают пролетарской психо
логии поразительную анонимность, позволяющую квалифи
цировать отдельную пролетарскую единицу как А , В, С или 
как 325, 0,75 и 0 ... уже нет миллиона голов, есть одна миро
вая голова. В дальнейшем эта тенденция незаметно создаст 
невозможность индивидуального мышления, претворяясь в 
объективную психологию целого класса с системой психоло
гических включений, выключений, замыканий».

1. Присутствует ли в романе Замятина образ машинизи
рованного «обыденно-бытового мышления»? Если да, то 
как это мышление изображается?

2. Как показывает писатель «анонимность» психологии 
граждан Единого Государства? Все ли сделано в этом го
сударстве для невозможности «индивидуального мышле
ния»?

3. Чем отличается проект А. Гастева от того, как психоло
гия массового сознания изображена в романе «Мы»?

13. Литературовед В.М. Акимов пишет: «Тысячелетие Еди
ное Государство в замятинском романе воплотило в себе тща
тельно организованный и бдительно культивируемый за
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стой — в первую очередь средствами Единой Государственной 
науки, которая "ошибаться не может"... Наука Единого Госу
дарства нетерпима и агрессивна, она выражает пафос всех уто
пий: "Наш долг заставить их быть счастливыми"».

1. Согласны ли вы с тем, что Единое Государство замятин- 
ского романа тщательно организовало и культивирует за
стой? Если да, то что в романе свидетельствует о застой
ном состоянии общества?

2. Насколько прав, по вашему мнению, исследователь, ут
верждая, что «наука Единого Государства нетерпима и аг
рессивна»?

14. Евгений Замятин писал: «Настоящий художник и писа
тель — всегда на один шаг впереди своего времени и своего об
щества; поэтому положение настоящего писателя всегда и при 
всех обстоятельствах одно и то же: положение еретика».

1. Как вы считаете, присутствует ли эта мысль в системе 
образов или авторских воззрений романа «Мы»? Если да, 
то в ком или в чем вы заметили ее проявление?

2. Каково положение «художника и писателя» в романе? 
Как это положение оценивает Д-503?

15. В.М. Акимов пишет: «По системе духовного кровообра
щения Единого Государства циркулирует подмененное, фаль
сифицированное слово. И не случайно в тексте Манифеста "Го
сударственной газеты", объявлявшего о предстоящей планет
ной экспансии, первым средством захвата названо именно оно: 
"Прежде оружия мы испытаем слово"».

1. Какую роль играет слово в жизни Единого Государства? 
Можете вы согласиться с тем, что это слово «подменен
ное, фальсифицированное»?

2. Как часто слово в романе выступает в качестве оружия? 
Не использует ли и сам Замятин слово в этом качестве? 
Аргументируйте свой ответ.

16. М. Горький писал: «"М ы " — отчаянно плохо; совершен
но не оплодотворенная вещь. Гнев ее холоден и сух, — гнев ста
рой девы».

1. Согласны ли вы с тем, что в романе «Мы» автор дает во
лю гневу? В чем тогда проявляется его гнев и можно ли 
этот гнев назвать холодным и сухим?
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2. Можно ли, на ваш взгляд, по роману «Мы» судить о том, 
что отстаивает и против чего протестует Евгений Замятин, 
что вызывает его гнев?

17. Михаил Пришвин в декабре 1922 г. записал в своем 
дневнике, что Замятин построил роман «Мы» «на обыватель
ском чувстве протеста карточной системе учета жизни будуще
го социалистического строя и, взяв на карту эротическое чув
ство... привел идею социализма к абсурду. Разумеется, социа
лизм от этого ничуть не пострадал, но мне стало очень досад
но, что столько ума, знания, таланта, мастерства было истра
чено исключительно на памфлет, в сущности говоря, безобид
ный и обывательский».

1. Согласны ли вы с тем, что роман «Мы» построен только 
на «обывательском чувстве», о котором писал Пришвин? 
Обоснуйте свое мнение.

2. Как вы думаете, на основании чего можно заключить, 
что роман «Мы» написал человек умный, знающий, та
лантливый, обладающий мастерством?

3. Согласны ли вы с определением жанра романа «Мы» как 
памфлета? Верно ли, что Замятин написал довольно бе
зобидное произведение? Аргументируйте свой ответ.

18. Литературовед М.Ф. Пьяных пишет: «В полемике с иде
ями обезличенного общества будущего создавался роман Е. За
мятина "М ы " (1920), предупреждающий о тех страшных по
следствиях, к которым действительно могла привести гипер
трофия военизированного коллективизма».

1. Какие главные черты «военизированного коллективиз
ма» выделяет Замятин? Чем прежде всего страшен такой 
«военизированный коллективизм»?

2. Как вы думаете, есть ли что-либо привлекательное, оп
равданное в том строении «общества будущего», о кото
ром рассказано в романе «Мы»?

19. В дневнике Корнея Чуковского есть такая запись: «Ро
ман Замятина "М ы " мне ненавистен. Надо быть скопцом, что
бы не видеть, какие корни в нынешнем социализме».

1. Как вы думаете, что могло дать право Чуковскому на
звать автора романа «Мы» «скопцом»? Какие основания 
дает к этому роман?
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2. Почему, на ваш взгляд, современник Замятина решил, 
что речь в романе идет именно о социализме?

20. Художник Юрий Анненков вспоминал: «Как-то вече
ром, в избе, Замятин прочел мне одну из первых страниц рома
на "М ы "...

Мне не понравилось слово "нумер", казавшееся, на мой 
взгляд, несколько вульгарным: так произносилось это слово в 
России какими-нибудь мелкими канцелярскими провинци
альными чинушами и звучало не по-русски.

— Почему — нумер, а не номер?
— Так ведь, это — не русское слово, — отсветил Замятин, — 

искажать не обязательно...»

1. Вам не показалось слово «нумер» «несколько вульгар
ным» или не совсем подходящим в данном случае? Поче
му?

2. Посмотрите, как пишется и как произносится слово 
«номер» на английском, немецком, французском, италь
янском языках. Согласны ли вы с тем, что замятинский 
вариант ближе к иноязычному написанию и произноше
нию, чем слово «номер»? Как вы думаете, о чем свиде
тельствует замечание писателя о том, что «это — не рус
ское слово»?

21. Литературовед М.О. Чудакова замечает: «В романе 
"М ы " описано, как человек, вышедший за Стену, не может 
двинуться, так как под его ногами оказывается не привычная 
ровная и твердая плоскость, "а что-то отвратительно мягкое, 
податливое, упругое" — трава, растущая на земле».

1. Как вы думаете, какую роль в романе играет Стена? 
Расшифруйте символический смысл этого образа.

2. Найдите эпизод романа, упоминаемый исследователь
ницей. Как вы думаете, в чем смысл этого эпизода? Как он 
характеризует психологию Д-503 и «нумеров» вообще?

22. «Замятин не боится живой и упругой мысли. Он иссле
дует границы инстинкта свободы и сострадания к ближнему — 
того чувства, которое прорывает достигнутую и постигнутую 
разумом твердь Единого Государства» (М.О. Чудакова).

1. Присутствует ли в романе Замятина исследование гра
ниц «инстинкта свободы»? Если да, то как писатель опре
деляет эти границы в психологии нумеров ?
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2. Знают ли «нумера», что такое чувство «сострадания к 
ближнему»? Как далеко простираются границы этого чув
ства у «нумеров»?

3. Согласны ли вы с тем, что в романе изображается, ис
следуется то, как твердь Единого Государства прорывает
ся инстинктом свободы «нумеров» и их чувством состра
дания к ближнему? Если да, то в чем вы увидели этот «про
рыв»?

23. В статье, посвященной роману «Мы», критик А.К . Во- 
ронский писал: «В великой социальной борьбе нужно быть фа
натиком. Это значит: подавлять беспощадно все, что идет от 
маленького зверушечьего сердца, от личного, ибо временно 
оно вредит, мешает борьбе, мешает победе. Все — в одном — 
только тогда побеждают».

1. Как показан в романе механизм подавления всего, «что 
идет от маленького зверушечьего сердца, от личного»?

2. Чем и как обосновывается в Едином Государстве необ
ходимость борьбы и победы?

3. Найдите в романе «Мы» эпизоды, из которых словно бы 
процитированы слова А.К. Воронского. Кому в романе 
принадлежат эти или очень близкие им мысли?

24. В.М. Акимов пишет: «Долг, отделенный от совести, со
страдания, жалости, стал поистине Государственным Чувст
вом. Только таким образом Единое Государство может обеспе
чить свою стабильность — делая всех соучастниками соверша
емого им преступления против человечности.

Апофеозом лжесвободы становится процедура выборов Бла
годетеля».

1. В чем заключается долг граждан Единого Государства? 
Согласны ли вы с тем, что долг «нумеров» романа отделен 
«от совести, сострадания, жалости»? Обоснуйте свой ответ.

2. Какое место в системе событий романа занимает про
цедура выборов Благодетеля? Согласны ли вы с опреде
лением ее как апофеоза лжесвободы? Почему?

25. Английский писатель Джордж Оруэлл отмечает: «Во
преки воспитанию и бдительности Хранителей, многие древ
ние человеческие инстинкты продолжают действовать. Рас
сказчик, Д-503, талантливый инженер, но, в сущности, за
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урядная личность... живет в постоянном страхе, ощущая себя 
в плену атавистических желаний».

1. Согласны ли вы с тем, что Д-503 — «заурядная лич
ность»? Почему?

2. Какие «древние человеческие инстинкты продолжают 
действовать» в Едином Государстве? Как вы считаете, что 
в романе «Мы» можно назвать «атавистическими желани
ями», в плену которых находится Д-503?

26. Джордж Оруэлл считает, что «книга Замятина не так 
удачно построена — у нее довольно вялый и отрывочный сю
жет, слишком сложный, чтобы изложить его кратко...».

1. Согласны ли вы с тем, что сюжет романа «Мы» «вялый и 
отрывочный»? Если да, то в чем вы отметили эти «вялость» 
и «отрывочность» замятинского сюжета?

2. Верно ли, что у романа «Мы» «сложный» сюжет? Если 
да, то что создает эту сложность?

3. Какова роль Д-503 в создании и развитии сюжета рома
на?

27. Критик Вольф Шмид (ФРГ) пишет: «Евгений Замя
тин — мастер «орнаментальной» прозы. Это определение... 
подразумевает, что мы имеем дело с понятием чисто стилисти
ческим. К "орнаментализму” относят разнородные стилисти
ческие особенности, такие, как сказ или звуковая инструмен
товка, т. е. явления, общим признаком которых является по
вышенная ощутимость повествовательного текста. Между тем 
за этим словом — явление гораздо более фундаментальное, 
имеющее свои корни в миропонимании модернизма и авангар
да, т. е. в мышлении, которое можно назвать мифическим».

1. Как вы считаете, стилистика романа «Мы» позволяет от
нести его к «орнаментальной» прозе? Можно ли это про
изведение Замятина назвать сказом или найти в нем осо
бую «звуковую инструментовку»?

2. Можно ли, на ваш взгляд, мышление автора, проявив
шееся в романе «Мы», назвать «мифическим»? Если да, то 
какие признаки об этом свидетельствуют?

28. Литературовед А .В . Туниманов пишет: «Поэтика 
"М ы " отчасти ориентирована на модернистскую живопись, 
архитектуру, музыку, стилистику научных работ, но это и

47



фантастико-авантюрный роман, вобравший в себя историко- 
философские и футурологические трактаты и литературные 
памфлеты».

1. Как вы считаете, что сближает поэтику романа «Мы» с 
модернистской живописью, архитектурой, музыкой, сти
листикой научных работ?

2. Какие особенности замятинского произведения позво
ляют утверждать, что это «фантастико-авантюрный ро
ман»?

29. «В романе "М ы " пересеклись различные линии разви
тия русской (от Гоголя до Белого) и европейских (от Свифта до 
А. Франса, Г. Уэллса) литератур; особенно значительно отра
жение художественно-философской мысли Достоевского» 
(А.В. Туниманов).

1. Как вы считаете, что сближает роман Замятина с твор
чеством Гоголя, Белого, Свифта, Уэллса?

2. Согласны ли вы с тем, что роман «Мы» явился своеоб
разным продолжением художественно-философских 
мыслей Ф.М. Достоевского (например, романов «Братья 
Карамазовы» или «Бесы»)?

30. Писательница Зинаида Шаховская отмечала: «Взгляд, 
который Замятин бросал на мир, был взглядом Салтыкова- 
Щедрина, писателя, которого я никогда не любила, вероятно, 
и знать бы его [Салтыкова] лично не захотела, — а вот Замяти
на было за что любить».

1. Как вы думаете, что сближает роман «Мы» с творчест
вом М.Е. Салтыкова-Щедрина (например, с «Историей 
одного города» или «Сказками»)?

2. Как бы вы охарактеризовали взгляд Замятина на мир? 
Напишите небольшое эссе на тему «Взгляд, который Замя
тин бросал на мир...» или «... Замятина было за что любить».

31. Согласно наблюдениям Д. Оруэлла, «роман "М ы " явно 
свидетельствует, что автор определенно тяготел к примити
визму».

1. Что вы понимаете под «примитивизмом» в литературе? 
Можете ли вы согласиться с тем, что роман «Мы» свиде
тельствует о тяготении Замятина к культуре примитивиз
ма? Почему?
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2. Как вы думаете, о каком отношении автора к современ
ным ему культурам (например, символизму и футуризму) 
может свидетельствовать роман «Мы»?

32. Джордж Оруэлл пишет: «Книга Замятина в целом по ду
ху ближе нашему сегодняшнему дню.

... Цель Замятина, видимо, не изобразить конкретную стра
ну, а показать, что нам грозит машинная цивилизация...

Это исследование сущности Машины — джина, которого 
человек бездумно выпустил из бутылки и не может загнать 
назад».

1. Согласны ли вы с таким определением цели романа 
«Мы», как ее определяет английский писатель? Почему?

2. Можно ли, на ваш взгляд, утверждать, что роман 
«Мы» — «это исследование сущности Машины...»? Аргу
ментируйте свой ответ.

3. В чем, по вашему мнению, книга Замятина близка на
шему сегодняшнему дню? Напишите небольшое сочине
ние-рассуждение на тему «Цели Евгения Замятина в ро
мане «Мы» или «Книга Замятина... по духу ближе нашему 
сегодняшнему дню»».
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Сергей Александрович ЕСЕНИН

1895—1925

1. Литератор К.Л. Зелинский писал: «Скромная пленитель
ная природа средней полосы России воспета Есениным с глубо
кой и трепетной любовью, словно живое существо. Недаром 
она показана не созерцательно, а в действии».

1. Согласны ли вы с тем, что Есенин описывает природу, 
«словно живое существо»? Обоснуйте свое мнение обра
щением к таким стихам, как «Поет зима — аукает...», «Вы
ткался на озере...», «Сыплет черемуха снегом...».

2. Как вы понимаете мысль К.Л. Зелинского о том, что при
рода в стихах поэта «показана не созерцательно, а в дей
ствии»? Согласны ли вы с этим? Обоснуйте свое мнение

2. Литературовед И. Эвентов замечает: «Природа в стихах 
Есенина — звенящая, шумная, поэтому особенно часто обра
щается поэт к приемам звукового подражания...»

1. Согласны ли вы с тем, что природа в стихах Есени
на — «звенящая, шумная»? Если да, то какими вырази
тельными средствами создаются «звоны» и «шумы» в 
его стихах?

2. Какие приемы звуковой выразительности встречаются, 
например, в стихотворении «Поет зима — аукает...»? Как 
вы думаете, соответствует ли звуковой рисунок стихотво
рения названию «Воробышки», под которым оно было 
опубликовано впервые в 1914 г.?

3. В первой публикации (1914) начало стихотворения «Поет 
зима — аукает...» выглядело так:

Пришла зима морозная,
Подула вьюга грозная,
Застынула река.

1. Насколько изменилось начало стихотворения в оконча
тельном варианте? Существенны ли, по вашему мнению, 
изменения?
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2. Как вы думаете, чем мог руководствоваться поэт, заме
няя такое начало? Может быть, следовало оставить пер
воначальное? Почему?

4. Исследователь А .А . Козловский пишет: «Ранние стихи 
Есенина полны звуков, запахов, красок... Звенит девичий 
смех, раздается "белый перезвон" берез, вызванивают ивы, 
звенят удила, "со звонами" плачут глухари, заливаются бубен
цы, слышится "дремная песня" рыбаков, шумят тростники, 
играет то тальянка, то ливенка. Спас пахнет яблоками и ме
дом, ели льют запах ладана. Кругом — мягкая зелень полей, 
алый свет зари, голубеет небесный песок, кадит черемуховый 
дым».

1. Согласны ли вы с тем, что известные вам ранние стихи 
Есенина «полны звуков, запахов, красок»? Обоснуйте свой 
ответ примерами.

2. Как вы считаете, о каком восприятии природы, каком 
отношении к ней свидетельствуют особенности стиха, от
меченные литературоведом?

5. В первой публикации (1915) стихотворения «Выткался 
на озере алый цвет зари...» две заключительные строфы вы
глядели так:

Не отнимут знахари, не возьмут ведун 
Над твоими грезами я ведь сам колдун.

Ты сама под ласками сбросишь шелк фаты,
Унесу я пьяную до утра в кусты.

1. Насколько отличается такой финал стихотворения от 
окончательного? Насколько он показался вам логичным?

2. Чем, на ваш взгляд, мог руководствоваться поэт, заме
няя этот финал на тот, который есть в окончательном ва
рианте? Может быть, стихотворению более подходит пер
воначальное окончание? Почему?

6. K.JI. Зелинский заметил, что в стихах Есенина «Русь с ее 
красками, запахами движется перед нами, как большой обжи
той мир, родина, данная человеку для жизни. Все здесь мило по
эту. Строй сравнений, образов, метафор, всех словесных средств 
взят из родной крестьянской жизни, родной и понятной».

1. Согласны ли вы с тем, что родина в ранних стихах Есе
нина «Движется перед нами, как большой обжитой мир»?

51



Проиллюстрируйте эту мысль исследователя, если вы с 
нею согласны.

2. Какие наиболее яркие, интересные сравнения, образы, 
метафоры, другие образные средства вы встречали в ран
них стихах поэта?

3. Согласны ли вы с тем, что эти образы взяты «из кресть
янской жизни»? Обоснуйте свой ответ.

Прав ли исследователь, утверждая, что в родной природе 
все «мило поэту»? Разве нет того, что вызывает его непри
ятие?

7. Литературовед Н.В. Чубукова утверждает, что ранние 
стихи Есенина о природе «уже нельзя назвать пейзажными. 
Это уже не природа сама по себе, а часть единого целого, она 
неразрывна с человеком ».

1. Согласны ли вы с тем, что ранние стихи поэта нельзя на
звать чисто «пейзажными»? Почему?

2. Верно ли, что в этих стихах природа «неразрывна с чело
веком»? Если да, то как эта «неразрывность» создается?

8. В одном из беловых автографов стихотворения «Сыплет 
черемуха снегом...» третья строфа его выглядит так:

Радугой тайные вести 
Светятся в душу мою.
Песню о гостье чудесной 
Я на пригорке пою.

1. Сравните этот вариант строфы с окончательным. На
сколько существенны, по вашему мнению, отличия? Как 
они меняют смысл строфы и всего стихотворения?

2. Выскажите свое мнение о том, почему в окончательном 
варианте поэт оставил строфу именно такой, как она есть. 
Может быть, следовало включить в стихотворение приве
денную нами строфу? Почему?

9. А .А . Козловский утверждает, что «за бросающейся в гла
за красочностью и многозвучностью» ранней поэзии Есенина 
«всегда виднеется нечто грустное и печальное. За мироощуще
нием радостного приятия земного бытия чуть сквозит, чуть 
брезжит, но обязательно присутствует некая тайна — тайна 
краткости, конечности человеческой жизни, хрупкости чело
веческого счастья.
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В самых, казалось бы, радостных стихах где-то глубоко вну
три затаивается боль. А  это, в свою очередь, обостряет воспри
ятие красоты жизни, высочайшей, непреходящей ценности 
человеческого счастья».

1. Согласны ли вы с тем, что в ранних стихах Есенина (на
пример, «Поет зима — аукает...», «Подражанье весне», 
«Выткался на озере алый свет зари...», «Сыплет черемуха 
снегом...» и др.) «всегда виднеется нечто грустное и пе
чальное»? Если да, то в чем вы это заметили?

2. В каких стихах Есенина, по вашему мнению, «сквозит», 
«брезжит», «присутствует» «тайна краткости, конечности 
человеческой жизни»?

3. Согласны ли вы с тем, что даже в «радостных стихах где- 
то глубоко внутри затаивается боль», которая «обостряет 
восприятие красоты жизни»? Разве может боль помогать 
восприятию красоты? Поразмышляйте на эту тему.

10. И. Эвентов замечает, что ранняя поэзия Есенина «редко 
задерживается» на картинах безотрадной жизни крестьянст
ва: «Она не дает живого, острого изображения процессов обни
щания трудового крестьянства, созревания освободительных 
сил в деревне».

1. Какой предстает жизнь деревни в ранних стихах Есени
на? Можно ли по этой поэзии судить о том, как жила де
ревня, какие процессы в ней происходили?

2. Как вы считаете, это большой недостаток поэзии, если 
в ней отсутствуют, к примеру, процессы «обнищания тру
дового крестьянства, созревания освободительных сил»? 
Какими, на ваш взгляд, достоинствами обладают те стихи 
Есенина, в которых возникает образ современной ему 
русской деревни?

11. Литературовед П.Н. Сакулин писал в мае 1916 г.: «Ве
сенним, но грустным лиризмом веет от "Радуницы". Славосло
вье природы, поэзия быта, искорки молодой любви и молитвы 
Богу — вот спектр этой едва распускающейся поэзии. Нежно 
любит Есенин свою родную сторону и находит для нее хоро
шие, ласковые слова... Мила, бесконечно мила поэту-крестья- 
нину деревенская хата.-. Он превращает в золото поэзии все — 
и сажу над заслонками, и кота, который крадется к парному 
молоку, и кур, беспокойно квохчущих над оглоблями сохи, и
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петухов, которые на дворе запевают обедню стройную , и 
кудлатых щенков, забравшихся в хомуты...»

1. Согласны ли вы с тем, что в первой книге стихов Есени
на есть и «славословье природы», и «поэзия быта», и «ис
корки молодой любви, и молитвы Богу»? Может быть 
«спектр этой едва распускающейся поэзии» шире, чем за
метил современник? Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы поняли мысль П.Н. Сакулина о том, что Есенин 
«превращает в золото поэзии все»? Согласны ли вы с 
нею? Если да, покажите на конкретных примерах, как ста
новятся «золотом поэзии» перечисленные или подобные 
им предметы и явления деревенского быта.

12. Критик 3. Бухарова так отозвалась на сборник «Радуни
ца» в мае 1916 г.: «Сергей Есенин очень молод, и на всем его 
сборнике лежит прежде всего печать подкупающей юной непо
средственности. Соблазны культуры почти ничем еще не заде
ли ясной души "рязанского Леля". Он поет свои звонкие песни 
легко, просто, как поет жаворонок. Усталый, пресыщенный 
горожанин, слушая их, приобщается к забытому аромату по
лей, бодрому запаху черной, разрыхленной земли, к неведо
мой ему трудовой крестьянской жизни, и чем-то радостно-но- 
вым начинает биться умудренное всякими исканиями вялое 
сердце».

1. Как вы считаете, что в стихах сборника «Радуница» сви: 
детельствует о молодости и «юной непосредственности» 
автора?

2. Согласны ли вы с тем, что Есенин «поет свои звонкие 
песни легко, просто»? Если да, то какими средствами со
здается это ощущение легкости и простоты?

13. «Сергей Есенин пленителен именно в песнях, взятых 
прямо от пашни, от нивы, от сенокоса... Он лирик и художник 
родного быта... Особенно характерны для молодого поэта его 
"Маковые побаски"... где так ярко зарисована жизнь деревни 
в ее праздниках, труде, обрядности, где ласковые свежие стро
ки, при всей их внешней легкости, обвеяны дымкой кроткой, 
не вполне еще осознанной, чисто славянской грусти...» (3. Бу
харова).

1. Какие стихи «Радуницы», по вашему мнению, можно на
звать взятыми «прямо от пашни, от нивы, от сенокоса»?
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2. Согласны ли вы с тем, что Есенин — «лирик и художник 
родного быта»? Разве можно по его стихам составить 
представление о быте, труде, праздниках современной 
ему русской деревни?

14. Критик Г. Лелевич писал в 1924 г.: «Не в том дело, что 
Есенин в первых книгах сознательно защищал интересы кула
ков, а в том, что так воспринимать мир могли только кулаки. 
Разве поэт, связанный с середняцкими и бедняцкими массами, 
мог совершенно пройти в своих стихах мимо страданий пред
революционной деревни, мимо гнета и унижений, мимо беззе
мелья и нужды? Лишь изредка звучит в первых стихах Есени
на смутная тоска, слышатся неопределенные порывы. Но это 
тоска не об общественных бедствиях, порывы эти не к борьбе 
за свободу, а к простому молодому озорству сытого кулацкого 
сынка».

1. Вы заметили в ранней поэзии Есенина «смутную тоску» 
и «неопределенные порывы»? Если да, то с чем эти поры
вы связаны? Может быть, с тем, о чем писал Г. Лелевич? 
Аргументируйте свой ответ.

2. Производит ли ранняя лирика Есенина впечатление, что 
он «сознательно защищал интересы кулаков» (как их по
нимает Лелевич), что сам поэт — «сытый кулацкий сынок» 
(опять же в понимании Лелевича)? Если да, то в чем вы это 
увидели?

15. Доказывая «кулацкий характер» поэзии Есенина, Г. Ле
левич писал: «Вся природа напоминает ему его хозяйство. Ме
сяц в стихах Есенина то месит кутью на полу, то глядит с неба 
ягненком, то жеребенком запрягается в сани, то лошадиной 
мордой жуёт сено...»

1. Найдите в ранних стихах поэта названные критиком и 
аналогичные им примеры. Проанализируйте то, в каких 
случаях у Есенина возникают образы такого характера.

2. Как вы думаете, о чем свидетельствуют приводимые 
критиком и другие, аналогичные им примеры использова
ния образов домашних животных и примет крестьянского 
быта?

16. Максим Горький писал: «...драма Сергея Есенина в вы
сокой степени характерна. Это драма деревенского парня, ро
мантика и лирика, влюбленного в поля и леса, в свое деревен
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ское небо, в животных и цветы. Он явился в город, чтобы рас
сказать о своей восторженной любви к примитивной жизни, 
рассказать о простой ее красоте».

1. Какие стихи Есенина, на ваш взгляд, наиболее вырази
тельно свидетельствуют о том, что он влюблен «в поля и 
леса, в свое деревенское небо, в животных и цветы»?

2. Согласны ли вы с тем, что в стихах Есенина жизнь де
ревни и природы предстает как «примитивная жизнь», как 
«простая красота»? Если да, то в чем ее «примитивность» 
и «простота»?

17. Критик Г. Лелевич возмущался тем, что Есенин в своих 
стихах «готов взгрустнуть о горькой доле собаки, у которой 
утопили щенят, и о печали коровы, обреченной на живодерст
во, и даже о скорби лисицы, затравленной охотниками».

1. Какие чувства вызывают известные вам стихи Есенина о 
животных?

2. Есть ли, на ваш взгляд, что-либо возмутительное в том, 
как рассказывает о животных, как относится к ним Есенин 
в таких стихах, как «Песнь о собаке» или «Корова»?

18. Поэт Алексей Крученых заметил, что «все животные у 
Есенина, в соответствии с его настроением, — жалостные, не
здоровые, слезливые и умирающие (и корова, и лисица, и соба
ка). Так Есенин, не сумевший найти жизненной радости внут
ри себя, не сумел увидеть ее и по внешнем мире».

1. Согласны ли вы с тем, что животные в стихах Есенина — 
«жалостные, нездоровые, слезливые и умирающие»? Ар
гументируйте свой ответ.

2. Прокомментируйте мысль современника Есенина о 
том, что он не смог «найти жизненной радости внутри се
бя», а потому «не сумел увидеть ее и по внешнем мире». 
Согласны ли вы с ее справедливостью? Почему?

19. В воспоминаниях о Есенине Максим Горький пишет: «Я 
попросил его прочитать о собаке, у которой отняли и бросили в 
реку семерых щенят... Я сказал ему, что, на мой взгляд, он 
первый в русской литературе так умело и с такой искренней 
любовью пишет о животных.

— Да, я очень люблю всякое зверье, — молвил Есенин за
думчиво и тихо... пощупал голову обеими руками и начал чи
тать "Песнь о собаке". И, когда произнес последние строки:
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Покатились глаза собачьи 
Золотыми звездами в снег, —

на глазах его тоже сверкнули слезы.
После этих стихов невольно подумалось, что Сергей Есенин 

не столько человек, сколько орган, созданный природой ис
ключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой "пе
чали полей", любви ко всему живому в мире и милосердия, ко
торое — более всего иного — заслужено человеком».

1. Расскажите о своих впечатлениях, возникших при пер
вом чтении «Песни о собаке». Какое настроение стремил
ся вызвать поэт в читателе? Какими средствами он пыта
ется это делать?

2. Согласны ли вы с Горьким в том, что предназначение 
Сергея Есенина в том, чтобы жить «исключительно для по
эзии», выражающей неисчерпаемую «печаль полей», лю
бовь «ко всему живому в мире» и милосердие? Разве дру
гие темы ему недоступны?

20. Безымянный критик журнала «Сирена» писал в 1918 г. 
в связи с выходом сборника «Голубень»: «... порой не знаешь, 
где поэт сам-то, он растворился в запахах трущоб и пашни, 
сгинул за облаком — выменем неба, пропал, нет его, а есть 
только живая, явственно бьющаяся под пальцами, сияющая 
радость в очи, густо дышащая травами, потом, туманом, солн
цем и всем тем, чем можно дышать, природа, душа которой пи
тается апокрифической религиозностью, мистикой, превра
щенной в реальность. Таков Сергей Есенин...»

1. Согласны ли вы с тем, что в известных вам стихах книги 
«Голубень» «порой не знаешь, где поэт сам-то», что он 
словно «растворился» в своих образах?

2. Верно ли, что основное, если не единственное, настро
ение сборника — это «сияющая радость»? Обоснуйте свой 
ответ.

3. Вы встречали в известных вам стихах книги «Голубень» 
апокрифическую религиозность и мистику, превращен
ную в реальность? Если да, то какую роль они выполняют 
в стихах Есенина?

21. Критик А. Дерман писал в июле 1918 г. о книге «Голу
бень»: «Книжка стихов Есенина читается со смешанным чув
ством радости, досады и страха. Радости за его свежий, играю
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щий талант, досады — за то, что этот талант портит, и страха 
перед мыслью — устоит ли этот талант в борьбе с разрушитель
ными силами. Есенин — поэт из народа. Богатством народного 
языка и народных поэтических образов он владеет легко, сво
бодно, как-то весело и непринужденно».

1. Какие богатства «народного языка и народных поэтиче
ских образов» вы встречали в лирике Сергея Есенина? Как 
вы думаете, какую роль выполняют в его поэзии образные 
средства, заимствованные из устного народного творче
ства? \

2. Не напоминают ли вам стихи Сергея Есенина своеоб
разные переработки народных песен, сказок, частушек и 
т. п.? Если да, то какими чертами?

22. Критик А. Дерман писал (1918) о Сергее Есенине: «Ког
да он начинает мудрить в своих народно-философских стихах, 
мы чувствуем в нем измену самому себе, своему таланту; от 
этих стихов как-то сразу отдает сусальными золотыми петуш
ками "русского" стиля, скроенными на левоэсеровский лад. 
Философия русского духа его не только не нова, не оригиналь
на, но просто даже избита. У  родины, конечно, видит он "коро
вьи глаза" — старый признак того смирения, которым наделя
ют и наделяли Россию...»

1. Какие стихи из написанных Есениным к 1918 г. вы отнес
ли бы к «народно-философским»? Какая философия близ
ка поэту в первую очередь? Согласны ли вы с тем, что в 
философии Есенина присутствует некая сусальность, от
сутствует свой, оригинальный взгляд на мир и человека? 
Обоснуйте свой ответ.

2. Только ли с «коровьими глазами» видит поэт родину? 
Может быть, в ее образе есть и другие не менее вырази
тельные черты? Если да, приведите наиболее показатель
ные, на ваш взгляд, примеры.

23. Сергей Есенин признавался: «Моя лирика жива одной 
большой любовью — любовью к родине. Чувство родины — ос
новное в моем творчестве».

1. Какие стихи Есенина о родине показались вам наиболее 
интересными, значительными? Чем обоснован ваш вы
бор?

2. Какой предстает родина поэта в стихотворении «Гой ты, 
Русь, моя родная...» или в маленькой поэме «Русь»? Сви
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детельствуют ли эти произведения Есенина о том, что 
«чувство родины — основное» в его поэзии?

24. «В многозвучии поэзии Есенина можно выделить самую 
главную проникновенную мелодию, в которой слились свобо
долюбивая мысль и нежное чувство:

Если крикнет рать святая:
"Кинь ты Русь, живи в раю!"
Я скажу: "Не надо рая,
Дайте родину мою"».

( Е. Сахарова ).

1. Согласны ли вы с тем, что в цитируемом исследователь
ницей стихотворении присутствует «свободолюбивая 
мысль»? Если да, то в чем вы ее увидели?

2. Верно ли, что стихотворение «Гой ты, Русь, моя роди
на...» проникнуто «нежным чувством» к родине? Если да, 
то что, по вашему мнению, является показателем этого 
чувства?

25. «Есенина часто упрекали в том, что понятие родины бы
ло связано для него с крестьянским миром, что его охватывала 
печаль, когда он видел, как рушатся вековые устои деревен
ской жизни, как деревянная Россия отступает перед натиском 
железного города» (Е. Сахарова).

1. Каким предстает крестьянский мир в поэме «Сороко
уст»? Какие ценности этого мира видит поэт?

2. Свидетельствует ли эта поэма о том, что разрушение 
вековых устоев деревенской жизни воспринимается как 
трагедия? Если да, то какие образные средства, приемы 
выразительности стиха создают это ощущение трагедии?

26. Литературовед И.Н. Розанов вспоминал: «Ни одно из 
произведений Есенина не вызывало такого шума, как "Сороко
уст"... Аудитория Политехнического музея в Москве. Вечер 
поэтов... Выступает Есенин. Начинает свой "Сорокоуст". Уже 
четвертый или пятый стих вызывает кое-где свист и отдельные 
возгласы негодования. В стихах этих речь идет о блохах у ме
рина. Но когда поэт произносит девятый стих и десятый, где 
встречается слово, не принятое в литературной речи, начина
ется свист, шиканье, крики: "Довольно!" и т. д. Есенин пыта
ется продолжать, но его не слышно. Шум растет. Есенин рети
руется...»
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1. Как вы думаете, что в поэме «Сорокоуст» (кроме «блох у 
мерина» могло вызывать возмущение читающей и слуша
ющей публики? Может быть, горожанину было просто не 
до проблем умирающей деревни?

2. Может ли, на ваш взгляд, эта поэма служить свидетель
ством «отсталости» поэта, непонимания им задач совре
менной цивилизации?

27. «Может быть, ни в каком другом из произведений Есе
нина с такой болью не выразились противоречия, трагически 
раздиравшие душу поэта, как в «Сорокоусте». Нигде с такой 
силой не сталкивались правда и неправда, ибо в есенинской 
правде, не принимавшей однобокое, уродливое развитие го
родской цивилизации, в то же время была и глубокая неправ
да, потому что ведь стихи эти были написаны тогда, когда хо
зяином города стал рабочий класс, та социальная сила, кото
рая призвана историей разрешить противоречия, созданные 
капитализмом» (K.JI. Зелинский).

1. Как в «Сорокоусте» раскрывается «есенинская правда»? 
В чем она?

2. Как вы думаете, что защитник рабочего класса, как со
циальной силы, призванной разрешить противоречия ка
питализма, мог считать «неправдой» в поэме «Сороко
уст»? Не устарели ли содержание и направленность этой 
поэмы в наше время? Обоснуйте свой ответ.

28. Критик В. Полонский писал: «...Есенин был выдвинут 
крестьянством в ту как раз эпоху, когда старая деревня, старая 
крестьянская Русь обречена была на слом, и Есенин пал жерт
вой обреченности этой крестьянской, деревянной Руси. Но он 
был и поэтом этой обреченной деревни. Мотивы ее гибели и бы
ли мотивами его лирики...»

1. Слышится ли в известных вам произведениях Сергея 
Есенина, обращенных к родине, мотив обреченности? На
пример, в поэме «Сорокоуст»?

2. Предстает ли Русь в этой поэме только «крестьянской» 
и только «деревянной»? Чем ценна для поэта такая Русь?

29. Исследователь Ю.Л. Прокушев пишет: «Разве можно за
быть романтический образ есенинского "красногривого жере
бенка"! Он имеет глубокий исторический смысл...
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Ход времени, ход истории неумолим. Поэт это чувствует. 
«Конь стальной победил коня живого», — с тревогой и грустью 
замечает он в одном из писем».

1. Чем запоминается есенинский образ «красногривого 
жеребенка»? Согласны ли вы с тем, что это образ «роман
тический»? Почему?

2. В чем заключается «глубокий исторический смысл» об
раза «красногривого жеребенка»? Как этот «исторический 
смысл» раскрыт в содержании всей поэмы?

30. Критик С.П. Кошечкин пишет: «Чувство родной земли, 
новой жизни наполняет стихотворение "Я иду долиной. На за
тылке кепи...". Встреча с отчим краем, с земляками влила мо
лодую силу в поэта, окрылила его душу, и та распахнулась на
встречу радости бытия, дыханию жизни...»

1. Говорит ли в названном стихотворении поэт о «новой 
жизни» его родной земли? Если да, то в чем он видит эту 
«новую жизнь»?

2. Как в стихотворении «Я иду долиной. На затылке ке
пи...» передается ощущение «радости бытия»? Какие об
разные средства этого стихотворения показывают моло
дую силу и окрыленность души поэта?

31. И. Эвентов пишет: «В программном произведении "Русь 
советская" поэт с радостью отмечал все новое, незнакомое, мо
лодое, что возникло в деревне за последние годы, но себе он ме
ста там не находил...»

1. Что «новое, незнакомое, молодое» отмечает поэт в сти
хотворении «Русь советская»? Согласны ли вы с тем, что 
Есенин, судя по этому стихотворению, не находил себе 
места в этом новом? Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы думаете, почему литературовед называет это 
стихотворение «программным»? Согласны ли вы с этим 
определением? Почему?

32. K.JI. Зелинский пишет о «Руси советской» и других сти
хах Есенина этого периода: «С хорошей завистью пишет он о 
деревенских комсомольцах начала 20-х годов. Он хочет занять 
свое место труженика и певца в великой Стране Советов...»

1. Согласны ли вы с тем, что в словах Есенина о комсо
мольцах слышится зависть? Аргументируйте свой ответ.
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2. Дает ли стихотворение «Русь советская» основания для 
утверждения, что поэт «хочет занять свое место тружени
ка и певца»? Если да, то что, на ваш взгляд, мешает ему 
занять это место?

33. В первоначальном варианте стихотворения «Русь совет
ская» вторая строфа выглядела так:

Кого позвать мне? С кем мне поделиться 
Той грустной радостью, что я остался жив?
Ветрянка мельница — бревенчатая птица 
Курлычет жалобно в просторы сирых нив.

1. Насколько существенно, по вашему мнению, измени
лась эта строфа в окончательном варианте? Меняется ли
в результате этого содержание всего стихотворения?

2. Какой из вариантов вам понравился больше? Может 
быть, следовало оставить первоначальный? Аргументи
руйте свой выбор.

34. В черновике стихотворения «Русь советская» сохрани
лась такая строфа:

Может быть, приду я как шарманщик 
Опять сюда в последний, может, раз 
И запою опять, как пел когда-то раньше,
О том, что навсегда неведомо для вас.

1. Как вы думаете, где в стихотворении наиболее логич
ным было бы место этой строфы?

2. Насколько существенно эта строфа дополняет содер
жание и смысл стихотворения? Почему, на ваш взгляд, по
эт не включил данную строфу в окончательный вариант? 
Может быть, следовало ее оставить? Почему?

35. По возвращении из-за границы Сергей Есенин писал: 
«Да, я вернулся не тем. Много дано мне и много отнято. Пере
вешивает то, что дано... Я еще больше влюбился в коммунис
тическое строительство. Пусть я не близок к коммунистам, 
как романтик в моих поэмах, — я близок им умом и надеюсь, 
что буду, может быть, близок в своем творчестве».

1. Говорит ли в стихотворении «Возвращение на родину» 
поэт о том, что «вернулся не тем»? Если да, то как Есенин 
рассказывает о себе — новом?

2. Свидетельствует ли это стихотворение о надеждах по
эта на будущую близость с коммунистами, о его «влюб
ленности» в коммунистическое строительство?
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36. Сестра поэта А .А . Есенина, вспоминая о его приезде в 
родное село в мае 1924 г., писала: «Пока закипает самовар, 
мужчины сидят, курят, делятся новостями. Новостей много, 
есть что рассказать и о чем расспросить друг друга. Отца инте
ресует жизнь в Москве, за границей. Сергея — жизнь одно
сельчан. Со времени его последнего приезда сильно изменился 
облик села, и особенно изменилась жизнь в нашей семье. Ни
когда еще не жили мы так бедно, как теперь, после голода и по
жара, и отец с матерью как-то неловко чувствуют себя перед 
приехавшим гостем. Но Сергей, любивший свою родину "до 
радости и боли", счастлив, что снова дома, среди родных, и его 
не смущают ни бедность, ни теснота».

1. Сравните это описание с тем, как об этой встрече рас
сказал поэт в стихотворении «Возвращение на родину». 
Совпадают ли воспоминания и стихи в фиксировании де
талей быта, в передаче настроения?

2. Как переданы в стихотворении Есенина изменения в 
жизни села и семьи? Все ли в этих изменениях радует его?

37. В черновике стихотворения «Возвращение на родину» 
была такая строфа, не вошедшая в окончательный вариант:

А где же та, кого я так любил? —
Я спрашиваю будто бы небрежно:
И мать мне отвечает нежно:
Она лежит среди родных могил,
Остался муж и девочка...

1. Как вы думаете, какое место стихотворения было бы 
для этой строфы наиболее логичным? Почему?

2. Насколько соотносится данная строфа с общим содер
жанием стихотворения? Почему, на ваш взгляд, поэт отка
зался от нее в окончательном варианте? Может быть, сле
довало оставить? Аргументируйте свой ответ.

38. С.А. Толстая-Есенина в комментарии к стихотворению 
«Не жалею, не зову, не плачу...» отмечала: «Есенин рассказы
вал... что это стихотворение было написано под влиянием од
ного из лирических отступлений в "Мертвых душах" Гоголя. 
Иногда полушутя прибавлял: "Вот меня хвалят за эти стихи, а 
не знают, что это не я, а Гоголь" ».

1. Как вы думаете, какое лирическое отступление «Мерт
вых душ» могло навеять поэту тему и мотив стихотворения 
«Не жалею, не зову, не плачу...»?
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2. Согласны ли вы с тем, что в этом стихотворении звучит 
гоголевский голос («это не я, а Гоголь»)? Если да, то в чем 
вы услышали этот голос?

39. Писатель Алексей Толстой отмечал: «Есенину присущ... 
певучий дар славянской души, мечтательной, беспечной, та- 
инственно-взволнованной голосами природы... он весь раство
рен в природе, в живой многоголосой прелести земли...»

1. Как вы считаете, может ли стихотворение «Не жалею, 
не зову, не плачу...» служить доказательством «певучего 
дара славянской души» Сергея Есенина? Обоснуйте 
свой ответ.

2. Можно по этому стихотворению судить о том, как бы
вает поэт «растворен в природе, в живой многоголосой 
прелести земли»? Если да, то чему служит такое «раство
рение»?

40. В рецензии на «Исповедь хулигана» А . Толстой обра
щался к поэту с такими словами: «Милый, талантливый Есе
нин, никогда сроду не были вы конокрадом и не стаивали с ки
стенем в голубой степи... Кому нужно, чтобы вы изо всей мочи 
притворялись хулиганом?.. Не верно, честное слово... Вас об
манули, что луна — контрреволюционна... А  "хулиганы", ски
фы, вращающиеся башни и поэзобетоны превратились уже 
просто в уездный эстетизм».

1. Вы тоже не верите в то, что Есенин был «конокрадом» и 
стоял «с кистенем в голубой степи», когда читаете соот
ветствующие стихи?

2. Согласны ли вы с тем, что, рассказывая о себе хулига
не, поэт притворяется? Обоснуйте свой ответ.

3. Прокомментируйте мысль Толстого об «уездном эсте
тизме». Можете вы согласиться с тем, что таковой харак
терен для Есенина? Почему?

41. Критик А.К . Воронский писал зимой 1924 г.: «В стихах 
Есенина о кабацкой Москве размагниченность, духовная про
страция, глубокая антиобщественность, бытовая и личная рас- 
шибленность, распад личности выступают совершенно отчет
ливо... Элементы общественного и литературного декаданса на 
фоне будней революции налицо».

1. Согласны ли вы с той характеристикой цикла «Москва 
кабацкая», которую дает критик? Почему?
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2. Могут ли эти стихи, на ваш взгляд, служить доказатель
ством «распада личности» поэта? Если да, то в каких из 
них этот распад заметен наиболее отчетливо?

3. Как вы понимаете определение «декаданс»? Согласны 
ли вы с тем, что «Москва кабацкая» демонстрирует «эле
менты общественного и литературного декаданса»? Аргу
ментируйте свой ответ.

42. Критик И. Груздев писал о «Москве кабацкой»: «Вялый 
стих, словесное безвкусие и беспомощность тематическая вы
зывают опасения самые серьезные» (последнее замечание кри
тик, в частности, подкреплял ссылкой на стихотворение «Пус
кай ты выпита другим...»).

1. Расскажите о тематике сборника «Москва кабацкая». 
Можете вы согласиться с утверждением о ее беспомощ
ности? Почему?

2. Вы заметили «словесное безвкусие» стихов «Москвы 
кабацкой», например, таких, как «Сыпь, гармоника. Ску
ка... Скука...», «Снова пьют здесь, дерутся и плачут...», 
«Мне осталась одна забава...» и др.? Если да, приведите 
конкретные примеры.

3. Как вы понимаете определение «вялый стих»? Согласны 
ли вы с тем, что таковым является стих «Москвы кабац
кой»? Обоснуйте свой ответ.

43. Критик А. Лежнев писал в начале 1925 г.: «За страш
ным названием "Москва кабацкая" скрываются мягкие лири
ческие стихотворения, грустные и жалобные... В них совер
шенно отсутствует поэтизация разгула... Есенин кается еще 
прежде, чем согрешил. Даже немногие, действительно, "ка
бацкие" стихи, имеющиеся в сборнике, переполнены возгласа
ми отвращения и самоосуждения... "Москва кабацкая" — 
книга кризиса, книга болезни и перелома...»

1. Как вы думаете, какие стихи сборника критик мог назы
вать «действительно» кабацкими? Почему?

2. Согласны ли вы с тем, что даже в самых «действитель
но» кабацких стихах слышится отвращение и самоосужде
ние поэта? Если да, то в каких стихах вы эти ноты, эти мо
тивы услышали наиболее отчетливо?

44. Критик И.М. Машбиц-Веров писал в феврале 1925 г.: 
«Даже в самых "кабацких" стихах... Есенин остается неж-
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ным лириком... Такие стихи вряд ли опасны в смысле вред
ного эмоционального заражения. Они слишком безрадост
ны... Заключительные стихи "Москвы кабацкой" о любви. 
Они объединены в отдельный цикл "Любовь хулигана". В 
них уже мало о кабаке и много о любви; в них Есенин проща
ется с кабаком, с хулиганом... Любовь Есенина удивительно 
нежная...»

1. Согласны ли вы с тем, что «даже в самых "кабацких" сти
хах Есенин остается нежным лириком»? Обоснуйте свой 
ответ.

2. Верно ли, что «кабацкие» стихи Есенина «слишком без
радостны»? Если да, то за счет чего создается это безра
достное настроение?

3. В каких стихах «Москвы кабацкой» поэт, на ваш взгляд, 
«прощается с кабаком, с хулиганом»?

45. Критик А.К . Вбронский писал о «Персидских моти
вах»: «...в  них есть эмоциональная напряженность и подъем, 
нет поэтических будней, что наиболее опасно для художника. 
Слово звучит, как туго натянутая струна, не громко, не высо
ко и чисто».

1. Как вы понимаете определение «поэтические будни»? 
Как вы думаете, почему критик считает их наиболее опас
ными для художника?

2. Согласны ли вы с тем, что в «Персидских мотивах» нет 
«поэтических будней», а есть «эмоциональная напряжен
ность и подъем»? Покажите свое понимание этого вопро
са на конкретных примерах.

3. Дайте характеристику тому, как звучит слово в «Персид
ских мотивах». Верно ли, что это звучание таково, как об 
этом писал критик? Аргументируйте свой ответ.

46. И. Эвентов считает, что «оригинальное качество» «Пер
сидских мотивов» состоит «в том, что экзотические краски да
ны в сопоставлении и в контрасте со скромной, но действенной 
красотой северной русской природы. Особенно характерно в 
этом плане стихотворение "Шаганэ ты моя, Шаганэ!"».

1. Какие краски в «Персидских мотивах» вы могли бы на
звать «экзотическими» (к примеру, в названном литерату
роведом стихотворении)?
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2. Как показана в «Персидских мотивах» скромность се
верной природы? Можете вы согласиться с тем, что се
верная природа дается в этом цикле «в сопоставлении и в 
контрасте» с восточной экзотикой? Если да, подтвердите 
свой ответ конкретными примерами.

47. «В "Персидских мотивах" поэзия красоты полуденного 
"шафранного края", края роз и цветов, поэзия любви к незна
комой девушке Шаганэ мягко и глубоко окрашена думой о 
родных полях» (K.JJ. Зелинский).

1. Как представлена в «Персидских мотивах» красота «по
луденного, "шафранного края"»?

2. Что рассказывает поэт о «родных полях»? Каким чувст
вом проникнут этот рассказ?

48. В ранней редакции стихотворение «Улеглась моя былая 
рана...» начиналось так:

У меня большая в сердце рана.
Тяжесть дум лежит как груз на камне.

1. Сравните это начало с окончательным вариантом. На
сколько существенны, на ваш взгляд, различия? Влияют 
ли они на общий смысл стихотворения?

2. Может быть, логичнее было оставить первоначальный ва
риант начала стихотворения? Аргументируйте свой ответ.

49. Четвертая строфа стихотворения «Улеглась моя былая 
рана...» в ранней редакции выглядела так:

Мы в России жен своих не мучим, ^
На цепи не держим, как собак,
Мы любую поцелуям учим
Без кинжальных хитростей и драк.

1. Сравните этот вариант с окончательным. Насколько, по 
вашему мнению, изменился смысл строфы, ее настрое
ние? Влияют ли эти изменения на смысл и настроение 
всего стихотворения?

2. Как вы думаете, чем могли быть вызваны изменения, 
внесенные поэтом в окончательный вариант стихотворе
ния? Может быть, следовало оставить все, как было в пер
вой редакции? Аргументируйте свой выбор.

50. В стихотворении «Ты сказала, что Саади...» была еще 
одна строфа:
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Ты сказала, что в Коране 
Говорится: месть врагу,
Ну, а я ведь из Рязани,
Знать тех строчек не могу.

1. Найдите место этой строфы в стихотворении. Насколь
ко существенно она дополняет (а может быть, меняет) 
смысл стихотворения?

2. Как вы думаете, почему поэт исключил ее из последне
го варианта? Может быть, следовало оставить? Почему?

51. В 1923 г. Сергей Есенин написал:
Дар поэта — ласкать и карябать,
Роковая на нем печать.
Розу белую с черною жабой 
Я хотел на земле повенчать.

Пусть не сладились, пусть не сбылись 
Эти помыслы розовых дней.
Но коль черти в душе гнездились —
Значит, ангелы жили в ней...

1. Что, на ваш взгляд, кроется за признанием поэта: «розу 
белую с черною жабой я хотел на земле повенчать»?

2. Как вы понимаете утверждение Есенина: «Дар поэта — 
ласкать и карябать...»? Владеет ли, на ваш взгляд, сам 
Есенин этим даром? Обоснуйте свой ответ.

3. Напишите небольшое сочинение о лирике Сергея Есе
нина на тему «Дар поэта — ласкать и карябать...» или «Ро
зу белую с черною жабой я хотел на земле повенчать...»



Михаил Афанасьевич БУЛГАКОВ

1891 —  1940

1. Литературовед В.Я. Лакшин пишет: «Тему ответствен
ности науки (и шире — теории) перед живой жизнью Булга
ков по-новому повернул в "Собачьем сердце". Эту повесть, 
написанную в 1925 году, автор так и не увидел напечатан
ной. В ней снова речь шла о непредсказуемых последствиях 
научных открытий, о том, что эксперимент, забегающий 
вперед и имеющий дело с неадекватным человеческим созна
нием, опасен».

1. Какой предстает жизнь в повести «Собачье сердце»? 
Чье восприятие этой жизни оказывается наиболее инте
ресным, впечатляющим? Почему?

2. Может быть, та жизнь, какая изображена в «Собачьем 
сердце», не вызывает у героев повести особого чувства 
ответственности и поэтому возникает мысль о таком экс
перименте?

2. Литературовед Л.П. Григорьева считает, что в повести 
«Собачье сердце» Булгаков представляет «тип героя, более 
близкого авторскому идеалу, и... благополучный финал».

1. Как относится Булгаков к профессору Преображенско
му? Что, на ваш взгляд, свидетельствует о близости этого 
героя «авторскому идеалу»?

2. Можете вы согласиться с тем, что повесть Булгакова 
имеет «благополучный финал»? Аргументируйте свой 
ответ.

3. «Образ профессора медицины Филиппа Филипповича 
Преображенского вызывает симпатии читателя, несмотря на 
ряд комических черт, без которых не может обойтись, со
гласно законам жанра, герой сатирического произведения» 
(Л.П . Григорьева).

1. Какие комические черты вы отметили в образе профес
сора Преображенского?

69



2. Чем, на ваш взгляд, Филипп Филиппович «вызывает 
симпатии читателя»? Вы согласны с тем, что эти симпатии 
возникают, «несмотря на ряд комических черт»? Может 
быть, скорее благодаря им? Обоснуйте свое мнение.

4. Литературовед Н.А. Грознова утверждает, что Булгаков 
не был одинок в своих творческих исканиях, что «весь воздух 
литературы 20-х годов был насыщен теми же проблемами, ко
торые волновали автора "Собачьего сердца"».

1. Как вы считаете, какие проблемы волнуют автора «Со
бачьего сердца» в первую очередь?

2. Кто из героев повести, на ваш взгляд, наиболее после
довательно обращается к проблемам, важным для писа
теля?

5. Исследователь Вс. Сахаров пишет: «Автор делает пса сим
патичным... Соединившись по недоброй воле Преображенско
го с этой мерзкой личностью, умный и человечный... пес пре
вращается в злобного и пакостливого душителя котов Шари
кова».

1. Можете ли вы согласиться с тем, что пес показан писа
телем «симпатичным», что он в повести «умный и человеч
ный»? Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы считаете, что дает право ученому говорить о «не
доброй воле Преображенского»? Можно ли с этим согла
ситься? Почему?

3. По Вс. Сахарову получается, что в происшедшем траги
ческом превращении виновата не природа животного, а 
«мерзкая личность» человека? Можете вы согласиться с 
таким пониманием проблемы повести? Аргументируйте 
свой ответ.

6. «В его уста автор вложил немало собственных рассужде
ний о природе, человеческом феномене, общественном разви
тии. Талантливый ученый, Преображенский тем не менее не 
замкнут на себе... он живо реагирует на окружающий мир, он 
не только умный наблюдатель, но и активный участник собы
тий. Талант дает ему возможность быть независимым, незави
симость влечет смелость» (Л.П. Григорьева).

1. Что, на ваш взгляд, свидетельствует не только о наблю
дательности, но и об активном участии профессора Пре
ображенского в событиях?
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2. Можете вы согласиться с тем, что этого героя повес
ти отличает смелость? Если да, то в чем она проявляет
ся?

3. Какие рассуждения Филиппа Филипповича показались 
вам мыслями самого автора повести? Почему?

7. Вс. Сахаров считает, что «авторская оценка Преображен
ского отрицательна, несмотря на очевидную симпатию к бес
спорным его достоинствам, врачебному гению и высокой куль- 
туре ума и знания ».

1. Можете ли вы согласиться с тем, что симпатия Булгако
ва к своему герою очевидна? Обоснуйте свой ответ.

2.Верно ли, что «авторская оценка Преображенского от
рицательна»? Если да, то как это соотносится с мыслью 
того же критика об «очевидной симпатии» писателя к сво
ему герою? f

8. Критик А. Зеркалов замечает: «Для нас чрезвычайно 
важна двойственность булгаковской оценки события...»

1. Можете ли вы согласиться с тем, что в булгаковской 
оценке события присутствует двойственность? Если да, 
то в чем она проявляется?

2. Как вы думаете, почему критик настаивает на чрезвы
чайной важности авторской оценки события? Какое собы
тие, на ваш взгляд, имеет в виду критик?

9. Вс. Сахаров считает, что в финале повести профессор Пре
ображенский «понял всю безнравственность "научного" наси
лия над природой и человеком...»:

1. Какова атмосфера финала «Собачьего сердца»? Каково 
отношение Булгакова к профессору Преображенскому в 
этом финале?

2. Можете вы согласиться с тем, что в финале герой понял 
«безнравственность», о которой пишет исследователь? 
Обоснуйте свой ответ.

10. Исследовательница Т. Рыжкова называет вывод Вс. Са
харова о том, что в финале Преображенский понял «безнравст
венность "научного" насилия» (см. предыдущее задание), «со
мнительным»: «Вспомним эпилог повести: ведь эксперимент 
продолжается!»
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1. Можете вы согласиться с тем, что в эпилоге повести 
«эксперимент продолжается»? Обоснуйте свой ответ.

2. Чья трактовка образа профессора Преображенского 
(Вс. Сахарова или Т. Рыжковой) представляется вам наи
более логичной, обоснованной? Почему?

11. «На наш взгляд, авторская оценка сложнее, и способы 
ее выражения тоже сложны. Отношение автора к профессору 
меняется на протяжении повести от язвительной иронии до 
искреннего сочувствия. И важно не определить ее одним сло
вом, а понять, когда и почему происходят эти изменения» 
(Т. Рыжкова).

1. Можете вы согласиться с тем, что «отношение автора к 
профессору меняется на протяжении повести»? Если да, 
покажите по тексту, где это отношение доходит до «язви
тельной иронии», а где — до «искреннего сочувствия»?

2. «Когда и почему» в повести происходят изменения в от
ношении автора к своему герою?

12. В воспоминаниях жены писателя JI.E. Белозерской-Бул
гаковой есть утверждение, что в «Собачьем сердце» Булгаков 
изобразил «гениального хирурга Филиппа Филипповича Пре
ображенского, превратившего собаку в человека, сделав ей 
операцию на головном мозге. Но ученый ошибся: он не учел за
конов наследственности и, пересаживая собаке гипофиз умер
шего человека, привил ей все пороки покойного: склонность 
ко лжи, воровству, грубость, алкоголизм, потенциальную 
склонность к убийству. Из хорошего пса получился дрянной 
человек!»

1. Как вы считаете, верно ли в этом утверждении отраже
на суть происшедшего в повести? Не упущены ли какие-то 
принципиально важные моменты? Если да, то какие?

2. Можете вы согласиться с тем, что до операции пес был 
хорошим? Обоснуйте свой ответ.

3. Верно ли, что в результате операции хорошему псу бы
ли привиты только человеческие пороки? Неужели Шари
ков не получил ничего хорошего, положительного от чело
веческой сущности?

13. JI.E. Белозерская-Булгакова пишет о разрешении кон
фликта повести «Собачье сердце»: «И тогда хирург решает
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превратить созданного им человека опять в собаку. Сцену 
операции — операции труднейшей за всю его практику, по 
заявлению самого Преображенского, — нельзя читать без 
волнения».

1. Как приходит к профессору Преображенскому решение 
о необходимости «превратить созданного им человека 
опять в собаку»?

2. Каким настроением проникнуто описание операции по 
возвращению Шарикова в его первоначальное состоя
ние? Нет ли у героев или автора повести сожаления по по
воду неизбежности такой операции? А у вас? Если да, то с 
чем эти сожаления связаны?

14. В.Я. Лакшин считает, что повесть «Собачье сердце» — 
это «невеселые раздумья сатирика о возможных результатах 
взаимодействия в исторической практике трех сил: аполитич
ной науки, агрессивного социального хамства и сниженной до 
уровня домкома духовной власти, претендующей на святость 
прав, огражденных теорией».

1. Кем и чем представлены в повести три силы, о которых 
пишет ученый? Можете вы согласиться с тем, что эти си
лы у Булгакова взаимодействуют? Аргументируйте свой 
ответ.

2. Можно ли, на ваш взгляд, согласиться с таким понима
нием смысла повести? Почему?

15. А . Зеркалов считает, что в центре внимания автора «Со
бачьего сердца» — проблема отношений «между старой интел
лигенцией и нечистой пеной, всплывающей на волне великой 
революции».

1. Согласны ли вы с таким пониманием ведущей пробле
мы повести «Собачье сердце»? Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы считаете, какое место отводит Булгаков старой 
интеллигенции в изображаемой им эпохе? Каково отно
шение того, что критик называет «нечистой пеной», к ста
рой интеллигенции?

16. Критик М. Золотоносов утверждает, что Булгаков «де
монстративно опровергал стоявшие за Преображенским 
«культурные понятия и традиции» в спорах Преображенского 
с Борменталем», так как «в споре побеждает Борменталь,
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практически доказавший, что усмирить Шарикова можно 
лишь простым насилием».

1. В чем, на ваш взгляд, суть спора между Преображен
ским и Борменталем? Можете вы согласиться с тем, что в 
этом споре побеждает последний? Почему?

2. Прокомментируйте мысль критика о том, что Булгаков 
«демонстративно опровергал стоявшие за Преображен
ским «культурные понятия и традиции»». Можете вы согла
ситься с таким утверждением? Если да, расскажите о том, 
в чем вы увидели такое опровержение.

17. М. Золотоносов считает, что «Преображенский в созда
нии Шарикова виноват не меньше Швондера».

1. В чем, на ваш взгляд, «вина» Швондера в создании Ша
рикова? Может быть, без участия последнего из доброго 
пса мог получиться хороший человек? Обоснуйте свой от
вет.

2. Как вы считаете, есть ли «вина» Преображенского (не 
как хирурга!) в создании Шарикова? И если да, то можно 
ли согласиться с критиком в том, чья «вина» больше, а чья 
меньше? Аргументируйте свой ответ.

18. Литературовед С. Фуссо пишет: «В Шарикове неперено
симы отнюдь не рудименты его собачьей сути, но именно «че
ловеческая» сущность Клима... у Шарикова — человеческое 
сердце, сердце Клима Чугункина».

1. Как вы считаете, что в Шарикове составляет его «соба
чью суть»? Есть ли в этой «собачьей сути» то, что вызыва
ет симпатии окружающих? А читателей?

2. Согласны ли вы с тем, что в Шарикове «непереносима» 
именно «человеческая сущность», с тем, что у него — «че
ловеческое сердце»? Аргументируйте свой ответ.

3. Если согласиться с утверждением о «человеческом 
сердце» Шарикова, то каким в таком случае предстает 
смысл заглавия повести?

4. Напишите сочинение на тему «У Шарикова — человече
ское сердце...».

19. Говоря об отношении Михаила Булгакова к эволюции, 
исследователь В.М. Акимов пишет, что в «Собачьем сердце» 
«ход событий подстегивает весьма компетентный человек, ка-
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новым является медицинское светило Филипп Филиппович 
Преображенский. Он... "вторгается" и "формирует процесс". 
И что же? А  то — "получай Шарикова и ешь его с кашей!".

Значит ли это, что Булгаков вообще отрицал способность че
ловека положительно влиять на жизнь, обрекал человека на 
бессильное созерцание стихийного хода событий? ».

1. Как вы считаете, в чем смысл «вторжений» профессора 
Преображенского в эволюционный процесс развития че
ловека? Была ли в этом «вторжении» настоятельная необ
ходимость? Обоснуйте свой ответ обращением к тексту 
повести.

2. Как бы вы ответили на вопрос ученого? Напишите не
большое эссе или сочинение-рассуждение на тему «Бул
гаков... отрицал способность человека положительно вли
ять на жизнь?..».

/

20. «В начале булгаковского романа два московских литера
тора беседуют на Патриарших прудах о поэме, написанной од
ним из них... Именно в этот момент в разговор двух приятелей 
вмешивается появившийся на Патриарших прудах дьявол по 
имени Воланд и задает им... вопрос...» {В.М. Акимов).

1. В чем суть разговора, который ведут между собой лите
ратор Михаил Александрович Берлиоз и поэт Иван Без
домный? Какова, на ваш взгляд, роль этого разговора в 
дальнейшем развитии действия романа?

2. Какой вопрос задает героям Воланд? Какое продолже
ние, развитие получает этот вопрос в последующем пове
ствовании?

21. Литературовед П.А. Николаев утверждает: «"Мастер и 
Маргарита" — сатирическая летопись той городской жизни 
20— 30-х годов, которая была доступна художественному взо
ру писателя. Такая характеристика приблизительна и может 
показаться парадоксальной: легко усомниться в соединимости 
сатиры с ее субъективной пристрастностью и летописи с ее обя
зательной объективностью».

1. Какой предстает городская жизнь 20—30-х годов в ро
мане Булгакова? Какие сатирические приемы использует 
писатель для ее изображения?

2. Вы заметили «субъективную пристрастность» автора в 
описании жизни Москвы в романе «Мастер и Маргарита»?
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Если да, то в чем? Дает ли Булгаков основания для сомне
ния, о котором пишет ученый? Если да, то с чем эти со
мнения связаны?

22. Исследовательница Л.М. Яновская замечает: «В ирони
ческое буйство, в фантасмагорию романа "Матер и Маргарита" 
чудо достоверности "древних" глав входит внезапно. Повест
вовательная интонация автора исчезает».

1. Согласны ли вы с тем, что ученый называет изображе
ние современной жизни Москвы в «Мастере и Маргарите» 
«ироническим буйством» и «фантасмагорией»? Обоснуй
те свой ответ.

2. Верно ли, что в появлении «древних» глав в романе есть 
элемент внезапности? Если да, то чему в повествователь
ной ткани романа служит этот элемент?

3. Согласны ли вы с тем, что в «древних» главах «повество
вательная интонация автора исчезает»? Если да, то какая 
интонация преобладает в этих главах?

23. Литературовед М.С. Петровский пишет: «Ершалаим- 
ские (в отличие от московских) главы «Мастера и Маргариты» 
в литературе принято именовать "евангельскими", и мнимая 
очевидность происхождения заслоняет тот факт, что в Еванге
лии нет такого материала для столь детальной психологичес
кой развертки, какую находим в булгаковском романе, напри
мер, в сцене Иешуа Га-Ноцри с Понтием Пилатом».

1. Как вы думаете, есть ли основание для наименования 
«древних» или «ершалаимских» глав романа «евангель
скими»? Почему, на ваш взгляд, исследователь называет 
такое наименование «мнений очевидностью происхожде
ния»?

2. Согласны ли вы с тем, что в «ершалаимских» главах Бул
гаков пользуется приемом «детальной психологической 
развертки»? Аргументируйте свой ответ. Разве в «москов
ских» главах нет этой же психологической детализации? 
Для ответа сравните сцену разговора Берлиоза и Бездом
ного с Воландом со сценой допроса Иешуа Га-Ноцри Пон
тием Пилатом.

24. М.С. Петровский считает, что в сцене допроса «прокура
тору страшно из-за того, что нищий бродяга, сняв тайные по
кровы с власти, перестал ее страшиться».
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1. Какие детали портрета Иешуа Га-Ноцри свидетельст
вуют о том, что перед Понтием Пилатом — «нищий бро
дяга»?

2. На основании чего можно заключить, что «нищий бродя
га» снял «тайные покровы с власти»? Можете вы согла
ситься с тем, что Иешуа не боится этой власти? Аргумен
тируйте свой ответ.

25. «...Иешуа называет "добрым человеком" Пилата, а тот 
спокойно и не без горечи возражает... Пилат идет дальше — он 
знакомит Иешуа с Марком Крысобоем. Но грубый кусок почти 
бездушной "материи", заведомый палач Марк для Иешуа то
же добрый, "правда, несчастный человек"...» (М.С. Петров
ский).

1. Согласны ли вы с тем, что Пилат возражает «не без го
речи», когда Иешуа называет его «добрым человеком»? 
Какова реакция Марка Крысобоя на такое обращение к 
нему? Согласны ли вы с тем, что Марк — это «грубый кусок 
почти "бездушной" материи»? Почему?

2. Как вы считаете, в чем смысл обращения Иешуа Га-Ноц
ри к Пилату и Марку как к «добрым» людям?

26. Литературовед Г. А . Лесскис пишет: «Ершалаим и 
Москва — две сценические площадки двух актов всечеловече
ской трагедии или мистерии — описаны в одном лирическом 
ключе».

1. Как вы считаете, в чем главный смысл «двух актов все
человеческой трагедии или мистерии»? Определения 
«трагедия или мистерия», по вашему мнению, относятся к 
обоим актам или для каждого применимо только одно, 
свое? Обоснуйте свой ответ.

2. Можете вы согласиться с тем, что и «московские», и 
«ершалаимские» события «описаны в одном лирическом 
ключе»? Аргументируйте свой ответ сравнительным ана
лизом.

27. «Роман Мастера безличен, в нем нет персонифицирован
ного автора и образа читателя, а стало быть, нет и разговора с 
ним автора, как нет вообще открыто заявленных авторских 
рассуждений, поправок к тому, что говорят персонажи, исто
рических сравнений, литературных реминисценций и т. п. 
Скупой, энергичный, местами почти мерной, чеканной про
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зой, лаконично, точно и выразительно описано место дейст
вия, действующие лица и само действие» (ГЛ. Лесскис).

1. Согласны ли вы с тем, что в романе Мастера «нет персо
нифицированного автора и образа читателя»? Обоснуйте 
свой ответ.

2. Прокомментируйте характеристику, которую дает мане
ре повествования Мастера исследователь? Можете вы с 
нею полностью согласиться? Почему?

28. «Древние» главы романа «Мастер и Маргарита», луч
шие страницы, написанные Булгаковым, — роман Мастера. 
Булгакову удалось то, что почти никогда не удается художни
ку: показать сочинение героя и убедить читателя, что сочине
ние действительно высоко (Л.М. Яновская).

1. Можете вы согласиться с тем, что Булгакову удалось 
«показать сочинение героя и убедить читателя, что сочи
нение действительно высоко»? Если да, расскажите о том, 
в чем вы увидели достоинства романа Мастера.

2. Чем, на ваш взгляд, «древние» главы романа Булгакова 
отличаются от современных? Не противоречит ли мысль 
исследовательницы утверждению Г.А. Лесскиса (см. зада
ние 26 данной главы) о том, что и те и другие написаны «в 
одном лирическом ключе»? Обоснуйте свое мнение.

29. «Иешуа выступает в двух ипостасях — материальной, 
человеческой, и мистической, трансцендентной. Во второй 
ипостаси он является протагонистом всего произведения, а его 
антагонистом является Воланд» (ГЛ. Лесскис).

1. Вы различаете две «ипостаси», о которых пишет уче
ный? Расскажите о том, как проявляются та и другая.

2. Можете вы согласиться с тем, что Иешуа в романе Бул
гакова «является протагонистом всего произведения»? 
Если да, то каким тогда выступает общий смысл романа?

3. Как вы считаете, по каким вопросам «Мастера и Марга
риты» Иешуа и Воланд сталкиваются как антагонисты?

30. Исследователь Е.А. Яблоков считает, что в романе Бул
гакова «не только Иешуа, а множество персонажей существу
ет "в двух ипостасях": таковы и Мастер с Маргаритой, и Пи
лат, и Левий, и Банга, и гости бала... Однако осязаемы вполне 
живой Степа Лиходеев и умершая тридцать лет назад, по сло

78



вам Коровьева, Фрида; персонажи романа Мастера и современ
ные люди; наконец, мир земной, мир "потусторонний" и Во- 
ланд со свитой».

1. Можете вы согласиться с утверждением ученого о том, 
что в романе «Мастер и Маргарита» «множество персона
жей существуют» «в двух ипостасях»? Если да, покажите 
на конкретных примерах то, как это «существование» про
является?

2. Если вы согласны с мнением исследователя о сущест
вовании персонажей романа «в двух ипостасях», пораз
мышляйте над тем, зачем понадобилось автору такое «су
ществование» его героев.

31. Е.А. Яблоков замечает, что в «Мастере и Маргарите» 
есть «весьма последовательно выдержанная Булгаковым тен
денция избегать в речи повествователя прямого отождествле
ния Иешуа с евангельским Иисусом: если это и делается, то 
лишь в речи персонажей. Так, фраза Воланда: "Имейте в виду, 
что Иисус существовал", — звучит в контексте предыдущего 
разговора Берлиоза с Бездомным, поскольку они употребляли 
это имя; в дальнейшем же рассказе Воланд, как бы цитирую
щий роман Мастера, будет употреблять имя "Иешуа"».

1. Как вы думаете, почему Булгаков избегает «прямого 
отождествления Иешуа, с евангельским Иисусом»?

2. Согласны ли вы с тем, что в разговоре Воланда с Бер
лиозом и Бездомным он «как бы» цитирует роман Масте
ра? Если да, то на каком основании можно сделать такой 
вывод?

32. «Отметим, что роман Мастера написан все-таки не об 
Иисусе Христе, а о Понтии Пилате: главным действующим ли
цом его является прокуратор» (Е.Я. Яблоков).

1. Согласны ли вы с тем, что роман Мастера «не об Иису
се Христе, а о Понтии Пилате»? Почему?

2. Что сам мастер у Булгакова говорит о том, ради чего на
писан роман и кто является его главным действующим ли
цом? Насколько слова Мастера, по вашему мнению, сов
падают с утверждением ученого?

33. «Роман Мастера сожжен. Загнанный Латунским, Ари- 
маном и Мстиславом Лавровичем, Мастер сам уничтожает
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свой роман. Романа нет — и роман существует. Мы слышим 
его, впитываем его, видим изображенное в нем прежде, чем уз
наем, что это чудо — сочинение Мастера. Для читателей Миха
ила Булгакова роман Мастера жив» (Л.М. Яновская).

1. Как рассказывает Мастер о причинах, побудивших его 
сжечь свой роман? Какие наиболее выразительные по
дробности сожжения есть в этом рассказе?

2. Как вы считаете, за счет чего в «Мастере и Маргарите» 
«романа нет — и роман существует»? Какие формы суще
ствования романа Мастера использует Булгаков?

3. Подтверждением какой принципиально важной для 
Булгакова идеи является то, что «роман Мастера сожжен», 
но «для читателей Михаила Булгакова роман Мастера 
жив» ?

34. Писатель К. Симонов признавался: « ...В  мою благо
дарную память после чтения романа глубже всего вторгается 
беспощадно точный рассказ об одном дне римского прокура
тора Иудеи Понтия Пилата — этот роман в романе, психоло
гический — внутри фантастического, эта великолепная проза, 
нагая точность которой вдруг заставляет вспомнить о лермон
товской и пушкинской прозе».

1. Как вы думаете, на каком основании Симонов называет 
роман Мастера «беспощадно» точным? Подтвердите свой 
ответ примерами из текста.

2. Согласны ли вы с тем, что роман «об одном дне римско
го прокуратора Иудеи Понтия Пилата — ...психологичес
кий»? Если да, то на каком основании можно сделать та
кое заключение?

3. Напоминает ли вам роман Мастера лермонтовскую и 
пушкинскую прозу? Если да, то какие особенности этой 
прозы отразились в нем?

35. Литературовед Б.В. Соколов пишет: «Потусторонние си
лы в романе играют роль своеобразного связующего звена меж
ду древним и современным миром. Князь тьмы Воланд в самом 
начале вводит в повествование евангельскую тему... Именно 
Воланд, определяет весь ход действия московских сцен, в кото
рых он со своей свитой оказывается в обличье современников».

1. Согласны ли вы с тем, что «потусторонние силы в рома
не играют роль своеобразного связующего звена между
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древним и современным миром»? Если да, то как в «Мас
тере и Маргарите» показана их роль?

2. Каким образом входит в повествование евангельская те
ма? Каковы функции этого героя в булгаковском романе?

36. Б.В. Соколов считает, что «нечистая сила в "Мастере и 
Маргарите" не без юмора обнажает перед нами людские поро
ки».

1. Кто и что представляет «нечистую силу» в романе Бул
гакова?

2. Согласны ли вы с тем, что задача нечистой силы «Мас
тера и Маргариты» в обнажении людских пороков? Воз
можно, у Булгакова она выполняет еще какие-то функции? 
Поразмышляйте на эту тему.

3. За счет чего, какими средствами создается комический 
эффект в сценах с участием нечистой силы?

37. Исследователь И.Ф. Бэлза пишет: « "Ведомство Воланда" 
построено на отчетливо выраженной дуалистической1 основе».

1. Что представляет из себя «ведомство Воланда» в рома
не Булгакова? Какова роль этого «ведомства»?

2. Согласны ли вы с тем, что строение «ведомства Волан
да» имеет дуалистический характер и играет дуалистиче
скую роль в романе? Если да, то в чем вы увидели этот ду
ализм?

38. И.Ф. Бэлза считает, что «деятельность Воланда и К° ни
где не вызывает у рассказчика (и читателя) негативного отно
шения... Воланд — повелитель того «Ведомства», которое сто
ит на страже правосудия».

1. Согласны ли вы с тем, что «деятельность Воланда и К° 
нигде не вызывает у рассказчика (и читателя) негативного 
отношения»? Какое отношение, вызываемое деятельнос
тью Воланда и его «ведомства», сложилось у автора рома
на и у читателей? Что в этом отношении оказывается на 
первом месте?

2. Согласны ли вы с тем, что «ведомство Воланда» «стоит 
на страже правосудия»? Обоснуйте свой ответ.

1 * 11 Д у а л и с т и ч е с к и й  (лат.) — двойственный; д у а л и з м  — философ
ское учение, признающее два равноправных начала в основе мира — дух и мате
рию.
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39. «Внеэтичность» Воланда обусловливает, в принципе, 
его «незлобивость». Он не наказывает и не прощает, хотя 
внешне его действия часто напоминают суд и исполнение при
говора. Смерть Берлиоза, открывающая ряд «"наказаний", — 
не убийство...» (ЕЛ. Яблоков).

1. Согласны ли вы с утверждением о «незлобивости» Во
ланда? Почему?

2. Как вы поняли мысль ученого о том, что только «внеш
не» действия Воланда «Часто напоминают суд и исполне
ние приговора»? Можете вы с этим согласиться? Аргумен
тируйте свой ответ.

3. Верно ли, что «смерть Берлиоза... — не убийство»? Ес
ли да, то дайте свое определение этому событию, откры
вающему «ряд "наказаний"».

40. Литературовед Н.П. Утехин пишет: «Воланд М. Булга
кова — это сама жизнь, выражение некоей субстанции ее... Во
ланд безусловно несет в себе и начала зла, но только в том 
смысле, в каком олицетворением его является сам Христос, са
ма могучая ночь творенья, где зло в то же время — и оборотная 
сторона Добра. Поэтому Воланд в романе как бы выражение са
мой диалектики жизни, ее сущности, некоей абсолютной исти
ны ее. И в этом смысле он находится как бы по ту сторону доб
ра и зла... По сути же он одинаково равнодушен, вернее, бес
пристрастен и к добру и злу».

1. Согласны ли вы с тем, что у Булгакова Воланд «одинако
во равнодушен, беспристрастен и к добру и злу»? Под
твердите свой ответ конкретными примерами.

2. Как вы поняли мысль ученого о том, что Воланд — «это 
сама жизнь», «сама могучая сила творенья», «оборотная 
сторона Добра»? Можете вы согласиться с таким понима
нием этого образа? Почему?

3. Напишите небольшое сочинение-рассуждение или эссе 
на тему «Воланд М. Булгакова — это сама жизнь...» или 
«По ту сторону добра и зла (Воланд в романе М. Булгако
ва "Мастер и Маргарита")».

41. В литературоведении неоднократно отмечалась близость 
образа Мастера личности Михаила Булгакова. В.Я. Лакшин 
считает, что за историей жизни Мастера, за превратностями его 
судьбы «угадывается немало личного, выстраданного, но пре
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ображенного искусством и возведенного, как говорили в стари
ну, в "перл создания"». М.О. Чудакова: Мастер — "alter ego1 
автора". И.Ф. Бэлза: «Люди, близкие к писателю, понимали ав
тобиографичность многих страниц его романа». Н.П. Утехин: 
«Да, у Мастера с автором действительно много общего».

1. Какие известные вам биографические черты Михаила 
Булгакова угадываются в образе Мастера?

2. Как отмеченная разными исследователями особен
ность характеризует и образ Мастера, и общий смысл ро
мана Булгакова? Какую направленность идейного содер
жания она ему сообщает?

42. Литературовед П.В. Палиевский пишет: «Это Мастер, а 
не М.А. Булгаков натягивает на себя серьезно шапочку с вы
шитым "М ", для Булгакова, к счастью, мастерство не было 
проблемой».

1. Найдите в романе Булгакова сцену, о которой пишет 
ученый. Как вы думаете, какова ее роль в романе, в рас
крытии образа Мастера?

2. Согласны ли вы с тем, как П.В. Палиевский трактует 
эпизод с шапочкой? Почему?

43. Литературовед Л.М. Яновская, возражая П.В. Палиев- 
скому (см. предыдущее задание), пишет: «Нет, Булгаков явно 
не ставит Мастера ниже себя и, в отличие от критика, без иро
нии относится к черной шапочке Мастера — единственной 
личной вещи своего героя».

1. Согласны ли вы с тем, что Булгаков «не ставит Мастера 
ниже себя» и «без иронии относится к черной шапочке?» 
Аргументируйте свой ответ.

2. Как вы думаете, как характеризует Мастера то, что ша
почка с вышитым "М" является его единственной личной 
вещью?

44. В.М. Акимов считает, что «в деятельности Мастера... не
мало случайного, импульсивного».

Он лишь по стечению обстоятельств начинает работу над 
своим романом. В нее он вкладывает слишком мало собствен
ной страсти, личного самоотвержения. Его роман как бы пас

1 Alter ego — букв, «другой я»; близкий друг и единомышленник; человек, на
столько близкий к кому-либо, что может его заменить.
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сивно изливается через его перо на бумагу. Мы ни разу не ви
дим его в работе, во внутреннем монологе, в усилии духа.

1. Согласны ли вы с тем, что «в деятельности Мастера... не
мало импульсивного, случайного»: в самом обращении к ро
ману и после его написания? Если да, приведите конкрет
ные примеры такой «случайности» и «импульсивности».

2. Вы тоже заметили, что в работу над романом Мастер 
«вкладывает слишком мало собственной страсти, личного 
самоотвержения» или ваше мнение иное, нежели у иссле
дователя? Обоснуйте свой ответ.

3. Действительно ли образ Мастера теряет в глазах чита
теля от того, что «мы ни разу не видим его в работе, во 
внутреннем монологе, в усилии духа»? Как вы считаете, 
может быть, на самом деле следовало бы дать эти момен
ты творчества или их включение вступило бы в противоре
чие с авторским замыслом? Поразмышляйте на эту тему.

45. В.М. Акимов пишет о Мастере: «Он сломлен обрушивши
мися на него невзгодами, но сломал он себя и сам, изнутри. Тог
да, когда сбежал от действительности в клинику Стравинско
го, когда уверил себя, что "не нужно задаваться большими пла
нами", когда ему стали мешать живые человеческие голоса. В 
этот момент он и обрезал нить, на которой висела его жизнь».

1. Найдите в романе эпизоды, описывающие уход Масте
ра от действительности. С чем связано то, что Мастер 
«сбежал» от нее?

2. Согласны ли вы с тем, что к концу романа Мастер «слом
лен»? Если да, то что, на ваш взгляд, свидетельствует об 
этом? Верно ли, что «сломал он себя и сам, изнутри»? Ар
гументируйте свой ответ.

46. «Да Мастер и не отрекается ни от чего. Он остается са
мим собой, всегда верный себе, всегда — Мастер, и тогда, ког
да пишет свой роман, и в доме скорби, и тем более — в послед
них главах романа, фантастически освобожденный Воландом 
от страдания и боли» (Л.М. Яновская).

1. Согласны ли вы с тем, что «Мастер и не отрекается ни от 
чего»? Почему? Сравните это утверждение с тем, как пи
шет о сломленном и сломавшем себя Мастере В.М. Аки
мов (см. предыдущее задание). Чья позиция представля
ется вам более логичной, обоснованной? Почему?
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2. Каким предстает Мастер в последних главах романа? Как 
вы думаете, в чем смысл того, что «от страдания и боли» Ма
стера освобождает именно Воланд? В чем, на ваш взгляд, 
смысл самого такого фантастического освобождения?

47. «Мастер — лишь один из моментов в судьбе Булгакова, 
отражение тех его слабостей, которые он изжил и осудил в вос
созданном им характере своего героя» (Н .П . Утехин).

1. Как вы считаете, о каком «из моментов в судьбе Булга
кова» уместно говорить в связи с образом Мастера?

2. Согласны ли вы с тем, что автор осуждает образ жизни, 
манеру поведения или какие-либо отдельные черты в ха
рактере своего героя? Если да, расскажите конкретно о 
том, что, на ваш взгляд, подвергается автором осуждению.

48. «Мастер не боец. Мастер — художник. Каждый должен 
быть самим собой. А  Мастер более чем кто бы то ни было оста
ется самим собой — воплощение безмерной силы и безмерной, 
беззащитной слабости творчества» (Л.М. Яновская).

1. Согласны ли вы с тем, что в изображении Булгакова 
«Мастер не боец»? Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы считаете, можно ли представить булгаковского 
героя в качестве бойца? Каким в таком случае видится 
вам развитие действия «Мастера и Маргариты», связан
ного с романом Мастера?

3. Согласны ли вы с тем, что Мастер Булгакова — это «во
площение безмерной силы и безмерной, беззащитной 
слабости творчества»? Аргументируйте свой ответ.

4. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Мастер — 
воплощение безмерной силы и безмерной, беззащитной 
слабости творчества».

49. Критик И.И. Виноградов пишет о Мастере: «...в какой-то 
момент, после потока злобных, угрожающих статей, он поддает
ся страху. Нет, это не та трусость, которая толкает к предатель
ству, заставляет совершить зло... Но он поддается отчаянию, он 
не выдерживает враждебности, клеветы, одиночества».

1. Согласны ли вы с критиком в том, что «в какой-то момент» 
Мастер «поддается страху»? Если да, то чего он боится?

2. Как вы поняли утверждение критика о том, что у Масте
ра «не та трусость, которая толкает к предательству...»? 
Если «не та», то какая?
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50. Литератор М.О. Чудакова пишет: «Мастер уходит из ро
мана вместе со своим словом о мире, другого же слова, ему на
следующего, в эпилоге не слышно. Без этого героя никто не мо
жет собрать воедино куски романа о нем — распавшиеся в со
знании слышавших... ни продолжить его, ни сказать вовсе но
вое слово ».

1. Как вы считаете, какое свое слово о мире было у Масте
ра? Как мир в целом отнесся к этому слову?

2. Как вы поняли мысль исследовательницы о том, что без 
Мастера «никто не может собрать куски романа его и ро
мана о нем»? Какое место Мастеру в романе определяет 
это утверждение?

51. «Не зная в точности высшего решения, Мастер слепо 
идет туда, куда направляет его Воланд. Но знай он его — не 
стал бы оспаривать. Романтический Мастер тоже в плаще с 
кровавым подбоем, но подбой этот остается невидим никому, 
кроме автора» (М.О. Чудакова).

1. Как часто в романе «Мастер и Маргарите» встречается 
«плащ с кровавым подбоем»? Как вы считаете, какова 
роль этого булгаковского образа?

2. Прокомментируйте мысль исследовательницы о том, 
что герой Булгакова — «романтический Мастер тоже в 
плаще с кровавым подбоем». Как вы ее поняли и можете 
ли с нею согласиться? Почему?

52. Б.В. Соколов пишет: «...в  современной Москве бессмерт
ный Воланд спасает Мастера и дает ему награду, но и здесь 
прежде должна наступить земная смерть творца и его возлюб
ленной, а воздаяние они получают лишь в потустороннем мире
— бессмертие обеспечивает Мастеру его роман».

1. Прокомментируйте такое понимание эпилога «Мастера 
и Маргариты». Согласны ли вы с ним? Почему?

2. Какова роль Маргариты, «возлюбленной Мастера», во 
всем, что с ним происходит? Она тоже получает «награду» 
от Воланда или с нею дело обстоит несколько иначе?

53. «Сама композиция романа Булгакова, легко смешиваю
щая "посюсторонний" и "потусторонний" миры, прошлое и на
стоящее действие с одного места на другое, создает впечатление 
равноправности, одинакового статуса всех сфер художествен
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ного мира (времени и пространства); онтологическая "однород
ность" всего изображенного еще раз подчеркивает относитель
ность и бедность человеческих знаний о мире...» (ЕЛ. Яблоков).

1. Согласны ли вы с мыслью литературоведа о «равно
правности... всех сфер художественного мира (времени и 
пространства)» в романе «Мастер и Маргарита»? Аргу
ментируйте свой ответ.

2. Прокомментируйте мысль ученого о бедности «челове
ческих знаний о мире». Можете вы согласиться с тем, что 
роман Булгакова самим своим строением подчеркивает 
эту мысль? Почему?

54. Е.А. Яблоков пишет: «Центральной проблемой рома
на... мы считаем соотношение «Мир — Человек — Истина».

1. Как и кем представлены в романе Булгакова категории 
«Мир», «Человек», «Истина»? Можете вы согласиться с тем, 
что именно соотношение этих категорий является «цент
ральной проблемой романа»? Аргументируйте свой ответ.

2. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Централь
ная проблема романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита"».

55. «Мастер и Маргарита»... роман о всесилии добра. Но при 
одном важнейшем условии: если человек ни в чем, ни при ка
ких самых трудных и драматических обстоятельствах не уйдет 
с пути добра. Это роман об ответственности человека за доб
ро. Ибо если в самом деле — «Бога нет», то отвечать за добро не
кому, кроме человека» (В.М. Акимов).

1. Согласны ли вы с тем, что «Мастер и Маргарита» — это 
«роман о всесилии добра», «об ответственности человека 
за добро»? Если да, то в чем вы увидели подтверждение 
этому в романе?

2. Насколько соотносится данное утверждение исследо
вателя с тем, что о «центральной проблеме романа» пи
шет Е.А. Яблоков (см. предыдущее задание)? Кто из них, 
на ваш взгляд, ближе к истине, к верному пониманию бул
гаковского романа? Почему?

3. Напишите сочинение-рассуждение или эссе о пробле
матике романа «Мастер и Маргарита» на тему «Отвечать 
за добро некому, кроме человека».
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Исаак Эммануилович БАБЕЛЬ

1894—1941

1. Писатель Фазиль Искандер признается: «"Конармия" по
трясла меня первозданной подлинностью революционного па
фоса в сочетании с невероятной точностью и парадоксальнос
тью мышления каждого красноармейца».

1. Образы кого из красноармейцев в прочитанных вами рас
сказах Бабеля запоминаются в первую очередь? С чем это, 
на ваш взгляд, связано? Вы заметили то, что для мышления 
красноармейцев характерна парадоксальность? Если да, то 
как она проявляется, какими средствами изображается?

2. Вы тоже отметили в «Конармии» первозданную подлин
ность революционного пафоса, о которой пишет Ф. Ис
кандер? Если да, то в чем эта первозданная подлинность 
проявляется?

2. В 1932 г. Исаак Бабель говорил: «...полученные от дейст
вительности образы и краски я забываю. И потом возникает 
одна мысль, лишенная художественной плоти, одна голая те
ма... Я начинаю развивать эту тему, но не прибегая к помощи 
памяти... Но удивительное дело! То, что кажется мне фантази
ей, вымыслом, часто впоследствии оказывается действитель
ностью, надолго забытою и сразу восстановленною этим неес
тественным и трудным путем. Так была создана "Конармия", 
причем даже фамилии героев, которые, казалось мне, я приду
мал, оказались подлинными именами людей».

1. Расскажите об «одной мысли», «одной голой теме», ко
торая просматривается в прочитанных вами рассказах 
«Конармии».

2. Какие «полученные от действительности образы и крас
ки», на ваш взгляд, оживляют эту «одну мысль», «одну го
лую тему» в известных вам рассказах Бабеля? Что состав
ляет их художественную плоть?

3. Как вы считаете, о каком характере творчества писате
ля свидетельствует приведенное признание?
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3. Литературовед Л.М. Поляк считает, что «столкновение 
разных планов определяет структуру» рассказов «Конармии»: 
«Драматические эпизоды, связанные с убийством, насилием, 
кровью, соседствуют в "Конарми'и" с описанием будничных 
дел. И оттого, что нередко страшное дается рядом с мелочны
ми бытовыми деталями, оно становится еще страшнее и драма
тичнее».

1. Присутствует ли, на ваш взгляд, «столкновение разных 
планов», о котором пишет исследователь, в таких расска
зах, как «Берестечко», «Соль», «Письмо», «Гедали», 
«Смерть Долгушева», или любых других прочитанных ва
ми? Если да, то в чем вы увидели это «столкновение»?

2. Согласны ли вы с тем, что «эпизоды, связанные с убий
ством, насилием, кровью», которые «соседствуют... с опи
санием будничных дел», «с мелочными бытовыми деталя
ми», делают «страшное еще страшнее и драматичнее»? 
Приведите примеры из текста.

4. Л.М. Поляк считает, что «принцип контраста распростра
няется и на характеры бойцов. Сочетание жестокости и чело
вечности, великодушия и беспощадности, необузданного свое
волия и скрытой сдержанности, стихии инстинктов и разумно
го чувства долга, бессердечия и солидарности, грубости с тро
гательной, почти материнской нежностью — таковы психоло
гические контрасты, характерные для конармейцев Бабеля».

1. Согласны ли вы с тем, что в известных вам рассказах 
«Конармии» образы бойцов строятся на принципе контра
ста? Если да, расскажите о том, в чем вы увидели наличие 
этого принципа.

2. Какими, на ваш взгляд, деталями, красками характери
зуются образы комвзвода Балмашева («Соль») и красно
армейца Курдюкова («Письмо»), других известных вам ге
роев «Конармии»? Можете вы согласиться с тем, что в 
этих образах присутствуют какие-то из «сочетаний», о ко
торых пишет ученый? Если да, то в чем вы это увидели?

5. «Комвзвод Балмашев ("Соль") проявляет отеческую за
ботливость по отношению к женщине, которую он принимает 
за мать. Но он же собственноручно стреляет ей в спину, «смы
вает позор с лица трудовой земли и республики», когда узнает, 
что она его обманула, а с ним и "Расею, задавленную болью",
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что в руках у нее не дите было, а добрый пудовик соли » 
(Л.М. Поляк).

1. В чем проявляется «отеческая заботливость» Балмаше- 
ва по отношению к женщине, которую он принял за мать?

2. Согласны ли вы с тем, что в создании образа Балма- 
шева наличествует «принцип контраста» (см. предыду
щее задание)? Не находятся ли поступки героя и прояв
ление заботы, и убийство в одном психологическом 
ключе?

6. Критик Вяч. Полонский писал: «В "Конармии" звучит 
музыка прошлого, романтика, питающаяся томительными 
мечтами о невозвратном, но еще громче звучит в ней музыка 
будущего: романтика борьбы и победы. Это два берега, между 
которыми путь Бабеля. Великая роль армии Буденного в лите
ратурной (и житейской) истории Бабеля заключалась в том, 
что "Конармия" была мостом, по которому он перешел к нам "с 
того берега"».

1. Как вы думаете, кем и чем представлены «два берега» в 
«Конармии» Исаака Бабеля?

2. Можно ли по известным вам рассказам «Конармии» су
дить о том, какую роль сыграла армия Буденного «в лите
ратурной (и житейской) истории» писателя? Не говорит ли 
об этом он сам в своих рассказах? Если да, приведите 
конкретные примеры таких признаний.

3. Свидетельствуют ли, на ваш взгляд, рассказы «Конар
мии» о том, что Бабель «перешел» к Буденным и Полон
ским «с того берега»? Аргументируйте свой ответ.

7. Вяч. Полонский утверждал: «Не о Конармии, а о себе на
писал эту замечательную книгу человек, прошедший увлека
тельный и жестокий путь боевой страды».

1. В каких красках и с каким настроением рисует Бабель в 
рассказах о Конармии боевые действия как пути «боевой 
страды»? Почему?

2. Как вы поняли мысль критика о том, что «Конармия» на
писана Бабелем о себе самом? Можете вы с ней согла
ситься? Аргументируйте свое мнение.

8. Критик Д. Горбов писал: «Нельзя не признать, что новел
лы Бабеля о Конармии явились не столько реалистическим
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отображением ее быта, сколько проявлением утонченного ли
тературного мастерства Бабеля и раскрытием его собственного 
художественного миросозерцания на материале, почерпнутом 
из этого быта».

1. Согласны ли вы с тем, что рассказы Бабеля являются 
«реалистическим отображением быта» Конармии Буден
ного? Если да, то в чем вы отметили их реализм?

2. Как вы считаете, о каком миросозерцании свидетель
ствуют рассказы, вошедшие в состав «Конармии»? Что 
в первую очередь характерно для этого миросозерца
ния?

9. В статье «Бабизм Бабеля из «Красной нови»» С.М. Бу
денный писал: «Под громким, явно спекулятивным назва
нием: "Из книги «Конармия»" незадачливый автор попы
тался изобразить быт, уклад и традиции 1-й Конной Армии в 
страдную пору ее героической борьбы на польских и других 
фронтах.

...Несмотря на то что автор находился в рядах славной Кон
ной Армии, хотя и в тылу, он не заметил, и это прошло мимо 
его ушей, глаз и понимания, ни ее героической борьбы, ни ее 
страшных нечеловеческих страданий и лишений. Будучи от 
природы мелкотравчатым и идеологически чуждым нам, он не 
заметил ее гигантского размаха борьбы».

1. Согласны ли вы с тем, что в книге рассказов Бабель 
сделал безуспешную попытку (по С.М. Буденному) «изоб
разить быт, уклад и традиции 1-й Конной Армии»? Как 
представлены отмеченные командармом стороны жизни 
Конармии в рассказах Бабеля? Вызывают ли они чита
тельский интерес? Если да, то чем?

2. Согласны ли вы с тем, что автор «Конармии» «не заме
тил» ни «героической борьбы», ни «страшных нечеловече
ских страданий» Первой Конной? Обоснуйте свой ответ 
обращением к прочитанным вами рассказам.

10. С.М. Буденный утверждал: «Гражданин Бабель расска
зывает нам про Конную Армию бабьи сплетни, роется в бабьем 
барахле, с ужасом по-бабьи рассказывает о том, что голодный 
красноармеец где-то взял буханку хлеба и курицу; выдумыва
ет небылицы, обливает грязью лучших командиров-коммуни- 
стов, фантазирует и просто лжет».
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1. Вы встречали в прочитанных вами рассказах «Конар
мии» такие или~подобные тем, о которых пишет С.М. Бу
денный, эпизоды? Если да, расскажите о том, с чем связа
ны, чем вызваны, какой авторской оценке они подверга
ются?

2. Есть ли, на ваш взгляд, в рассказах Исаака Бабеля о 
Конармии то, что напоминает «бабьи сплетни», копание 
«в бабьем барахле-белье» и т. п.? Что, по вашему мнению, 
красный командир мог посчитать небылицами и ложью, 
поливанием «грязью лучших командиров-коммунистов» в 
книге рассказов^ Бабеля?

11. В открытом письме Максиму Горькому С.М. Буденный 
писал: «Я полагал бы, что Бабель с полным соответствием жа
нру и стилю бытописаний мог бы скорее назвать (и это было бы 
правильнее) свои очерки: "На задворках Конармии".

... Его попытка изобразить быт, уклад и традиции 1-й Кон
ной Армии получилась в карикатурно-пасквильном виде, и 
вся его повесть пронизана мещанско-обывательской точкой 
зрения с чистейшей мелко-буржуазной идеологией».

1. Согласны ли вы с тем, что «Конармия» соответствует 
«жанру и стилю бытописаний»? Если да, то какие особен
ности рассказов об этом свидетельствуют?

2. Как вы думаете, на каком основании С.М. Буденный на
зывает «Конармию» повестью? Может быть, такое жанро
вое определение и в самом деле применимо к книге Бабе
ля? Аргументируйте свой ответ.

3. Согласны ли вы с тем, что Конармия изображена Бабб- 
лем «в пасквильно-карикатурном виде»? Если да, то в чем 
вы это увидели?

12. Отвечая на упреки С.М. Буденного (см. задания 9, 10, 11 
данной главы), Максим Горький писал о Бабеле: «Его книга 
возбудила у меня к бойцам Конармии и любовь и уважение, по
казав мне их действительно героями, — бесстрашные, они глу
боко чувствуют величие своей борьбы, такого красочного и жи
вого изображения единичных бойцов, которое давало бы мне 
ясное представление о психике всего коллектива, всей массы 
Конармии и помогло мне понять силу, которая позволила ей 
совершить исторический, изумительный поход, — я не знаю в 
русской литературе».
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1. Согласны ли вы с тем, что в «Конармии» бойцы показа
ны «действительно героями»? Обоснуйте свой ответ.

2. Вы тоже считаете, что книга Бабеля дает образцы 
«красочного и живого изображения единичных бойцов», 
на основе которых складывается «ясное представление 
о психике всего коллектива, всей массы Конармии»? 
Какими чертами, деталями представление об этой мас
се дополняют, например, образы комвзвода Балмаше- 
ва из рассказа «Соль» или красноармейца Курдюкова из 
рассказа «Письмо»? Можете ли вы согласиться с тем, 
что эти (или любые другие запомнившиеся вам) герои 
«глубоко чувствуют величие своей борьбы»? Обоснуйте 
свой ответ.

13. Размышляя о героях «Конармии», литературовед Г.А. 
Белая спрашивает: «Что, например, представлял собою герой 
новеллы "Письмо" с его трогательно-уважительным обраще
нием к "любезной маме", расслабляющими душу воспомина
ниями о доме и леденящим рассказом о том, как сначала "па
паша" "порубал" брата Федора Тимофеевича Курдюкова, а по
том брат Семен Тимофеич, вдоволь надругавшись над "папа
шей", "кончали" его? Что можно сказать об авторе письма в 
редакцию ("Соль"), который приютил "представительную 
женщину с дитем", а потом с той же страстью, кипя ненавис
тью, убил ее из "верного винта"? Кто был прав в споре Гришут
ка и Лютова, не сумевшего выстрелом добить обреченного на 
смерть и поругание Долгушова? Чего хотел Гедали, мечтав
ший о "сладкой революции"?»

1. Можно ли, на ваш взгляд, однозначно ответить на по
ставленные исследовательницей вопросы? Почему?

2. Попытайтесь самостоятельно ответить на вопросы уче
ной, связанные с прочитанными вами произведениями. 
Можно ли, по вашему мнению, на эти вопросы ответить 
словами М. Горького (см. предыдущее задание)? Почему?

14. В воспоминаниях о Бабеле Илья Эренбург утверждал, 
что он «не "украсил" героев "Конармии", он раскрыл их внут
ренний мир. Он оставил в стороне не только будни армии, но 
многие поступки, доводившие его в свое время до отчаяния: он 
как бы осветил прожектором один час, одну минуту, когда че
ловек раскрывается».
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1. Согласны ли вы с тем, что в «Конармии» Бабель «оста
вил в стороне... будни армии»? Если да, то в чем это про
является?

2. Прокомментируйте мысль писателя об одном часе, од
ной минуте, «когда человек раскрывается». Можете вы со
гласиться с таким пониманием своеобразия писательской - 
манеры Бабеля? Обоснуйте свой ответ.

3. Справедливо ли, на ваш взгляд, утверждение, что Ба
бель не «украсил» своих героев, а «раскрыл их внутрен
ний мир»? Аргументируйте свой ответ конкретными при
мерами.

15. Критик Виктор Шкловский признается: «... Я сравни
вал "Конармию" с "Тарасом Бульбой". Есть сходство в отдель
ных приемах. Само "письмо" с убийством сыном отца перели
цовывает гоголевский сюжет. Применяет Бабель и гоголев
ский прием перечисления фамилий, может быть, идущий от 
классической традиции. Но концы перечислений кончаются у 
Бабеля переломом...

Бабель пользуется двумя противоречиями, которые у него 
заменяют роль сюжета: 1) стиль и быт, 2) быт и автор».

1. Согласны ли вы с тем, что в рассказе «Письмо» Бабель 
«перелицовывает гоголевский сюжет»? Аргументируйте 
свой ответ сравнительным анализом.

2. Верно ли, что у Бабеля противоречия по линиям «стиль 
и быт», «быт и автор» присутствуют в рассказах «Конар
мии» и выполняют при этом «роль сюжета»?

16. Критик Як. Бенни отмечал в 1924 г.: «Рассказы Бабеля 
восхищают своей выразительностью, гибкостью, точностью, 
соединяющими все элементы в живые до жути страницы граж
данской войны...»

1. Согласны ли вы с тем, что в «Конармии» представлены 
«живые до жути страницы гражданской войны»? Если да, 
то в чем, на наш взгляд, кроется живая «представимость» 
этих рассказов? Можно ли нарисованные Бабелем карти
ны назвать «жуткими»? Почему?

2. Вы тоже заметили, что рассказы «Конармии» отличают
ся «выразительностью, краткостью, точностью»? Если да, 
приведите конкретные примеры, подтверждающие спра
ведливость такой оценки.
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17. Критик Стрелец в 1925 г. указывал на «физиологичес
кое декадентство» письма И. Бабеля, на «стилизаторский, тех
нический характер его творчества», видя в стиле рассказов 
«Конармии» «цветистую, вычурнейшую, порой сентименталь
нейшую риторику символического типа».

1. Что вы понимаете под декадентством в литературе? 
Можете вы согласиться со справедливостью такой харак
теристики относительно «Конармии»? Почему?

2. Согласны ли вы с характеристикой стиля рассказов Ба
беля как «цветистого» и «вычурнейшего»? Обоснуйте свой 
ответ конкретными примерами.

3. Как вы понимаете определение «сентиментальнейшая 
риторика символического типа»? Можете вы согласиться 
с наличием таковой в рассказах «Конармии»? Аргументи
руйте свое мнение.

18. «Бабелю удалось раскрыть одну из труднейших тем на
шего времени — тему революционной войны. Впервые худож
ник становится так прямо против жуткой, нечеловеческой по 
своему напряжению, еще живой истории...» (Як. Бенни).

1. Как представлена в «Конармии» «живая история»? Что в 
этой «живой истории» свидетельствует о трудностях и не
человеческом напряжении?

2. Согласны ли вы с тем, что автор «Конармии» «становит
ся... прямо против жуткой, нечеловеческой по своему на
пряжению, еще живой истории»? Расскажите о своем по
нимании позиции автора «Конармии».

19. «Рассказы Бабеля — героические рассказы. Та биогра- 
фичность, даже автобиографическая правдивость, которая 
сразу определяет доверие читателей к художнику и его описа
ниям, составляет их единственную подпочву» (Як. Бенни).

1. Согласны ли вы с тем, что в «Конармии» присутствует 
«автобиографическая правдивость»? Если да, то в чем 
конкретно проявляется эта особенность повествова
ния?

2. На чем, по вашему мнению, строится в «Конармии» «до
верие читателей к художнику»?

20. Исследователь П.В. Бекедин считает, что в «Конармии» 
«налицо широкое применение этого несколько необычного
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способа изображения жизни: здесь возвышенное непрерывное 
компенсируется низким, доброе — злым, нежно — грубым, 
нравственное — физическим, дух — плотью, чувство — чувст
вительностью, любовь — похотью и т. д.».

1. Согласны ли вы с тем, что в «Конармии» «возвышенное 
непрерывно компенсируется низким, доброе — злым, 
нежное — грубым...» и т. д.? Если да, проиллюстрируйте 
эту особенность конкретными примерами.

2. Справедливо ли, на ваш взгляд, ученый характеризует 
отмеченный им способ изображения как «несколько не
обычный»? Если да, то в чем его необычность? Разве до 
Бабеля такой способ изображения не встречался в лите
ратуре?

21. П.В. Бекедин утверждает, что в «Конармии», «несмотря 
на умение писателя соединять разнополюсные факты действи
тельности, его взгляду на мир не хватает мужественности, са
моотречений объективности».

1. Согласны ли вы с тем, что в «Конармии» проявилось 
«умение писателя соединять разнополюсные факты дей
ствительности»? Если да, проиллюстрируйте это умение 
конкретными примерами.

2. Насколько справедлива, на ваш взгляд, мысль ученого о 
том, что автору «Конармии» «не хватает мужественности» 
и «самоотреченной объективности»? Аргументируйте 
свой ответ.

22. «Дуэт их голосов — автора и Лютова — организован так, 
что читатель всегда чувствует призвук непосредственного го
лоса реального автора. Исповедальная интонация в высказы
вании от первого лица усиливает иллюзию интимности, а ин
тимность способствует отождествлению рассказчика с авто
ром» (Г. А. Белая).

1. Согласны ли вы с тем, что отношения автора и Люто
ва в «Конармии» организованы как «дуэт их голосов»? 
Если да, то как в известных вам рассказах этот дуэт 
«звучит»?

2. Вы услышали «исповедальную интонацию» рассказов 
Бабеля, о которой пишет исследовательница? Если да, то 
в чем?
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23. Критик И. Лежнев писал в 1927 г.: «...Бабель — не ци
ник. Наоборот. Это человек, уязвленный жестокостью. Он изо
бражает ее так часто именно потому, что она поразила его на 
всю жизнь. Бабель знает, что жестокость бывает иногда неиз
бежна, необходима, а значит, и оправданна. Он ее такой и по
казывает в ряде рассказов "Конармии" (напр., "Соль"). Но он 
не может принять это оправдание всем сердцем».

1. Согласны ли вы с тем, что ряд рассказов «Конармии» 
свидетельствует о понимании Бабелем неизбежности же
стокости? Может ли рассказ «Соль» служить доказатель
ством верности этой мысли? Обоснуйте свой ответ.

2. Какие особенности известных вам рассказов «Конар
мии» свидетельствуют о том, что написал их «человек, 
уязвленный жестокостью»?

3. Напишите небольшое сочинение-рассуждение о книге 
рассказов Бабеля на тему «Человек, уязвленный жестоко
стью».

24. Константин Паустовский вспоминал: «В рассказе "Ко
роль" все было непривычно для нас. Не только люди и мотивы 
их поступков, но и неожиданные положения, неведомый быт, 
энергичный и живописный диалог. В этом рассказе существо
вала жизнь, ничем не отличавшаяся от гротеска».

1. Как вы считаете, какие «неожиданные положения» и ка
кой «неведомый быт» раскрывают «Король» и другие про
читанные вами «Одесские рассказы»?

2. В чем вы увидели живописность языка рассказа «Ко
роль»? Какие особенности лексики, строения фразы со
здают эту живописность?

3. Согласны ли вы с тем, что в рассказе «Король» изобра
жена «жизнь, ничем не отличавшаяся от гротеска»? Если 
да, то в чем вы увидели ее гротескный характер?

25. Критик Вал. Лебедев-Полянский писал в 1926 г., что 
Молдованка у Бабеля — «яркая, грубая, отталкивающе мате
риальная и все же волнующая, тревожащая вас, поскольку за 
всем этим ощущается искание какой-то правды жизни, как 
"На дне" Горького».

1. Согласны ли вы с тем, что в изображении Бабеля Мол
дованка именно такая, как о ней писал критик («яркая, гру-
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бая, отталкивающе материальная»)? Если да, аргументи
руйте свой ответ примерами.

2. Как вы поняли мысль критика о том, что за описанием 
жизни Молдованки в «Одесских рассказах» «ощущается 
искание какой-то правды жизни»? Можете вы с нею согла
ситься? Почему?

3. Что, по вашему мнению, сближает «Одесские рассказы» 
Бабеля в плане поисков правды жизни с пьесой Горького 
«На дне»?

26. Г.А. Белая утверждает, что «в бабелевской Одессе... мир 
перевернут. Окраина города превращена в сцену, где разыгры
ваются драмы и страсти. Все вынесено на улицу: и свадьбы, и 
семейные ссоры, и смерти, и похороны. Все участвуют в дейст
вии, смеются, дерутся, едят, готовят, меняются местами. Если 
это свадьба, то столы поставлены "во всю длину двора", и их 
так много, что они высовывают свой хвост за ворота на Госпи
тальную улицу ("Король"). Если это похороны, то такие похо
роны, каких "Одесса еще не видала, а мир не увидит"» («Как 
это делалось в Одессе»).

1. Как вы думаете, с какой целью писатель превращает ок
раину города Молдованку «в сцену»? Какие особенности 
повествования сближают изображаемое Бабелем прост
ранство со сценой?

2. Согласны ли вы с тем, что в изображенном пространст
ве Молдованки «все участвуют в действии, смеются, де
рутся, едят...»? Если да, то о каком отношении к миру, ка
ком понимании писателем этого мира свидетельствует 
такая особенность повествования?

27. « И в  живописности быта (покрытые оранжевыми и 
красным бархатом столы), и в экзотической обстановке, и в 
баснословной пышности событий и вещей (свадьбы и похоро
ны), и наконец, в живописных нарядах одесских налетчиков, 
разодетых, "как птицы колибри", и в костюме самого Бени 
Крика... есть скрытый вызов серой обыденности мещан, су
ществованию "своекорыстных подслеповатых городишек"» 
(Л.М. Пиляк).

1. Какие детали, подробности быта в «Одесских рассказах» 
подчеркивают его живописность? Как писатель показыва
ет, рисует баснословную пышность событий и вещей?

98



2. Какие наиболее примечательные, запоминающиеся де
тали и подробности нарядов одесских налетчиков и само
го Бени Крика вы заметили?

3. Есть ли в «Одесских рассказах» то, что исследователь 
называет «серой обыденностью мещан»? Если да, то кем и 
чем эта «обыденность» представлена?

28. Фазиль Искандер пишет: «Один умный критик как-то в 
разговоре со мной выразил сомнение по поводу одесских рас
сказов Бабеля: можно ли воспевать бандитов?

...Все дело в условиях игры, которые перед нами ставит ху
дожник. В том световом луче, которым Бабель высветил доре
волюционную жизнь Одессы, у нас нет выбора: или Беня 
Крик — или городовой, или богач Тартаковский — или Беня 
Крик. Тут, мне кажется, тот же принцип, что и в народных 
песнях, воспевающих разбойников: идеализация орудия воз
мездия за справедливость жизни».

1. Согласны ли вы с тем, что Бабель воспевает бандитов? 
Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы поняли мысль Ф. Искандера о том, что при чте
нии «Одесских рассказов» «у нас нет выбора»? Можете вы 
согласиться с тем, что в этих рассказах господствует «тот 
же принцип, что и в народных песнях, воспевающих раз
бойников»? Аргументируйте свой ответ.

29. Писатель В.А. Кочетов утверждал, что «Бабель, какими 
бы глубокомысленными предисловиями ни предварялись его 
сочинения, в народ не пошел, к широкому читателю не вы
брался — не выдержал испытания временем».

1. Почему, на ваш взгляд, в 70-е годы возможно было ут
верждение В.А. Кочетова?

2. Как вы считаете, прав ли В.А. Кочетов, утверждая, что 
Бабель «не выдержал испытания временем»? Нужен ли 
этот писатель современному читателю? И если да, то чем 
он ему интересен прежде всего?

30. «Я думаю, что Бабель понимал искусство как праздник 
жизни, а мудрая печаль, время от времени приоткрывающая
ся на этом праздник, не только не портит его, но и придает ему 
духовную подлинность. Печаль есть неизменный спутник по
знания жизни. Честно познавший печаль достоин честной ра
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дости. И эту радость людям приносит творческий дар нашего 
замечательного писателя Исаака Эммануиловича Бабеля» (Фа- 
зилъ Искандер).

1. Свидетельствуют ли прочитанные вами рассказы Бабе
ля о том, что он «понимал искусство как праздник жизни»? 
Обоснуйте свой ответ.

2. Согласны ли вы с тем, что «на празднике» жизни Бабеля 
нередко присутствует печаль, которая не портит этот пра
здник? Если да, то в чем вы увидели проявление указан
ной особенности?

3. Напишите сочинение-рассуждение о творчестве Исаа
ка Бабеля на тему «Бабель понимал искусство как празд
ник жизни».
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Борис Андреевич ПИЛЬНЯК 
(Вогау)

1894—1938

1. Литературовед Л.П. Григорьева пишет о Борисе Пильняке: 
«Гуманистическая концепция писателя нашла наиболее точное 
выражение в сюжете одного из самых совершенных его произве
дений в “Повести непогашенной луны” (1926)».

1. Расскажите о сюжете «Повести непогашенной луны». В 
чем, на ваш взгляд, главная отличительная особенность 
этого сюжета?

2. Согласны ли вы с тем, что уже в сюжете повести нашла 
выражение «гуманистическая концепция писателя»? Если 
да, то в чем вы отметили это выражение?

2. Литературовед Н.Н. Примочкина утверждает, что в «Пове
сти непогашенной луны» Пильняку «одному из первых в совет
ской литературе удалось пророчески почувствовать и изобразить 
не только будущего тирана, но и сам механизм тиранической 
власти, основанный на беспрекословном, слепом повиновении».

1. Какими чертами характера отмечен в «Повести непога
шенной луны» тиран?

2. Согласны ли вы с тем, что в книге Пильняка представлен 
«сам механизм тиранической власти»? Если да, расскажи
те о наиболее выразительных, главных элементах этого 
механизма.

3. Н.Н. Примочкина считает, что на понимание современ
никами «Повести непогашенной луны» оказала влияние «яв
ная прототипность» ее героев: «В литературных, обществен
ных и партийных кругах все безошибочно узнавали прототи
пов произведения — Сталина и Фрунзе».

1. Какими средствами, приемами создаются образы глав
ных героев книги Пильняка? Удается ли писателю пред
ставить их живыми, узнаваемыми людьми? Аргументируй
те свой ответ.
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2. Какой характер рассказанному Пильняком в «Повести 
непогашенной луны» сообщает «явная прототипность» ее 
героев? Как сам писатель относится к этой отмеченной 
критиками и читателями особенности?

4. В июне 1926 г. Максим Горький писал А.П. Чапыгину: 
«Прочитал скандальный рассказ Пильняка “Повесть непога
шенной луны” — каково заглавьице? Этот господин мне проти
вен, хотя, в начале его писательства, я его весьма похваливал. 
Но теперь он пишет так, как будто мелкий сыщик: хочет доне
сти, а — кому? — не решает. И доносит одновременно направо, 
налево. Очень скверно. И — каким уродливым языком все это 
доносится!»

1. Как вы думаете, чем могло не понравиться Горькому 
«заглавьице» повести? Как вы поняли смысл этого загла
вия?

2. Согласны ли вы с тем, что Пильняк «пишет так, как буд
то мелкий сыщик»? Может быть, в его манере повествова
ния и в самом деле есть что-то от доносительства?

3. Что, на ваш взгляд, характерно для языка «Повести не
погашенной луны»? Есть ли в этом языке то, что можно на
звать неприятным и даже «уродливым»?

5. А.П . Чапыгин соглашался с М. Горьким (см. предыдущее 
задание): «О Пильняке вы пишите сущую правду. Какую ложь 
возвел болтун на ЦК, ^то, дескать, Фрунзе ВЦК приказал сде
лать операцию, — у Фрунзе был рак желудка, и здесь никто ни 
указать, ни приказать не может... Ложь».

1. Как показан в «Повести непогашенной луны» ЦК и како
ва его роль в происходящих событиях?

2. Идет ли у Пильняка речь о приказах или указаниях? Что, 
на ваш взгляд, является решающим в согласии командар
ма Гаврилова на операцию?

6. Б. Андроникашвили-Пильняк (сын писателя) отмечает: 
«В “Повести непогашенной луны” Пильняк уже в 1926 году 
прозрел некоторые черты будущего культа личности, его, так 
сказать, еще молодую, нарождающуюся стадию. Но уже не бе
зобидную, уже связанную с уничтожением Сталиным круп
ных государственных деятелей, своих товарищей».

1. Какие «черты будущего культа личности», по вашему 
мнению, просматриваются в книге Пильняка?
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2. Как вы думаете, в чем «небезобидность» еще молодой, 
нарождающейся стадии культа личности, если судить по 
«Повести непогашенной луны», только ли в уничтожении 
государственных деятелей?

7. Андроникашвили-Пильняк считает, что наиболее важ
ным в «Повести непогашенной луны» является то, что «Пиль
няк обнажил механизм уничтожения, который зиждется на 
главном постулате — дисциплине, верности приказам партии. 
Во имя этой мнимой верности многие впоследствии сложили 
головы, прежде чем поняли, что произошел переворот...»

1. Согласны ли вы с тем, что в «Повести непогашенной лу
ны» раскрывается «механизм уничтожения»? Если да, рас
скажите о том, в чем вы увидели его основные черты?

2. Как понимают герои Пильняка дисциплину и верность 
приказам партии? Одинаково ли, к примеру, их понимание 
Первым и командармом Гавриловым?

3. Согласны ли вы с тем, что Пильняк показывает «меха
низм уничтожения», который основан только на «дисцип
лине, верности приказам партии»? Обоснуйте свой ответ.

8. Критик В. Малухин считает, что в «Повести непогашен
ной луны» «автор приоткрывает завесу над загадкой полити
ческой устойчивости системы, в рамках которой приглашение 
на казнь отклонить психологически невозможно».

1. Как представлена в «Повести непогашенной луны» по
литическая система, в условиях которой живут герои? 
Производит ли эта система впечатление устойчивости? 
Если да, то что об этом свидетельствует?

2. Как рисует Пильняк психологическое состояние коман
дарма Гаврилова? Понимает ли он, что происходит с ним
— это своеобразное «приглашение на казнь»? Если да, то 
с чем, по вашему мнению, связано то, что для командарма 
Гаврилова «психологически невозможно» отклонить это 
«приглашение»?

9. Л.П. Григорьева пишет: «Не случайно структура повести 
включает в себя мотив возмездия. Автор подчеркивает законо
мерность гибели главного героя...»

1. Согласны ли вы с тем, что в «Повести непогашенной лу
ны» есть «мотив возмездия»? Если да, то в каких образах, 
в каких структурных элементах повести он проявляется?
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2. Верно ли, что Пильняк «подчеркивает закономерность 
гибели главного героя»? Если да, то из чего эта законо
мерность выводится? Осознает ли ее сам командарм Гав
рилов? Аргументируйте свой ответ.

10. «Тема смерти является главной в повести и поддержана 
в основном мотивом крови. Смерть и кровь — опорные слова в 
тексте, в равной мере относящиеся и к образу Первого, и к об
разу Гаврилова. В повести не случайно подчеркнуто, что по
следними словами Гаврилова перед смертью, которые слышал 
от него друг, были слова, связанные с воспоминаниями о тол
стовском персонаже, который хорошо “кровь чувствовал” » 
(Л.П. Григорьева).

1. Согласны ли вы с тем, что «смерть и кровь — опорные 
слова в тексте» повести? Если да, подтвердите эту мысль 
примерами из текста.

2. Верно ли, что опорные слова «смерть и кровь» в одина
ковой степени относятся «и к образу Первого, и к образу 
Гаврилова»? Если согласиться с этим утверждением ис
следовательницы, то в каком свете предстанет тогда все 
происходящее в повести?

11. Литературовед В. Акимов отмечает, что «в доводах Пер
вого революция оказывается отделенной, а если говорить до 
конца, то противопоставленной человеку».

1. Изложите кратко суть доводов Первого. Какой видится 
ему революция и ее результаты?

2. Согласны ли вы с тем, что в доводах Первого револю
ция не только отделена от человека, но и противопостав
лена ему? И если да, то ради чего/по Первому, она совер
шалась?

12. Критик А. Латынина пишет: «Пильняк 20-х годов — 
цветист, изломан, вычурен. Повесть — проста, скупа, от при
вычной экспрессивности остался лишь напор...»

1. Согласны ли вы с тем, что «Повесть непогашенной лу
ны» свободна от цветистости, изломанности и вычурности 
языка? Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы понимаете определение «напор» применительно 
к манере повествования? Можете вы согласиться с тем, 
что именно напором отличается слог писателя в повести?

104



Обоснуйте свой ответ наиболее выразительными приме
рами.

13. «Характерны и пейзажные зарисовки, также связанные 
с главными мотивами: “Те окна домов, что выходили к зареч
ному простору, отгорали последней щелью заката, и там, за 
этим простором, эта щель точила, истекала кровью” » (Л.П. 
Григорьева).

1. Как часто в «Повести непогашенной луны» вы встречали 
«пейзажные зарисовки»? Какое настроение они создают?

2. Согласны ли вы с тем, что приведенный исследователь
ницей пример пейзажной зарисовки из повести Пильняка 
связан с ее «главными мотивами» (см. задания 9, 10 дан
ной главы)?

3. Найдите в повести другие примеры пейзажных зарисо
вок и проанализируйте то, как они связаны с главными мо
тивами «Повести непогашенной луны».

14. Размышляя об основных мотивах «Повести непогашен
ной луны» (см. задания 9, 10 данной главы), Л.П. Григорьева 
замечает: «Те же мотивы обнаруживаются и в других элемен
тах образной системы повести. Основные эпитеты, которые ис
пользует автор, красный и белый. Нагнетание красного цвета 
особенно заметно в начале второй главы, где текст интенсивно 
окрашен различными оттенками этого цвета...»

1. Перечитайте начало второй главы «Повести непогашен
ной луны». Согласны ли вы с тем, что в этой части книги 
имеет место «нагнетание красного цвета»? Аргументируй
те свой ответ примерами.

2. Верно ли, что «основные эпитеты, которые использует 
автор, красный и белый»? Если да, то с чем, на ваш 
взгляд, связано, каким авторским целям такое нагнета
ние служит?

15. А . Латынина пишет: «Подозревает Гаврилов, что эта 
операция будет для него смертельной.

...Так что же, предчувствия им владеют, предчувствия 
смерти, которые нередки у людей, и не такое уж чудо, если они 
сбываются? Или есть у командарма не столько мистические, 
сколько реальные основания предполагать смертельный исход 
пустяковой операции? Скорее второе».
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1. Как представлены в повести подозрения Гаврилова о 
том, что «операция будет для него смертельной»?

2. Согласны ли вы с литературоведом в том, что у главно
го героя больше реальных, чем мистических оснований 
для предположений о смертельном исходе операции? 
Обоснуйте свой ответ.

16. «Гаврилова устраняют бесшумно, но с откровенной пря
мотой.

Но откуда, собственно, ясно из текста повести, что устраня
ют? Почему не решить, что командарм Гаврилов просто умира
ет на операционном столе, несмотря на все старания врачей, на 
дружескую заботу негорбящегося человека?» (А. Латынина).

1. Ответьте на вопросы, поставленные литературоведом.

2. Согласны ли вы с тем, что все в отношении Гаврилова 
делается «с откровенной прямотой»? Если да, то откуда 
возникают процитированные нами вопросы? Может быть, 
для них нет оснований?

17. Л.П. Григорьева считает, что в «Повести непогашенной 
луны» «поэтический уровень текста устанавливает идентифи
кацию персонажей, наделенных общей виной перед народом и 
заслуживающих возмездия. Об этом свидетельствует очень 
важный для понимания смысла повести символический эпи
зод гонки автомобиля сначала Гавриловым, затем, после его 
смерти, Первым, повторившим предыдущую ситуацию».

1. Как в тексте повести Бориса Пильняка проводится мысль 
об общей вине героев перед народом? Можете вы согла
ситься с тем, что в ней слышится и тема возмездия? Может 
быть, тогда в повести ничего страшного с командармом Га
вриловым и не происходит — просто свершилось справед
ливое возмездие? Поразмышляйте на эту тему.

2. Как вы думаете, в чем символический смысл эпизода гон
ки автомобиля сначала Гавриловым, а затем Первым? Каким 
содержанием наполняет этот эпизод общий смысл повести?

18. Литературовед Дагмар Кассек (ФРГ) пишет: «Антитота
литарная концепция “Повести непогашенной луны” выросла, 
как нам кажется, из разработки материала — существование 
безличностного социума...»

1. В чем, на ваш взгляд, в «Повести непогашенной луны» 
проявляется «антитоталитарная концепция»?
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2. Согласны ли вы с тем, что одной из причин существова
ния тоталитарного режима Борис Пильняк, если судить по 
его повести, считал «существование безличностного со
циума»? Если да, то кто в повести, на ваш взгляд, выпол
няет его функцию?

19. Литературовед П.С. Коган писал в середине 20-х годов о 
Борисе Пильняке: «Писатель нервный, писатель беспорядоч
ных, моментальных снимков, художник каких-то бьющих в 
глаза мельканий. Пильняк обращен к прошлому скорее, чем у 
будущему. Его взору открыты не столько кожаные куртки, 
люди со стальной волей, без колебаний идущие к цели, сколь
ко искалеченные остатки прошлого, раздавленные беспощад
ным колесом истории, обломки знатных фамилий, потерпев
шие крушение интеллигенты, неврастеники и алкоголики, 
ищущие спасение в угаре мистических и половых одурений».

1. Дает ли, на ваш взгляд, «Повесть непогашенной луны» 
основания для утверждений, что Пильняк — «писатель 
нервный, писатель беспорядочных, моментальных сним
ков» и т. д.? Если да, то в чем вы увидели проявление этих 
качеств?

2. Можно ли согласиться с тем, что повесть о смерти ко
мандарма Гаврилова свидетельствует об обращенности 
писателя более «к прошлому, чем к будущему»? Обоснуй
те свой ответ.

3. Есть ли в «Повести непогашенной луны» те, кто раздав
лен «беспощадным колесом истории»? Если да, то какие 
чувства, какое отношение к себе они у вас вызывают?

20. Борис Пильняк писал: «Мне выпала горькая слава быть 
человеком, который идет на рожон. И еще горькая слава мне 
выпала — долг мой — быть русским писателем и быть честным 
с собой и с Россией...»

1. Как вы считаете, свидетельствует ли «Повесть непога
шенной луны» и события, связанные с ее публикацией, о 
том, что Пильняк был «человеком, который идет на ро
жон»? Почему?

2. Как вы думаете, почему Пильняк называет свою славу 
«горькой»? Напишите небольшое эссе о «Повести непога
шенной луны» на тему «’’Горькая слава” Бориса Пильняка».
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Александр Александрович ФАДЕЕВ

1901 — 1956

1. Рассказывая о замысле романа «Разгром», Александр 
Фадеев писал: «Никому не было известно, какими словами 
можно выразить в искусстве тот невиданный переворот в жиз
ни, в быту, в сознании людей».

1. Согласны ли вы с тем, что в романе «Разгром» показан 
-«невиданный переворот в жизни, в быту, в сознании лю

дей»? Если да, то как проявляется этот «переворот» в ука
занных писателем сферах?

2. Как вы считаете, удалось ли писателю найти слова, что
бы «выразить в искусстве» суть и характер происходяще
го переворота? Если да, приведите наиболее выразитель
ные, на ваш взгляд, примеры.

2. Литературовед Н.И. Дикушина утверждает, что «Раз
гром» Фадеева также несет следы «боренья» молодого худож
ника. При всей своей внешне объективной манере письма — 
это книга остро полемическая».

1. Как вы считаете, в чем заключается «внешне объектив
ная» манера письма А. Фадеева в романе «Разгром»? Про
иллюстрируйте конкретными примерами свое понимание 
этой особенности романа.

2. Как вы думаете, что дает исследовательнице право счи
тать «Разгром» «остро полемической» книгой? Согласны 
ли вы с этим? Почему?

3. «Фадеев нашел в революции то, что было всего ближе ему 
как художнику — “огромнейшую переделку людей” . “Камер
ная” книга, как назвал ее сам автор, оказалась необычайно со
держательной» (Н.И. Дикушина).

1. Как вы принимаете определение «камерная» относи
тельно художественной книги? Согласны ли вы с тем, что 
черты «камерности» присущи роману «Разгром»? Если да, 
то в чем эти черты проявляются?
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2. Как вы считаете, нет ли противоречия в том, что Фаде
ев написал «камерную» книгу, изображающую «огромней
шую переделку людей»? Аргументируйте ответ.

3. Согласны ли вы с тем, что книга Фадеева «оказалась не
обычайно содержательной»? Если да, в чем заключается 
ее содержательность?

4. А .А . Фадеев признавался: «...Я  обратил внимание, что в 
повестях о партизанском движении последнее изображалось 
как чисто стихийное движение, как самостоятельное кресть
янское движение, при очень слабом влиянии города и рабочих. 
Но на своем опыте партизанской борьбы я видел, что при боль
ших элементах стихийности в партизанском движении реша
ющую, организующую роль играли в нем большевики-рабо
чие. Эту мысль, в опровержение того, что было написано о пар
тизанском движении другими, мне хотелось подчеркнуть в ро
мане “Разгром” ».

1. Как показана «решающая, организующая роль» боль- 
шевиков-рабочих в романе «Разгром»? Насколько убеди
тельно, на ваш взгляд, изображает писатель эту роль?

2. Присутствует ли в «Разгроме» то стихийное и самосто
ятельное в партизанском движении, против которого вы
ступал Фадеев своим романом? Если да, то в чем эти осо
бенности партизанского движения проявляются? Аргу
ментируйте свой ответ. Приведите конкретные примеры.

5. Отметив стремление писателя к психологической обри
совке характеров, критик А. Лежнев (1927) заметил, что Фаде
ев «провел в своем “Разгроме” “психологизм” на редкость по
следовательно и открыто».

1. Что вы понимаете под «психологизмом» в изображении 
героев литературного произведения?

2. Согласны ли вы с тем, что в «Разгроме» Фадеев «после
довательно и открыто» проводит линию на психологичес
ки точное изображение героев? Аргументируйте ответ.

6. Критик Вяч. Полонский, обращаясь к роману «Разгром», 
утверждал (1929), что «психологический метод чреват опасно
стями», а в книге Фадеева он обнаружил «гипертрофирован
ный психологизм» и осудил увлечение писателя «в сторону из
быточной психологизации».
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1. Согласны ли вы с тем, что в романе «Разгром» есть «ги
пертрофия психологизма», «избыточная психологиза
ция»? Если да, то в чем вы заметили проявление этой осо
бенности?

2. Как вы думаете, какая опасность грозит писателю, ув
лекающемуся излишним психологизмом в описании ге
роев? Согласны ли вы с мыслью критика о том, что «пси
хологический метод чреват опасностями»? Если да, то 
какими?

7. Упрекая Фадеева в излишней психологизации героев 
«Разгрома», Вяч. Полонский утверждал, что «господствую
щим принципом нашего времени является не интроспекция , 
не смотрение внутрь себя, но, наоборот, направленность всей 
энергии на деятельность, изменяющую мир».

1. Есть ли, на ваш взгляд, среди героев романа «Разгром» 
такие, для которых характерна интроспекция? Если да, то 
с чем она для них связана? Чем отличается их поведение 
от тех героев, для которых интроспекция не характерна?

2. Есть ли среди героев «Разгрома» такие, для которых ха
рактерна прежде всего «направленность всей энергии не 
деятельность, изменяющую мир»? Если да, расскажите о 
том, как это проявляется.

8. Литературовед С.В. Заика утверждает, что в романе «Раз
гром» для Фадеева «важна нравственная подкладка: каковы 
по своим качествам люди, втянутые в водоворот партизанской 
борьбы? Есть в их облике роднящая всех черта...»

1. Согласны ли вы с тем, что Фадеева волнует то, «каковы 
по своим качествам» герои «Разгрома»? Аргументируйте 
свой ответ.

2. Верно ли, что у героев романа «Разгром» есть «родня
щая всех черта»? Если да, проиллюстрируйте справедли
вость этой мысли обращением к образам 2—3 героев.

9. Критик В. Фриче утверждал (1927), что в «Разгроме» 
« почти впервые в нашей новой художественной литературе че
ловек дан не схематично, не отвлеченно-рационалистически, 
а, так сказать, органически, как живое существо, со всеми

' И н т р о с п е к ц и я  (лат.) — самонаблюдение, изучение психических про
цессов самим переживающим эти процессы.
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свойственными ему сознательными и подсознательными пере
живаниями и устремлениями».

1. Согласны ли вы с тем, что в. «Разгроме» «человек дан не 
схематично, не отвлеченно-рационалистически»? Аргу
ментируйте ответ обращением к образам таких героев, 
как Левинсон или Мечик, Морозка или Бакланов.

2. Каким вы представляете себе литературного героя, 
изображенного «со всеми свойственными ему сознатель
ными и подсознательными переживаниями и устремлени
ями»? Есть ли таковые в романе «Разгром»? Аргументи
руйте ответ.

10. Литературовед В. Боборыкин размышляет: «Левин
сон — человек «особой правильной породы»? Ничего подобно
го. Человек он вполне обыкновенный, со слабостями и недо
статками. Другое дело, что он умеет их таить и подавлять. Ле
винсон не знает ни страха, ни сомнений? У  него всегда в запа
се безошибочно точные решения? И это неправда...»

1. Согласны ли вы с тем, что Левинсон человек «вполне 
обыкновенный, со слабостями и недостатками»? Если да, 
то каковы, на ваш взгляд, эти слабости и недостатки?

2. Справедливо ли, на ваш взгляд, утверждение о том, что 
Левинсон знает и страх, и сомнения, а также о том, что у 
него в запасе нет безошибочно точных решений? Если да, 
то какие моменты в его поведении свидетельствуют об 
этом наиболее убедительно?

11. Критик А.П . Селивановский отмечал (1927): «... В Ле
винсоне и Мечике А. Фадеев нащупал два основных типа на
шей эпохи, два ее психологических полюса. Левинсон — тип 
строителя социализма. Его можно легко представить не толь
ко в отряде, но и в профсоюзе, и во главе какого-либо предпри
ятия. Всюду он принесет неисчерпаемую волю к творчеству и 
созиданию, будет гореть до конца, будет учиться, перековы
вать неустанно самого себя, вести массы, организовывать их, 
передавать им свой опыт».

1. Согласны ли вы с той характеристикой Левинсона, как 
психологического типа, которую дал критик? Обоснуйте 
свой ответ.

2. Верно ли, что Мечик представляет собой другой «пси
хологический полюс» эпохи? Если да, то что в первую оче
редь характерно для этого «полюса»?
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12. А .П . Селикановский считал, что «Разгром» «не свобо
ден от серьезных недостатков... Начало “Разгрома” местами 
растянуто; язык делается сильнее, образы выпуклее, темп по
вествования напряженнее к концу книги. Некоторые действу
ющие лица (Метелица, доктор Сташинский) очерчены неот
четливо, их характеристики не доведены до конца».

1. Согласны ли вы с тем, что «начало “Разгрома” местами 
растянуто»? Если да, то что, на ваш взгляд, нуждается в 
сокращении?

2. Верно ли, что «некоторые действующие лица» пред
ставлены писателем «неотчетливо, их характеристики не 
доведены до конца»? Если да, расскажите о том, чем, по 
вашему мнению, можно было бы дополнить характеристи
ки Метелицы и доктора Сташинского, а возможно, и дру
гих героев романа.

13. Критик О. Брик в рецензии на роман «Разгром» утверж
дал: «Фадеев подошел к своей задаче чрезвычайно просто. Его 
совершенно не интересует реальная обстановка, в которой про
исходит действие романа. Его, по самоучителю, интересует 
только внутреннее переживание отдельных героев».

1. Согласны ли вы с тем, что Фадеева «совершенно не ин
тересует реальная обстановка, в которой происходит дей
ствие романа»? Подтвердите или опровергните это ут
верждение критика, приведите примеры из текста.

2. Верно ли, что в «Разгроме» писатель занят только внут
ренними переживаниями отдельных героев? Если да, то с 
чем в первую очередь эти переживания связаны?

14. «Действие фадеевского романа, — подчеркивал
О. Брик, — могло бы быть с одинаковым успехом перенесено 
в любую страну, в любую эпоху, например в средневековую 
Испанию. Вообрази только, что Левинсон — начальник отря
да контрабандистов, удирающий с боем от правительствен
ных войск...»

1. Насколько справедливо, по вашему мнению, утвержде
ние критика о возможности перенесения действия рома
на «Разгром» «в любую страну, в любую эпоху»? Аргумен
тируйте ответ.

2. Попытайтесь смоделировать предлагаемую критиком 
ситуацию. Верно ли, что в таком случае ничего в действии
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романа менять не придется? Поразмышляйте над этой 
проблемой.

15. Литературовед С.В. Заика видит «драму художника и 
его вещи» в том, что «с момента выхода “Разгрома” в свет, а за
тем долгие десятилетия это произведение рассматривалось 
главным образом в одной плоскости — политической. Пара
доксально, но факт то, что роман Фадеева обладал высокими 
художественными достоинствами, сыграл в его судьбе прямо- 
таки неожиданную роль. Идеологически ориентированной 
критикой использовалась примечательная черта подлинно ху
дожественной вещи — многозначность и неисчерпаемость ее 
содержания. Вот и взяли из идейно-образного богатства “Раз
грома” одну мысль — о влиянии партии на массы, подчинении 
коллектива воле одного человека, и десятилетиями толковали 
роман лишь в таком плане».

1. Как и кем представлена в романе Фадеева «одна 
мысль», о которой пишет исследователь? Насколько, по 
вашему мнению, эта мысль убедительно отражена в ро
мане?

2. Насколько справедливо, на ваш взгляд, утверждение 
исследователя о «многозначности и неисчерпаемости» 
содержания «Разгрома», не сводимого к одной, пусть и 
правильной, мысли? Обоснуйте свой ответ. Проанализи
руйте идейно-образное содержание романа.



Николай Алексеевич ОСТРОВСКИЙ

1904— 1936

1. Журналист Михаил Кольцов писал: «У него есть своя 
персональная пенсия, близкие люди — лежать бы ему, не 
утомляться, сохранять оправданное бездействие. Но так вели
ко обаяние борьбы, так непреодолима убедительность общей 
дружной работы, что слепые, параличные, неизлечимо боль
ные бойцы сопутствуют походу и героически рвутся в первые 
ряды».

1. Говорит ли главный герой романа «Как закалялась 
сталь» о возможном «оправданном бездействии» для не
го? Как Корчагин объясняет свое несогласие с таким без
действием?

2. Показывает ли Островский «обаяние борьбы» в рома
не? Если да, то в чем, по вашему мнению, это обаяние за
ключается?

2. Критик Е.З. Балабанович считает, что «образ Пала Кор
чагина дан в движении, в процессе внутреннего роста».

1. Как вы считаете, с какой целью автор изображает свое
го героя «в процессе внутреннего роста»?

2. Что, на ваш взгляд, в романе свидетельствует именно о 
внутреннем росте главного героя? Какие основные мо
менты, поворотные пункты развития, становления харак
тера Павла Корчагина можно отметить?

3. Литературовед Н. Венгров отмечает: «Отчетливо меняет
ся и речь Корчагина. Грубоватая и насыщенная уличными вы
ражениями в детстве, она становится четкой, отрывистой, во
левой, вбирая в себя боевую фразеологию на фронте. На пар
тийно-комсомольской работе речь Корчагина становится со
держательнее, глубже и приобретает подчас афористический 
характер».

1. Верно ли, что в детстве речь Павла «грубоватая и насы
щенная уличными выражениями»? Аргументируйте ответ.
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2. Можете ли вы согласиться с той характеристикой, кото
рую дает исследователь речи героя на фронте? Обоснуй
те свое мнение. Приведите конкретные примеры.

3. Насколько справедливо, на ваш взгляд, мнение литера
туроведа об «афористическом характере» речи Павла на 
партийно-комсомольской работе? Подтвердите или опро
вергните данное утверждение.

4. По определению автора, книга «Как закалялась сталь» 
это — «роман, а не биография, скажем, комсомольца Остро
вского».

1. Каковы жанровые особенности биографии? Что сбли
жает книгу Островского с биографией?

2. Какие черты, особенности книги «Как закалялась 
сталь», на ваш взгляд, свидетельствуют о том, что это 
именно роман?

5. Писатель Юрий Либединский задавался вопросом: «При 
всем величии этого образа разве только о Павле Корчагине 
идет речь в романе? »

1. Как вы думаете, в чем величие образа Павла Корчаги
на?

2. Кто из героев романа, кроме Корчагина, еще запомина
ется читателю?

3. Как вы считаете, разве недостаточно истории жизни 
только одного Корчагина, чтобы рассказать о том, «как за
калялась сталь»? Обоснуйте ответ.

6. Ю. Либединский утверждал: «Сила романа “Как закаля
лась сталь” в том, что хотя в центре его во весь рост написан
ный образ Павла, вся книга проникнута массовым героиз
мом ».

1. Какое место в структуре романа занимают сцены «мас
сового героизма»? Какие из них оставляют наиболее от
четливое, запоминающееря впечатление? С чем это, на 
ваш взгляд, связано?

2. Не заслоняют ли сцены «массового героизма» целого 
поколения судьбу отдельно взятого человека, одной лич
ности? Аргументируйте ответ.

7. Из текста рукописи романа «Как закалялась сталь» Ост
ровский в свое время исключил некоторые эпизоды. Среди
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них, например, рассказ об участии Корчагина во взрыве моста 
под Новгород-Волынским или историю сборки радиоприемни
ка. И в том и в другом случае это были подлинные эпизоды би
ографии писателя.

1. Как вы считаете, почему писатель изъял из окончатель
ного текста романа такие примечательные и даже герои
ческие эпизоды собственной жизни? Может быть, логич
нее было бы оставить их? Обоснуйте свое мнение.

2. Нет ли в романе «Как закалялась сталь» таких эпизодов, 
подробностей жизни Павла Корчагина, которые показа
лись вам надуманными, не имевшими места в реальной 
биографии Островского? Если да, аргументируйте свое 
мнение.

8. Редактор первого издания романа «Как закалялась 
сталь» убеждал писателя убрать сцены, связанные с Тоней Ту
мановой, объясняя это тем, что «любовь к классово чуждому 
человеку принижает Корчагина».

1. Какое место в структуре романа занимает история вза
имоотношений Корчагина и Тони Тумановой? Каким в этих 
отношениях выступает главный герой?

2. Согласны ли вы с тем, что история любви Корчагина 
«принимает» его? Аргументируйте свой ответ.

9. Литературовед Е.П. Любарева считает, что Павлу Корча
гину «совершенно чуждо распространенное в то время упро
щенное чувство любви».

В романе есть эпизод, когда Павел говорит Тоне: «И я пло
хим буду мужем, если ты считаешь, что должен принадлежать 
сначала тебе, а потом партии...»

1. Каким предстает главный герой романа «Как закалялась 
сталь» в любви? Какие эпизоды романа в этом аспекте по
казались вам наиболее выразительными?

2. Согласны ли вы с тем, что герою чуждо «упрощенное 
чувство любви»? О каком отношении к ней свидетельству
ют, к примеру, приведенные выше слова Корчагина?

10. Е.П. Любарева утверждает, что «даже такую, казалось 
бы, неподконтрольную разуму сферу, как сфера любви, всеце
ло определяет классовое сознание героя!».

1. Свидетельствует ли понимание любви Корчагиным, что 
и для него это «неподконтрольная разуму сфера»? Если
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да, то на каком основании можно прийти к такому заклю
чению?

2. Согласны ли вы с приведенным выше утверждением ис
следовательницы? Аргументируйте свое мнение.

11. Во время переговоров о публикации романа «Как зака
лялась сталь» в Великобритании издатели обратились к авто
ру за разрешением переименовать книгу, назвав ее «Рождение 
героя», и значительно сократить текст.

Узнав об этом, Островский сначала огорчился, но, подумав, 
сказал:

— Пусть печатают в сокращении! Всего не сократят! Все 
равно молодежь Англии узнает о борьбе нашей молодежи.

1. Как вы считаете, насколько уместным и соответствую
щим духу романа было название, предложенное англий
скими издателями? Насколько принципиально с таким на
званием меняется суть романа вообще?

2. Как вы думаете, чего «нельзя сократить» в романе «Как 
закалялась сталь» при любых сокращениях? Что, на ваш 
взгляд, самое главное, принципиальное могла узнать анг
лийская молодежь «о борьбе нашей молодежи» из романа 
Островского?

12. Критик Б.Л. Дайреджиев утверждал, что «семейная не
урядица борьбы с обывательской родней жены занимает цент
ральное место в последней части романа».

1. В чем, на ваш взгляд, суть и причины «семейной неуря
дицы» в жизни Павла Корчагина? Каким показывает себя в 
ней главный герой романа?

2. Согласны ли вы с тем, что «семейная неурядица» в по
следней части романа начинает занимает центральное 
место? Аргументируйте свой ответ.

13. Б.Л. Дайреджиев заметил в связи с последней частью ро
мана «Как закалялась сталь»: «Типичные черты Корчагина 
начинают вырождаться в индивидуальную жалобу Островско
го через своего героя».

1. Какие черты характера являются наиболее типичными 
для Корчагина?

2. Согласны ли вы с тем, что типичные черты героя в кон
це романа «начинают вырождаться в индивидуальную жа
лобу»? Если да, то как это происходит в тексте романа?
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14. Литературовед Н. Венгров отмечает: «Многочислен
ность быстро сменяющихся в повествовании эпизодов как бы 
напоминает кадры кинофильма и, обогащая характеристику 
героя, придает повествованию увлекательную стремитель
ность, особую динамику сюжету».

1. Согласны ли вы с тем, что эпизоды в романе сменяются 
быстро, словно «кадры кинофильма»? Если да, то за счет 
чего возникает в романе такое ощущение?

2. Верно ли, что «увлекательная стремительность» повест
вования в романе обогащает и характеристику главного 
героя? Если да, то каким образом?

15. Известно, что Николай Островский собирался написать 
третью часть романа «Как закалялась сталь» — книгу «Счас
тье Павки», а также книгу для детей — «Детство Павки».

1. Представьте себе, что книга «Счастье Павки» была бы 
написана. О чем была бы эта книга? Как могло выглядеть 
«счастье Павки»?

2. Попытайтесь представить себе то, как могло выглядеть 
«детство Павки» в изложении Островского. Что нового мог 
узнать читатель из этой книги о главном герое романа 
«Как закалялась сталь»?

16. Е.З. Балабанович замечает: «Обаяние романа — в лири
ческой взволнованности, в глубокой правдивости, искреннос
ти повествования».

1. Согласны ли вы с тем, что в романе Островского при
сутствует «лирическая взволнованность»? Если да, то в 
чем вы заметили ее проявление?

2. Как вы понимаете «правдивость» и «искренность» пове
ствования в художественном произведении? Согласны ли 
вы с тем, что эти черты присущи роману Островского «Как 
закалялась сталь»? Если да, расскажите о том, в чем эта 
особенность писательской манеры проявляется.



Михаил Михайлович ЗОЩЕНКО

1895—1958

1. Писатель Константин Федин вспоминал: «Раньше всего 
Зощенко нашел признание на наших субботах с вещами, до
вольно отдаленными от тех, которые пришлись по вкусу чита
телям юмористических журналов. Мы были покорены нео
быкновенным даром писателя сочетать в тонко построенном 
рассказе иронию с правдой чувства».

1. Чем интересны и на какой вкус, по вашему мнению, 
рассчитаны «Рассказы Назара Ильича господина Сине- 
брюхова»?

2. Согласны ли вы с тем, что в этих рассказах заметно уме
ние писателя сочетать «иронию с правдой чувства»? Если 
да, покажите эту особенность повествования на конкрет
ных примерах.

2. Критик журнала «Книга и революция» Иннокентий Ок- 
сенов отметил как «непомерную и большую заслугу» Зощен
ко его стремление воспользоваться «богатым бытовым мате
риалом военно-революционной действительности», умение 
писателя обыграть этот материал «не только сюжетно, но и 
стилистически, введя в литературу многие факты стихийно 
слагающегося нового языка, своеобразного современного 
жаргона».

1. Согласны ли вы с тем, что в таких рассказах, как «Ве
ликосветская история», «Виктория Казимировна», «Чер- 
товинка», «Гиблое место» присутствует богатый матери
ал «военно-революционной действительности»? Если 
да, то какую роль этот материал выполняет в рассказах 
Зощенко?

2. Какие элементы «стихийно слагающегося нового языка, 
своеобразного современного жаргона» вы заметили в на
званных рассказах писателя? Какую роль эти элементы 
нового слагающегося языка играют в обрисовке ситуа
ций, в создании характеристик персонажей?
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3. Писательница Елизавета Полонская вспоминала: «Он чи
тал свой рассказ “Виктория Казимировна” , историю прекрас
ной полячки. Рассказ понравился всем, но никто и не думал 
тогда, что рассказ юмористический. В нем ярко проявился сво
еобразный сказ Зощенко, его манера говорить о высоких ве
щах самым простым, будничным языком».

1. Как вы считаете, рассказ «Виктория Казимировна» 
юмористический? Если да, то за счет чего создается в нем 
юмористический эффект?

2. Согласны ли вы с тем, что в рассказе Зощенко говорит 
«о высоких вещах»? Аргументируйте свой ответ.

3. Верно ли, что рассказ «Виктория Казимировна» написан 
«самым простым, будничным языком»? Если да, то в чем 
эти простота и будничность языка проявляются?

4. Полонская писала о рассказе «Виктория Казимировна»: 
«Косноязычие героя рассказа, человека, пытающегося гово
рить своими словами о действительно трудных вопросах и про
блемах жизни, производило то особенное, неповторимое оча
рование, которое так свойственно таланту Зощенко».

1. Согласны ли вы с тем, что в рассказе «Виктория Кази
мировна» идет речь «о действительно трудных вопросах и 
проблемах жизни»? Если да, то в чем суть этих вопросов и 
проблем?

2. В чем, на ваш взгляд, проявляется «косноязычие героя 
рассказа»? Чему оно служит у Зощенко?

5. Писатель Вениамин Каверин заметил: «В “Рассказах 
Назара Ильича господина Синебрюхова” Зощенко не только 
понял это всепроникающее явление, но и проследил лицемер
но-трусливый путь мещанина через революцию и граждан
скую войну».

1. Согласны ли вы с тем, что в «Рассказах Назара Ильича 
господина Синебрюхова» Зощенко «проследил лицемер- 
но-трусливый путь мещанина через революцию и граж
данскую войну»? Если да, то какими средствами писатель 
создает облик лицемерного и трусливого героя своих 
рассказов?

2. Как вы думаете, о каком «всепроникающем явлении» 
мог говорить В. Каверин в связи с «Рассказами Назара
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Ильича господина Синебрюхова»? Покажите свое видение 
этого явления на примерах конкретных рассказов.

6. В. Каверин пишет о «Рассказах Назара Ильича господина 
Синебрюхова»: «В этой книге было предсказано многое. У ново
го мещанина (времен нэпа) не было “забора”, он жил теперь в 
коммунальной квартире, но с тем большей силой развернулась в 
нем “оглядка на чужих”, зависть, злобная скрытность. Беспри
страстность утвердилась в другом, эмоциональном значении».

1. Как в «Рассказах Назара Ильича господина Синебрюхо
ва» показано то, что появился тип «нового мещанина (вре
мен нэпа)», у которого нет «забора»?

2. Согласны ли вы с тем, что для «нового мещанина» в изо
бражении Зощенко характерны те черты, о которых пишет 
В. Каверин («оглядка на чужих», зависть, «злобная скрыт
ность»)? Если да, подтвердите эту мысль конкретными 
примерами.

7. «Прошло еще немного времени, и Зощенко прочел нам 
свой новый рассказ “Аристократка” . Замечательно подслу
шанная интонация бытовой мещанинской речи, умение уви
деть и описать своих героев в действии и в раздумье, тонко 
отобранные зримые детали внешности, поведения, костю
ма — все это обеспечило “Аристократке” огромный успех у 
читателей, которые сразу потянулись к новому юмористу» 
(Е. Полонская).

1. В чем, на ваш взгляд, слышится интонация бытовой ме
щанской речи в рассказе «Аристократка»?

2. Согласны ли вы с тем, что в этом рассказе есть «тонко 
отобранные детали внешности, поведения, костюма»? Ес
ли да, приведите конкретные примеры таких деталей.

3. Вы заметили в рассказе «Аристократка» умение Зощен
ко «увидеть и описать своих героев в действии и в разду
мье»? Если да, расскажите о том, как это можно наблю
дать в рассказе.

8. Критики 20-х годов неоднократно ссылались на рассказ 
«Аристократка» как образец «голой анекдотичности» и «безы
дейности».

1. Согласны ли вы с тем, что рассказ «Аристократка» — это 
пример «голой анекдотичности»? Что сближает его с анек
дотом и чем он от анекдота отличается?
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2. Как вы думаете, справедливо ли говорить об «идейнос
ти» в связи с этим рассказом и если да, то о какой?

9. Литературовед Г. Скороходов пишет: «’’Аристократка” — 
очень популярный в те годы рассказ.

Действительно ли ради анекдота написал его Зощенко?
Разумеется, это было не так. В рассказе высмеивается не 

только «аристократка», но и водопроводчик Григорий Ивано
вич, который ведет повествование».

1. Согласны ли вы с тем, что Зощенко высмеивает «арис
тократку»? Если да, то над чем в ее облике и поведении 
писатель смеется в первую очередь?

2. Вызывают ли сегодня поведение и речь Григория Ива
новича смех читателя? Если да, то чем?

3. Согласны ли вы с тем, что рассказ «Аристократка» напи
сан не «ради анекдота»? Аргументируйте свой ответ.

10. «“Аристократка” — один из самых самых смешных рас
сказов Зощенко. Комизм его возникает не только благодаря са
модовольному герою, который, даже попав на спектакль, не 
забывает поинтересоваться, «действует ли тут водопровод?», 
но из-за несоответствия понятий «аристократизма» с тем, как 
ведет себя героиня рассказа» (Г. Скороходов).

1. Какие детали, особенности поведения и речи героя сви
детельствуют о его самодовольстве? Что, на ваш взгляд, 
предосудительного или неожиданного в том, чем он инте
ресуется в театре?

2. Согласны ли вы с тем, что в рассказе «Аристократка» ко
мизм возникает в том числе «из-за несоответствия поня
тий «аристократизма» с тем, как ведет себя героиня»? Ес
ли да, то в чем это несоответствие проявляется?

11. Литературовед В.М. Акимов пишет: «Понравившаяся 
водопроводчику Григорию Ивановичу женщина требует от не
го “культурных развлечений” ... Ну хорошо, пошли в театр. И 
театр это для них тоже как темный лес. И таких людей, как 
они, травмированных переменами, не счесть. В их странном, 
неупорядоченном сознании, в сумбурном языке отражается 
нелепая житейская мешанина».

1. С чем связано в рассказе Зощенко требование «куль
турных развлечений» со стороны понравившейся водо
проводчику женщины?
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2. Согласны ли вы с тем, что театр для героев «Аристо
кратки» — «тоже как темный лес»? Аргументируйте свой 
ответ.

3. Как вы поняли определение героев рассказа в качестве 
людей, «травмированных переменами»? В чем сказыва
ются эта «травмированность», «неупорядоченность со
знания» и «сумбурный язык»?

12. Исследователь Дм. Молдавский пишет об «Аристократ
ке»: «Начинается рассказ фразой, объясняющей, что перед на
ми устный сказ некоего персонажа, который раскрывается в 
этих уже самых первых словах. Почти эпическое начало фра
зы... доверительное признание... и неожиданное — “которые в 
шляпках” ».

1. Согласны ли вы с тем, что первая же фраза Григория 
Ивановича имеет «почти эпическое начало», затем в ней 
есть «доверительное признание» и наконец «неожидан
ное — “которые в шляпках”»? Если да, покажите, в чем 
кроются эти «эпичность», «доверительность» и «неожи
данность», сконцентрированные в одной фразе.

2. Согласны ли вы с тем, что герой «раскрывается в этих 
уже самых первых словах»? Если да, то каким он в них 
предстает?

13. Дм. Молдавский пишет об одном из эпизодов рассказа 
«Аристократка»: «Все становится на свои места.

“Аристократка” видит подлинную цену своему кавалеру.
... Естественно разочарование.
... Его социальное лицо понятно с первых же фраз...
О ней можно лишь догадываться...».

1. В каком месте рассказа, на ваш взгляд, «все становится 
на свои места»?

2. Как показывает писатель то, что «аристократка» видит 
подлинную цену своему кавалеру»?

3. О каком социальном положении «аристократки» можно, 
на ваш взгляд, догадываться? Оно сильно отличается от 
социального положения ее кавалера? Почему?

14. Дм. Молдавский считает, что в «Аристократке» «образы 
уравновешивают друг друга. Ни о каком сочувствии к ним не 
может быть и речи. Спокойствие и эпический холодок лишь 
оттеняют гражданскую позицию автора».
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1. Как вы поняли утверждение ученого о том, что в «Арис
тократке» «образы уравновешивают друг друга»? Можете 
вы с нею согласиться? Почему?

2. Согласны ли вы с тем, что герои рассказа не вызывают 
сочувствия? Обоснуйте свое мнение.

3. Как вы считаете, какова гражданская позиция писателя 
в этом рассказе? Верно ли, что в этой позиции есть «спо
койствие и эпический холодок»? Если да, то как они про
являются в повествовании?

15. «Но почему вместе с героем “Аристократки” мы испы
тываем чувство неловкости, когда ему пришлось при всем че
стном, гогочущем народе, собравшемся в театральном буфете, 
выворачивать наизнанку карманы, чтобы расплатиться за три 
пирожных, в том числе и одно «надкушенное»? Ну, а сам 
факт, что все случившееся произошло в театре, куда герой 
пришел просто потому, что в ячейке выдали билет? Все это го
ворит о том, что даже в самом веселом рассказе Зощенко незри
мо присутствует автор, которому не только весело, но и груст
но» (Г. Скороходов).

1. Вы испытали при чтении рассказа «Аристократка» чув
ство неловкости, о котором пишет исследователь? Если 
да, то чем оно, на ваш взгляд, вызвано?

2. Согласны ли вы с тем, что в «Аристократке» «незримо 
присутствует автор, которому не только весело, но и гру
стно»? Если да, как и в чем проявляются его присутствие и 
его грусть?

3. Сравните эту мысль Г. Скороходова с тем, как о позиции 
автора в рассказе говорит Дм. Молдавский (см. предыду
щее задание). Чья мысль показалась вам более логичной, 
более обоснованной? Почему?

16. Критик В. Вешнев писал в 1927 г.: «Хочется поговорить 
с М. Зощенко, так сказать, по душам. Хочется ему прямо по
ставить вопрос:

— На что тратите, тов. Зощенко, свое дарование?»

1. Как вы считаете, дают ли известные вам «Рассказы На
зара Ильича господина Синебрюхова», «Аристократка», 
«Баня» и другие ответ на поставленный критиком вопрос? 
Если да, сформулируйте его.
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2. В чем, по вашему мнению, главная особенность даро
вания Михаила Зощенко, проявившаяся в перечислен
ных выше, а также в других известных вам рассказах пи
сателя?

17. В воспоминаниях о Михаиле Зощенко Корней Чуков
ский отмечает: «Публика увидела в нем только своего развле
кателя, только пустопорожнего автора мелких и смешных пу
стяков и, утробно смеясь его “Аристократкам” и “Баням”, от
носилась к нему с тем непочтительным чувством, с каким тол
па обыкновенно относится ко всяким смехотворцам, анекдоти
стам, острякам, балагурам».

1. Согласны ли вы с тем, что в «Аристократке», «Бане» и 
других известных вам рассказах 20-х годов Зощенко вы
ступает не только в качестве «пустопорожнего автора 
мелких и смешных пустяков»? Если да, то что, кроме этих 
пустяков, вы заметили в его рассказах?

2. Что в известных вам произведениях писателя позволя
ет видеть в нем «развлекателя», «анекдотиста», «остряка», 
«балагура»?

18. «В его “Бане” герой- рассказчик выступает лицом пост
радавшим. Однако он совсем не уполномочен играть роль обли
чителя, выражающего точку зрения автора. С этой ролью, по 
зощенковскому замыслу, он и не смог бы справиться...» (Г. Ско
роходов).

1. Что в рассказе «Баня», на ваш взгляд, свидетельствует 
о герое как «лице пострадавшем»?

2. Можете ли вы согласиться с тем, что герой этого рас
сказа «не уполномочен играть роль обличителя»? Если да, 
то какова его роль в рассказе?

3. Согласны ли вы с тем, что с ролью обличителя герой 
«Бани» «не смог бы справиться»? Если да, то какие доказа
тельства такой «неспособности» дает писатель?

19. Г. Скороходов в связи с рассказом «Баня» пишет: «Ли
ния поведения героя, его привычка принимать жизнь как 
есть, его пошлые и плоские мечты и высмеиваются Зощенко».

1. Как дается в рассказе «Баня» «линия поведения ге
роя»? В чем главная отличительная особенность этого по
ведения?
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2. Как вы понимаете утверждение литературоведа о том, 
что для зощенковского героя характерна «привычка 
принимать жизнь как есть»? В чем эта привычка прояв
ляется?

3. Можно ли, на ваш взгляд, в связи с героем «Бани», а так
же в связи с героями других рассказов Зощенко говорить 
о мечтах? Если да, то о чем мечтают его герои? Верно ли, 
что их мечты «пошлые и плоские»? Обоснуйте свой ответ 
конкретными примерами.

20. Критик Иван Жига в 1927 г., назвав Зощенко «бытопи
сателем мелкой буржуазии послереволюционного периода», 
требовал от него «выйти из круга освещения... обывательских 
настроений».

1. Дают ли известные вам рассказы писателя основания 
для того, чтобы назвать его «бытописателем мелкой бур
жуазии»? Почему?

2. Согласны ли вы с тем, что творчество Зощенко — это 
освещение «обывательских настроений»? Аргументируй
те свой ответ.

21. Один из своих рассказов Михаил Зощенко заканчивает 
так: «Я ухожу домой, рассуждая по дороге о сложной душев
ной организации своих сограждан, о перестройке характеров, 
о хитрости и о той неохоте, с какой мои уважаемые согражда
не сдают свои насиженные позиции».

1. Говорит ли, по вашему мнению, писатель о «сложной ду
шевной организации своих сограждан» в таких, например, 
рассказах, как «Аристократка», «Баня», «Монтер»? Если 
да, то что интересного, важного вы узнали об этой «ду
шевной организации»?

2. Можете ли вы утверждать, что среди известных вам 
рассказов Зощенко есть такие, которые повествуют «о пе
рестройке характеров», «о хитрости», «о той неохоте», с 
какой герои Зощенко «сдают свои насиженные позиции»? 
Если да, то в чем вы увидели перечисленные выше осо
бенности зощенковских рассказов?

22. В 1927 г. писатель А. Архангельский создал пародию на 
рассказы М. Зощенко:
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Случай в бане

Вот, братцы мои, гражданочки, какая со мной хреновина 
вышла. Прямо помереть со смеху.

Сижу это я, значит, и вроде как будто смешной рассказ со
чиняю. Про утопленника.

А  жена говорит:
— Что это, — говорит, — елки-палки, у тебя, между про

чим, лицо индеферентное? Сходил бы, — говорит, — в баньку. 
Помылся.

А  я говорю:
— Что ж, — говорю, — схожу. Помоюсь.
И пошел.
И что же вы, братцы мои, гражданочки, думаете? Не успел 

это я мочалкой, извините за выражение, спину намылить, 
слышу — караул кричат.

«Никак, — думаю, — кто мылом подавился или кипятком 
ошпарился? »

А  из предбанника, между прочим, человек выскакивает. Го
лый. На бороде номерок болтается. Караул кричит.

Мы, конечно, к нему. В чем дело, спрашиваем? Что, спра
шиваем, случилось?

А  человек бородой трясет и руками размахивает.
— Караул, — кричит, — у меня пуп сперли!
И действительно. Смотрим, у него вместо пупа — голое мес

то.
Ну, тут, конечно, решили народ обыскать. А  голых обыски

вать, конечно, плевое дело. Ежели спер что, в рот, конечно, не 
спрячешь.

Обыскивают. Гляжу, ко мне очередь подходит. А  я, как на 
грех, намылился весь.

— А  ну, — говорят, — гражданин, смойтесь.
А  я говорю:
— Смыться, — говорю, — можно. С мылом, — говорю, — в 

подштаники не полезешь. А  только, — говорю, — напрасно се
бя утруждаете. Я, — говорю, — ихнего пупа не брал. У  ме
ня, — говорю, свой есть.

— А  это, — говорит, — посмотрим.
Ну, смылся я. Гляжу, — мать честная! Да никак у меня два 

пупа!
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Человек, конечно, в амбицию.
— Довольно, — кричит, — с вашей стороны нахально у тру

дящихся пупы красть! За что, — кричит, — боролись?
А  я говорю:
— Очень, — говорю, мне ваш пуп нужен. Можете, — гово

рю, — им подавиться. Не в пупе, — говорю, — счастье.
Швырнул это я, значит, пуп и домой пошел. А  по дороге рас

строился.
— А  вдруг, — думаю, — я пупы перепутал? Вместо чужого 

свой отдал?
Хотел было обратно вернуться, да плюнул.
«Шут, — думаю, — с ним. Пущай пользуется. Может у него 

еще что сопрут, а я отвечай!»
Братцы мои! Дорогие читатели! Уважаемые подписчики!
Никакого такого случая со мной не было. Все это я из голо

вы выдумал. Я и в баню сроду не хожу. А  сочинил я для тебя, 
чтобы вас посмешить. Чтоб вы животики надорвали.

Не смешно, говорите? А  мне плевать!

1. Как вы думаете, какие особенности повествовательной 
манеры Зощенко пытается пародировать А. Архангель
ский?

2. Какие известные вам рассказы писателя узнаваемы в 
этой пародии?

3. Как вы считаете, удается ли Архангельскому спароди
ровать Зощенко? Получается ли у него еще смешнее, чем 
в первоисточнике? Удается ли пародисту показать саму 
повествовательную манеру Зощенко смешной? Аргумен
тируйте свой ответ.

23. Литературовед В.М. Акимов пишет: «Десять лет рево
люции прошли, и какие это были годы! В жизни происходит 
пересмотр всех ценностей, и никому не хочется отставать от 
времени. Ни монтеру Ивану Кузьмичу Мякишеву, которого 
при фотографировании труппы оперного театра “пихнули ку
да-то сбоку — мол, технический персонал” , и Иван Кузьмич 
был этим уязвлен (“Монтер”)...»

1. К каким результатам приводит уязвленность монтера 
Ивана Кузьмича?

2. Можно ли, на ваш взгляд, поведение героя рассказа 
«Монтер» считать своеобразным результатом пересмотра
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«всех ценностей»? Если да, то как автор относится к тако
му пересмотру?

24. В первых публикациях рассказ «Монтер» назывался 
«Сложный механизм» и «Театральный механизм».

1. Какой смысл рассказу сообщают два первоначальных 
его названия?

2. Как вы считаете, может быть, какое-то из приведенных 
заглавий рассказа было бы более уместным, нежели 
«Монтер»? Аргументируйте свое мнение.

25. «Рассказы Зощенко — подлинная энциклопедия обыва
тельщины, справочник по заболеваниям чувств: зависти, тру
сости, страху, эгоизму, корыстолюбию...» (В.М. Акимов).

1. Как вы думаете, каким заболеванием страдает герой 
рассказа «Монтер»?

2. Есть ли надежды, если судить по зощенковскому рас
сказу, что это заболевание излечимо?

3. Прокомментируйте мысль ученого о том, что «рассказы 
Зощенко — это подлинная энциклопедия обывательщины, 
справочник по заболеваниям чувств». Можете вы согла
ситься с ее справедливостью? Почему?

26. Художник Юрий Анненков вспоминал: «Если произве
дения Зощенко непременно вызывали в читателе смех, то са
мого Зощенку это весьма удивляло. Как-то раз в разговоре со 
мной он признался, что этот читательский смех его глубоко 
огорчает, так как в его вещах, за словесным, формальным 
юмором скрывается трагическая сущность сегодняшней совет
ской действительности. Больше того: он говорил, что в его пе
редаче, помимо его воли, именно трагическая или, по меньшей 
мере, печальная сторона жизни становится комической и вы
зывает смех, вместо слез, ужаса или отвращения».

1. Что в рассказе «Монтер» вы могли бы назвать «фор
мальным юмором»? Есть ли в этом рассказе основания 
для читательского смеха? Если да, расскажите подробнее 
о том, в чем они?

2. Могли бы вы утверждать, что в этом рассказе «за сло
весным, формальным юмором скрывается трагическая 
сущность сегодняшней советской действительности»? 
Если да, то в чем вы увидели трагизм этой сущности?
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27. И современная рассказам Зощенко, и более поздняя кри
тика неоднократно отмечала:

«Типичен для Зощенко новеллистический сказ...»
«Литературная судьба Зощенко связана со сказом».
«В рассказах Зощенко мы наблюдаем явную тенденцию к 

сказу».
«Его рассказы даны в сказовой манере».

1. Что вы знаете о жанре сказа? Какие отличительные осо
бенности рассказов Зощенко сближает их со сказом?

2. Есть ли, по вашему мнению, в рассказах писателя то, что 
не дает основания с полным правом назвать их сказами? 
Если да, расскажите об этих особенностях подробнее.

28. К.И. Чуковский заметил, что «многие рассказы и повес
ти Зощенко рассчитаны на чтение вслух, так как в них чаще 
всего воспроизводится разговорная устная речь, и что, стало 
быть, почти все они написаны так называемым сказом».

1. Согласны ли вы с тем, что известные вам рассказы Зо
щенко «рассчитаны на чтение вслух»? Если да, расскажите 
подробнее о том, с чем это, по вашему мнению, связано.

2. Какую роль играет в рассказах писателя «разговорная 
устная речь»?

3. Согласны ли вы с тем, что почти все рассказы Зощенко 
«написаны так называемым сказом»? Почему?

29. «Зощенко первый из писателей своего поколения ввел в 
литературу в таких широких масштабах эту новую, еще не 
вполне сформированную, но победительно разлившуюся по 
стране внелитературную речь и стал свободно пользоваться ею, 
как своей собственной речью. Здесь он — первооткрыватель, 
новатор» (К.И. Чуковский).

1. Согласны ли вы с тем, что в рассказах Зощенко речь вы
ступает как «еще не вполне сформированная», как «внели- 
тературная»? Если да, то в чем вы увидели эту «несформи- 
рованность» и «внелитературность»?

2. Какую особенность зощенковскому повествованию со
общает подмеченное К.И. Чуковским новаторство? О ка
ком понимании писателя своего времени и его героя оно 
говорит?

30. Исследователь Г. Скороходов считает, что в рассказах 
Зощенко «своей манерой изъясняться рассказчик, естествен
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но, вызывает у читателей не только смех, но порой и раздраже
ние своей непроходимой тупостью, ограниченностью, мещан
ским самодовольством».

1. Какие из героев-рассказчиков Зощенко вам более все
го запомнились? Как речь раскрывает характеры этих рас
сказчиков?

2. Согласны ли вы с тем, что рассказчики Зощенко вызы
вают «не только смех, но порой и раздражение»? Обос
нуйте или опровергните эту мысль литературоведа.

31. Перечитайте следующие цитаты из рассказов Михаила 
Зощенко:

«Этот паразит не может быть облечен всей полнотой госу
дарственной власти, а потому сменяется».

«А вы, товарищ, не нарушайте тут классовой линии своими 
криками».

«Революционная законность не дозволит вам справлять 
свой дебош на развалинах прежней жизни».

«Хочешь — могу землишку обработать по слову последней 
техники ».

«Старушка — божий одуванчик».
«Так и так, говорю — теперь, говорю, вам, старичок, каюк- 

кампания».

1. На чем в этих фразах зощенковских рассказчиков осно
ван комический эффект?

2. Как эти фразы характеризуют тех, кто их произносит? 
Можно ли, на ваш взгляд, все приведенные выше фразы 
считать произнесенными одним человеком?

32. В 1923 г. литературовед Э.С. Паперная написала такую 
пародию на рассказы Михаила Зощенко:

Первый жалостливый рассказ

А  вам, гражданочка, прямо скажу: не люблю я попов. Не то, 
чтобы я к партии подмазывался, антирелигиозного дурману 
напускал, но только не люблю я духовной категории.

А  за что, спросите вы, не люблю? За жадность, за скаред
ность — вот за что. И не то, чтоб я сам мог был или бонвиван 
какой, но вот судите сами, какие от попов могут поступки про
исходить.
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Живет с нами на одной лестнице духовная особа, Николо- 
Воздвиженского приходу священник. Собачка у них имелась, 
не скажу чтобы очень благородного происхождения, да ведь 
главно-то не лягавость эта самая, а характер.

А  характер у ней, надо сказать, замечательный был, ну про
сто сказать, домовитая собачонка была, не гулена какая-ни
будь дворняжная.

И стали мы примечать, что собачонка худеть начала. Ребра, 
знаете, обозначаются, и на морде грусть. Одно слово — плохое 
питание и обмен веществ.

Стали мы духовной особе замечания говорить, не по грубос
ти, конечно, а по-деловому.

«Так, мол, и так, вы бы, товарищ, служитель культа, собач
ке вашей мясной паек увеличили, худает собачка ваша, как бы 
и вовсе не сдохла».

А  духовная особа проходит равнодушной походкой, будто и 
не ее это касается.

Только гляжу, в Понедельник утром возле помойной ямы 
собачий труп валяется. Ножки тоненькие свесились, шерсточ- 
ка в крови, а ухо-то, знаете, каблуком придавлено.

Тоска меня взяла — очень уж приятная собака во дворе бы
ла, на лестнице никогда не гадила. Стал я у дворника справки 
наводить, как да что да неужто песик смертью от плохого пи
тания помер.

И узнали мы, гражданочка, что духовное лицо своими рука
ми собачку уничтожило за паршивый, извиняюсь, кусок мяса. 
Съела мясо обеденное, а мясу тому, простите, кукиш цена.

Обида меня взяла, гражданочка, скажу вам, до смерти.
И хотите — обижайтесь, хотите — нет, а я вам открыто ска

жу: не люблю я духовной категории.

1. Узнаваема ли, на наш взгляд, в этой пародии манера 
рассказчиков Михаила Зощенко? Если да, то в чем?

2. Удается ли автору пародии создать комический эф
фект, высмеять или показать в каком-то неожиданном 
свете повествовательную манеру самого Зощенко? Мо
жет быть, у последнего получается смешнее? И если да, 
то с чем это связано?

33. Литератор Г.Н. Мунблит пишет: «Зощенко не переста
вал скорбеть о несовершенстве человеческой природы вообще 
и о неустройстве нашего житейского обихода в частности... И
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всю силу своего писательского таланта он устремлял на то, 
чтобы пробудить в своих согражданах, рядом с непримиримо
стью к глупости, злобе и пошлости, уважение друг к другу и 
веру в то, что счастливое будущее человечества они держат в 
своих руках».

1. Можете вы утверждать, что известные вам произведе
ния Михаила Зощенко — это свидетельство его скорби «о 
несовершенстве человеческой природы»? Обоснуйте 
свой ответ.

2. Насколько справедливы, на ваш взгляд, мысль Г.Н. Мун- 
блита о том, что рассказами Зощенко пытался «пробудить 
в своих согражданах... уважение друг к другу»? Аргумен
тируйте свой ответ.

3. Напишите небольшое сочинение-рассуждение на тему 
«Зощенко не переставал скорбеть о несовершенстве че
ловеческой природы...».

34. «Веселый, необходимый человеческому обществу, как 
воздух, писательский дар — видеть в людях нелепое и уродли
вое, и смешно об этом писать — дан был Зощенко вместе с че
ловеколюбием и великой жаждой помочь своим современни
кам стать умнее, честнее, добрее и благороднее» (Г.Н. Мун- 
блит).

1. Как вы считаете, в чем суть веселого писательского да
ра Михаила Зощенко?

2. Согласны ли вы с тем, что для творчества писателя ха
рактерны человеколюбие и стремление «помочь своим 
современникам»? Если да, то как эти особенности прояв
ляются в конкретных произведениях?

3. Напишите небольшое эссе или сочинение-рассуждение 
на тему «Веселый, необходимый человеческому общест
ву, как воздух, писательский дар...».



Илья ИЛЬФ 
(Илья Арнольдович Файнзильберг)

1897— 1937

и Евгений ПЕТРОВ 
(Евгений Петрович Катаев)

1903— 1942

1. Литературовед Г.Н. Мунблит пишет: «Первой значитель
ной совместной работой Ильфа и Петрова был роман “Двенад
цать стульев” , опубликованный в журнале “30 дней” . В том же 
году роман вышел отдельной книгой. История поисков драго
ценностей мадам Петуховой, запрятанных в одном из двенад
цати стульев, в сюжетном смысле не представляющая новиз
ны, не имела в романе самодовлеющего значения».

1. В чем, на ваш взгляд, традиционность истории «поисков 
драгоценностей мадам Петуховой»? Расскажите о книгах 
в русской и мировой литературе (если они вам известны), 
построенных на таком или подобном сюжете.

2. Согласны ли вы с тем, что сама история поисков драго
ценностей не имеет в романе «самодовлеющего значе
ния»? Если да, то что же тогда имеет важнейшее значение 
в романе?

2. Г.Н. Мунблит пишет о «Двенадцати стульях»: «Достоин
ство заключалось во множестве блестящих по выполнению са
тирических характеристик, сцен и подробностей, материалом 
для которых послужили злободневные жизненные наблюде
ния. И обстановка, в которой развертывается действие романа, 
и отдельные его эпизоды (театр Колумба, разительно напоми
нающий театр Пролеткульта под руководством С. Эйзенштей
на, рабочий день в редакции газеты “Станок” , общежитие име
ни монаха Бертольда Шварца, “творчество” поэта-халтурщика 
Никифора Ляписа и многое другое) — все это живые сатириче
ские отклики на действительные события и факты».

134



1. Как вы думаете, в чем значение отдельных эпизодов, о 
которых пишет ученый, в раскрытии общего замысла ро
мана «Двенадцать стульев»? Какие еще эпизоды романа, 
кроме отмеченных Г.Н. Мунблитом, показались вам наи
более выразительными, запоминающимся? Расскажите о 
том, в чем заключаются особенности их строения, вклю
чения в общий повествовательный план.

2. Производят ли сцены, подробности, отдельные эпизо
ды романа впечатление, что «все это живые сатирические 
отклики на действительные события и факты»? Нет ли в 
этих сценах, подробностях и эпизодах чего-то, что пока
залось вам придуманным, искусственным? Аргументи
руйте свой ответ.

3. В одном из выступлений (22 декабря 1928 г.) Владимир 
Маяковский говорил: «Где эти поэты, под каким ухом этого 
Александра Сергеевича Пушкина они гнездятся, где, в какой 
газете, в каком журнале, в каком общественном предприятии, 
кроме потрясающих сводов издательства на Солянке, где, по 
замечательному роману “Двенадцать стульев”, устроить хотя 
возможно, <в стенограмме пропуск> как классический Гав
рила, который то порубал бамбуки, то испекал булки. Вот 
только там они гнездятся, потому что... <пропуск в стенограм- 
ме> где сталкиваются действительные литературные интере
сы, где поэт должен быть оружием классовой борьбы, притом 
правильным оружием, мы их не видим».

1. Как вы думаете, в связи с чем в разговоре о поэте из 
«Двенадцати стульев» возникает у Маяковского облик А.С. 
Пушкина?

2. Как вы поняли, по роману «Двенадцать стульев», что хо
тят устроить (а может быть, уже устроили) под потрясаю
щими сводами издательства на Солянке?

3. Насколько точна, на ваш взгляд, характеристика, кото
рую дает поэт автору знаменитого Гаврилы? Можете вы 
утверждать, что и этот автор тоже своеобразное оружие? 
Если да, то орудие чего?

4. А.В. Луначарский писал об авторах «Двенадцати стуль
ев»: «Они сознают не только свою внутреннюю силу, а стало 
быть, свое превосходство над окружающей обывательщиной, 
над жизненной мелюзгой, над мелочным бытом, но они зна
ют — эта сторона советского быта, эта мелочь, обывательщина
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являются только подонками нашего общества, только испач
канным подолом одежд революции».

1. Согласны ли вы с тем, что в романе «Двенадцать стуль
ев» авторы показывают или дают почувствовать «свое 
превосходство над окружающей обывательщиной, над 
жизненной мелюзгой, над мелочным бытом»? Если да, то 
в чем вы это заметили?

2. Согласны ли вы с тем, что герои романа в изображении 
Ильфа и Петрова выступают «только подонками нашего 
общества, только испачканным подолом одежд револю
ции»? Аргументируйте свой ответ.

5. А.В. Луначарский писал об Ильфе и Петрове: «Они созна
ют, что дальше, под пеленой этих масок, курьезных событий, 
страстишек, жалких пороков и т. д., имеется совершенно дру
гая жизнь героического напряжения. Поэтому они и веселы, 
поэтому они позволяют себе позубоскальствовать над всякими 
жизненными явлениями того мизерного и карликового поряд
ка, которых у нас, правда, сколько угодно».

1. Согласны ли вы с тем, что роман «Двенадцать стульев» 
представляет целую «пелену масок»? Если да, расскажите 
подробнее о наиболее выразительных, запоминающихся 
масках в романе.

2. Каким «страстишкам» и «жалким порокам» уделяют ав
торы романа внимание в первую очередь? Какие события 
романа вы могли бы назвать «курьезными» и почему?

3. Дает ли, на ваш взгляд, роман «Двенадцать стульев» 
ощущение того, что где-то «имеется совершено другая 
жизнь героического напряжения»? Если да, то какие дета
ли, приметы свидетельствуют о наличии такой жизни?

6. Литератор А. Эрлих в воспоминаниях об Ильфе и Петро
ве писал: «...Сюжет “ 12 стульев” сам по себе играет в романе 
только служебную роль. История двенадцати стульев лишь 
скрепляющая нить, на которую нанизано ожерелье превосход
ных и, в сущности, вполне самостоятельных новелл».

1. Расскажите о сюжете романа «Двенадцать стульев». 
Можете ли вы согласиться с тем, что он «играет в романе 
только служебную роль»? Аргументируйте свой ответ.

2. Насколько справедлива, на ваш взгляд, мысль о том, 
что роман — это «ожерелье превосходных и, в сущности,
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вполне самостоятельных новелл»? Если вы согласны с 
этим утверждениём, выделите те новеллы, которые вхо
дят в состав «Двенадцати стульев».

7. «При всей подчеркнутой гротескности похождений
О. Бендера почти все события и все лица в романе почерпну
ты авторами из самой жизни, из самой действительности» 
(А. Эрлих).

1. Согласны ли вы с тем, что похождения Остапа Бендера 
даются авторами в гротескном изображении? Обоснуйте 
свой ответ конкретными примерами.

2. Что, на ваш взгляд, дает право А. Эрлиху утверждать, 
что «все лица в романе почерпнуты авторами из самой 
жизни, из самой действительности»? Какие доказательст
ва этому дает текст романа?

8. Евгений Петров в воспоминаниях об Ильфе писал: «Как 
случилось, что мы с Ильфом стали писать вдвоем? Назвать это 
случайностью было б очень просто...

Однажды он [В. Катаев] вошел во словами:
— Я хочу стать советским Дюма-отцом.
— Почему же это, Валюн, вы вдруг захотели стать Дюма-пе- 

ром? — спросил Ильф.
— Потому, Илюша, что уже давно пора нам открыть мастер

скую романа. Я буду Дюма-отцом, а вы будете моими неграми. 
Я вам буду давать темы, вы же будете писать романы, а я их по
том буду править. Пройдусь два раза по вашим рукописям ру
кой мастера и готово...

— Есть отличная тема, — сказал Катаев, — стулья. Пред
ставьте себе, в одном из стульев спрятаны деньги. Их надо най
ти, чем не авантюрный роман?

Сколько должно быть стульев? Очевидно, полный ком
плект — 12 штук.

Название нам понравилось. Мы стали импровизировать. 
Мы быстро сошлись на том, что сюжет со стульями не дол
жен быть основой романа, а только причиной, поводом к то
му, чтобы показать жизнь. Мы составили черновой план в 
один день...»

1. Удалось ли, на ваш взгляд, И. Ильфу и Е. Петрову напи
сать такой роман, в котором «сюжет со стульями» не стал 
«основой романа»? Обоснуйте свой ответ.
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2. Согласны ли вы с тем, что «Двенадцать стульев» напи
сан с целью «показать жизнь»? Если да, то почему?

3. Можно ли, по вашему мнению, определить жанр «Две
надцати стульев» как авантюрный роман? Если да, то ка
кие признаки этого жанра в нем просматриваются?

9. Писатель Валентин Катаев вспоминал: «Они подружи
лись и задумали написать веселый роман. И написали его. И 
роман стал знаменитым. Кто не знает “ 12 стульев”? Оказалось, 
что работа в “малой газетной форме” не помешала газетчикам 
Ильфу и Петрову прийти к большой форме романа, но, наобо
рот, помогла освежить эту большую форму, сделать ее более ос
трой, доходчивой и близкой к жизни».

•

1. Как вы понимаете «остроту» и «доходчивость» примени
тельно к литературному произведению? Можете вы согла
ситься с тем, что такими качествами обладает роман 
«Двенадцать стульев»? Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы считаете, в повествовательной манере, в стили
стике романа «Двенадцать стульев» заметно то, что напи
сали его газетчики, работавшие в «малой газетной фор
ме»? Если да, то какие особенности «Двенадцати стульев» 
об этом свидетельствуют?

10. А.В. Луначарский считал, что «Ильф и Петров в “12 сту
льях” позволили себе зубоскальствовать, не жалея никого, не

*
бичуя, а просто хохоча во все горло над этим болотом, по кото
рому революция шагает в своих семимильных ботфортах.

Однако авторам надо поставить в вину, что этого гиганта в 
семимильных ботфортах они не показали. Он только чувству
ется сзади показанной ими картины, но на глаз иностранца, не 
знающего наших жизненных взаимоотношений, может, пожа
луй, показаться, что нынешний СССР — это все та же “боже 
мой, какая грустная Россия” Гоголя, что в сущности это тот же 
мир “мертвых душ” ».

1. Согласны ли вы с тем, что авторы «Двенадцати стульев» 
позволили себе «зубоскальствовать» и не более, что они 
никого не жалеют, но и не бичуют, а просто хохочут «во все 
горло над этим болотом»? Подтвердите или опровергните 
эту мысль А.В. Луначарского.

2. Как вы поняли мысль о том, что революция «в своих се
мимильных ботфортах... чувствуется сзади показанной
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ими картины»? Вы тоже почувствовали ее присутствие? 
Если да, то в чем?

3. Как вы считаете, можно ли мир «Двенадцати стульев» 
назвать гоголевским миром «мертвых душ»? Если да, то 
кто из героев романа относится к «мертвым душам» в пер
вую очередь? . .

11. А.В. Луначарский писал о героях «Двенадцати стуль
ев»: «... Смеяться над ними можно, и они заслуживают смеха, 
потому что это — несерьезные противники, но смеяться надо, 
бичуя их, с оттенком сарказма, гнева и презрения. Этого слиш
ком мало у Ильфа и Петрова!»

1. Согласны ли вы с тем, что герои «Двенадцати стуль
ев» — «не серьезные противники»? Обоснуйте свой ответ.

2. Вы согласны с тем, что в отношении к своим персона
жам у Ильфа и Петрова «слишком мало» сарказма, гнева и 
презрения? Если да, то как бы вы охарактеризовали отно
шение авторов к своим персонажам?

12. Исследовательница Л.М. Яновская считает, что «Остап 
Бендер и история его приключений должны были стать “клю
чом” к тому миру, где живут Воробьяниновы и Людоедки Эл- 
лочки».

1. Можно ли, на ваш взгляд, происходящее с Бендером 
назвать приключениями? Почему?

2. Как вы считаете, удалось авторам подобрать «ключ» к 
миру Воробьяниновых и Людоедки Эллочки? Вам этот мир 
показался интересным, привлекательным?

3. Как вы думаете, почему авторы называют героиню «Лю
доедкой»? Разве у нее есть что-либо общее с людоедами?

13. Л.М. Яновская замечает: «На сочетании гиперболы и 
иронии, на лукавом пародировании “изячной” мещанской ре
чи построен гротескный образ Людоедки Эллочки».

1. Согласны ли вы с тем, что авторы «Двенадцати стульев» 
лукаво пародируют «изячную» мещанскую речь? Если да, 
то в чем состоит такое пародирование?

2. Верно ли, что Людоедка Эллочка — это «гротескный об
раз»? Если да, то какие черты, особенности придают ему 
гротескный характер?
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14. Л.М. Яновская пишет: «Всмотритесь, ей не приписано 
ни одной необычной черты. Ее “людоедский” жаргон?.. Ее 
героическое соревнование с дочкой миллиардера Вандер- 
бильда?..»

1. Согласны ли вы с тем, что в облике Людоедки Эллочки 
нет «ни одной необычной черты»? Аргументируйте свой 
ответ.

2. Почему, на ваш взгляд, ни «людоедский» жаргон, ни «ге
роическое соревнование» исследовательница не считает 
необычными чертами Эллочки? Вы согласны с ее мнени
ем? Обоснуйте свой ответ.

15. Исследователь А.Н . Меныпутин пишет о создателях ро
мана «Двенадцать стульев»: «Они как бы демонстрировали пе
ред читателем самые различные “экспонаты” разоблачаемого 
общественного зла, внимательно прослеживая вместе с тем их 
черты, их внутреннее родство».

1. Какие «экспонаты» романа запоминаются прежде все
го? Можете ли вы согласиться с тем, что каждый из пред
ставляемых «экспонатов» — это конкретно разоблачае
мое общественное зло? Обоснуйте свой ответ примера
ми.

2. Какое место среди представляемых авторами «Двенад
цати стульев» «экспонатов» занимает Людоедка Эллочка? 
Кто из персонажей романа ей более всего близок?

16. Авторы «Двенадцати стульев» замечают: «Что же каса
ется особых примет, то их не было. Эллочка и не нуждалась в 
них. Она была красива».

1. Согласны ли вы с тем, что в облике Эллочки нет «особых 
примет»? Аргументируйте свое мнение.

2. Как вы считаете, о каком отношении авторов к героине 
свидетельствуют два последних предложения приведен
ной цитаты?

3. Найдите в «Двенадцати стульях» характеристики других 
эпизодических героев (2—3 на ваш выбор) и сравните их 
между собой. Нет ли, на ваш взгляд, в этих характеристи
ках какой-то общей черты, закономерности в подходе ав
торов к своим персонажам? Если да, раскройте подробно 
эту закономерность.
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17. «Вот так, с очень близкого расстояния, отчего обычные 
морщинки ладошки кажутся огромными складками слоновь
ей шкуры, сделан портрет Эллочки» (Л.М. Яновская).

1. Какие «морщинки» в образе Людоедки Эллочки вы за
метили? Можете вы согласиться с тем, что эти «морщин
ки» даны «с очень близкого расстояния»? Если да, расска
жите о том, как это выглядит в тексте романа.

2. Не показалась ли вам высказанная исследовательни
цей мысль попыткой приуменьшить недостатки Людоедки 
Эллочки, которые якобы видны только «с очень близкого 
расстояния»? Обоснуйте свой ответ.

3. Не распространяется ли отмеченный Л.М. Яновской 
прием изображения («с очень близкого расстояния») и на 
другие эпизодические персонажи «Двенадцати стульев»? 
Для ответа проведите сравнительный анализ образа Лю
доедки Эллочки и автора «Гаврилиады», например.

18. А.Н . Меныпутин считает, что «среди многочисленных 
персонажей отчетливо выделяются ведущие, подчеркнуто со
бирательные фигуры, представленные, помимо Остапа Бенде
ра и его спутников, рядом не менее колоритных “героев”, изо
браженных обычно в особых главах, по их имени и названных: 
“Людоедка Эллочка”, “Автор Гаврилиады” ...»

1. Согласны ли вы с тем, что называемые исследователем 
герои «Двенадцати стульев» носят собирательный харак
тер? Какова их роль в романе? Почему, на ваш взгляд, по 
их именам названы целые главы?

2. Справедливо ли ученый называет этих собирательных 
героев «ведущими»? Если да, то «ведущими» в чем? В чем, 
по вашему мнению, заключается «колоритность» назван
ных А.Н. Меньшутиным и подобных им героев «Двенадца
ти стульев»?

19. Г.Н. Мунблит пишет: «... если в первом романе погоня за 
сокровищем была лишь традиционным сюжетным мотивом, 
то здесь преследование подпольного миллионера теснейшим 
образом связано с темой книги...».

1. Как вы считаете, отличается ли действие «Золотого те
ленка» принципиально от того, как оно развивалось в 
«Двенадцати стульях»? Изменилось ли поведение главно
го героя, объединяющего два романа в одно целое?
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2. Чем, на ваш взгляд, тема «Золотого теленка» отличает
ся от темы первого романа? Можете вы согласиться с тем, 
что в «Золотом теленке», в отличие от «Двенадцати стуль
ев», «преследование подпольного миллионера тесней
шим образом связано с темой книги»? Аргументируйте 
свой ответ.

20. Г.Н. Мунблит считает, что «во втором романе главное — 
эпизоды, лишь внешне связанные с сюжетом и представляю
щие собой галерею событий и образов “маленького мира” , по 
выражению авторов, существующего “параллельно большому 
миру” , в котором живут большие люди и большие вещи».

1. Согласны ли вы с тем, что в «Золотом теленке» есть 
«эпизоды, лишь внешне связанные с сюжетом»? Если да, 
приведите пример 2—3 таких эпизодов.

2. Вы тоже заметили то, что во втором романе Ильфа и Пе
трова события и образы «маленького мира» существуют 
«параллельно большому миру, в котором живут большие 
люди и большие вещи»? Если да, то какие приметы, черты 
этого «большого мира» можно наблюдать в романе?

21. «’’Золотой теленок” глубже, чем “12 стульев” . В этом 
смысле он серьезнее, но так же богат неистощимым количест
вом курьезных случаев (большей частью записанных в памят
ную книжку в процессе бродяжничества по лицу нашей стра
ны), богат также и потоками шуток, в самой неожиданной 
форме высмеивающих все стороны этого мелкотравчатого су
ществования» (.А.В. Луначарский).

1. Согласны ли вы с тем, что «Золотой теленок» (так же, как 
и «Двенадцать стульев») — роман, богатый «неистощи
мым количеством курьезных случаев» и «потоками шу
ток»? Аргументируйте свой ответ примерами.

2. Создают ли отмеченные вами курьезные случаи романа 
«Золотой теленок» (и «Двенадцати стульев» тоже) впечат
ление, что эти случаи записаны «в памятную книжку в про
цессе бродяжничества»? Если да, то на каком основании 
можно прийти к такому выводу?

3. Согласны ли вы с тем, что «Золотой теленок» «глубже» и 
«серьезнее» «Двенадцати стульев»? Почему?

22. Критик JI. Никулин писал в 1933 г. о «Золотом телен
ке»: «...если основная мысль романа может вызывать сомне
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ния, то почти весь фон его, боковые линии сюжета, эпизодиче
ские, лица на высоте меткой, умной и полезной сатиры».

1. Как вы считаете, какова основная мысль романа «Золо
той теленок»? Чем эта мысль могла, по вашему мнению, 
вызвать сомнения пролетарского критика?

2. Как вы представляете себе «весь фон» романа «Золотой 
теленок»? Какие «боковые линии сюжета» в нем выделя
ются? Какова их роль в раскрытии главной мысли романа?

3. Могли бы вы назвать основную мысль «Золотого телен
ка» «меткой, умной и полезной»?

23. Критик Евг. Журбина в 1937 г. отмечала: «Забываются 
линия авантюр Остапа Бендера и психологические коллизии, с 
ними связанные, остается вся сатирико-бытописательная 
часть романов».

1. Согласны ли вы с тем, что «линия авантюр» Остапа Бен
дера постепенно уходит на второй план, «забывается»? 
Обоснуйте свой ответ.

2. Верно ли, что на первом плане постепенно, со време
нем «остается вся сатирико-бытописательная часть рома
нов»? Если да, то в чем вы отметили такую особенность?

3. Как вы считаете, справедливо ли в связи с авантюрами 
Остапа Бендера говорить о неких «психологических кол
лизиях»? Аргументируйте свой ответ.

24. «Искусственность такого расчленения произведений 
Ильфа и Петрова достаточно очевидна. При известной свобо
де внешнего построения “Двенадцать стульев” и “Золотой 
теленок” обладают большим внутренним единством, слож
ным и продуманным соотношением частей и компонентов» 
(А.Н. Менъшутин).

1. Как вы полагаете, в чем заключается известная «свобо
да внешнего построения» «Двенадцати стульев» и «Золо
того теленка»? Можете вы согласиться с тем, что два этих 
романа «обладают большим внутренним единством»? 
Обоснуйте свой ответ.

2. Сравните мысль А.Н. Меньшутина о «расчленении» 
«Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» с тем, как на 
эту тему высказывались другие критики и исследователи 
(см. задания: 19, 20, 21, 22, 23 данной главы). Чья точка
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зрения представляется вам наиболее логичной, последо
вательной? Почему?

25. Критик Корнелий Зелинский дал «Двенадцати стуль
ям» и «Золотому теленку» в 1933 г. характеристику как «сати- 
рически-бытового ревю со вставными эпизодами, литератур
ными аттракционами, пародией и т. д.»

1. Что вы знаете о жанре «ревю»? Можете вы согласиться 
с таким жанровым определением относительно романов 
И^ьфа и Петрова?

2. В каких эпизодах романов, на ваш взгляд, заметно па
родийное начало?

3. Что вы понимаете под «литературными аттракциона
ми»? Есть ли в «Двенадцати стульях» и «Золотом теленке» 
то, что сближает эти романы с такими аттракционами? Ар
гументируйте свой ответ.

26. В Литературной энциклопедии (1934) утверждалось, 
что в отличие от «Золотого теленка» на «Двенадцати стульях» 
«лежит отпечаток богемно-нигилистического отношения к 
действительности ».

1. Как вы понимаете определение «богемно-нигилистиче- 
ское отношение»? Насколько справедливо, на ваш взгляд, 
его применение для характеристики отношения авторов 
«Двенадцати стульев» к действительности?

2. Меняется ли принципиально отношение Ильфа и Пет
рова к окружающей действительности в «Золотом телен
ке» по сравнению с «Двенадцатью стульями»? Аргументи
руйте свой ответ.

3. Дайте свою характеристику отношению авторов двух 
романов к окружающей действительности.

27. Критик Л. Никулин в статье «Веселая история печально
го конца советского миллионера» (1933) утверждал, что в «Две
надцати стульях» и «Золотом теленке» Ильф и Петров «возрож
дают для нашего времени забытый жанр плутовского романа».

1. Что вы знаете о жанре плутовского романа? Можете вы 
согласиться с таким жанровым определением «Двенадца
ти стульев» и «Золотого теленка»?

2. Как вы считаете, не заложено ли в названии статьи 
Л. Никулина наиболее верное толкование смысла расска
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занной Ильфом и Петровым истории? Аргументируйте 
свое мнение.

28. « ... Почему Остап Бендер не кажется нам отвратитель
ным? Потому что Ильф и Петров перенесли его в атмосферу со
ветского “подола” , в атмосферу советского дна. Там он фигури
рует как величина, а если Он соприкоснется с настоящей жиз
нью, настоящая жизнь должна будет его раздавить, как лич
ность, тем более вредную, чем он способнее и чем он более “сво
боден от принципов” » (А.В. Луначарский).

1. Расскажите о своем отношении к Остапу Бендеру. Вам 
он «не кажется отвратительным»? Почему?

2. Согласны ли вы с тем, что только в атмосфере «обыва
тельского советского дна» Остап Бендер «фигурирует как 
величина», а «настоящая жизнь должна будет его разда
вить»? Обоснуйте свой ответ.

3. Как проявляются в романах Ильфа и Петрова способно
сти Остапа Бендера и его свобода «от принципов»?

29. «Бендер — не раб вещей и, при всех своих пороках, не 
мещанин. И мы симпатизируем ему. А  позже, в “Золотом те
ленке” , к этой симпатии прибавится нечто слегка похожее на 
грусть и недоумение» (Л.М. Яновская).

1. Согласны ли вы с тем, что «Бендер — не раб вещей» и 
«не мещанин»? Если да, то на основании чего можно прий
ти к такому выводу?

2. Как вы думаете, с чем связаны симпатии читателей к 
Остапу Бендеру?

3. С чем, на ваш взгляд, в «Золотом теленке» связаны 
«грусть и недоумение» относительно Остапа Бендера?

30. Критик В. Саппак писал: «О. Бендер — отрицательный 
герой, выполняющий положительную функцию».

1. Согласны ли вы с тем, что Остап Бендер — «отрицатель
ный герой»? Обоснуйте свой ответ.

2. Верно ли, что функция Бендера в романах Ильфа и Пет
рова положительная? Если да, то в чем ее положительная 
сущность?

31. В. Саппак писал об Остапе Бендере: «Его способность ви
деть реальную цену вещей ... молниеносно реагировать на по
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шлость, его абсолютная реакция на халтурщиков и идиотов, 
вот этот, не побоимся сказать, талант высмеивания, вышучи
вания, пародирования всего, что действительно должно быть 
высмеянным, и составляет тот огромный положительный за
ряд, который несет в романе О. Бендер».

1. Как показаны в романах способности Остапа Бендера 
«видеть реальную цену вещей», «молниеносно реагиро
вать на пошлость», «на халтурщиков и идиотов»? Приведи
те наиболее выразительные, на ваш взгляд, примеры.

2. Согласны ли вы с тем, что Остап Бендер обладает та
лантом «высмеивания, вышучивания, пародирования»? 
Если да, то как этот талант проявляется в конкретных си
туациях?

3. Верно ли, что главный герой «Двенадцати стульев» и 
«Золотого теленка» несет в себе «огромный положитель
ный заряд»? Аргументируйте свой ответ.

32. «В “Золотом теленке” Остапу — 33, он как бы устал, сде
лался мудрее, в богатой его иронии затаилось грустное разоча
рование, а некогда бездумно веселый взгляд на жизнь все чаще 
уступает место взгляду с усмешкой» (Л.М. Яновская).

1. Согласны ли вы с тем, что в «Золотом теленке» Остап 
Бендер выглядит «мудрее», что в его «иронии затаилось 
грустное разочарование»? Если да, покажите эти особен
ности на конкретных примерах из текста.

2. Вы заметили в «Золотом теленке» «взгляд с усмешкой», 
о котором пишет исследовательница? Если да, то на кого 
или на что чаще всего направлен этот взгляд?

33. В воспоминаниях писателя В. Ардова встречается такая 
мысль: «Да и вообще остроумие, которым блистает в обоих ро
манах Остап Бендер, ведь это же в значительной части остро
умие самого Ильфа... Ильф и Петров щедро одарили своего ге
роя обаятельным свойством, принадлежащим лично им».

1. Согласны ли вы с тем, что Остап Бендер «блистает» ос
троумием? Если да, проиллюстрируйте это утверждение 
наиболее выразительными примерами.

2. Не создается ли у читателя ощущение, что остроумие 
Бендера ему самому не принадлежит, т. е. выглядит в его 
устах неестественно? Если да, то в чем вы это заметили?
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34. В Литературной энциклопедии 1934 г. об Остапе Бенде
ре замечено: «Авторы любуются ловкостью своего героя».

1. Как и в чем проявляется ловкость Остапа Бендера? Что 
еще характерно для этого героя кроме ловкости?

2. Согласны ли вы с тем, что авторы «любуются» Остапом 
Бендером? Если да, то как это проявляется в авторском 
повествовании?

35. В Литературной энциклопедии (1934) Остап Бендер рас
сматривался как законченный «прощелыга и циник», готовый 
якобы в «любую минуту ни за грош продать первому встречно
му» своих временных спутников.

1. Согласны ли вы с характеристикой Остапа Бендера как 
прощелыги и циника ? Если да, то как эти особенности его 
характера проявляются в конкретных поступках?

2. Верно ли, что Бендер готов продать своих временных 
спутников в «любую минуту ни за грош»? Если да, приведи
те примеры таких поступков или готовности к ним героя.

36. Критик Л. Никулин писал в августе 1932 г.: « ... Я берусь 
утверждать, что в ином случае мы уже говорим Остап Бендер 
или Берлага так, как говорим Хлестаков, хлестаковщина или 
“кувшинное рыло” о чиновнике-формалисте».

1. Как вы думаете, о какой особенности романов Ильфа и 
Петрова писал критик?

2. О каком восприятии современниками героев «Двенад
цати стульев» и «Золотого теленка» свидетельствует ут
верждение критика? Изменилось, по вашему мнению, 
восприятие романов и его героев в наше время? Если да, 
то в чем произошли эти изменения?

37. Литературовед Л. Плоткин в 1957 г. утверждал: «А я 
убежден, что в “Двенадцати стульях” и “Золотом теленке” есть 
свои противоречия, и сатирическую тему авторы иногда реша
ют юмористически, а не средствами сатиры».

1. Согласны ли вы с тем, что в романах Ильфа и Петрова 
«есть свои противоречия»? Если да, то в чем они заключа
ются?

2. Верно ли, что в «Двенадцати стульях» и «Золотом телен
ке» сатирическая тема иногда решается юмористически? 
Если да, то в чем вы такое решение заметили?
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38. А.В. Луначарский размышлял: «Оставить Бендера так, 
как они его оставили, — это значит не разрешить поставлен
ной ими проблемы. Сделать Бендера обывателем — это значит 
насиловать его силу и ум.

... Оставить его плутом и повести дальше по линии разру
шительного авантюризма — значит превратить его в оконча
тельного бандита, в своеобразного беса, опасно вертящегося 
под ногами у строительства жизни. Дальнейшее сочувствие к 
такому типу явится уже элементом анархическим.

В такой позиции оставляют в конце романа авторы своего 
героя, который вырос в их руках в слишком большую вели
чину».

1. Как вы считаете, какую проблему поставили авторы 
«Двенадцати стульев» и «Золотого теленка»? Можете вы 
согласиться с тем, что положение, в котором они остави
ли своего героя, не разрешает «поставленной ими про
блемы»? Почему?

2. Можно ли представить Остапа Бендера обывателем? 
Можете вы согласиться с тем, что, останься Остап Бендер 
плутом, он превратился бы в «окончательного бандита, в 
своеобразного беса»? Обоснуйте свой ответ.

3. Как вы считаете, к какому решению склоняются Ильф и 
Петров относительно дальнейшей судьбы своего героя? 
Попытайтесь ответить на размышления А.В. Луначарско
го, развеять его сомнения.

39. «Бендер, при всех своих талантах, выброшен из жизни. 
Общество занято своими большими делами, нисколько не забо
тясь о судьбе предприимчивого индивидуалиста, которому 
“скучно строить социализм” .

...Ильф и Петров перебрали несколько возможных назва
ний, но только в последнем — “Золотом теленке” — с полной 
ясностью отразилась идея романа. Власть золотого тельца кон
чилась в нашей стране. Золотой телец превратился в тихого, 
пугливого теленка» (Л.М. Яновская).

1. Согласны ли вы с тем, что в конце «Золотого теленка» 
Остап Бендер «выброшен из жизни»? Если да, то как это 
показано в романе?

2. Насколько справедливой показалась вам мысль иссле
довательницы об основной идее романа? Можно ли с ней 
согласиться?
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3. Не являются ли размышления Л.М. Яновской ответом 
на мысли А.В. Луначарского (см. предыдущее задание)? 
Обоснуйте свое мнение.

40. В статье «Памяти Ильфа» (1931) Братья Тур писали: 
«Легкие и веселые романы Ильфа и Петрова ставили и по-сво
ему решали большие философские проблемы».

1. Как вы понимаете определение «легкий» относительно 
художественного произведения? Можете вы согласиться 
со справедливостью такого определения относительно 
романов Ильфа и Петрова? Почему?

2. Можно ли, на ваш взгляд, согласиться с тем, что в 
«Двенадцати стульях» и «Золотом теленке» авторы «ста
вили и по-своему решали большие философские про
блемы»? Если да, то какие это проблемы и каковы воз
можные варианты их решений, предлагаемые Ильфом и 
Петровым?

41. «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» лишний 
раз свидетельствуют о своеобразии воплощения положи
тельного идеала в произведениях сатирического жанра. 
Суть дела определяется прежде всего верностью исходной 
позиции Ильфа и Петрова, их наступательным пафосом, их 
умением внутренне соотнести разоблачаемую «дрянь» с теми 
силами, во имя утверждения которых она отрицается. Впол
не естественно поэтому, что обращение писателей к непо
средственному изображению тех или иных положительных 
явлений и черт служило лишь дополнительным средством» f 
(А.Н. Меныиутин).

1. Как вы считаете, соотносится ли разоблачаемая авто
рами «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» «дрянь» 
с теми силами, во имя утверждения которых она отрица
ется? Какие вообще «силы», по вашему мнению, стремит
ся утвердить своими романами Ильф и Петров?

2. Обращаются ли писатели к изображению «положи
тельных явлений и черт»? Если да, аргументируйте свой 
ответ.

3. Прокомментируйте мысль исследователя «о своеоб
разии воплощения положительного идеала» в романах 
Ильфа и Петрова. Можете вы согласиться с ее справед
ливостью?
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42. В авторском вступлении к «Золотому теленку» (1931), 
которое Илья Ильф и Евгений Петров считали программным, 
писатели подчеркивали: «... Мы не просто смеемся... Наша 
цель — сатира именно на тех людей, которые не понимают ре
конструктивного периода».

1. Можете вы согласиться тем, что авторы «Двенадцати 
стульев» и «Золотого теленка» не просто смеются? Рас
скажите о том, в чем вы увидели проявление этого автор
ского признания в романах.

2. Вы тоже увидели в «Двенадцати стульях» и «Золотом те
ленке» сатиру только на «людей, которые не понимают ре
конструктивного периода», или значение этой сатиры бо
лее широкое, более всеобъемлющее? Обоснуйте свой от
вет.

3. Напишите небольшое сочинение-рассуждение или эссе 
о романах «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» на 
тему «... Мы не просто смеемся...».



Андрей Платонович ПЛАТОНОВ

1899— 1951

1. Литературовед В.А. Чалмаев пишет: «Голос Платонова, 
слегка приглушенный, утомленно-печальный, сразу покоряет 
бесконечной сдержанностью, какой-то грустной кротостью. 
Скрытое многоголосие, мятежность чувств сведены к немно
гим, внешне бесстрастным интонациям».

1. Каким вы услышали «голос Платонова» в прочитанных 
вами рассказах? Можете вы согласиться с тем, что этот 
голос «утомленно-печальный», покоряющий «бесконеч
ной сдержанностью», к примеру, в таких рассказах, как 
«Родина электричества» (1926), «Государственный дея
тель» (1929), «Усомнившийся Макар» (1929)?

2. В чем, на ваш взгляд, заключается «скрытое многоголо
сие» прочитанных вами рассказов? Охарактеризуйте по
вествовательную интонацию одного из рассказов Андрея 
Платонова (например, «Усомнившегося Макара» или лю
бого другого, на ваш выбор). Можете вы согласиться с 
тем, что эта интонация такова, как о ней пишет исследова
тель? Аргументируйте свой ответ.

2. Критик И. Ростовцева пишет: «В рассказе “Усомнивший
ся Макар” , впервые опубликованном в 1929 году в журнале 
“Октябрь” и сразу же принявшем на себя жестокий удар кри
тики... возникает в лучших традициях русской классической 
литературы — Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Сухово-Кобыли- 
на — гротескный образ мертворожденной теории, бюрократи
ческой науки, оторвавшейся от живых народных масс».

1. Какими средствами в рассказе «Усомнившийся Макар» 
Платонов создает «гротескный образ мертворожденной 
теории»?

2. Чем или кем представлен в рассказе «образ бюрократи
ческой науки, оторвавшейся от живых народных масс»?

3. Согласны ли вы с тем, что «Усомнившийся Макар» напи
сан «в лучших традициях русской классической литерату

151



ры»? Если да, то какие традиции Гоголя или Салтыкова- 
Щедрина вы заметили в нем?

3. Литературовед Е. Толстая-Сегал утверждает: «Осенью 
1929 года Платонов, упорствуя, публикует рассказ “Усомнив
шийся Макар”, где идея враждебной народу государственнос
ти получает полное раскрытие: мужик Макар идет в город ис
кать правду; город поражает его бессмысленной роскошью, 
пролетариат же он находит только в ночлежке; он видит во сне 
страшного мертвого идола — “научного человека” , который 
стоит на страшной высоте и видит все в целостном масштабе, а 
его, Макара, не видит, и Макар идола разбивает».

1. Как вы считаете, верно ли исследовательница излагает 
содержание рассказа и трактует суть происходящих в нем 
событий?

2. Согласны ли вы с тем, что в этом рассказе «идея враж
дебной народу государственности получает полное рас
крытие»? Аргументируйте свой ответ.

4. В.А. Чалмаев пишет: «Даже учитывая своеобразие плато
новского языка — нарочито антипарадного, «антипатетично- 
го», передразнивающего штампы парадных реляций и “поэти
ку” одических словословий! — невозможно найти здесь в 
“Усомнившемся Макаре” какого-либо сомнения в планах ин
дустриализации, в исторической необходимости за десять 
лет — иначе нас сомнут! — пройти путь, который другие стра
ны проходили в столетия».

1. Как вы думаете, в чем «своеобразие платоновского язы
ка», если судить по рассказу «Усомнившийся Макар»?

2. Согласны ли вы с тем, что язык этого рассказа антипа- 
радный, «антипатетичный», передразнивающий штампы 
парадных реляций и «поэтику» одических словословий? 
Если да, то в чем вы отметили называемые ученым осо
бенности?

3. Сравните размышления В.А. Чалмаева о направленнос
ти рассказа «Усомнившийся Макар» с тем, как об этом же 
говорит Е. Толстая-Сегал (см. предыдущее задание). Кто 
из них, на ваш взгляд, прав? Почему?

5. Исследователь Л. Шубин пишет: «По природе своего да
рования Платонов совмещал в себе склонность к проповедни
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ческой серьезности с глубоким и чисто народным чувством 
юмора. И потому он всегда колебался в выборе соответствую
щей трибуны, его тянуло в равной мере и на кафедру, и к бала
ганным подмосткам. И здесь для начала подходила веселая 
сказка.

Такую сказку можно было начать так: “Среди прочих тру
дящихся масс жили два члена государства...” »

1. Есть ли в рассказе «Усомнившийся Макар» то, что вы 
могли бы отнести к «проповеднической серьезности» Пла
тонова? Если да, расскажите об этой стороне рассказа 
подробнее.

2. Что в рассказе, по вашему мнению, свидетельствует о 
чисто народном чувстве юмора писателя?

3. Согласны ли вы с тем, что ученый считает «Усмонивше- 
гося Макара» сказкой? Почему? Чем, на ваш взгляд, нача
ло рассказа, а затем и все повествование напоминают на
родную сказку?

6. JI. Шубин замечает: «Сказка об усомнившемся Макаре, и 
здесь, в этом вещем сне, его сомнения достигают высшей своей 
точки. Дальше сказка скоро пойдет к счастливому концу. В 
ней появится новый герой — рябой пролетарий Петр».

1. Расскажите о «вещем сне» усомнившегося Макара. Как 
вы думаете, в чем смысл этого сна? Можете вы согласить
ся с тем, что сомнения Макара во сне «достигают высшей 
своей точки»? Аргументируйте свой ответ.

2. С чем связано в рассказе появление рябого пролетария 
Петра? Чем интересны его рассуждения? Какова, на ваш 
взгляд, роль Петра в дальнейшем развитии действия и в 
том, что «сказка скоро пойдет к счастливому концу»?

7. «Заметим: такой автор, каким был Платонов, всегда де
лится своим открытием с героем, точнее будет сказать, автор 
здесь помогает своему любимому герою, как правило, челове
ку из низов, усомнившемуся в строительстве “дальней массо
вой жизни” — социализма — только “в целостном масштабе*, 
но без отдельной частной судьбы, без индивидуальности, без 
души и сердца.

Помощь автора такому человеку — “усомнившемуся Ма
кару” — подчас сродни помощи в сказке. Во сне» (И . Ростов
цева).

;  •
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1. Дайте характеристику «усомнившемуся Макару». Мо
жете вы согласиться с тем, что он из тех, кого можно на
звать любимым героем Платонова? Обоснуйте свой ответ.

2. Верно ли, что в рассказе «Усомнившийся Макар» ав
тор «помогает» своему герою? Если да, то в чем суть его 
помощи?

3. Чем, на ваш взгляд, этот рассказ напоминает сказку? 
Только ли тем, что помощь автора своему герою приходит 
во сне? Аргументируйте свой ответ.

8. В 1926 г. Андрей Платонов в письме к жене признавался: 
«Я должен опошлять и варьировать свои мысли, чтобы полу
чились приемлемые произведения. Именно — опошлять. А  ес
ли бы я давал в сочинении действительную кровь своего мозга, 
их бы не стали печатать».

1. Как вы считаете, нет ли того самого «опошления мыс
лей» в рассказе «Усомнившийся Макар»? Аргументируйте 
свой ответ.

2. Оставляет ли в этом рассказе писатель «действитель
ную кровь своего мозга» (пусть в опошленном или зашиф
рованном виде)? Если да, в чем ее можно увидеть, почув
ствовать?

9. А . Фадеев, возглавлявший журнал «Октябрь», в котором 
был опубликован рассказ «Усомнившийся Макар», вынужден 
был заявить в 1929 г.: «Я пропустил недавно идеологически 
двусмысленный рассказ А. Платонова “Усомнившийся Ма
кар”, за что мне поделом попало от Сталина — рассказ анар
хистский».

1. Как вы думаете, в чем А. Фадеев мог увидеть идеологи
ческую двусмысленность рассказа «Усомнившийся Ма
кар»?

2. Согласны ли вы с характеристикой этого рассказа как 
«анархического»? Попытайтесь подтвердить или опро
вергнуть (в зависимости от своего понимания) утвержде
ние А. Фадеева.

10. В статье «О целостных масштабах и частных Макарах» 
(1929) критик JI. Авербах утверждал, что платоновское «да
ешь душу» означает «даешь право на ячество, на шкурничест
во, на себялюбие как социальный принцип».
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1. Как вы поняли, что означает платоновское «даешь ду
шу», если судить по рассказу “Усомнившийся Макар”?

2. Дает ли основания главный герой этого рассказа (или 
другие его персонажи) для утверждения о заявленном им 
праве «на ячество, на шкурничество, на себялюбие»? Если 
да, то в чем вы такую заявку увидели?

11. И. Ростовцева пишет об «Усомнившемся Макаре»: 
«Примечательно, что сну героя предшествует вполне реальное 
томление, какая-то “совестливая рабочая тоска” , ощущение 
неполадок на стройке. Сон не дает Макару ответа, каких имен
но, но увиденное им: озеро, птицы, забытая сельская роща — 
сокровенный образ жизни природы, с которой он расстался и о 
которой тоскует в каменном мешке города, способствует за
рождению творческой мысли, догадки, прозрения».

1. Согласны ли вы с тем, что «сну героя предшествует 
вполне реальное томление»? Если да, то как это «томле
ние» изображается писателем?

2. Как рисуется в рассказе «сокровенный образ живой 
природы»? Каковы главные отличительные особенности 
этого образа?

3. Как вы считаете, в чем суть «творческой мысли, догад
ки, прозрения» Макара?

12. «Глазами своего “усомнившегося” героя Платонов за
глянул в лицо такой беспощадной правде времени, высказал 
такое серьезное опасение и чувство социальной тревоги, что 
мы сегодня можем только изумляться прозорливости худож
ника, так глубоко заглянувшего в будущее» (И. Ростовцева).

1. В чем, по вашему мнению, своеобразие взгляда Макара 
не окружающую действительность? Что в этом взгляде 
вам более всего импонирует и почему?

2. Согласны ли вы с тем, что глазами своего героя Плато
нов заглянул в лицо «беспощадной правде времени»? В 
чем, на ваш взгляд, «беспощадность» этой правды? С чем 
связано «чувство социальной тревоги», высказанное пи
сателем в рассказе «Усомнившийся Макар»?

13. Литературовед Н.В. Корниенко считает, что «одной из 
стабильных ситуаций в рассказах раннего Платонова... явля
ются размышления человека о мироздании... Платонов пыта
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ется в пространстве своих поисков закрепить содержательный 
характер этих ситуаций и героев: авторами рассказов являют
ся люди, задумавшиеся над смыслом мироздания...»

1. Согласны ли вы с тем, что в «Усомнившемся Макаре» 
присутствует та стабильная ситуация рассказов «раннего 
Платонова», о которой пишет литературовед? Обоснуйте 
свой ответ.

2. Присутствует ли в «Усомнившемся Макаре» тот «содер
жательный характер... ситуаций и героев», о котором го
ворится в цитате («авторами рассказов являются люди, 
задумавшиеся над смыслом жизни»)? Если да, охаракте
ризуйте Макара как автора рассказа;

14. «...Очень все-таки странно проходил диалог писателя с 
обществом. Писатель рассказывает сказку, говорит притчей. 
Жил-был среди прочих трудящихся масс некий человек по 
имени Макар. У него были умные руки и порожняя голова. И 
он не знал, что ему делать, чтобы быть нужным себе и людям. 
Болела душа у Макара. Все вокруг жили, работали, развлека
лись, но друг друга не замечали, друг друга закону поручали. 
Все они верят, что государство принесет им счастье автомати
чески. И пошел бедный Макар в гору к ученейшему человеку 
спасаться, просить у него помощи. Ученейший стоял на горе и 
молчал. Он думал о целостных масштабах и не замечал страда
ний бедного Макара. И усомнился Макар. Такая была притча. 
Писатель как бы говорил: “Я взглянул на бедного Макара, уви
дел его страдания — и душа моя его страданиями уязвлена ста
ла” . Так говорил писатель. Начался страшный шум. Притчу 
принялось переводить на политический язык. В результате 
этих переводов получилось, что писатель выступает с вражес
ких позиций. Писателю резко сказали, — это выпад врага. Ос
тановись! Погаси свои сомнения!» (Л . Шубин).

1. Верно ли, на ваш взгляд, передает ученый содержание 
и смысл рассказанной Платоновым притчи об усомнив
шемся Макаре?

2. Почему исследователь, по вашему мнению, сожалеет о 
переводе притчи «на политический язык»? Разве она не 
дает для этого оснований?

3. Напишите небольшое сочинение-рассуждение о рас
сказе «Усомнившийся Макар» на тему «...И душа моя его 
страданиями уязвлена стала».
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15. Критик А. Урбан писал: «’’Чевенгур” (1929), как и вся
кое значительное произведение, не может быть объят каким- 
нибудь одним определением. Трудно даже сказать, о чем оно: о 
гражданской войне, о строительстве социализма, о нэпе, об 
идеалах или об их извращении, о людях, в своей жизни пра
ведных и добрых или заблуждающихся и жестоких?»

1. Как и кем в романе «Чевенгур» представлены все те те
мы и проблемы, о которых писал критик?

2. О чем, на ваш взгляд, этот роман Платонова? Или хотя 
бы, чего в этом романе, исходя из перечисленных крити
ком тем и проблем, больше, какие из них являются преоб
ладающими, доминирующими?

16. А . Урбан спрашивал в связи с «Чевенгуром»: «Вооб
ще — это фантасмагория, сон... или преображенная реаль
ность? То есть в своей жизненной основе вещь подлинная? Как 
писал Ф.М. Достоевский, реализм “в высшем смысле”, где 
фантастический элемент приводит к существу вопроса, а не от
влекает к абстракциям? »

1. Как вы считаете, что в романе «Чевенгур» напоминает 
фантасмогорию, сон? Есть в этом романе, на ваш взгляд, 
то что «отвлекает к абстракциям»?

2. Что в романе «Чевенгур», по вашему мнению, свиде
тельствует о том, что перед читателем разворачивается 
«преображенная реальность», что это — «в своей жизнен
ной основе вещь подлинная»?

3. Попытайтесь самостоятельно ответить на вопрос кри
тика.

17. Критик И. Борисова пишет: «Роман “Чевенгур” — это 
энциклопедия социальных инициатив в их взаимодействии с 
реальной плотностью жизни. Это сокровищница опыта, обоб
щенного поэтически, естествоиспытательски, духовно и ук
репленного величайшим состраданием, которым Платонов 
был одарен раньше всего ».

1. Как вы считаете, о каких социальных инициативах пра
вомерно говорить в связи с романом «Чевенгур»? Соглас
ны ли вы с тем, что обилие этих инициатив дает право на
зывать его «энциклопедией»? Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы считаете, сокровищницей какого опыта, «обоб
щенного поэтически», можно назвать роман «Чевенгур»?
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Можете вы согласиться с тем, что этот опыт отмечен «ве
личайшим состраданием»? Если да, то кому сострадает 
Андрей Платонов? .

18. В сентябре 1929 г. Максим Горький, познакомившийся 
с романом «Чевенгур» еще в рукописи, писал Андрею Плато
нову: «Человек вы — талантливый, это бесспорно, бесспорно и 
то, что вы обладаете очень своеобразным языком. Роман ваш 
чрезвычайно интересен, технический его недостаток — чрез
мерная растянутость, обилие “разговора” и затушеванность, 
стертость действия».

1. Согласны ли вы с тем, что Платонов обладает «очень 
своеобразным языком»? Если да, то в чем, на ваш взгляд, 
его своеобразие?

2. Прокомментируйте мысль Горького о «техническом не
достатке» романа «Чевенгур». Можете вы с ней согласить
ся? Почему?

19. Исследователи С. Пискунова и В. Пискунов считают, что 
«отмеченный Горьким “технический недостаток” “Чевенгу
ра” — свидетельство стремления автора вместить в слово все свое 
ясное и неясное знание о мире и происходивших в России с кон
ца X IX  века и до конца 20-х гг. X X  века событий (пускай дейст
вие романа заканчивается осенью 1921 г., но очевидно, что в не
го вошел исторический опыт и тех лет, когда он создавался)».

1. Как представлены в романе «Чевенгур» события, проис
ходившие в России с конца XIX и до конца 20-х годов XX 
века? Можно ли в этом романе, на ваш взгляд, отметить 
черты исторического опыта времени, в котором жил писа
тель? Если да, охарактеризуйте этот опыт.

2. Как вы думаете, о каком «ясном и неясном» знании ми
ра можно говорить в связи с романом «Чевенгур»?

3. Прокомментируйте мысль исследователей о «техниче
ском недостатке», отмеченном Горьким (см. предыдущее 
задание). Чья позиция, чье отношение к роману Платоно
ва вам представляется более верным? Почему?

20. Критик И. Золотусский пишет: «А. Платонов, изобра
жая в “Чевенгуре” поселение коммунизма, дает картину 
страшной вымороченности города, картину вымирания его, 
вымирания масс людей, охваченных безумием переустройст
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ва, перемены и перепашки всего — включая семью, тради
ции, веру».

1. Согласны ли вы с тем, что в романе «Чевенгур» речь 
идет именно о поселении коммунизма? Почему?

2. Насколько справедливо, на ваш взгляд, утверждение 
критика о том, что Платонов «дает картину страшной вы- 
мороченности города, картину вымирания его»? Если да, 
приведите в пример наиболее выразительные детали 
этой картины.

3. Согласны ли вы с тем, что люди в романе охвачены бе
зумием? Если да, то как это безумие проявляется в пове
дении масс людей?

21. Критик Н. Иванов утверждает: «Роман “Чевенгур” по 
своим жанровым признакам является социальной утопией с 
элементами сатиры ».

1. Что вы знаете о жанре социальной утопии? Можете вы 
согласиться с тем, что по своим жанровым признакам ро
ман «Чевенгур» является «социальной утопией»? Аргумен
тируйте свой ответ.

2. Верно ли, на ваш взгляд, определение этого романа как 
сатирического? Если да, то какие элементы сатиры вы в 
нем заметили?

22. «В многоголосии, звучащем со страниц романа, в кото
ром слышны слова прекрасно-язычных героев, обретших речь 
с революцией, явственно различима извечная мечта о земном 
рае... Эта извечная мечта, своеобразно соединившись с идеями 
революции, образовала у чевенгурцев своего рода миф о бли
жайшем радостном будущем социализма и коммунизма» (Н . 
Иванова).

1. В чем, на ваш взгляд, проявляется многоголосие рома
на «Чевенгур»?

2. Как вы думаете, почему критик называет героев Плато
нова прекрасно-язычными? Можете вы согласиться с та
ким их определением? Если да, то почему?

3. Что, по вашему мнению, в романе свидетельствует об 
обретении его героями речи только с революцией?

4. В чем, на ваш взгляд, своеобразие мифа «о ближайшем 
радостном будущем», упоминаемого критиком? Как автор 
относится к этому мифу?
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23. Н. Иванова замечает: «Герои размышляют — летом 
1922 года, в разоренной гражданской войной стране! — без те-

_ ни сомнения о том, что надо “к новому году поспеть сделать со
циализм” . “Командир полевых большевиков”, разъезжающий 
по России на могучей лошади Пролетарская Сила, Коненкин 
командует: “Закончи к лету социализм!” А  чевенгурские “пре
образователи” бодро отвечают: “Еще рожь не поспеет, а социа
лизм будет готов!” »

1. На каком основании, по вашему мнению, строится уве
ренность героев «Чевенгура» в том, что можно «к новому 
году поспеть сделать социализм»?

2. Как относится автор к чевенгурским «преобразовате
лям» и их идеям?

24. «Все герои “Чевенгура” в дороге. И на каждом шагу их 
поджидает неизвестное, невиданное, немыслимое, странное, 
никогда не бывшее. Их мысль, столкнувшись с этими явлени
ями, тоже приобретает подчас немыслимые очертания. А  дей
ствия непредсказуемы и противоречивы.

Одни и те же герои, проходя мимо еще тлеющих костров 
гражданской войны и оказалось в “коммунизме” Чевенгура, 
думают по-разному» (А. Урбан).

1. Согласны ли вы с тем, что «все герои “Чевенгура”» в до
роге? Если да, то с чем связана такая особенность их жиз
ни?

2. Справедлива ли, на ваш взгляд, мысль критика о неиз
вестном, невиданном, немыслимом, поджидающем геро
ев «Чевенгура» на каждом шагу? Почему критик считает, 
что столкновения героев с этими явлениями придают их 
мысли «подчас немыслимые очертания»? Если вы соглас
ны с этим утверждением, приведите 2—3 примера такого 
столкновения и таких мыслей.

3. Согласны ли вы с тем, что одни и те же герои «Чевенгу
ра», оказавшись в ситуациях, о которых пишет критик, «ду
мают по-разному»? Если да, подтвердите свое мнение 
примерами из романа.

25. «Герои романа не чувствуют боли — ни своей, ни чужой. 
Они могут убивать, не испытывая дрожи в сердце, отвращения 
к делам своим. Они как будто не убивают, а занимаются сани
тарией и гигиеной. А  когда убивают их, у них не хватает даже

160



слез на жалость к себе. Их тело глухо к боли, кажется, жизнь, 
умерла в них еще до факта смерти, а если они живут, то живут, 
как тени в аду, а не как полнокровные существа, которым да
но печалиться и плакать.» (И. Золотусский).

1. Насколько справедливым показалось вам утверждение 
критика о том, что «герои романа не чувствуют боли»? 
Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы думаете, чем можно обосновать утверждение 
критика о том, что герои «Чевенгура» «живут, как тени в 
аду»? Вы можете с этим согласиться? Верно ли, что чевен- 
гурцам не дано «печалиться и плакать»? Разве не плачут в 
романе Конкин и Саша Дванов, Чепурной?

26. «По сути, “Чевенгур” не просто роман, а Книга. При 
этом он нацелен на становящуюся, принципиально не завер
шенную и до конца не познанную действительность, а Книги 
создавались тогда, когда человечество верило в то, что сущест
вует вся “совершенная истина” о мире. Но Платонов — по 
складу своего мироощущения — был устремлен именно к обре
тению такого целостного, всеобъемлющего и всеисчерпываю
щего знания. Потому-то он и попытался написать Книгу, хотя 
и в форме романа, в форме повествования о судьбе отдельного 
человека — Александра Дванова, начиная с его детства и за
канчивая смертью» (С. Пискунова, В. Пискунов).

1. Как вы поняли мысль исследователей о том, что роман 
«Чевенгур» «нацелен на становящуюся, принципиально не 
завершенную и до конца не познанную действитель
ность»? Какие особенности строения, повествовательной 
манеры романа свидетельствуют, на ваш взгляд, о прин
ципиальной незавершенности, непознанности действи
тельности, изображенной в ней?

2. Согласны ли вы с тем, что «Чевенгур» не просто роман, 
а Книга? В чем, на ваш взгляд, принципиальная разница 
между этими двумя жанровыми определениями?

3. Насколько справедлива, на ваш взгляд, мысль исследо
вателей о том, что «Чевенгур» — повествование «о судьбе 
отдельного человека»? Подтвердите или опровергните (в 
зависимости от вашего мнения) это утверждение ученых.

27. «Трагически завершается жизнь одного из самых значи
тельных платоновских персонажей Саши Дванова из романа
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“Чевенгур”. Путь героя к истине сложен. Саша Дванов рожден 
Революцией, ею сформировано его коммунистическое сознание, 
его аскетизм, готовность к самопожертвованию во имя идеала, 
но идеалы героя слишком абстрактны, они чужды народу и не 
выдерживают проверки народной этикой» (А.П. Григорьева).

1. Как вы думаете, в чем значительность образа Саши 
Дванова? Можете ли вы согласиться с тем, что путь Саши 
Дванова — это «путь к истине»? Почему?

2. Расскажите об идеалах Саши Дванова. Верно ли, что 
«идеалы героя слишком абстрактны»? Обоснуйте свой 
ответ.

3. Согласны ли вы с тем, что идеалы Саши Дванова оказы
ваются «чужды народу и не выдерживают проверки народ
ной этикой»? Если да, то как это показано в романе?

28. Литературовед И. Борисова пишет о героях Платонова: 
«Виртуозы-мастера, гениальные изобретатели и самозабвен
ные борцы за всеобщее счастье, в изображении которых Плато
нов не знал ни устали, ни повторов, пройдя сквозь огненные 
трубы своего вдохновения и его реализации, обнаруживают 
тщетность своих инициатив».

1. Как вы считаете, есть ли герои, о которых пишет иссле
довательница, в романе «Чевенгур»? Если да, расскажите 
о тех героях, к которым более всего подходит приведен
ная характеристика.

2. Что в характеристике героев Платонова, данной иссле
довательницей, на ваш взгляд, применимо к Саше Двано- 
ву? Обнаруживает ли он «тщетность своих инициатив»? 
Если да, расскажите о том, как это происходит в романе.

29. Литературовед С. Семенова видит в «Чевенгуре» «целый 
пласт персонажей, проходящих фоном в романе о неистовых 
изобретателях и тех, кто отстаивает право «неотменимой дей
ствительности ».

1. Согласны ли вы с определением «Чевенгура» как рома
на о «неистовых изобретателях»? Аргументируйте свой 
ответ.

2. Вы заметили тот «пласт персонажей», о котором пишет 
ученая? Если да, то кто составляет этот «пласт»? В чем, по 
вашему мнению, роль, функция персонажей, «проходящих 
фоном в романе»?
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30. «Народную жизнь Платонов чувствует во всем ее слож
ном строении, на разных глубинах. Немало среди его героев 
деятельных и пламенных мечтателей, которые, как и он сам, 
пришли в мир в момент великих и все увлекающих перемен 
жизни. Время ставило перед ними захватывающие, масштаб
ные проблемы. Нужно было все решать во весь размах души, и 
свобода переделывания, перекраивания мира казалось им бес
предельной» (В.М. Акимов).

1. Есть ли, на ваш взгляд, среди героев «Чевенгура» такие, 
о которых пишет ученый? Если да, расскажите о наиболее 
интересных, чем-то особенным запоминающихся героях 
этого романа.

2. Как вы думаете, чем героев романа увлекают возмож
ные перемены жизни, «свобода переделывания, перекра
ивания мира»? Может быть, эта увлеченность связана 
только с самой возможностью переделывать, перекраи
вать? Поразмышляйте на эту тему.

31. В статье «Воспитание коммунистов» (1920) Андрей Пла
тонов писал: «Пролетарии вошли в жизнь, со всем тяжелым 
грузом горя и надежд прошлых веков. Это горе они должны 
сбросить, эти надежды осуществить. Грязь еще густо облипает 
нас, мы еще не все пролетарии и коммунисты, даже те, кто вы
шел из самой трудовой гущи рабочего класса».

1. Нет ли, на ваш взгляд, этих или подобных им мыслей в 
романе «Чевенгур»? Если да, то в чем вы отметили их при
сутствие?

2. Есть ли в «Чевенгуре» то, что можно назвать грязью, об
липающей его героев? Если да, то пытаются ли эти герои 
как-то освободиться, очиститься от нее?

3. С чем, на ваш взгляд, связаны надежды людей, населя
ющих роман «Чевенгур»? Есть ли среди этих надежд та
кие, осуществление которых невозможно, и наоборот?

32. В.М. Акимов считает, что «у Платонова нет так называ
емых простых людей, примитивных, словно бы не знающих 
внутренней жизни духа, чуждых умственного труда. Писатель 
утверждал, что разум отнюдь не конденсирован только в ин
теллигенции.. .».

1. Согласны ли вы с тем, что в романе «Чевенгур» у Плато
нова «нет так называемых простых людей, примитивных»? 
Если да, то как проявляется их «непростота»?
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2. Как понимают умственный труд герои этого романа? 
Удается ли писателю рассказать о «внутренней жизни ду
ха» героев? Аргументируйте свой ответ.

33. Размышляя об образе Александра Дванова, С. Пискуно
ва и В. Пискунов пишут: «Очевидно, однако, что жизнеописа
ние героя — вовсе не главный предмет “Чевенгура”, а скорее 
некое романтизированное обрамление иных, касающихся су
деб миллионов людей и всего света событий».

1. Расскажите подробно о жизнеописании Александра Два
нова в романе. Можете вы согласиться с тем, что это «ро
мантизированное» жизнеописание? Если да, то почему?

2. Насколько справедлива, на ваш взгляд, мысль о том, 
что «жизнеописание героя» играет в романе роль обрам
ления более важных, «касающихся судеб миллионов лю
дей и всего света событий»? Обоснуйте свое мнение.

34. Критик Вл. Гусев пишет: « ...откройте горький и въедли
вый, сатирически-очистительный... “Чевенгур” , в названии 
которого так легко прозревается наш знаменитый и родной Бо- 
гучар..; откройте — и вы увидите, да, увидите, что и бюрократ 
жив, что и он — Природа. Все эти строители высшего общест
ва в одном отдельно взятом городке Чевенгуре — кто они? Они 
живые; они хотят нам добра, как они понимают его».

1. Согласны ли вы с тем, что роман «Чевенгур» — «горький 
и въедливый, сатирически-очистительный»? Аргументи
руйте свой ответ.

2. Как вы считаете, сообщает ли смыслу романа что-либо 
новое, важное тот факт, что в его названии «так легко про
зревается наш знаменитый и родной Богучар»? Если да, 
расскажите об этом подробнее.

3. Прокомментируйте мысль критика о том, что «бюро
крат жив, что и он — Природа»? Как вы думаете, какое от
ношение к роману вообще могут иметь рассуждения кри
тика о бюрократах, «которые хотят нам добра, как они по
нимают его»?

35. Исследовательница М.О. Чудакова утверждает: «Анд
рей Платонов формирует в своем художественном сознании 
среду идеальную — и именно ее представляет в своей прозе».

1. Что, на ваш взгляд, входит в понятие «среда» в романе 
«Чевенгур»?
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2. Согласны ли вы с тем, что «среда» платоновского рома
на носит идеальный характер? Почему? Помогает ли, на 
ваш взгляд, эта среда лучшему пониманию поступков и 
мотивов поведения персонажей романа? Если да, то в чем 
сказывается эта помощь?

36. «В романе с огромной художественной силой реализова
на мысль о противостоянии абстрактного коммунистического 
идеала, который приобрел черты казарменного коммунизма, и 
конкретной народной жизни, исковерканной идеями социаль
ного рационализма. Дванов, принадлежащий к типу револю- 
ционеров-правдоискателей, не найдя истины в коммунистиче
ском Чевенгуре, уходит из этого мира. Не случайно на протя
жении всего романного действия ищет Сашу Захар Павлович, 
чтобы вернуть своего “заблудшего сына” домой, к народной 
жизни» (Л.П. Григорьева).

1. Как показаны в романе Платонова абстрактные комму
нистические идеалы, приобретающие черты казарменно
го коммунизма?

2. Согласны ли вы с тем, что Дванов уходит из жизни имен
но потому, что не нашел «истины в коммунистическом Че
венгуре»?

3. Согласны ли вы с тем, что поиски своего Саши Захаром 
Павловичем «на протяжении всего романного действия» 
носят не случайный характер? Обоснуйте свой ответ.

37. Л.П. Григорьева считает, что в романе «Чевенгур» имен
но Захар Павлович является тем персонажем, которому можно 
дать платоновское определение «сокровенный». Он — носи
тель народного идеала, каким этот идеал представляется ху
дожнику. «Сокровенные» платоновские герои несут в себе зер
но народной жизни. Выработанное веками сознание сопротив
ляется рациональной схеме, рожденной «текущим момен
том». Сокровенный человек сомневается, ищет правду, исти
ну, озабочен стремлением «очеловечить» мир, помочь ближне
му. Он, обладая природной зоркостью, оказывает сопротивле
ние всему чужому, наносному, противоречащему исконно на-* 
родным представлениям о нравственности».

1. Можете вы согласиться с тем, что к Захару Павловичу 
подходит платоновское определение «сокровенный»?

2. Как вы думаете, в чем «зерно народной жизни», которое 
несет в себе Захар Павлович? Можно ли, на ваш взгляд,
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утверждать, что он — человек, который «сомневается, 
ищет правду, истину, озабочен стремлением “очелове
чить” мир, помочь ближнему»? Аргументируйте свой от
вет. Приведите примеры из текста.

3. Есть ли, на ваш взгляд, в романе «Чевенгур» то, чему со
противляется Захар Павлович? Если да, то какой характер 
носит это его сопротивление?

38. «Поразителен в «Чевенгуре», пейзаж, полный духо
подъемной жизни и глубокой думы, что тоже закономерно для 
художественного мира Платонова» (Н . Иванова).

1. Как часто в романе «Чевенгур» встречается описание 
пейзажа? Приведите примеры наиболее запоминающих
ся, на ваш взгляд, описаний пейзажа в романе.

2. Чему служит пейзаж у Платонова? Можете вы согла
ситься с тем, что пейзаж в романе «Чевенгур» полон «ду
хоподъемной жизни и глубокой думы»? Аргументируйте 
свой ответ.

39. «Отношения чевенгурцев с природой — важный аспект 
романа. В ней видят силы полезные и вредные. Растения клас
сово близкие и буржуазные. Но главное — его потребитель
ская ценность, способность отдавать безвозмездно, питать про
летариат без приложения труда.

В ней видят один из главнейших источников коммунизма, 
который утвердится естественным путем. Природа сама дает 
ему все: и тепло, и свет, и пищу» (А. Урбан).

1. Согласны ли вы с тем, что чевенгурцы видят в природе 
«силы полезные и вредные», делят растения «на классово 
близкие и буржуазные»? Если да, приведите конкретные 
примеры такого видения и такого деления.

2. Можно ли, на ваш взгляд, согласиться с тем, что для че
венгурцев характерны только «классовый» или «потреби
тельский» подход к природе? Может быть, в их отношении 
к ней есть и что-то другое? Аргументируйте свой ответ.

40. «При всем своем очевидном новаторстве творчество Пла
тонова корнями уходит в народное миросозерцание, в фольк
лор... Сама структура “Чевенгура” — странники-всадники, 
проходящие через русскую землю, встречающие разных лю
дей и попадающие в полусказочный город “Чевенгур” , — рож
дена русской сказкой, а мощная лошадь Пролетарская Сила
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ведет свое происхождение от Сивки-Бурки. Саша Дванов, Ко- 
ненкин и Прокофий тоже напоминают фольклорных героев...» 
(Н. Иванова).

1. Чем, на ваш взгляд, названные исследовательницей 
персонажи «напоминают фольклорных героев»?

2. Что сближает роман «Чевенгур» с жанрами и манерой 
повествований устного народного творчества? Как влия
ние фольклора отразилось в самой структуре романа?

41. Литературовед В.В. Лосев пишет: «Не сюжет и не эволю
ция характеров увлекают, едва ли не гипнотизируют читателя 
“Котлована” : сюжет как система событий сведен к минимуму, 
а характеров в привычном смысле слова нет вообще».

1. Расскажите о том, что такое сюжет литературного про
изведения. Проанализируйте сюжет «Котлована». Соглас
ны ли вы с тем, что в этой повести сюжет «сведен к мини
муму»? Аргументируйте свой ответ.

2. Как вы понимаете мысль исследователя о том, что в 
«Котловане» «характеров в привычном смысле слова нет 
вообще»? Можете вы с нею согласиться? Почему?

3. Как вы считаете, что в повести «Котлован» оказывает 
особое «гипнотизирующее» воздействие на читателя (ес
ли согласиться с литературоведом в том, что сюжета и ха
рактеров в ней нет)?

42. «С самого начала художник настраивает читателя на 
размышления о соотношении “личной” и “общей” жизни, об 
их смысле. Понятия “жизнь”, “существование”, “смысл” при
сутствуют на каждой странице “Котлована” . И не просто при
сутствуют, а вступают в напряженные отношения с персона
жами и материальным миром» (В.В. Лосев).

1. Согласны ли вы с тем, что «понятия “жизнь” , “существо
вание” , “смысл” присутствуют на каждой странице “Кот
лована”»? Приведите примеры из текста.

2. Верно ли, что уже в самом начале повести художник на
страивает читателя на размышления о соотношении лич
ной и «общей» жизни, их смысле? Если да, то как это про
является в повествовании?

3. Как вы понимаете мысль литературоведа о том, что по
нятия «жизнь», «существование», «смысл» в повести «Кот

167



лован» «не просто присутствуют, а вступают в напряжен
ные отношения с персонажами и материальным миром»? 
Можете вы с нею согласиться? Если да, обоснуйте спра
ведливость данного утверждения обращением к тексту.

43. Литературовед Т.С. Шеханова утверждает, что в повести 
«Котлован» «возникает впечатление» «круглого стола», где 
обсуждение проблемы идет не по принципу интервью, когда в 
вопросах ответы уже как бы запрограммированы, а по принци
пу более демократичному: героям дают высказаться не по ка- 
кому-то определенному вопросу, а вообще высказаться. Выго
вориться. Здесь «царит многоголосие человеческих судеб, по
лифония Истории ».

1. Согласны ли вы с тем, что повествование в повести 
«Котлован» напоминает атмосферу «круглогохтола», где 
героям дают возможность «высказаться», «выговорить
ся»? Если да, то в чем эта особенность проявляется?

2. Верно ли, что в повести Платонова «царит многоголо
сие человеческих судеб, полифония Истории»? Если да, 
то в чем можно «услышать» это многоголосие и эту поли
фонию? Аргументируйте свой ответ. Приведите конкрет
ные примеры из текста.

44. «Фантастичные истории-притчи, вошедшие в художест
венную ткань “Котлована” , — это история несбывшейся любви 
Чиклина, необычайным образом совпадающая с историей люб
ви Прушевского, история Михаила и история Оргдвора. Все 
эти притчи связаны между собой, и каждая из них соотносит
ся с положением дел на строительстве котлована» (Т.С. Шеха
нова).

1. Что вы знаете о жанре притчи? Согласны ли вы с тем, 
что история любви Чиклина, история кузнеца Михаила и 
история Оргдвора — это три притчи, «вошедшие в художе
ственную ткань “Котлована”»? Если да, то какие основания 
имеются для такого утверждения?

2. Насколько справедливо, на ваш взгляд, определение 
всех трех историй «Котлована» как фантастических? Аргу
ментируйте свой ответ.

3. Как вы думаете, каким образом все три истории связа
ны между собой и как они «соотносятся с положением дел 
на строительстве котлована»?
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45. Критик А. Гурвич писал в 1937 г.: «Платонов не народен 
именно потому, что в его произведениях не нашли своего отра
жения истинные чаяния и огромные творческие силы русско
го народа. Платонов антинароден, поскольку истинные каче
ства русского народа извращены в его произведениях».

1. Как вы считаете, можно ли по повести «Котлован» су
дить о том, каковы «истинные чаяния» и каковы «огромные 
творческие силы русского народа»? Если да, то как Плато
нов говорит об этих «истинных чаяниях» и как показывает 
«огромные творческие силы»?

2. Какие качества народа, на ваш взгляд, проявляются в 
героях повести «Котлован»? Можете вы согласиться с тем, 
что в них можно усмотреть извращение «истинных» ка
честв русского народа? Если да, то в чем?

46. Критик Н. Иванова считает, что «странники — главные 
герои» Платонова, поэтому «именно через дорогу приводит их 
писатель к новым социальным, человеческим проблемам. Мо
тив дороги ... для Платонова — структурообразующий».

1. Как часто в повести «Котлован» встречается «мотив до
роги»? С чем связана для героев «Котлована» необходи
мость отправляться в дорогу?

2. Можете ли вы согласиться с тем, что мотив дороги во
обще является главным элементом, на котором строится 
структура повести? Если да, проиллюстрируйте это ут
верждение примерами из текста.

47. Н. Иванова пишет: «...Вощев, получивший расчет на не
большом механическом заводе в день своего тридцатилетия — 
“вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди 
общего темпа труда” , — отправляется в дорогу. Вощев — фи
лософ: не по роду занятий, а по своим внутренним, человечес
ким данным».

1. Какова, на ваш взгляд, причина того, чТо Вощев отправ
ляется в дорогу? Имеет ли герой какие-то конкретные це
ли своего движения, и если да, то с чем они связаны?

2. Как вы понимаете мысль исследовательницы о том, что 
«Вощев — философ: не по роду занятий, а по своим внут
ренним, человеческим данным»? Можете вы согласиться 
с таким утверждением? Почему?
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3. Что, на ваш взгляд, представляют из себя «внутренние, 
человеческие данные» этого героя Платонова? Охаракте
ризуйте их.

48. В 1938 г. критик Б. Костелянец писал о прозе А. Пла
тонова: «Под прикрытием внешнего правдоподобия, а неред
ко и без этого прикрытия, автор настойчиво, от рассказа к 
рассказу, навязывает нашей современности чуждые ей кон
фликты, нашим людям — несвойственные им страдания и 
“радости” ».

1. Как вы думаете, в повести «Котлован» Андрей Платонов 
пользуется «прикрытием внешнего правдоподобия» или 
он обходится без него? Есть ли такое правдоподобие в по
вести? Приведите примеры из текста.

2. Какие, на ваш взгляд, конфликты составляют сущность 
происходящего в повести «Котлован»? Какими страдания
ми и радостями живут герои этого произведения? Соглас
ны ли вы с тем, что конфликты «Котлована» чужды совре
менности, которая в повести изображена, а страдания и 
«радости» героев несвойственны современникам Плато
нова? Обоснуйте свое мнение.

49. Т.С. Шеханова утверждает: «Это вовсе не бессмысленное 
существование. Это существование, страстно жаждущее обрес
ти смысл, причем смысл, соразмерный всему мироустройству 
и масштабам человеческих замыслов, а не локальную “поль
зу” , вносящую нарушение в естественное течение жизни. 
“Смысл природной жизни” , “всеобщий, долгий смысл жиз
ни” — вот что волнует Вощева».

1. Согласны ли вы с тем, что жизнь Вощева — «это вовсе 
не бессмысленное существование»? Если да, то на каком 
основании можно прийти к такому заключению?

2. Верно ли, что Вощева интересует не смысл его малень
кой личной жизни, а смысл, «соразмерный всему мироус
тройству и масштабам человеческих замыслов»? Обос
нуйте свое мнение.

50. «Платонов в своем творчестве касается значительных и 
важных тем. Он пишет о преодолении одиночества, о дружбе, 
любви, жизни и смерти. Однако в своей трактовке названных 
тем А. Платонов идет не от глубокого проникновения в сущ
ность новых складывающихся в нашей стране человеческих
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взаимоотношений, а от дурных традиций декадентской и ин
дивидуалистической литературы» (Б. Костелянец, 1938).

1. Присутствуют ли обозначенные критиком темы в повес
ти «Котлован»? Какие еще «значительные и важные темы» 
поднимает писатель в этом произведении?

2. Как вы думаете, что дает право критику утверждать, что 
«сущность новых складывающихся в нашей стране чело
веческих взаимоотношений» Платонов описывает в тра
дициях «декадентской и индивидуалистической (читай: 
модернистской) литературы»? Согласны ли вы с таким 
мнением? Почему?

51. Литературовед В.В. Лосев замечает: «Когда умерла На
стина мама — “буржуйка” , это воспринималось как гибель 
всей буржуазии, всего строя, всего старого времени. Но вот 
умирает и Настя, а с ней — такой же, не успевший окрепнуть 
ребенок-социализм, умирает новое время, наступает безвреме
нье. Жизненные силы покидают и остающихся физически су
ществовать героев».

1. Согласны ли вы с тем, что смерть Настиной мамы в 
«Котловане» воспринимается «как гибель всей буржуазии, 
всего строя...»? Если да, то на основании каких особенно
стей, деталей повествования можно прийти к такому вы
воду?

2. Верно ли, что со смертью Насти «умирает новое время, 
наступает безвременье», а «остающихся физически суще
ствовать героев» покидают жизненные силы? Аргументи
руйте свой ответ. Приведите примеры из текста.

52. Андрей Платонов писал: «Дети — неполные сосуды, и 
потому туда может влиться многое из этого мира. Дети не име
ют строго твердого своего лица, и потому они легко и радостно 
преображаются во многие лики...»

1. Что, на ваш взгляд, «вливается» в Настю из окружающе
го ее мира?

2. Согласны ли вы с тем, что эта героиня «Котлована» не 
имеет «строго твердого своего лица»? Почему?

3. Преображается ли Настя по ходу повествования «во 
многие лики»? Если да, то расскажите о том, каковы эти 
«лики»?
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53. Т.С. Шеханова пишет, что «Настя умирает из-за недо
статка “душевной доброты человека от понимания мира” . А  
это — тяжелый недуг молодого общества, где “ничто ничему не 
препятствовало начаться” , все только образовывались. Опасна 
болезнь “только руководящего” сознания».

1. Как показана в «Котловане» та особенность молодого 
общества, по которой в нем «все только образовыва
лось»?

2. Можете ли вы согласиться с тем, что в повести изобра
жена «болезнь “только руководящего” сознания»? Если 
да, то каковы главные «симптомы» и «последствия» этой 
болезни?

3. Насколько справедливо, на ваш взгляд, такое опреде
ление причины смерти Насти? Обоснуйте свой ответ.

54. В.В. Лосев в связи с повестью «Котлован» замечает: 
«Язык лозунгов и декретов, лавиной обрушившийся на головы 
людей, для большинства из них был чужим и непонятным. А  
значит — страшным и по-особенному значительным. К тому 
же каналы, по которым этот язык поступал в “массы”, тоже 
были пока непривычными, неосвоенными. Собрания и митин
ги, а особенно радио и печать в стране полуграмотности — не
заменимые способы внушить людям “священный трепет” пе
ред официальным словом ».

1. Насколько значительно, на ваш взгляд, присутствие 
языка «лозунгов и декретов» в повести «Котлован»? Како
ва его основная функция в повествовании?

2. Согласны ли вы с тем, что герои «Котлована» испытыва
ют «священный трепет» перед «чужим и непонятным», 
«страшным» и «значительным» языком лозунгов и декре
тов? Если да, проиллюстрируйте ответ примерами.

3. Каковы «каналы» поступления в «массы» языка лозунгов 
и декретов? Как относятся к этим каналам герои повести?

55. Литературовед Г.И. Ломидзе писал о героях Андрея 
Платонова 30-х годов (1967): «Самозабвенно и страстно отдан
ные работе, эти герои — машинисты, кочегары, механики, ин
женеры, землекопы, люди полей — трудятся не во имя испол
нения общественного долга, не в силу горделивого сознания 
своей миссии, не по приказу совести, не для оправдания жиз
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ни, а по естественной, непреодолимой потребности, трудятся 
для того, чтобы жить, чтобы дышать, чтобы бороться. Не труд 
ремесленника, а вдохновенная работа мастера, художника сво
его дела чаще всего привлекает писателя».

1. Во имя чего трудятся герои («землекопы») повести 
«Котлован»?

2. Есть ли среди них «мастера, художники своего дела»? 
Если да, то какова их роль в повествовании?

3. Насколько, на ваш взгляд, применима вообще данная 
характеристика к героям «Котлована»?

56. «Читать ныне Платонова — не оглядываться назад, а за
глядывать в будущее. Ради этого современный читатель давно 
освоился с его казавшейся ранее затрудненной формой, на са
мом деле лишь увеличивающей глубину восприятия гуманис
тических идей писателя.

... Нежный, задушевный и часто ироничный голос Платоно
ва, художника огромного дарования, узнается сейчас всеми, 
кто ищет рассвета человечности в человеке...» (В Л . Чалмаев).

1. Что, на ваш взгляд, дает право говорить о затрудненно
сти формы произведений Андрея Платонова?

2. Можете ли вы согласиться с тем, что такая затруднен
ность только увеличивает «глубину восприятия гуманисти
ческих идей писателя»? Обоснуйте свой ответ.

3. Согласны ли вы с той характеристикой, которую дает 
В.А. Чалмаев голосу А. Платонова? Расскажите о своем 
понимании этой характеристики применительно к расска
зу «Усомнившийся Макар», роману «Чевенгур» или повес
ти «Котлован».

4. Напишите сочинение-рассуждение о прозе Андрея 
Платонова на тему «Нежный, задушевный и часто иронич
ный голос Платонова» или «Андрей Платонов ищет рас
цвета человечности в человеке».



Владимир Владимирович НАБОКОВ

1899— 1977

1. В книге воспоминаний «Другие берега» Владимир Набо
ков писал: «Настоящая история моего пребывания в англий
ском университете есть история моих потуг удержать Рос
сию... Я сидел часами у камина, и слезы навертывались на гла
за от напора чувств, от разымчивой банальности тлеющих уг
лей, одиночества, отдаленных курантов, — и мучила мысль о 
том, сколько бы успел рассовать по всем карманам души и 
увезти с собой, кабы предвидел разлуку».

1. Можете ли вы согласиться с тем, что стихотворение 
«Будь со мной прозрачнее и проще...» (1919) — это одна 
из «потуг удержать Россию»? Если да, то что прежде всего 
стремится «удержать» поэт в образе России?

2. Как вы считаете, удается ли Набокову в этом или любом 
другом известном вам стихотворении данного периода 
рассказать о том, что он «успел рассовать по всем карма
нам души и увезти с собой» от примет, облика своей Ро
дины?

2. Литературовед Н.А. Анастасьев пишет: «Если хотите по
нять поэта, советовал мудрый Гете, отправляйтесь к нему на 
родину.

Но где дом Владимира Набокова?
Для многих вопроса нет: конечно, в России, конечно, это 

русский писатель».

1. Как вы считаете, дают ли стихи Набокова представле
ние о том, где находится его дом (например, такие, как 
«Будь со мной прозрачнее и проще...» (1919), «Родина» 
(1927), «К России» (1928) и любые другие, по вашему вы
бору)?

2. Есть ли необходимость разделения понятий родина и Ро
дина в творчестве Набокова? Аргументируйте свой ответ.

3. Почему, на ваш взгляд, вообще возник вопрос о том, 
«где дом Владимира Набокова»?
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3. «Прочтите едва ли не любое стихотворение, — предлагает
Н.А. Анастасьев, — и услышите щемящую ноту тоски, увиди
те русский пейзаж, почувствуете боль сердца, неизлечимо 
больного разлукой».

1. Как представлен в известных вам стихах Владимира На
бокова русский пейзаж? Как вы считаете, какую роль он 
выполняет в таких стихах, как «Родина», «К России» или 
«Расстрел»?

2. Согласны ли вы с тем, что «едва ли не любое стихотво
рение» Набокова этого периода несет в себе «щемящую 
ноту тоски», «боль сердца, неизлечимо больного разлу
кой»? Насколько доказательна эта мысль?

4. Писатель Андрей Битов пишет: «Набоков — тоже чело
век, а не только мы с вами, потому что не умеем, как он.

Читайте же стихи Набокова, если вам непременно надо 
знать, кто был этот человек. “Он исповедался в стихах своих 
довольно...”

Вы увидите Набокова и плачущим, и молящимся...»

1. Согласны ли вы с тем, что стихи Набокова дают пред
ставление о том, «кто был этот человек»? Если да, рас
скажите о Набокове-человеке, основываясь на его ли
рике.

2. Верно ли, что поэзия Набокова исповедальна? Если да, 
то в чем, по вашему мнению, кроется ее исповедальный 
характер?

5. Владимир Набоков утверждал: «...фабула также необхо
дима стихотворению, как и роману. Самые прекрасные лири
ческие стихи в русской литературе обязаны своей силой и 
нежностью именно тому, что все в них согласно движется к 
неизбежной гармонической развязке. Стихи, в которых нет 
единства образа, своеобразной лирической фабулы, а есть 
только настроение, — случайны и недолговечны, как и само 
это настроение».

1. Прокомментируйте мысль Набокова о необходимости 
«своеобразной лирической фабулы» в поэзии. Попытай
тесь, если это возможно, проиллюстрировать данную 
мысль его же стихами.

2. Можете ли вы утверждать, что в известных вам стихах 
Набокова «все согласно движется к неизбежной гармони
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ческой развязке»? Что, по вашему мнению, выполняет 
роль «гармонической развязки» в таких стихах, как «Расст
рел» (1927) или «К России» (1928)?

6. Исследователь В.Ю. Бобрецов считает, что «в стихах На
бокова нет драматизма. Это счастливые стихи, омраченные, 
кажется, только тоской по России, воспринимаемой через ее 
природу, бабочек, архитектуру Петербурга. Словом, Россия 
как “лирическая величина” ».

1. Как вы понимаете «драматизм» в поэзии? Можете вы 
согласиться с тем, что «в стихах Набокова нет драматиз
ма»? Обоснуйте свой ответ.

2. Что в стихах Набокова, на ваш взгляд, свидетельствует 
о восприятии им России «через ее природу»? Расшифруй
те мысль исследователя о том, что Россия выступает в ли
рике поэта как «лирическая величина».

7. «Набокову не было чуждо и ощущение своего изгнанни
чества: стихотворение “Расстрел” , эстетизирующее возмож
ную гибель в России, гибель, мыслимую как некая сладостная 
жертва (“Россия, звезды, ночь расстрела /  И весь в черемухе 
овраг”)» (В.Ю. Бобрецов).

1. Как представлена в стихотворении «Расстрел» тема из
гнанничества?

2. Согласны ли вы с тем, что в этом стихотворении эстети
зируется возможная гибель в России? Если да, то в чем вы 
увидели такую эстетизацию?

3. Идет ли, на ваш взгляд, в этом стихотворении речь о ка
кой-либо жертве, да еще и «сладостной»? Если да, то 
жертве во имя чего и можно ли такую жертву назвать «сла
достной»? Почему?

8. Литературовед B.C. Федоров пишет: «В ранних стихах 
Набокова бросается в глаза явное злоупотребление восклица
тельными знаками и многоточиями — это придает стихам эк
зальтированность, рыхлость и ложную многозначитель
ность, — а также неумеренное использование того, что сам 
Набоков позже называл “откидным оборотом” : “ О, как стре
мительно и бойко...” , “ О, сколько прелести родной...” и т. д .».

1. Действительно ли Набоков в ранних стихах злоупотреб
ляет «восклицательными знаками и многоточиями»?
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2. Как вы понимаете «экзальтированность, рыхлость и 
ложную многозначительность» стиха? Можете ли вы со
гласиться с тем, что такие черты есть в ранней лирике На
бокова? Свойственны ли стихам поэта «откидные оборо
ты»? И что такое, на ваш взгляд, «откидные обороты»?

9. Исследователь А.Д. Толстой утверждает: «Ожидание про
снуться у себя дома, вообще, тема Дома становится у Набокова 
очень значительной, если не основной. Дома осталось счас
тье... Счастье видится в снах («Сны», «Расстрел»), конечно, в 
снах о России».

1. Какую роль играет сон в названных (или любых других, 
прочитанных вами) стихотворениях? Чем для поэта сон 
отличается от яви?

2. Согласны ли вы с тем, что счастье в стихах Набокова 
преимущественно «видится в снах»?

3. Как раскрывается в названных стихах «тема Дома»?

10. «Набоков-поэт чаще всего использует ставший художе
ственным приемом мотив сна. Иногда это непосредственное 
изображение как бы увиденного сна, иногда стихотворение 
представляет собой как бы приснившееся стихотворение дру
гого поэта...» (В.Ю. Бобрецов).

1. В каких известных вам стихах Владимира Набокова он 
использует «мотив сна»? Какую роль этот мотив играет в 
стихах?

2. Как вы думаете, о каком отношении к действительности 
и искусству свидетельствует то, что «мотив сна» становит
ся у Набокова часто используемым художественным при
емом?

3. Есть ли среди стихов Владимира Набокова такие, кото
рые напоминают словно бы приснившиеся стихи другого 
поэта? Если да, кто из поэтов-современников мог напи
сать такие стихи?

11. В.Ю. Бобрецов считает, что в поэзии Владимира Набоко
ва «тема сна включает и тему памяти: прошлое выглядит как 
приснившееся, а будущее может сниться. Действительность 
преображается сном и памятью, и в этом смысле то и другое 
равно искусству».

1. Какими своими признаками, проявлениями тема памя
ти возникает в известных вам стихах поэта?
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2. Верно ли, что в известных вам стихах (с темой сна и па
мяти) «прошлое выглядит как приснившееся, а будущее 
может сниться»? Обоснуйте свой ответ примерами.

3. Прокомментируйте мысль исследователя о равенстве 
сна и памяти искусству. Как вы ее понимаете? Можете вы 
согласиться с тем, что такое равенство присутствует в по
эзии Владимира Набокова? Аргументируйте свой ответ.

12. Писательница Зинаида Шаховская отмечала: «...неиз
бывно живет в Набокове память о России... в стихах, написан
ных в двадцатых годах, мы найдем такие строчки:

Бывают ночи, только лягу, 
в Россию поплывет кровать; 
и вот ведут меня к оврагу, 
ведут к оврагу убивать...

И хотя поэт чувствует покров “благополучного изгна
ния” ...»

1. Согласны ли вы с тем, что в стихах Набокова «неизбывно 
живет... память о России»? Приведите примеры из текста.

2. Свидетельствуют ли цитируемые писательницей строки 
о «неизбывности» любви Набокова к России?

3. Продолжите мысль Зинаиды Шаховской, используя при 
этом строки Владимира Набокова из цитируемого писа
тельницей стихотворения.

13. Критик А .А . Долинин пишет: «Потеря родины была для 
Набокова трагедией. И дело тут, конечно, не в конфискован
ных миллионах, особняках и землях, не в ожидавшей его дол
гой полунищете».

1. Свидетельствуют ли стихи Набокова о том, что он пережи
вал потерю родины как трагедию? Если да, то как выражена 
трагедийность ситуации в известных вам стихах поэта?

2. Согласны ли вы с тем, что потеря родины для Набокова 
не была связана с потерей «миллионов» и «особняков»? 
Если да, то с чем связана для поэта потеря родины, судя 
по известным вам стихам?

14. 3. Шаховская пишет: «...в  1939 году, под псевдонимом 
Шишков, как будто для того, чтобы лучше зашифровать его 
потаенный мир, выходят два стихотворения Набокова, кото
рые я здесь приводу, как человеческий документ:
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Тот, кто вольно отчизну покинул, 
волен выть на вершинах о ней, 
но теперь я спустился в долину, 
и теперь приближаться не смей».

1. Каким предстает внутренний мир поэта в стихотворе
нии «К России»? Есть ли, на ваш взгляд, в этом мире нечто 
зашифрованное, потаенное? Если да, то в чем «тайна» 
этого мира?

2. Согласны ли вы с тем, что стихотворение «К России» — 
это своеобразный «человеческий документ»? Если да, то 
что можно рассказать о человеке — авторе данного стихо
творения?

15. 3. Шаховская анализирует стихотворение «К России»: 
«Шишков-Набоков готов навсегда затаиться и без имени жить, 
чтобы не встречаться с родиной даже во сне, он отказывается 
от всяческих снов, он готов променять на чужой язык свой род
ной язык, единственное, что у него есть. Он умоляет Россию за 
это пожалеть его и не всматриваться в него “дорогими слепы
ми глазами” ».

1. Верно ли, по вашему мнению, излагает 3. Шаховская 
смысл стихотворения? Какие важные, на ваш взгляд, его 
стороны остаются за пределами внимания писательницы?

2. Как вы считаете, дает ли Набоков в стихотворении «К 
России» обоснование своему стремлению «затаиться», 
«отказаться», «променять» и т. д.? Если да, то насколько 
убедительны эти обоснования?

16. Писательница Нина Берберова убеждена в наличии 
«глубоко органической личной символической линии» в твор
честве Набокова: «...эту линию мы находим в его стихах: раз 
возникнув, она уже никогда его не оставила; и, может быть, 
точнее было бы назвать ее не линией, но цепью, чтобы иметь 
право сказать, что в звеньях этой цепи сквозят нам как лич
ные, так и творческие кризисы поэта, хотя бы в следующих 
цитатах:

Пора, мы уходим еще молодые,
Со списком еще не приснившихся снов,
С последним, чуть зримым сияньем России 
На фосфорных рифмах последних стихов.

(1938)
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Тот, кто вольно отчизну покинул, 
волен выть на вершинах о ней, 
но теперь я спустился в долину, 
и теперь приближаться не смей...

(1939)»

1. Согласны ли вы с утверждением Н. Берберовой о нали
чии «глубоко органической символической линии» в по
эзии Набокова? Могли бы вы выделить наиболее вырази
тельные значимые ее символы?

2. О каком, на ваш взгляд, личном и творческом кризисе 
поэта свидетельствует процитированное Н. Берберовой 
стихотворение «К России»? Приведите примеры стихо
творений (цитаты), которыми, по вашему мнению, начина
ется «линия», отмеченная писательницей.

17. «Наряду со стремлением к возвращению домой, с годами 
становящемуся все более несбыточным, у Набокова появляет
ся возможность обладать идеальным образом Дома, который в 
его стихах, рассказах и романах живет собственной и, благода
ря удивительному таланту писателя, полнокровной и истин
ной жизнью» (А.Д. Толстой).

1. Дают ли известные вам стихи Набокова о России осно
вания для утверждения, что стремление поэта «к возвра
щению домой» с годами становится «все более несбыточ
ным»? Аргументируйте свой ответ.

2. Присутствует ли в романе «Защита Лужина» идеальный 
образ Дома? Если да, расскажите о его наиболее харак
терных, примечательных чертах.

18. «В предисловии к “Защите Лужина” Набоков “призна
ется” , что подарил герою романа несколько драгоценных вос
поминаний: “мою французскую гувернантку, мои карманные 
шахматы, мой кроткий нрав и косточку от персика, который 
я сорвал в моем обнесенном стеной саду” , и подобные дары 
щедро разбросаны едва ли не по всем книгам» (АА. Доли
нин).

1. О чем еще, принципиально важном, на ваш взгляд, 
вспоминает Лужин? Каким предстает в этих воспоминани
ях его детство?

2. Какую роль в содержании романа играют воспоминания 
Александра Ивановича Лужина?
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3. О каком характере творчества, на ваш взгляд, свиде
тельствует признание писателя, о котором пишет иссле
дователь?

19. Литературовед О.Н. Михайлов утверждает, что основное 
содержание романа «Защита Лужина» — «в безысходном, тра
гическом столкновении героя-одиночки, наделенного одновре
менно душевной “странностью” и неким возвышенным даром, 
с “толпой” , “обывателями”, грубым и тоскливо-примитивным 
“среднечеловеческим” миром. В столкновении, от которого за
щиты нет».

1. Согласны ли вы с тем, что Лужин наделен какой-то «ду
шевной “странностью”»? Если да, то в чем это проявляет
ся?

2. Кем и как представлена в романе «толпа»? Верно ли, что 
в столкновении с ней «защиты нет»? Обоснуйте свой от
вет.

20. Владислав Ходасевич писал: «Лужин не то чтобы нелю
дим, но постепенно до крайности сделался неуклюж в общении 
с людьми, как и в обращении с неодушевленными предметами. 
Его движения так стали автоматичны и неожиданны для него 
самого, что настоящий автомат по сравнению с ним кажется 
более одушевленным».

1. Согласны ли вы с тем, что Лужин «неуклюж в общении с 
людьми, как и в обращении с неодушевленными предме
тами»? Если да, то как и в чем это проявляется?

2. Сравните высказывание Ходасевича с тем, что пишет о 
«герое-одиночке» и «толпе» О.Н. Михайлов (см. предыду
щее задание). Чья точка зрения на проблему взаимоотно
шений героя и «толпы» показалась вам более правильной, 
логичной? Почему?

21. «Лишь в отвлеченном мире шахматных комбинаций 
Лужину легко дышится. Ему в тягость даже и шахматные фи
гуры...

Такова экспозиция» {Вл. Ходасевич).

1. Согласны ли вы с тем, что Лужину «легко дышится» 
только в «отвлеченном мире шахматных комбинаций»? Ес
ли да, то какие эпизоды романа наиболее красноречиво 
об этом свидетельствуют?
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2. Как вы поняли мысль Ходасевича о том, что Лужину «в 
тягость даже и шахматные фигуры»? Можете ли вы согла
ситься с таким утверждением? Почему?

3. Что, на ваш взгляд, является экспозицией романа «За
щита Лужина»? Можно ли ограничить ее, как это сделал 
Ходасевич, только двумя проблемами? Аргументируйте 
свой ответ.

22. «Главная часть романа застает Лужина именно в тот мо
мент, когда ему предстоит разрешить три важнейшие задачи» 
(Вл. Ходасевич).

1. Как вы считаете, где в романе Набокова начинается 
«главная часть»? Обоснуйте свой ответ.

2. Какие «три важнейшие задачи», по вашему мнению, 
предстоит разрешить Лужину в романе? Какие из них ему 
удается разрешить и какие оказываются ему не по силам?

23. Литературовед М. Голубков пишет: «К чему стремится 
шахматист Лужин? Остаться вне действительности, не заме
тить ее, подменить гармонию жизни гармонией шахматных 
ходов. Реальность: мир, свет, жизнь, революция, война, эмиг
рация, любовь — перестает существовать, смятая, вытеснен
ная, разрушенная атакой белых фигур. Мир обращается в ми
раж, в котором проступают тени подлинной шахматной жизни 
гроссмейстера Лужина».

1. Согласны ли вы с тем, как исследователь понимает суть 
стремлений Лужина? Только ли стремление «остаться вне 
действительности» характеризует поведение героя в ро
мане? Аргументируйте свой ответ.

2. Верно ли, что для шахматиста Лужина «мир обращается 
в мираж»? Если да, то в чем вы увидели такое «обраще
ние»? Как в этом мираже «проступают тени подлинной 
шахматной жизни гроссмейстера Лужина»?

3. Как представлена «реальность: мир, свет, жизнь, рево
люция, война, эмиграция, любовь» в романе «Защита Лу
жина»? Какова роль этой «реальности» в судьбе героя?

24. «Гармония природы вытесняется гармонией ходов, обес
печивающих великолепную защиту в игре с главным против
ником Лужина гроссмейстером Турати, и игра теряет свои 
очертания, превращается в саму жизнь, все более напоминаю
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щую сложнейший и исполненный драмами мир шестидесяти 
четырех клеток» (М. Голубков).

1. Присутствует ли в романе «Защита Лужина» то, что 
можно назвать «гармонией природы»? Если да, то в чем 
вы эту «гармонию» отметили?

2. Согласны ли вы с тем, что в эпизоде, изображающем иг
ру Лужина с Турати, Набоков рисует «гармонию ходов»? 
Если да, то какими средствами писатель создает ощуще
ние этой «гармонии»?

3. Верно ли, что в партии Лужина и Турати «игра теряет 
свои очертания, превращается в саму жизнь»? Проанали
зируйте этот фрагмент романа.

25. Писатель Виктор Ерофеев считает, что «Лужин — недося
гаемый образец непохожести, абсолютизация творческого “я” ».

1. На чем основывается писатель, говоря о «непохожести» 
Лужина? Согласны ли вы с ним?

2. Согласны ли вы с тем, что главное в образе Лужина — 
это его творческое «я»? Аргументируйте свой ответ.

26. В. Ерофеев пишет: «Роман начинается... с момента из
гнания героя из детского рая, символом чего становится обра
щение к нему по фамилии...»

1. Как и чем представлен в романе Набокова «детский 
рай»? Какую роль он, по вашему мнению, выполняет в «За
щите Лужина»?

2. Как вы считаете, есть ли символика в обращении к ге
рою по фамилии? В чем она заключается, на ваш взгляд? 
Почему маленький Лужин трагически воспринимает такое 
обращение?

27. «Именно в этом месте метаромана возникает мысль о 
том, что обретение потерянного рая возможно в любви, особен
но если возлюбленных соединяет отношение к детству как к 
поре, “когда нюх души безошибочен” » (Б. Ерофеев).

1. Как вы считаете, о каком эпизоде романа идет речь? 
Как Набоков в этом эпизоде говорит о возможности обре
тения «потерянного рая» в любви?

2. Какое развитие и завершение получает мысль, отме
ченная В. Ерофеевым, в последующем действии романа?
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28. Зинаида Шаховская считает принципиально важным 
«образ женщины в “Защите Лужина”, девушки, которая ста
нет женой героя. Все внимание читателей обращено на самого 
Лужина, и она остается в тени. Напрасно! Набоков ей придал 
такие редкие для своего отношения к женским персонажам 
черты, что на Лужиной следовало бы задержаться».

1. Согласны ли вы с тем, что девушка, а затем жена героя 
в романе Набокова «остается в тени»? Обоснуйте свой от
вет.

2. Какие черты придает Лужиной автор романа? Что, по 
вашему мнению, может вызвать в ней интерес читателей? 
Какова ее роль в общем содержании романа?

29. 3. Шаховская пишет о невесте Лужина: «В ней нет чес
толюбия, и она выходит замуж совсем не за маэстро Лужина, а 
за Лужина, затерянного в мире ребенка, смешного и патетиче
ского чудака, только для того, чтобы защитить его от какой-то 
опасности, хотя она и не знает точно от какой — но реальной, 
отчасти и от славы...»

1. Согласны ли вы с тем, что девушка выходит замуж «сов
сем не за маэстро Лужина», с тем, что «в ней нет честолю
бия»? Обоснуйте свой ответ.

2. Верно ли, что главным стремлением Лужиной было за
щищать героя от какой-то опасности? Понимает ли она то, 
с чем связана слава ее мужа и надо ли его от этой славы 
защищать?

30. «Она, Лужина, была живой человек в мире неживых, у 
нее была горячность духа, и при всей затушеванности ее ро
ли — в ее действиях обнаруживается непоколебимость и реши
тельность» (3. Шаховская).

1. Согласны ли вы с тем, что Лужин — это «живой человек 
в мире неживых»? А ее муж тоже принадлежит к «миру не
живых»?

2. В чем роль Лужиной, «при всей ее затушеванности», в 
романе?

3. Как «обнаруживается непоколебимость и решитель
ность» героини?

31. Исследователь Г. Муриков пишет: «Роман В. Набокова 
“Защита Лужина” (1930) помогает немало понять в психоло
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гии человека того времени. А  значит, и в социальных пробле
мах эпохи. Может показаться парадоксальным: роман о судьбе 
шахматиста-интеллектуала, хотя и русского по фамилии, но 
живущего как бы вне стран и народов, — и острейшие общест
венные проблемы в нашей стране — какая тут связь»?

1. Что интересного, на ваш взгляд, можно узнать о «психо
логии человека того времени» по роману «Защита Лужи
на»?

2. Согласны ли вы с тем, что Лужин живет в романе «как бы 
вне стран и народов»? Обоснуйте свой ответ.

3. Какие социальные проблемы эпохи, по вашему мнению, 
отразились в романе «Защита Лужина»?

32. «Слишком нежна, слишком ранима душа Лужина, что
бы он мог принять в нее все боли и радости земные, чтобы стра
дать и сострадать, а потому и ищет он “простоты” : своего рода 
точки опоры для себя. И такой точкой опоры становятся для 
него шахматы» (Г. Муриков).

1. Согласны ли вы с тем, что душа Лужина «слишком неж
на, слишком ранима»? Если да, то как это проявляется в 
его поведении?

2. Согласны ли вы с тем, что Лужин не способен «страдать 
и сострадать»? Приведите конкретные примеры поведе
ния героя в различных ситуациях.

3. Согласны ли вы с тем, что в шахматах Лужин ищет «про
стоты»? Если да, то какой именно «простоты»?

33. Литературовед Н.А. Анастасьев отмечает: «С самых 
нежных лет героя “Защиты Лужина” отделяет от внешнего 
мира глухая стена непонимания, которая с годами будет толь
ко расти и укрепляться ».

1. Согласны ли вы с тем, что «с самых нежных лет» между 
Лужиным и внешним миром стоит «глухая стена непони
мания»? Если да, то что, на ваш взгляд, олицетворяет в ро
мане эту стену, в чем проявляется непонимание между ге
роем и внешним миром?

2. Осознает ли, по вашему мнению, Лужин то, в каком ми
ре он живет? Пытается ли герой понять мир, в котором жи
вет?
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34. Н.А. Анастасьев пишет о Лужине: «В школе он стано
вится объектом “ненависти” , “глумливого любопытства” со 
стороны соучеников. Потом “толпа” соберется в единый об
лик — некоего Валентинова, удачливого менеджера, пожира
теля талантов...»

1. С чем, на ваш взгляд, связано то, что в школе Лужин был 
«объектом “ненависти” и “ глумливого любопытства”» со 
стороны соучеников?

2. Как вы поняли мысль исследователя о том, что в Вален
тинове «“толпа” соберется в единый облик»? Можете ли 
вы с нею согласиться? Если да, то почему?

3. Насколько справедлива, по вашему мнению, характери
стика Валентинова как «пожирателя талантов»? Играет ли 
какую-либо положительную роль Валентинов в судьбе Лу
жина?

35. Писатель Андрей Битов считает, что «Защита Лужи
на» — это «роман-характер», т. е. роман, в котором «сюжет ра
вен характеру».

1. Изложите коротко сюжет романа «Защита Лужина».

2. Согласны ли вы с тем, что в этом романе «сюжет равен 
характеру»? Аргументируйте свой ответ.

36. Критик Д. Урнов утверждает: «Набоков — это, конечно, 
явление упадка. Всякий раз после чтения любого из него про
изведений у меня остается такое ощущение, как будто кто-то 
мне как читателю сделал неприятность. Или даже гадость. И 
не показал, не изобразил нечто гадкое, нет, остается впечатле
ние непосредственное — неприятное».

1. Расскажите о своих впечатлениях от чтения романа «За
щита Лужина». Они напоминают те, о которых пишет кри
тик?

2. Показывает ли Набоков что-либо «гадкое» в «Защите 
Лужина»?

3. Согласны ли вы с тем, что и роман «Защита Лужина» — 
это доказательство того, что Набоков как писатель пред
ставляет из себя «явление упадка»? Обоснуйте свой ответ.

37. «В романе удачно совместился предмет изображения с 
его методом. “Защита Лужина” в значительной степени вырос
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ла из увлечения молодого Набокова шахматами и главным об
разом — шахматной композицией (род строительства из неви
димого материала, очень близкий пониманию им задач строи
тельства словесного)» (О.Н. Михайлов).

1. Какую роль играют шахматы в романе Набокова?

2. Как вы поняли мысль исследователя о том, что в «Защи
те Лужина» «предмет изображения» (шахматы) совмес
тился «с его методом»? Можете ли вы с нею согласиться? 
Если да, то чем строение романа «Защита Лужина» напо
минает шахматную композицию?

38. О.Н. Михайлов считает, что Набоков — это «феномен 
языка, а не идей... Языка, оторванного от жизни и пытающе
гося колдовским усилием эту жизнь заместить... Отсюда и не
удержимая тяга к нему всего вымороченного».

1. Согласны ли вы с тем, что роман «Защита Лужина» инте
ресен только как «феномен языка», а значительных идей в 
нем нет? Обоснуйте свое мнение.

2. Верно ли, что язык романа оторван от жизни? Если да, 
то в чем вы это увидели?

39. «В прихотливом “узоре” партии с Турати, как в зеркале, 
отражается весь узор судьбы героя, а в ее несыгранном фина
ле — его подлинная творческая смерть» (АЛ. Долинин).

1. Как протекает партия Лужина с Турати? Можете ли вы 
согласиться с тем, что в ней, «как в зеркале, отражается 
весь узор судьбы героя»? Если да, то как Набоков показы
вает это отражение?

2. Верно ли, что несыгранный финал партии с Турати — 
это «подлинная творческая смерть» Лужина? Аргументи
руйте свой ответ.

40. Писатель Владимир Солоухин считает, что язык Набо
кова — «это просто чистый русский язык. Еще не замусорен
ный нашими двадцатыми, тридцатыми годами, это тот чис
тый язык, который он увез с собой и там продолжал культи
вировать».

1. Какие особенности языка романа «Защита Лужина» по
казались вам наиболее значительными, интересными? Ис
пытали ли вы какие-то трудности в восприятии этого язы
ка? Если да, то с чем они, по вашему мнению, связаны?
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2. Прокомментируйте мысль В. Солоухина о том, что язык 
Набокова — это «чистый», «не замусоренный» язык, осно
вываясь на тексте романа «Защита Лужина». Можете вы 
согласиться с этим утверждением? Если да, то почему?

41. Поэт Георгий Адамович писал о Набокове: «Дар вопло- 
.щения соединяется у него с безудержной стилистической фан
тазией».

1. В чем, по вашему мнению, проявляется в романе «За
щита Лужина» «дар воплощения» Владимира Набокова?

2. Как вы понимаете значение определения «стилистичес
кая фантазия»? Можете ли вы согласиться с тем, что тако
вая присутствует в романе «Защита Лужина»? Аргументи
руйте свой ответ.

42. «Защита Лужина — не защищает... И, понимая это, Лу
жин оказывается не в состоянии жить, выбрасывается из окна. 
Финал романа трагичен и одновременно пронизан глубокой 
символикой...» (Г. Муриков).

1. Как вы поняли мысль исследователя о том, что «защита 
Лужина — не защищает»? Можете ли вы с нею согласить
ся? Если да, то почему?

2. В чем, по вашему мнению, глубокая символика финала 
романа?

43. «Защита Лужина» — это мастерски, конечно, рассказан
ная история потерянности, блуждания, моральных страданий 
слабого Лужина, одержимого шахматным миром. Лужин не 
найдет иного выхода из этого мира, убивающего все, что есть в 
нем живого, — чем смерть, самоубийство» (3. Шаховская).

1. Согласны ли вы с пониманием романа «Защита Лужина» 
как истории «потерянности»? Аргументируйте свой ответ.

2. Прокомментируйте характеристику, которую дает Лу
жину 3. Шаховская. Можно ли с ней согласиться? Если 
да, то почему?

3. Искал ли, на ваш взгляд, Лужин выход «из этого мира, 
убивающего все, что есть в нем живого»? Если да, расска
жите подробнее об этих поисках.

44. «В злостных шалостях судьбы обезумевшего Лужина 
есть некий частный момент, уводящий от основной линии ме
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таромана, однако ясно, что “я” его героя должно быть сильнее 
своей судьбы, и единственно, чем может Лужин утвердить 
свое “я” в момент насилия над собой, — это самоубийство» 
(Б. Ерофеев).

1. О каких «злостных шалостях судьбы» можно говорить, 
на ваш взгляд, в связи с образом Лужина?

2. Можете ли вы согласиться с характеристикой Лужина 
как «обезумевшего»? Если да, то почему?

3. Правомерно ли, по вашему мнению, утверждение 
В. Ерофеева о некоем насилии, от которого Лужин спаса
ется самоубийством? Обоснуйте свой ответ.

4. Напишите небольшое сочинение-рассуждение о рома
не «Защита Лужина» на тему «История потерянности, 
блуждания, моральных страданий слабого Лужина...» (см. 
задание 43) или «Утвердить свое «я» в момент насилия над 
собой...».



Михаил Александрович ШОЛОХОВ

1905— 1984

1. Михаил Шолохов признавался: «В “Донских рассказах” 
я старался писать правду жизни, писать о том, что более всего 
волновало меня, то было злобой дня для партии и народа...»

1. Как вы считаете, в чем, по Шолохову, если судить по 
ранним рассказам (сборники «Донские рассказы» и «Ла
зоревая степь») заключается «правда жизни»?

2. Дают ли, по вашему мнению, такие рассказы, как «Се
мейный человек», «Родинка», «Коловерть», «Продкомис- 
сар», «Жеребенок» или другие, прочитанные вами, пред
ставление о том, что прежде всего волновало писателя, 
что «было злобой дня»? Если да, покажите свое видение 
этого вопроса на примере 1—2 рассказов.

2. Критик JI. Пасынков писал в 1954 г.: «Уже первые рас
сказы Шолохова открывают в мужике совсем не то безнадеж
ное, страшное, однородное, неизменное, что показал, напри
мер, Бунин. Тут, видишь ли, другой вариантец, и в этом куда 
больше правды: люди-то в деревне разные!»

1. Какие герои наиболее характерны для ранних расска
зов Шолохова? Верно ли, что писателя интересуют раз
ные герои, живущие в деревне? Если да, проиллюстри
руйте это утверждение наиболее выразительными приме
рами.

2. Есть ли в изображении людей деревни Шолоховым то, 
что вы могли бы определить как «страшное», «однород
ное», «неизменное»? Аргументируйте свой ответ приме
рами.

3. Литературовед Л. Г. Якименко пишет: «В творчестве Шо
лохова уже в “Донских рассказах” с особенной остротой зазву
чала одна из этических тем, поднятых еще классической лите
ратурой. Писатель, проникая в различные уголки жизни, с 
особенным вниманием и напряжением задумывался над отно
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шениями человека к собственности, над тем, какое влияние 
эти отношения оказывали на характеры людей, их психоло
гию и т. д .».

1. Как представлена тема, о которой пишет ученый, в из
вестных вам рассказах Шолохова?

2. Присутствует ли, на ваш взгляд, тема отношения чело
века к собственности в рассказе «Продкомиссар» (или 
«Жеребенок»)? Если да, то каково своеобразие решения 
этой темы в рассказе?

4. Л.Г. Якименко пишет о «Донских рассказах» и «Лазоре
вой степи»: «Часто рассказы построены на резком противопос
тавлении: с одной стороны — люди нового, рождающегося ми
ра социализма, с другой — те, кто жадно цепляется за про
шлое, — кулаки, белогвардейцы. Это противопоставление вы
ражено не только в непримиримом социальном конфликте, в 
драматическом сюжете. Сталкиваются различные по своему 
содержанию моральные принципы: гуманизм, возвышенная 
забота о благе, о добре недавно обездоленных и зверино цепкое, 
ни перед чем не останавливающееся стремление отстоять свои 
привилегии, свое богатство, свое добро».

1. Согласны ли вы с тем, что прочитанные вами ранние 
рассказы Шолохова часто построены на резком противо
поставлении? Если да, то какими художественными сред
ствами, приемами писатель создает эту ситуацию проти
вопоставления?

2. Верно ли, что «люди нового» неизменно олицетворяют 
собой гуманизм, а те, «кто жадно цепляются за про
шлое» — звериное начало? Аргументируйте свой ответ 
обращением к рассказу «Продкомиссар», к примеру.

5. Л.Г. Якименко считает, что в рассказе «Продкомиссар» 
«писатель сталкивает комиссара Бодягина с отцом-кулаком, 
прятавшим хлеб. Сын приказывает расстрелять отца-врага. И 
этот же беспощадно твердый, мужественный человек гибнет, 
спасая замерзающего в степи мальчонку-нищего. Писатель 
как бы полемизировал с бытовавшим в то время в литературе 
образом большевика в кожаной куртке, которому якобы, кро
ме ненависти к врагу, неведомы другие чувства».

1. Как изображено в рассказе «Продкомиссар» столкнове
ние сына с отцом? Можете вы согласиться с тем, что ко
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миссар Бодягин выступает как «беспощадно твердый, му
жественный человек»? Если да, то как относится к его бес
пощадности писатель?

2. Как вы считаете, применима ли характеристика, кото
рую дает ученый сыну, к его отцу? Если да, то что, на ваш 
взгляд, свидетельствует о беспощадной твердости и му
жественности последнего?

3. Как вы считаете, каким образом характеризует героя 
рассказа спасение им замерзающего в степи мальчонки- 
нищего?

6. Литературовед Н.Н. Маслин пишет о «Продкомисса- 
ре»: «Вспомним сюжет этого рассказа. В родной станице, где 
комиссар Игнат Бодягин не был шесть лет, он столкнулся с 
антисоветской деятельностью кулацкой группы. К ней при
мыкал и его отец, разоблаченный и приговоренный ревтри
буналом к расстрелу. Перед смертью происходит его разго
вор с сыном...»

1. Как вы считаете, верно ли ученый излагает начало сю
жета рассказа «Продкомиссар»? Не отсутствует ли в этом 
изложении какой-то принципиально важный момент (мо
менты)? Если да, дополните им (ими) изложение начала 
сюжета рассказа «Продкомиссар».

2. Найдите в тексте рассказа эпизод, в котором происхо
дит разговор с сыном. Какое место занимает этот разго
вор в повествовательной ткани рассказа? Как он характе
ризует героев? Кто из героев, на ваш взгляд, вызывает 
большие симпатии? Почему?

7. Н.Н. Маслин пишет: «Но в финале рассказа погибает и 
продкомиссар Бодягин. Он и комендант трибунала Тесленко, 
преследуемые восставшими кулаками, замечают в заснежен
ной балке замерзающего мальчика, привязывают его к сед
лу, а сами, оставшись без лошадей, погибают от руки пов
станцев».

1. Какими средствами создает писатель настроение в 
сцене, описывающей гибель комиссара Бодягина и ко
менданта трибунала Тесленко? Какое место занимает в 
этом описании пейзаж («заснеженная балка», например)?

2. Как вы считаете, не звучит ли в описании гибели комис
сара и его товарища мотив возмездия? Какими выступают
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в шолоховском описании повстанцы? Нет ли в этом описа- 
нии какого-то символического смысла?

8. Исследователь В.М. Литвинов, размышляя о ранних рас
сказах Михаила Шолохова, замечает, что «речь идет о произ
ведениях, на страницах которых такая боль, так много мучи
тельного и кровавого, где смерти, смерти — бессчетно раз опи
санные...

Человеческая мука пронизывает самые ранние рассказы 
Шолохова, самые первые литературные опыты...

И так страница за страницей: рассказ “Продкомиссар” — 
сын расстреливает отца, злостного укрывателя зерна; “Шибал- 
ково семя” — жена оказалась предательницей, погубившей по
ловину красногвардейского отряда, мужу велено самому при
вести приговор в исполнение; “Коловерть” — за час до расстре
ла к пленному допускают маленького сынишку...»

1. Согласны ли вы с тем, что известные вам ранние рас
сказы Шолохова пронизывает «человеческая мука»? Если 
да, то в чем, по вашему мнению, смысл таких рассказов?

2. Какую особенность ранних рассказов писателя стре
мится подчеркнуть литературовед перечисленными при
мерами?

3. Может быть, в «Донских рассказах» и «Лазоревой сте
пи» есть не только мука, мучительное и кровавое, но и то, 
что им противостоит? Аргументируйте свой ответ.

9. Критик журнала «Книгоноша» в 1927 г. утверждал, что 
«богатые языковые качества рассказов Шолохова растворяют
ся сюжетной бесцветностью, их автор повторяет традицион
ный “бродячий сюжет” битвы отца с сыном и ничего нового в 
его разработку не вносит».

1. Согласны ли вы с тем, что для ранних рассказов Шоло
хова характерны «богатые языковые качества»? Если да, 
покажите свое понимание этой мысли на примере расска
за «Продкомиссар».

2. Верно ли, что для рассказа «Продкомиссар» (или других 
известных вам) характерна «сюжетная бесцветность»? Ес
ли да, то в чем вы ее отметили?

3. Что вы знаете о «бродячих сюжетах»? Можете вы согла
ситься с тем, что в рассказе «Продкомиссар» именно та
кой сюжет? Аргументируйте свой ответ.
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10. В одном из писем редактору М. Колосову Шолохов отме
чал «...Сегодня я уезжаю и повидать тебя не имею возможнос
ти... Судя по твоим словам, в моем рассказе “Зверь”1, помимо 
заглавия и конца, все хорошо; исправить его я не имел воз
можности... но думаю, что ты сможешь исправить сам (это не 
трудно), озаглавь рассказ хотя бы “Оргпродкомиссар Бодя
гин” , урежь конец до следующих строк, где описывается мес
то, где лежали Тесленко и Бодягин убитые».

1. Как вы считаете, несет ли заглавие рассказа «Продко
миссар» какой-то важный смысл, раскрывающий, допол
няющий его содержание? Может быть, первоначальное 
название было бы более уместным, значимым в данном 
случае? Обоснуйте свое мнение. Насколько существенно 
отличается, на ваш взгляд, от окончательного названия то, 
которое писатель предлагает в письме к редактору? Какое 
из названий вам понравилось больше и почему?

2. Как вы считаете, каким было продолжение рассказа по
сле абзаца, начинающегося словами: «Лежали трое су
ток...»? Насколько логичным показался вам окончатель
ный финал рассказа «Продкомиссар»?

11. В письме к М. Колосову Шолохов писал о «Продкомис- 
саре»: «Ты не понял сущности рассказа. Я хотел им показать, 
что человек, во имя революции убивший отца и считавшийся 
«зверем» (конечно, в глазах слюнявой интеллигенции), умер 
через то, что спас ребенка (ребенок-то, мальчишка, ускакал). 
Вот что я хотел показать, но у меня, может быть, это не вышло. 
Все же я горячо протестую против твоего выражения: “ни на
шим, ни вашим” . Рассказ определенно стрелять в цель».

1. Как вы считаете, можно ли комиссара Бодягина назвать 
«зверем»? Почему?

2. О каком понимании человека, отношении к нему свиде
тельствует, на ваш взгляд, то, что комиссар Бодягин 
«убивший отца... умер через то, что спас ребенка»?

3. Дает ли, по вашему мнению, рассказ «Продкомиссар» 
основания для того, чтобы оценить его как свидетельство 
отсутствия четкой классовой позиции автора («ни нашим, 
ни вашим»)? Аргументируйте свой ответ.

1 Так первоначально назывался рассказ «Продкомиссар».
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4. Согласны ли вы с тем, что этот рассказ «стреляет в 
цель»? Если да, то какова, на ваш взгляд, эта цель?

12. К сборнику рассказов «Лазоревая степь» Михаил Шоло
хов написал такое предисловие: «В Москве, на Воздвиженке, в 
Пролеткульте, на литературном вечере МАППа, можно совер
шенно неожиданно узнать о том, что степной ковыль (и не про
сто ковыль, а “седой ковыль”) имеет особый запах. Помимо 
этого, можно услышать о том, как в степях донских и кубан
ских умирали, захлебываясь напыщенными словами, красные 
бойцы.

Какой-нибудь не нюхавший пороха писатель очень трога
тельно рассказывает о гражданской войне, красноармейца, — 
непременно “братишках” , о пахучем седом ковыле, а потря
сенная аудитория — преимущественно милые девушки из 
школ второй степени — щедро вознаграждают читающего вос
торженными аплодисментами.

На самом деле ковыль — поганая белобрысая трава. Вред
ная трава, без всякого запаха. По ней не гуляют гурты овец по
тому, что овцы гибнут от ковыльных остьев, попадающих под 
кожу. Поросшие подорожником и лебедой окопы (их можно 
видеть на прогоне за каждой станицей), молчаливые свидетели 
недавних боев, могли бы порассказать о том, как безобразно 
просто умирали в них люди. Но в окопах, полуразрушенных 
непогодою и временем, с утра валяются станичные свиньи, 
иногда присядут возле сытые гуси, шагающие в пашни домой, 
а ночью, когда ущербленный месяц низенько гуляет над сте
пью, в окопы, которые поглубже и поуютней, парни из стани
цы водят девок.

Лежа ведут немудрые разговоры, чья-нибудь рука нащупа
ет в траве черствый предмет — ржавую нерастрелянную обой
му. Позеленевшие патроны цепко приросли друг к другу, ос
троносые пули таят в себе невысказанную угрозу, но двое в 
окопе не спрашивают себя, почему в свое время не расстрелял 
эту обойму хозяин окопа, не думают о том, какой он был губер
нии и была ли у него мать. Покуривая, парень говорит, что с 
Гришки Дуняха надысь высудила алименты, что Прохора 
опять прихватили с самогонкой, что Ванюра телка слопал, а 
страховку получил!..

Ну, может ли ковыль после этого иметь хоть какой-нибудь 
запах!..»
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1. Расскажите об эстетической программе Михаила Шо
лохова, представленной в данном предисловии. Как вы 
считаете, какое положение программы является самым 
важным, основополагающим?

2. Придерживается ли сам Шолохов положений еврей эс
тетической программы, если судить по ранним расска
зам? Проиллюстрируйте присутствие приведенной про
граммы в раннем творчестве писателя на примере одного 
рассказа (по вашему выбору).

13. Критик И.Г. Лежнев в связи с предисловием к «Лазоре
вой степи» (см. предыдущее задание) писал: «Когда прочита
ешь сборник рассказов до конца, то убеждаешься, что в приве
денном отрывке — ключ ко всей книге. А  когда после этого 
внимательно перечитаешь “Тихий Дон”, все четыре тома, все 
восемь его частей, то в поисках за ключом надо обратиться... 
опять-таки к этой декларации».

1. Согласны ли вы с определением предисловия к сбор
нику «Лазоревая степь» как декларации? Если да, то ка
ковы, на ваш взгляд, основные положения этой деклара
ции?

2. Дает ли, по вашему мнению, предисловие ключ к прочи
танным вами рассказам? Если да, то в чем это проявляет
ся конкретно?

3. Можно ли, на ваш взгляд, предисловие к «Лазоревой 
степи» считать ключом к первой части «Тихого Дона», ри
сующей уклад жизни казачьего дореволюционного хуто
ра? Аргументируйте свой ответ.

14. Исследователь Л.Г. Якименко в связи с предисловием к 
сборнику «Лазоревая степь» пишет: «И. Лежнев... объяснил 
это вступление чуть ли не творческим манифестом писателя. 
На самом же деле, полемическое по своему характеру, оно пе
регружено натуралистическими подробностями, в конце его 
высказывается чуждая основному направлению творческой 
практики раннего Шолохова мысль о неизменности и застой
ности бытия».

1. Как бы вы определили основное направление «творчес
кой практики раннего Шолохова»? Можете вы согласиться 
с тем, что в финале предисловия к сборнику «Лазоревая 
степь» (см. задание И -12) присутствует мысль, чуждая 
этой практике? Аргументируйте свой ответ.
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2. Насколько верным показалось вам утверждение учено
го о полемическом характере высказывания писателя, пе
регруженного к тому же «натуралистическими подробнос
тями»?

3. Чье понимание смысла предисловия к сборнику «Лазо
ревая степь», И.Г. Лежнева (см. предыдущее задание) или 
Л.Г. Якименко, показалось вам более логичным, более 
близким к пониманию шолоховской мысли? Почему?

15. Писатель А.С. Серафимович в предисловии к «Донским 
рассказам» отмечал: «Чувство меры в острых моментах, и от
того они пронизывают. Огромное знание того, о чем рассказы
вает. Тонкий схватывающий глаз. Умение выбирать из многих 
признаков наихарактернейшие».

1. Согласны ли вы с тем, что для «Донских рассказов» ха
рактерно «чувство меры в острых моментах»? Если вы со
гласны с этим утверждением, проиллюстрируйте его 
справедливость примерами из прочитанных вами расска
зов.

2. Как вы считаете, в чем виден «тонкий схватывающий 
глаз» автора «Донских рассказов» и «Лазоревой степи» 
(например, в рассказах «Семейный человек» или «Родин
ка», «Коловерть» или «Жеребенок»)?

16. Литературовед П.В. Бекедин пишет: «Автору “Донских 
рассказов” были чужды внешние эффекты, разного рода кра
сивости, книжные штампы, “экзотизмы”, попытки идеализи
ровать то, что не нуждается в этом. Он решительно высказался 
против псевдоромантизма и излишней цветистости слога, про
тив напыщенности и искусственной пафосности, против су- 
сальности и “литературщины” ».

1. Согласны ли вы с тем, что уже в ранних рассказах Шоло
хову «чужды внешние эффекты», «разного рода красивос
ти» и «книжные штампы»? Аргументируйте свой ответ ана
лизом конкретных рассказов.

2. Что вы понимаете под псевдоромантизмом? Верно ли, 
что от такого псевдоромантизм свободны ранние расска
зы писателя? Обоснуйте свой ответ.

3. Как вы считаете, в чем главный пафос («неискусствен
ная пафосность») «Донских рассказов» и «Лазоревой 
степи»?
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17. Литературовед С.Н. Семанов пишет: «“Тихий Дон” на
чинается и кончается на хуторе Татарском. Первая фраза ро
мана “Мелеховский двор — на самом краю хутора” . Последняя 
сцена: Григорий стоит “у ворот родного дома” , держит на ру
ках сына».

1. Перечитайте начало и конец «Тихого Дона». Чем еще, 
кроме места действия, близки эти эпизоды романа? В чем 
созвучны и чем различаются настроения двух фрагмен
тов?

2. Как вы думаете, в чем символический смысл того, что 
роман Шолохова начинается и заканчивается в одном и 
том же месте?

18. Исследователь Н.Н. Маслин отмечает: «Первая часть 
«Тихого Дона» широко рисует этот уклад жизни казачьего до
революционного хутора. Начинается она рассказом о дикой 
расправе над турчанкой, женой Прокофия Мелехова, и закан
чивается сценой сватовства Натальи Коршуновой. Узок здесь 
круг действующих лиц... В центре — отношения Аксиньи и 
Григория Мелехова, точнее “бунт” Аксиньи, духовная драма 
героини, восставшей против окружающего мира...»

1. Согласны ли вы с тем, что первая часть «Тихого Дона» — 
это прежде всего широко нарисованная картина жизни ка
зачьего дореволюционного хутора? Если согласиться с 
этим утверждением, то как тогда понимать мысль ученого 
об узости круга действующих лиц? Поразмышляйте на эту 
тему.

2. Верно ли, что «бунт» Аксиньи является своеобразным 
центром первой части «Тихого Дона»? Если да, то против 
чего или кого этот «бунт»?

19. Михаил Шолохов утверждал: «В оценке поведения А к
синьи может идти речь о протесте не против домостроевских 
традиций, а о протесте против исторических пережитков в от
ношении к женщине, против жестокости казачьих нравов».

1. Как представлены в романе (и в частности, в первой его 
части) домостроевские традиции?

2. Согласны ли вы с тем, что Аксинья протестует своим по
ведением против исторических пережитков в отношении к 
женщине, против жестокости казачьих нравов? Аргумен
тируйте свой ответ.
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20. Литературовед В.М. Акимов утверждает: «В ядре шоло
ховского романа — курень и хутор; волны жизни широко рас
ходятся от него и отовсюду сходятся к нему. Посмотрите, как 
раскинулась вокруг куреня романа, как емки окружающие его 
пространства...»

1. Согласны ли вы с тем, что ядро «Тихого Дона» — это «ку
рень и хутор»? Если да, то как эта особенность просматри
вается в романе?

2. Что представляет из себя «карта романа»? Какие «про
странства» в нем выделяются в первую очередь? Можете 
вы согласиться с тем, что эти «пространства» обладают 
необычайной емкостью? Приведите примеры из текста.

21. Житель хутора Кружилиха А .А . Грачев рассказывал: 
«В старину у нас за Голым Логом завсегда такие дремучие бу
рьяны росли — на быках сквозь не продерешься! Да все татар
ник — высокий и страшно колючий... Вот поэтому-то в “Тихом 
Доне” хутор Татарским прозван. Что и говорить. Чего другого, 
а бурьяна, темноты да дикости в нашем хуторе хватало...»

1. Расскажите о том, как Шолохов описывает хутор Татар
ский. Есть ли в этом описании та особенность Голого Ло
га, о которой рассказывал земляк писателя?

2. Как вы считаете, каким содержанием, каким смыслом 
наполняется название хутора в романе Шолохова, благо
даря отмеченной А.А. Грачевым подробности? Как эта по
дробность реализуется в эпизодах, описывающих жизнь 
хутора Татарского?

22. Литературовед В.В. Гура пишет: «Донские рассказы» и 
«Тихий Дон» — произведения не равнозначные по богатству и 
сочности языка. И все-таки при сопоставлении рассказов и 
«Тихого Дона» бросается в глаза поразительное сходство сло
весной ткани, особая, только Шолохову присущая «манера 
письма».

1. В чем вы заметили «сходство словесной ткани» «Дон
ских рассказов» и «Тихого Дона»? Можете вы согласиться 
с тем, что и для рассказов, и для романа характерна одна 
шолоховская «манера письма»? Обоснуйте свой ответ.

2. Верно ли, что «Донские рассказы и «Тихий Дон» — про
изведения не равнозначные по богатству и сочности язы
ка»? Если да, то где язык показался вам более «богатым», 
более «сочным»? Обоснуйте свой выбор.
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23. «Его неповторимая особенность ощутима и в лексике, и 
в метких словесных сочетаниях, сравнениях, эпитетах, мета
форических образованиях, и в структуре повествовательной 
речи, и в речевой характеристике персонажей. В рассказах и в 
“Тихом Доне” встречаются очень близкие словесные образы, 
обороты речи (“пряно пахнет чеборцовым медом”, жизнь, вы
вернутая наизнанку, “как порожний карман” , “борода, как но
вый просяной веник” , “румянец на щеках, нацелованных 
солнцем” ит. п.)» (В.В. Гура).

1. Согласны ли вы с тем, что близость рассказов и романа 
«ощутима и в лексике... и в структуре повествовательной 
речи»? Если да, покажите, как это проявляется на конкрет
ных примерах.

2. Найдите в рассказах и «Тихом Доне» «близкие словес
ные образы, обороты речи», наподобие тех, которые при
водит ученый. Какой характер, какое настроение повест
вованию в романе они придают?

24. «Отчетливо бросается в глаза, что в “Тихом Доне” сосу
ществуют как бы два хронологических отсчета, условно их 
можно было бы назвать хронологией “внешней” и “внутрен
ней” . Первая свойственна событиям, происходящим, как пра
вило, за пределами хутора Татарского, в большом мире, потря
сенном войнами и революциями...» (С.Н. Семанов).

1. Прокомментируйте мысль ученого о двух хронологиях в 
романе «Тихий Дон». Какие события вы бы выделили в хро
нологии, которую литературовед называет «внешней»?

2. Что, на ваш взгляд, входит в понятие хронологии «внут
ренней»?

3. Показывает ли писатель то, как взаимодействуют, со
прикасаются события «внешней» и «внутренней» хроноло
гии? Какое, к примеру, воздействие оказывают события 
«внешней» хронологии на происходящее в пределах хуто
ра Татарского?

25. «С первых же страниц “Тихого Дона” и до последних в 
тексте разбросаны хронологические примеры — как прямые, 
так и косвенные» (С.Н. Семанов).

1. Какие «хронологические приметы» вы отметили в рома
не «Тихий Дон»? Какие из них, на ваш взгляд, являются на
иболее важными, значимыми в каждой из четырех книг?
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2. Каким образом отмеченные вами «хронологические 
приметы» характеризуют время, описываемое в «Тихом 
Доне»?

3. Каков характер повествования в романе «Тихий Дон»? 
Как влияет на него манера М.А. Шолохова выделять «хро
нологические приметы»?

26. Литературовед В. Кирпотин утверждал в 1941 г., что ло
гика развития сюжета «Тихого Дона» обусловлена «последова
тельностью различных ступеней трудового процесса», что «сю
жет первой части “Тихого Дона” построен на чередовании 
сельскохозяйственных работ, зависящих от чередования вре
мен года», что писатель «уподобляет жизнь казаков жизни ор
ганической природы».

1. Как представлены в «Тихом Доне» трудовые процессы? 
Можете вы согласиться с тем, что чередование этих тру
довых процессов обусловливает логику развития сюжета 
романа (и прежде всего его первой части)? Почему?

2. Как представлена в романе «жизнь органической при
роды»? Какую роль эта жизнь играет в общей повествова
тельной ткани «Тихого Дона»? Верно ли, что жизнь казаков 
в романе Шолохова уподобляется «жизни органической 
природы»? Аргументируйте свой ответ.

27. М.А. Шолохов признавался: «Когда я начал писать “Ти
хий Дон” , то я убедился, что мне при всем желании не удастся 
достигнуть такой композиционной цельности и соответствен
ности, какой хотелось бы. Приходилось перемежать огромное 
количество событий, фактов, людей. В силу этого происходил 
прорыв, когда о человеке я забывал, и он оставался вне сферы 
моего внимания длительное время».

1. Удается ли, на ваш взгляд, писателю и в окончательном 
варианте «Тихого Дона» «перемежать огромное количест
во событий, фактов, людей»? Если да, то какое впечатле
ние на вас, как на читателя, производит такое перемеже- 
ние? Чему оно, на ваш взгляд, служит в романе?

2. Есть ли в книге Шолохова такие моменты, когда писа
тель, по вашему мнению, забывает о человеке, который 
длительное время остается вне сферы его внимания? Ес
ли да, то с чем такие моменты связаны?

3. Как вы считаете, удается ли автору «Тихого Дона» до
стичь «композиционной цельности и соответственности»?
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Не распадается ли роман на отдельные эпизоды, посвя
щенные жизни хутора Татарского, первой мировой и граж
данской войнам и т. п.? Обоснуйте свой ответ.

28. Критик газеты «Жизнь искусства» И. Оксенов в 1928 г., 
обвиняя Шолохова в «бытовизме», «физиологизме», «эротиз
ме», утверждал: «Социальные характеристики героев... места
ми теряют свою отчетливость — именно под грузом физиологи
ческих мотивов».

1. Что в характеристиках героев «Тихого Дона» вы могли 
бы назвать социальным началом? Не создалось ли у вас 
впечатление, что писатель мало уделяет внимания соци
альному обоснованию поведения, поступков своих геро
ев? Аргументируйте свой ответ.

2. Какие мотивы поведения героев «Тихого Дона», их об
раза жизни вы могли бы назвать физиологическими? Мо
жете вы согласиться с тем, что именно эти мотивы явля
ются преобладающими в характеристиках героев рома
на? Обоснуйте свое мнение.

29. Критик газеты «Жизнь искусства» Б. Вальбе в апреле 
1929 г., оценивая вышедшую в свет вторую книгу «Тихого До
на», замечал, что в ней Шолохов «пренебрегает своим колори
том», который отличал первые страницы романа, что писатель 
не «вжился» в сложный комплекс фронтовых событий, что он 
лишился «привычной творческой базы бытового жанра, рас- 
пылилися среди вороха газетной хроники».

1. Сохраняется ли во второй книге «Тихого Дона», на ваш 
взгляд, шолоховский колорит, присущий первой книге ро
мана? Обоснуйте свой ответ сравнительным анализом 
языка двух книг.

2. Согласны ли вы с тем, что в первой книге «Тихого Дона» 
была своя «база бытового жанра», а во второй ее уже нет? 
Если да, то в чем вы заметили такую особенность?

3. Как показаны во второй книге «Тихого Дона» фронтовые 
события? Можно ли, на ваш взгляд, утверждать, что писате
лю не удается показать весь сложный комплекс этих собы
тий? Если да, то как это проявляется в тексте второй книги?

4. Не напоминает лй вам описание военных событий во 
второй книге романа своеобразные выдержки из «вороха 
газетной хроники»? Обоснуйте свой ответ.
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30. Критик журнала «Настоящее» в статье под названием 
«Почему Шолохов понравился белогвардейцам?» (1929) пи
сал: «Задания какого же класса выполнил, затушевывая клас
совую борьбу в дореволюционной деревне, пролетарский писа
тель Шолохов? Ответ на этот вопрос должен быть дан со всей 
четкостью и определенностью. Имея самые лучшие субъектив
ные намерения, Шолохов объективно выполнил задание кула
ка... В результате вещь Шолохова стала приемлемой даже для 
белогвардейцев».

1. Согласны ли вы с тем, что те, кого критик называет кула
ками, изображаются Шолоховым с симпатией? Если да, 
то в чем вы отметили ее проявление?

2. Как вы считаете, что мог иметь в виду критик, утверж
дая, что «Тихий Дон» оказался приемлемым «даже для бе
логвардейцев»? Если вы согласны с таким утверждением, 
То как оно в таком случае характеризует замысел автора 
романа, его позицию в отношении изображаемого?

3. Как вы считаете, художественное произведение, осо
бенно если оно написано в сложную, переломную эпоху, 
обязательно должно выполнять задание какого-то клас^ 
са? Поразмышляйте на эту тему.

31. Писатель А.С. Серафимович отмечал: «Нигде, ни в од
ном месте, Шолохов не сказал: класс, классная борьба. Но, как 
у очень крупных писателей, незримо в самой ткани рассказа, в 
самой обрисовке людей, в сцеплении событий это классовое 
расслоение все больше вырастает, все больше ощущается по 
мере того, как развертывается грандиозная эпоха».

1. Согласны ли вы с тем, что «ни в одном месте Шолохов не 
сказал: класс, классовая борьба»? Может быть, эти слова 
заменены другими, менее откровенными определениями?

2. Прокомментируйте мысль А.С. Серафимовича о том, 
что «классовое расслоение» присутствует «в самой ткани 
рассказа, в самой обрисовке людей, в сцеплении собы
тий». Можете вы с ней согласиться? Если да, проиллюст
рируйте ее справедливость конкретными примерами «об
рисовки людей», «сцепления событий».

3. Вы заметили то, как постепенно «развертывается гран
диозная эпоха» в романе Шолохова? Если да, расскажите 
подробнее об этом.
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32. «Больше всего нужно для писателя, — говорил Шоло
хов, — ему самому нужно, — передать движение души челове
ка. Я хотел рассказать об этом очаровании человека в Григо
рии Мелехове...»

1. Как вы считаете, удается ли автору «Тихого Дона» «пе
редать движение души человека» на примере судьбы Гри
гория Мелехова? Если да, каково, на ваш взгляд, основное 
направление этого движения? Каков его общий характер?

2. Есть ли в образе главного героя романа то, что вы мог
ли бы назвать очарованием? Если да, то в чем его очаро
вание заключается?

33. «О судьбе Григория Мелехова можно было рассказать в 
сюжетных и композиционных рамках романа. Изображение 
“судьбы народной” в узловой, переломный момент истории 
требовало иной художественной формы. Шолохов нашел та
кую форму, следуя лучшим традициям русской классической 
и советской литературы. Свободное эпическое повествование 
вместило самые разнообразные картины жизни народа в эпоху 
глубоких потрясений...» (Л.Г. Якименко).

1. Прокомментируйте размышления ученого «о судьбе 
Григория Мелехова» и «судьбе народной». Можете вы 
согласиться с тем, что роман Шолохова посвящен изо
бражению не первой, а второй? Аргументируйте свой 
ответ.

2. Согласны ли вы с тем, что «Тихий Дон» не укладывается 
в сюжетные и композиционные рамки романа? Если это 
так на самом деле, то как бы вы определили жанровую 
природу «Тихого Дона»? Какие из известных вам произве
дений «русской классической и советской литературы» 
относятся к этому же жанру?

 ̂ 34. «Основная проблематика “Тихого Дона” раскрывается 
не в характере одного, хотя бы и основного героя, каким явля
ется Григорий Мелехов, а в сопоставлении и противопоставле
нии многих и многих характеров, во всей образной системе, в 
стиле и языке произведения. Но образ Григория Мелехова как 
типической личности как бы концентрирует в себе основной 
исторический и идейный конфликт произведения и этим объе
диняет все детали огромной картины сложной и противоречи
вой жизни многих действующих лиц, являющихся носителя
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ми определенного отношения к революции и народу в данную 
историческую эпоху» (Н.Н. Маслин).

1. Как бы вы определили основную проблематику «Тихого 
Дона»? Можете вы согласиться с тем, что эта проблемати
ка раскрывается «не в характере одного героя, каким яв
ляется Григорий Мелехов»? Если да, то как эта особен
ность проявляется в конкретных событиях романа, жизни 
его персонажей, «во всей образной системе, в стиле и 
языке произведения»?

2. Что, на ваш взгляд, позволяет характеризовать Григо
рия Мелехова как типическую личность? Можете вы согла
ситься с тем, что именно в нем сконцентрирован «основ
ной исторический и идейный конфликт произведения»?

35. Литературовед А.И. Хватов утверждает: «В Григории 
таился громадный резерв нравственных сил, необходимых в 
созидательных свершениях становящейся новой жизни. Ка
кие бы осложнения и беды ни обрушивались на него и как бы 
тягостно ни ложилось на его душу содеянное под влиянием не
верного решения, Григорий никогда не искал мотивов, ослаб
ляющих его личную вину и ответственность перед жизнью и 
людьми ».

1. Как вы считаете, что дает право ученому утверждать, 
что «в Григории таился громадный резерв нравственных 
сил»? Какие поступки свидетельствуют, по вашему мне
нию, в пользу такого утверждения? А против него?

2. Какие «неверные решения» принимает герой Шолохо
ва? Допустимо ли, на ваш взгляд, вообще говорить о «не
верных решениях» литературного героя? Поразмышляйте 
на эту тему.

3. Согласны ли вы с тем, что «Григорий никогда не искал 
мотивов, ослабляющих его личную вину и ответствен
ность перед жизнью и людьми»? Приведите примеры из 
текста.

36. «В сюжетном сопряжении мотивов художественно дей
ственны в раскрытии образа Григория неизбывность любви, 
которую дарят ему Аксинья и Наталья, безмерность материн
ского страдания Ильиничны, преданная товарищеская вер
ность однополчан и сверстников, особенно Прохора Зыкова. 
Даже те, с кем его интересы пересекались драматически, но
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кому открылась его душа... не могли не ощутить силу его оба
яния и великодушия» (А.И. Хватов).

1. Согласны ли вы с тем, что особую роль в раскрытии об
раза Григория Мелехова играет любовь Аксиньи и Ната
льи, страдания его матери, а также товарищеская вер
ность однополчан и сверстников? Если да, то как это про
является в каждом из названных случаев?

2. С кем из героев интересы Григория Мелехова «пересек
лись драматически»? Можете ли вы согласиться с тем, что 
даже этим героям открывается душа Григория Мелехова, 
а они, в свою очередь, смогли «ощутить силу его обаяния 
и великодушия»? Приведите примеры из текста.

37. Критик В. Камянов утверждал: «Мы не можем назвать 
ни одного поступка Мелехова, продиктованного ему привер
женностью к добру, своему паю земли. Материальные ценнос
ти не имеют над ним власти».

1. Согласны ли вы с тем, что в поведении Григория Меле
хова нет ни одного поступка, продиктованного материаль
ной заинтересованностью, стремлением к материальным 
ценностям? Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы считаете, какие мотивы поведения, часто проти
воречивых поступков владеют героем «Тихого Дона»? Пы
тается ли Григорий сам как-то объяснить мотивы своего 
поведения? Если да, то как?

38. Критик В. Кирпотин упрекал (1941) шолоховских геро
ев в примитивизме, грубости, «умственной неразвитости»: 
«Даже лучший из них, Григорий, — тугодум. Мысль для не
го — непосильное бремя».

1. Есть ли среди героев «Тихого Дона» такие, которые по
казались вам грубыми и примитивными, «умственно не
развитыми» людьми? Если да, то какую роль они выполня
ют в романе?

2. Согласны ли вы с тем, что Григорий Мелехов у Шолохо
ва — «тугодум», для которого мысль — это «непосильное 
бремя»? Если да, приведите конкретные примеры «туго- 
думства» героя, его неумения, нежелания мыслить.

39. Исследователь П. Палиевский утверждает (1986): «Шо
лохову не в чем было разочаровываться. С первого своего шага 
он умел поднять среди любых множеств красоту — “очарова
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ние человека” . И он дал среду, где не теряется ищущая 
мысль — народ. Ни одной единицы толпы — всегда лицо, не
зависимый характер».

1. Через каких героев, на ваш взгляд, в романе «Тихий 
Дон» Шолохов передает «очарование человека»?

2. Как показана в романе среда, «где не теряется ищущая 
мысль»? Найдите, если вы согласны с утверждением учено
го, доказательства тому, что народ в романе Шолохова — 
это именно та среда, в которой живет «ищущая мысль».

3. Согласны ли вы с тем, что в «Тихом Доне» нет «ни одной 
единицы толпы»? Если да, то как это проявляется в кон
кретных эпизодах, фрагментах романа?

4. Напишите сочинение-рассуждение об изображении на
рода в романе «Тихий Дон» на тему «...Где не теряется 
ищущая мысль — народ» или «Ни одной единицы толпы — 
всегда лицо, независимый характер».

40. Критик Ю . Лукин в 1940 г. писал: «Сужаясь до образа 
человека, выражающего нередко настроения всей массы сред
него казачества, до образа одиночки, потерявшего почву под 
ногами, значение фигуры Григория Мелехова в то же время 
расширяется, выходя за рамки и специфику казачьей среды 
Дона 1921 года и вырастает до типического образа человека, 
не нашедшего своего пути в годы революции».

1. Как выражаются настроения «массы среднего казачест
ва» в образе Григория Мелехова? В каких эпизодах рома
на, на ваш взгляд, Григорий воспринимается как образ 
«одиночки», который потерял «почву под ногами»?

2. Согласны ли вы с тем, что в романе Шолохова главный 
герой — это не только образ «одиночки, потерявшего поч
ву под ногами», но и типический образ человека, «не на
шедшего своего пути в годы революции»? Если да, то как 
проявляются обе отмеченные критиком особенности?

41. Критик Н. Жданов отмечал (1940): «Григорий мог быть 
с народом в его борьбе... но он не стал с народом. И в этом его 
трагедия ».

1. Справедливо ли, на ваш взгляд, утверждение, что Гри
горий «не стал с народом», разве народ — это только те, 
кто за красных?

2. Как вы думаете, в чем трагедия Григория Мелехова?
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42. Критик В. Кирпотин утверждал (1947): «Кто ищет в 
исторических испытаниях только свое эгоистическое счас
тье, идя ради него даже на преступления против масс, про
тив народа, тот становится поперек дороги всеобщего счас
тья и теряет самого себя. В этом смысл судьбы Григория Ме
лехова. И в этом, прежде всего, заключается и смысл всего 
романа».

1. Согласны ли вы с тем, что Григорий Мелехов «ищет в ис
пытаниях только свое эгоистическое счастье»? Аргумен
тируйте свой ответ.

2. В каких эпизодах романа Григорий идет «даже на пре
ступление против масс, против народа»?

3. Можно ли, на ваш взгляд, согласиться с таким понима
нием смысла образа Григория Мелехова и всего романа? 
Обоснуйте свой ответ.

43. Литературовед А. Бритиков писал (1957): «Но верно ли, 
что в отрыве от народа — главная трагедия Григория?.. Григо
рий больше всего страдает от того же, от чего страдает масса, 
— от ложно понятой правды, от исторического заблуждения... 
Трагедия же Григория — и сила его трагизма, и общественное 
содержание ее — в том, прежде всего, что, идя вместе с массой, 
герой заблудился сильнее ее».

1. Согласны ли вы с тем, что герой Шолохова «больше все
го страдает от того же, от чего страдает масса»? Если да, 
то как это проявляется в романе?

2. Что в романе, на ваш взгляд, является самым главным 
свидетельством того, что Мелехов идет «вместе с мас
сой», но при этом он «заблудился сильнее ее»? Обоснуйте 
свое мнение.

3. Чье понимание трагедии Григория Мелехова: Ю. Луки
на, Н. Жданова, В. Кирпотина (см. три предыдущих зада
ния) или А. Бритикова — показалось вам наиболее обос
нованным, наиболее близким к верному? Почему?

44. А . Бритиков утверждал, что Григорий Мелехов «до кон
ца цепляется за туманные и противоречивые идеалы, но все же 
трудового казачества», хотя «сознание единства с людьми тру
да затемнено у Григория сословно-собственническими пред
рассудками» .
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1. Согласны ли вы с тем, что Григорию Мелехову близки 
идеалы «трудового казачества»? Если да, расскажите по
дробнее о том, как в его поведении и образе мысли они 
проявляются? Почему, на ваш взгляд, исследователь ха
рактеризует эти идеалы как «туманные и противоречи
вые»? Можете ли вы с ним согласиться?

2. Верно ли, что для Григория характерны сословно-соб
ственнические предрассудки? Если да, то как они прояв
ляются в конкретных поступках героя?

45. Исследователь В. Перцов писал в 1969 г.: «В трагедии 
Григория Мелехова не надо искать каких-то “смягчающих об
стоятельств” ради “оптимизма” . Однако то изображение, та 
трактовка, которую дает художник этой фигуре в соотноше
нии со всей картиной в целом, полны жизнеутверждающего 
смысла...»

1. Как вы считаете, о каких «смягчающих обстоятельствах» 
в трагедии Григория Мелехова может идти речь?

2. Согласны ли вы с тем, что и само изображение фигуры 
Григория Мелехова, и ее трактовка «в соотношении со 
всей картиной в целом полны жизнеутверждающего 
смысла»? Если да, то в чем, на ваш взгляд, заключается, 
как проявляется этот «жизнеутверждающий смысл»?

46. «Чем более черны то небо, то солнце, которые находят 
свое отражение в потухших глазах Григория, тем более непре
ложно ясно будущее народа, справедливое, огромное и сияю
щее» (В. Перцов).

1. В каких эпизодах «Тихого Дона» небо и солнце стано
вятся черными? Каким выступает и как выглядит Григорий 
Мелехов в этих эпизодах?

2. Каким смыслом наполняется образ и судьба главного 
героя романа в тех эпизодах, когда появляются черное не
бо и черное солнце?

3. Согласны ли вы с тем, что, чем чернее небо и солнце «в 
потухших глазах Григория», тем более ясным видится 
справедливое и сияющее будущее народа? Нет ли здесь 
противоречия? Поразмышляйте на эту тему.

47. «Особенность главного героя “Тихого Дона” как художе
ственного типа состоит в том, что он представляет народ как
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главного героя действительности, но представляет его специ
фически» (А. Бритиков).

1. Кем и как представлен народ в романе «Тихий Дон»? 
Можете вы согласиться с тем, чтобы наиболее вырази
тельным представителем народа в романе является Гри
горий Мелехов? Аргументируйте свой ответ.

2. Верно ли, что Мелехов представляет в романе народ 
«специфически»? Если да, то в чем специфичность этого 
представления?

48. Назвав одну из своих статей «Два Григория Мелехова», 
литературовед В. Петелин утверждал: «Поставив в центре сво
его романа ту часть народных масс, которая не сразу поняла 
ход истории, Шолохов показал, что даже она после трагичес
ких колебаний и заблуждений поняла: только Советская 
власть может дать трудящимся мир и возможность спокойно 
работать на своей земле. Тем самым Шолохов как бы говорил: 
если уж такие отсталые слои народа признают Советскую 
власть, то можно с уверенностью сказать, что эта власть под
линно народная, что установление Советской власти в России 
было неизбежно, а будущее ее очень прочно».

1. Согласны ли вы с тем, что в центре «Тихого Дона» Шо
лохов поставил представителей наиболее отсталых сло
ев народа, к которым относится и Григорий Мелехов? 
Если да, то на каком основании можно прийти к такому 
выводу?

2. Какие трагические колебания и заблуждения не одного 
героя, а народной массы изображает Шолохов? Можно 
ли, на ваш взгляд, согласиться с тем, что к концу романа с 
этими колебаниями и заблуждениями покончено? Обос
нуйте свой ответ.

49. «Новаторство М. Шолохова в разрешении трагическо
го конфликта заключается в том, что он не показывает тра
гической развязки для героя, неизбежной для всех трагедий 
прошлого времени. В “Тихом Доне” нет ни духовной гибели 
героя, ни физической его смерти. Мелехов мужественно идет 
в родной хутор для амнистии, и это дает возможность ут
верждать, что в Григории Мелехове сохранились нравствен
ные возможности для дальнейшей жизни в новой, социалис
тической стране, дружественной человеку труда» (В Пете
лин).
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1. Согласны ли вы с тем, что в финале «Тихого Дона» нет 
«духовной гибели героя»? Если да, то на основании чего 
можно прийти к такому выводу?

2. Можно ли, по вашему мнению, утверждать, что и в кон
це романа «В Григории Мелехове сохранились нравствен
ные возможности для дальнейшей жизни»? Если да, то что 
об этом, кроме добровольного возвращения в родной ху
тор, свидетельствует?

50. Критик В. Гришаев писал в 1964 г.: «...Григория Меле
хова, с такой открытой душой порвавшего с контрреволюцией 
и возвратившегося домой, к своему народу в трудные для Со
ветской власти дни, мы видим сейчас в первых рядах строите
лей коммунизма на берегах Дона. Крепкий это человек, и той 
народной правды, к которой он рвался в таких душевных му
чениях, он не отдаст никому, ни за что, никогда».

1. Можно ли, на ваш взгляд, согласиться с тем, что Григо
рий Мелехов — герой «с открытой душой»? Почему?

2. Есть ли в романе Шолохова свидетельства тому, что 
Григорий порвал с контрреволюцией, а в будущем он ока
жется «в первых рядах строителей коммунизма»?

3. Как вы думаете, в чем состоит «народная правда», если 
главным носителем ее является такой герой, как Григорий 
Мелехов?

51. «Григорий Мелехов и большинство других героев рома
на постепенно втягиваются в вопросы политики. “Бытовой че
ловек” превращается в “человека исторического”, “человека 
политического” . В этом сказался основной процесс революци
онного развития мира...» (В.Р. Щербина).

1. Как вы считаете, что в романе Шолохова показывает 
Григория Мелехова как «бытового человека»?

2. Согласны ли вы с тем, что «Тихий Дон» повествует о том, 
как «бытовой человек» превращается в «человека истори
ческого», «человека политического»? Если да, расскажите 
об основных, по вашему мнению, этапах этого превраще
ния.

52. Американский критик Мелком Каули писал в 1941 г.: 
«“Тихий Дон” — величайший из всех романов о русской рево
люции. У  Шолохова есть чувство народа, что довольно редко
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встречается в литературе какой-либо другой страны, кроме 
России. Он не пытается представить своих героев лучше, чем 
они есть на самом деле... Они для него просто люди, он живет в 
казацкой станице, и они являются его соседями».

1. Что вы понимаете под «чувством народа» в литератур
ном произведении? Можете вы согласиться с тем, что та
кое чувство есть у Шолохова? Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы считаете, что дает основания критику утверж
дать, что Шолохов «не пытается представить своих героев 
лучше, чем они есть на самом деле»? Согласны ли вы с 
этим утверждением? Почему?

53. «Жизненный опыт Григория естественно проецируется на 
все сферы бытия личности — на гражданскую, нравственную, 
духовную, интеллектуальную, эмоциональную. Одно из нова
торских открытий Шолохова в “Тихом Доне” — все возрастаю
щее значение жизненного опыта народных масс в судьбе основ
ных исторических, социально-философских, этических и худо
жественных концепций эпохи, его связи с коренными проблема
ми и исканиями современного человечества» (В.Р. Щербина).

1. Согласны ли вы с тем, что «жизненный опыт Григория 
естественно проецируется на все сферы бытия личнос
ти»? Если да, расскажите о том, как это конкретно прояв
ляется в романе.

2. Как в романе Шолохова показано «все возрастающее 
значение жизненного опыта народных масс»? Согласны 
ли вы с тем, что писатель дает этому опыту однозначно 
положительную оценку? Почему?

54. Западногерманский критик Г. Шпрейт писал (1960): 
«’’Тихий Дон” — это не начало советского искусства, а послед
ний плод старой традиции... Как коммунист, Шолохов гово
рит о всепобеждающей силе социалистического строя. Но как 
художник он видит его темные стороны, преломляющиеся в 
отдельных человеческих судьбах. Отсюда частый у Шолохова 
трагический колорит».

1. Можно ли, на ваш взгляд, назвать «Тихий Дон» книгой «о 
всепобеждающей силе социалистического строя»? Обос
нуйте свое мнение.

2. Какие «темныё стороны» нового строя видйт Шолохов и 
преломляет их «в отдельных человеческих судьбах»?
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3. Как вы думаете, о какой «старой традиции» русской ли
тературы правомерно говорить в связи с романом «Тихий 
Дон»? Какие произведения русской классической литера
туры, на ваш взгляд, наиболее близки этой книге по тема
тике, характеру повествования, принципам обрисовки ге
роев?

55. Американский литературовед М. Сеймур-Смит в 1975 г., 
размышляя о процессе утверждения принципов социалистиче
ского реализма в русской литературе X X  века, замечал: «К 
счастью, в случае с Шолоховым этот феномен вызревал гораз
до медленнее. Пришествие социалистического реализма не на
несло столь глубокого вреда четвертому тому “Тихого Дона”, 
но это вовсе не значит, что оно не нанесло ему вообще никако
го вреда. Совершенно, однако, очевидно, что Шолохов, про
должая начатое ранее, уделяет догмам лишь малую долю свое
го внимания».

1. Что вы знаете о принципах социалистического реализ
ма в литературе? Можете ли вы согласиться с тем, что да
же финал «Тихого Дона» свободен от этих принципов? 
Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы думаете, что мог иметь в виду ученый, утверж
дая, что Шолохов продолжает «начатое ранее»? Почему, 
на ваш взгляд, это «начатое ранее» не соответствует прин
ципам и приемам соцреалистического типа сознания?

56. М. Сеймур-Смит пишет о Шолохове: «Он описывает мир 
и события такими, какими их воспринимает. И на практике 
оказалось, что он лишит гражданскую войну ее ореола, неза
висимого от того, с какой стороны он ее наблюдал; он возвы
сился до гуманизма, который стал одним из наиболее дефицит
ных товаров. Он судил о вещах, ставя себя в большей или мень
шей мере “над схваткой” ».

1. Согласны ли вы с тем, что в изображении Шолохова 
гражданская война лишается «ореола, независимо от то
го, с какой сторон он ее наблюдал»? Обоснуйте свой от
вет. Приведите примеры из текста.

2. Верно ли, что в романе «Тихий Дон» автор неизменно 
находится «над схваткой»? Если да, то как эта позиция 
проявляется в конкретных эпизодах?

3. Как вы думаете, в чем гуманизм «Тихого Дона»?
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57. Испанский литературовед Хосе Мария Вальверде счита
ет, что «ключ произведения таится на его последней странице: 
Григорий оставляет позади себя мир мертвых, чтобы вступить 
в новый этап своей жизни — и жизни вообще, — неся на руках 
своего сына как единственное свое достояние».

1. Как вы поняли мысль литературоведа о том, что «Григо
рий оставляет позади себя мир мертвых»? Можете ли вы с 
ней согласиться? Почему?

2. Что, на ваш взгляд, свидетельствует о готовности героя 
«вступить в новый этап жизни»?

58. Хосе Мария Вальверде пишет о финале «Тихого Дона»: 
«Ничего более не объясняется, ничего не решается, не связы
ваются нити, чтобы закончить произведение, как это было в 
эпилоге “Войны и мира” ... Итог “Тихого Дона” в том, что с про
шлым покончено, как бы начиная с ничего, отец и сын входят 
в новое время».

1. Согласны ли вы с тем, что в финале «Тихого Дона» «ни
чего не объясняется, ничего не решается, не связываются 
нити»? Если да, покажите проявление этой особенности в 
тексте.

2. Верно ли, что в отличие от «Войны и мира» «Тихий Дон» 
не заканчивается какими-то конкретными выводами? Для 
ответа сравните эпилоги этих двух произведений.

3. Согласны ли вы с тем, что в финале «Тихого Дона» с про
шлым покончено и надо начинать «с ничего», «отец и сын 
входят в новое время»? Обоснуйте свой ответ.

59. В связи с предложенным ему режиссером благополуч
ным финалом фильма по роману «Тихий Дон» Михаил Шоло
хов говорил в одном из интервью (1956): «Из трагического кон
ца Григория Мелехова, этого мечущегося искателя правды, 
который запутался в событиях и разошелся с правдой, сцена
рист делает счастливый конец... В сценарии Григорий Меле
хов сажает Мишатку на плечо и идет с ним куда-то в гору. Так 
сказать, символический конец. Гришка Мелехов поднимается 
к сияющим вершинам коммунизма. Вместо картины трагедии 
человека может получиться этакий легкодумный плакат».

1. Прокомментируйте данное замечание писателя. О ка
ком понимании финала романа самим Шолоховым оно 
свидетельствует?
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2. Согласны ли вы с трактовкой финала романа «Тихий 
Дон» как «трагического конца Григория Мелехова»? Если 
нет, то что, на ваш взгляд, мешает только такому понима
нию этого финала?

60. Литературовед К. Прийма пишет: «...Пафос высокой 
трагедийности финала “Тихого Дона” — в смелом и светлом 
повороте Григория к нам. Дальнейшая судьба его неизвестна, 
но его разоружение, переход Дона и вступление на наш берег 
до амнистии строго соответствует правде образа, логике харак
тера Григория и символизирует закономерное снятие противо
речий между им самим и действительностью...»

1. Как вы думаете, что дает ученому право называть «по
ворот» Григория Мелехова «смелым и светлым»? Есть ли в 
тексте романа основания для таких определений?

2. Как вы думаете, в чем заключается «правда образа» и 
«логика характера» Григория Мелехова? Можете вы согла
ситься с тем, что финал романа им соответствует? Поче
му?

3. Что, по вашему мнению, дает право исследователю ут
верждать, что противоречия, отраженные в «Тихом Доне», 
в финале его снимаются и самим героем, и окружаюшей 
действительностью?

61. К. Прийма убежден: «Разговор с Мишаткой символичен 
и таит в себе луч надежды — подтверждение того, что мартов
ский, подтаявший на Дону лед выдержал на себе Григория и 
груз его заблуждений не зря!»

1. Каким настроением проникнут у Шолохова разговор ге
роя с сыном? Можете вы согласиться с тем, что этот раз
говор носит символический характер? Обоснуйте свое 
мнение.

2. Каким предстает описание природы в финале «Тихого 
Дона»? Какую роль играет в нем описание подтаявшего 
льда? Можно ли согласиться с тем, как понимает эту роль 
ученый? Почему?

62. В речи при получении диплома лауреата Нобелевской 
премии Михаил Шолохов говорил: «Нередко за последнее вре
мя приходилось слышать и читать, по совести говоря, удив
лявшие меня выступления, в которых форма романа объявля
лась устаревшей, не отвечающей требованиям современности.
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Между тем именно роман дает возможность наиболее полно ох
ватить мир действительности и спроецировать на изображении 
свое отношение к ней, к ее жгучим проблемам, отношение сво
их единомышленников. Роман, так сказать, наиболее предрас
полагает к глубокому познанию окружающей нас огромной 
жизни, а не к попыткам представить свое маленькое “я” цент
ром мироздания. Этот жанр по природе своей представляет са
мый широкий плацдарм для художника-реалиста. Многие мо
лодые течения в искусстве отвергают реализм, исходя из того, 
что он будто бы отслужил свое. Не боясь упреков в консерва
тизме, заявляю, что придерживаюсь противоположных взгля
дов, будучи приверженцем реалистического искусства».

1. Как вы считаете, удается ли Шолохову в романе «Тихий 
Дон» «наиболее полно охватить мир действительности» и 
высказать «свое отношение к ней»? Аргументируйте свой 
ответ.

2. Не создалось ли у вас впечатление, что в «Тихом Доне» 
писатель попытался представить «свое маленькое “я” 
центром мироздания»? Если не «свое», то «маленькое “я”» 
своего героя? Обоснуйте свой ответ.

3. Напишите сочинение-рассуждение о романе «Тихий 
Дон», связав тему «Охватить мир действительности и 
спроецировать на изображении свое отношение к ней» 
или «Тихий Дон» как познание окружающей нам огромной 
действительности».

63. Писатель Константин Федин отмечал в связи с романом 
«Тихий Дон»: «Трагедию он не переводит в драму, из драмы не 
делает занимательное чтение. Трагедийные положения не пря
чутся им в утешительные букетики полевых цветочков. Но си
ла правды такова, что горечь жизни, как бы даже ужасна она 
ни была, перевешивается, преодолевается волею к счастью, 
желанием его достичь и радостью достижения... И, принимая 
во всей глубине чувство трагедийности того или иного факта, 
показываемого художником, мы закрываем книгу с впечатле
нием света».

1. Прокомментируйте мысль писателя о том, что Шолохов 
трагедию «не переводит в драму, из драмы не делает за
нимательное чтение» и т. д. Можете вы согласиться с тем, 
что это утверждение справедливо по отношению к «Тихо
му Дону»? Обоснуйте свое мнение.
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2. Верно ли, на ваш взгляд, утверждение К. Федина о том, 
что в романе «Тихий Дон» «горечь жизни... перевешивает
ся, преодолевается волею к счастью»? Если да, то в чем 
вы отметили такую особенность?

3. Расскажите о том впечатлении, которое возникло у вас 
при окончании чтения романа «Тихий Дон». Оно сопоста
вимо с тем, о котором рассказал К. Федин, или вы испыта
ли нечто иное?

4. Напишите сочинение-рассужение или эссе на тему «Мы 
закрываем книгу с впечатлением света...» (если это вам 
покажется более логичным, поставьте в конце фразы во
просительный знак).



Александр Трифонович ТВАРДОВСКИЙ

1910— 1971

1. Александр Твардовский писал: «Истинный поэтический 
дар предполагает прежде всего глубокое знание души своего 
народа, глубокую и пристрастную озабоченность его действи
тельности, реальными делами и нуждами, его скорбями и ра
достями. Только тогда поэт безошибочно находит те слова, ко
торые способны западать людям в сердце, быть для них необхо
димыми».

1. Свидетельствуют ли, на ваш взгляд, уже ранние стихи 
Твардовского о глубоком знании «души своего народа»? 
Если да, то что об этой душе можно узнать из таких стихо
творений, как «Я иду и радуюсь. Легко мне...» (1934), «Тре- 
вожно-грустное ржанье коня...» (1934) или других прочи
танных вами?

2. Свидетельствуют ли эти и другие ранние стихи поэта о 
его озабоченности «действительными, реальными делами 
и нуждами», «скорбями и радостями» своего народа? Ес
ли да, то как эта озабоченность проявляется в конкретных 
стихотворениях?

2. Литературовед Л.К. Швецова пишет: «В лирических сти
хах 30-х годов... он обращается к друзьям, сверстникам... вы
ступает от имени рядовых советских людей, связанных с ним 
общностью идеалов и пройденного пути. Многие стихи Твар
довского в равной мере отражают чувства поэта и пережива
ния его сверстников...»

1. Согласны ли вы с тем, что в известных вам ранних сти
хах Твардовского поэт «обращается к друзьям, сверстни
кам... выступает от имени рядовых советских людей»? Ес
ли да, то какой характер его ранней поэзии сообщают та
кие обращения, выступления от имени простого человека 
своего времени?

2. Можно ли, на ваш взгляд, по ранним стихам поэта су
дить о его идеалах, о пройденном к тому времени пути?
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Если да, то в чем, по вашему мнению, сущность этих иде
алов и особенности уже пройденного пути?

3. Какие чувства, какие переживания волнуют молодого 
Твардовского, если судить по его ранним стихам («Я иду и 
радуюсь. Легко мне...», «Тревожно-грустное ржанье ко
ня...») или любым другим, на ваш выбор?

3. Литературовед А.М . Турков, размышляя о ранней лири
ке Твардовского, утверждает, что «в большинстве стихов на
чальных лет он еще доверчиво придерживается наперед задан
ных, хотя и отвечающих его собственному умонастроению, сю
жетных схем и представлений о происходящем вокруг, и труд
нейшие жизненные процессы выглядят под его пером неслож
ной картинкой...»

1. Какие труднейшие жизненные процессы отразились в 
ранней лирике Твардовского, например в таких стихах, 
как «Стихи о недокрытых крышах» (1926), «Ночной сто
рож» (1927), «Лето в коммуне» (1929) и других, по вашему 
выбору?

2. Согласны ли вы с тем, что «труднейшие жизненные про
цессы» в ранней лирике поэта выглядят «несложной кар
тинкой»? Аргументируйте свой ответ.

4. А.М . Турков отмечает, что даже при всей незрелости ран
них стихов «иные черты определенно взяты “из первоисточни
ка” — из жизни, зарисованы с натуры: мужик, настойчиво до
казывая свое, “выставил картуз, как щит, на уровне груди” 
(“Гостеприимство” , (1929), сторожа в саду “трогают подпорки, 
словно в церкви поправляют свечи” (“Яблоки” 1929), на песке 
“в лицо пчелы чиркали, как спички” (“Лето в коммуне” , 
1929), “лошадь сытая в ночном отряхнулась глухо” ...»

1. Насколько выразительными показались вам примеры, 
приводимые ученым? Как вы думаете, о каком видении 
окружающего мира, каком отношении к нему они свиде
тельствуют?

2. Найдите в ранней лирике Александра Твардовского по
добные приведенным «зарисовки с натуры»? Расскажите 
о том, как они характеризуют творческую манеру начина
ющего поэта.

5. Критик А . Тарасенко писал (1930): « ...У  Твардовского 
налицо... тонко-ироническое отношение к - неприемлемой
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для него социальной действительности. В стихотворении 
“Гостеприимство” дан облик крепкого кулацкого хозяйства, 
культурно-организованного. Но Твардовскому абсолютно 
чужд пафос какого бы то ни было делячества, преклонения 
перед ним».

1. Согласны ли вы с тем, что «в стихотворении “Гостепри
имство” дан облик крепкого кулацкого хозяйства, культур
но-организованного»? Если да, расскажите о том, что вы 
увидели в этом «облике».

2. Верно ли, что Твардовскому в названном стихотворении 
«чужд пафос какого бы то ни было делячества» и «прекло
нения» перед нарисованной картиной? Аргументируйте 
свой ответ.

3. Согласны ли вы с тем, что для Твардовского в стихо
творении «Гостеприимство» характерно «тонко-ирони
ческое отношение к неприемлемой для него социальной 
действительности»? Если да, то как это отношение вы
ражено?

6. А . Тарасенко писал о стихотворении «Гостеприимство»: 
«Глазами городского гостя (как можно догадываться, общест
венного работника, “обследователя”) Твардовский критически 
обозревает “образцовый двор” , где “корм дается по таблице 
норм” . Кулак Твардовского — льстивый, приспособляющий
ся, маскирующийся враг. Увидеть его таким — уже немалая 
заслуга...»

1. Какие детали стихотворения, на ваш взгляд, свидетель
ствуют о том, что крестьянский двор осматривается «гла
зами городского гостя»?

2. Согласны ли вы с тем, что «Твардовский критически 
обозревает “образцовый двор”»? Если да, то как это кри
тическое отношение выражено?

3. Как вы думаете, что дает право критику утверждать, что 
хозяин двора — «льстивый, приспосабливающийся, мас
кирующийся враг»?

4. Насколько правомерно, по вашему мнению, вообще та
кое прочтение поэзии, которое демонстрировал А. Тара
сенко (см. также предыдущее задание)? Дает ли стихо
творение Твардовского основания для разговора о нем 
как о художественном произведении? Если да, то в чем 
заключаются, по вашему мнению, эти основания?
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7. Литературовед А.В. Македонов пишет: «В программном 
стихотворении “Я иду и радуюсь. Легко мне...” (1934) — мотив 
радости жизни, ее силы переплетается с мотивом опасности 
возникновения войны...»

1. Какими средствами в названном стихотворении выра
жен «мотив радости жизни, ее силы»?

2. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении «Я иду и раду
юсь. Легко мне...» присутствует также мотив «опасности 
возникновения войны»? Если да, то как этот мотив выражен?

3. Как вы считаете, справедливо ли определение данного 
стихотворения как программного? Если да, то какой вы 
увидели программу молодого поэта в нем?

8. А.В. Македонов пишет: «...основные темы и мотивы 
Твардовского и 30-х, и последующих лет: человеческая общ
ность, семья, дом, родные места; пути к лучшей жизни; соот
ношение семейной и всенародной общности; конкретные дра
мы и трагедии русского крестьянства того времени и более ши
рокая трагическая ситуация всякого человека и всякой общно
сти, через которую проходит разрыв времен и которая все же 
как-то сохраняется и может возрождаться».

1. Какие из перечисленных ученым тем и мотивов вы 
встречали в известных вам ранних стихах Твардовского?

2. В чем, на ваш взгляд, своеобразие воплощения темы 
«трагедии русского крестьянства» в прочитанных вами 
стихах молодого поэта? Насколько вообще справедливо 
утверждение исследователя о наличии трагических моти
вов в ранней лирике А. Твардовского?

9. «Стихи Твардовского очень “простые” , полны реалисти
ческих деталей, органически входящих в систему стиля. Твар
довский воспринимает действительность как непосредствен
ный участник ее процесса, безо всякого привкуса эстетизма» 
(А. Тарасенко, 1930).

1. Что вы понимаете под определением «простые» отно
сительно стихов? Можете вы согласиться со справедли
востью такого определения по отношению к стихам Твар
довского, написанным к 1930 году? Почему?

2. Вы согласны с тем, что ранние стихи поэта «полны реа
листических деталей»? Обоснуйте свой ответ. Приведите 
примеры.
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3. Верно ли, что в ранней поэзии Твардовского автор вы
ступает «как непосредственный участник» событий, про
исходящих в окружающей жизни? Если да, то как эта осо
бенность проявляется в конкретных стихотворениях?

10. В связи с поэмой Александра Безыменского «Ночь на
чальника политотдела» Твардовский записал в своем дневни
ке: «Общий тон по отношению к деревне, если разобраться, не
достойный пролетарского поэта... люди — немножко дурачки, 
и поэт не дает им думать и поступать более уважительно... Б. 
берет тем, что схватывает верхушки действительно существен
ных и волнующих моментов жизни, но в стихах так и нет того 
особенного, что нельзя подменить и подделать... Скучно все 
это доказывать. И трудно. Вероятно, доказать можно лишь 
иными стихами».

1. Как вы считаете, уважительно ли дает думать и посту
пать своим героям Твардовский в поэме «Страна Мура- 
вия»? Не предстают ли и герои его поэмы «немножко ду
рачками»? Обоснуйте свой ответ.

2. Каких, на ваш взгляд, «действительно существенных и 
волнующих моментов жизни» касается поэт в «Стране Му- 
равии»? Можете вы утверждать, что в его обращении к 
этим моментам есть что-то свое, особенное, чего «нельзя 
подменить и подделать»? Если да, расскажите о том, в 
чем вы это особенно увидели.

11. Литературовед Л.К. Швецова пишет о «Стране Мура- 
вии»: «В этом зрелом и ярком произведении определились 
многие черты творчества Твардовского: стремление к вопло
щению важнейших событий народной жизни, сочетанию худо
жественной условности с жизненной конкретностью изобра
жаемого».

1. Какие важнейшие события «народной жизни» стремит
ся воплотить поэт в поэме? Насколько удачно, по вашему 
мнению, это воплощение?

2. Согласны ли вы с тем, что для «Страны Муравии» харак
терно сочетание «художественной условности с жизнен
ной конкретностью изображаемого»? Аргументируйте 
свой ответ.

12. Поэт Николай Асеев писал (1936): «Кажущаяся просто
та “Страны Муравии” на поверку является большой и сложной
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культурой стиха, в молодых и твердых руках не вырывающе
гося из-под воли автора, учитывающего все сложности повест
вования».

1. Как вы думаете, в чем заключаются сложности повест
вования о тех проблемах, которые поэт сделал главными в 
своей поэме?

2. Почему, на ваш взгляд, Асеев называет простоту «Стра
ны Муравии» «кажущейся»? Согласны ли вы с ним? Поче
му?

3. Как вы понимаете значение определения «культура сти
ха»? Верно ли, что для поэмы «Страна Муравия» характер
на большая и сложная культура стиха? Если да, то в чем вы 
увидели эту особенность?

13. Николай Асеев отмечал: « ...Серьезный и вместе с тем ра
достный голос поэмы, приятный юношеский басок привлекает 
к ней внимание настоящей, художественной, правдивой соли
дарностью, без фальши и наигранности, со знанием дела веду
щего речь. И речь течет складно и своеобразно, не уклоняясь в 
стороны, но и не пренебрегая подробностями развития темы, 
делающими эту тему живой и близкой читателю».

1. Как бы вы определили основную тему поэмы «Страна 
Муравия»? Можете вы согласиться с тем, что в раскрытии 
избранной темы Твардовский не пренебрегает важными 
подробностями ее развития? Если да, то какие подробно
сти вы отметили?

2. Прокомментируйте мысль Асеева о «серьезном» и «ра
достном» голосе поэта, звучащем в «Стране Муравии», 
«со знанием дела ведущего речь». Согласны ли вы с такой 
характеристикой? Почему?

14. «Особое место в системе образов “Страны Муравии” за
нимает образ автора-повествователя, позиция которого очень 
определенна, активна. Он кровно озабочен судьбой Моргунка. 
Он обращается к герою с вопросом, в котором слышится одно
временно упрек и беспокойство за него...» (JI.K. Швецова).

1. Согласны ли вы с тем, что позиция автора-повествова
теля в «Стране Муравии» «определенна» и «активна»? Ес
ли да, покажите на конкретных примерах ее определен
ность и активность.
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2. Как вы думаете, что свидетельствует в поэме об озабо
ченности автора-повествователя судьбой Моргунка? 
Только ли судьба этого героя беспокоит автора-повество
вателя?

3. Когда и по какому поводу автор-повествователь обра
щается к Моргунку с вопросом, о котором пишет исследо
вательница? Дает ли герой или сам автор-повествователь 
ответ на поставленный вопрос? Если да, то в чем его суть?

15. Александр Твардовский признавался: «...слово Мура- 
вия, вообще говоря, не выдумано. Оно взято из крестьянской 
мифологии и означает скорее всего некую конкретизацию ве
ковечной мужицкой мечты и легендарных слухов о “вольных 
землях” , о благодатных далеких краях, где текут молочные 
реки в кисельных берегах и т. п.».

1. Каким смыслом наполняет содержание поэмы «Страна 
Муравия» упоминание поэта о том, что «слово Муравия... 
не выдумано», «взято из крестьянской мифологии»?

2. Как в поэме Твардовского присутствует и развивается 
вековечная мужицкая мечта о «вольных землях», о благо
датных далеких краях? Не сохраняется ли и здесь ее ле- 
гендарно-мифологический характер? Аргументируйте 
свой ответ.

16. А . Твардовский замечал: «...Сознанию Моргунка... Му
равия представляется страной мужицкой, хуторского, собст
веннического счастья в противоположность колхозу...»

1. Каким предстает колхозное «счастье» в поэме «Страна 
Муравия»? Почему, на ваш взгляд, это счастье не привле
кает Моргунка?

2. Есть ли, по вашему мнению, реальные очертания, ре
альные приметы у страны «мужицкого, хуторского, собст
веннического счастья», о которой мечтает Моргунок? Рас
скажите о том, какой представляется герою эта страна.

17. Критик А.Н . Макаров утверждал: «Юношеским задором 
и юношеским превосходством автора над колеблющимся геро
ем брызжет полная заразительной веселости “Страна Мура
вия” . Автор с сочувственной, но иронической улыбкой устраи
вает для своего героя “хождение по мукам” , чтобы привести 
его к выводу, который самому поэту ясен с самого начала».
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1. Согласны ли вы с тем, что в «Стране Муравии» явствен
но ощущается превосходство «автора над колеблющимся 
героем»? Если да, покажите на конкретных примерах то, 
как это проявляется в тексте.

2. Верно ли, что в поэме Твардовского есть и юношеский 
задор, и ироническая улыбка? Если да, то с чем связан 
этот задор, что вызывает ироническую улыбку?

18. Литературовед А. Кондратович пишет о «Стране Мура
вии»: «Поэзия Твардовского была возвратом к традициям рус
ского классического стиха, впитав в себя многие из опыта до
стижений поэзии X X  века.

Очевиднее всего это заметно в лексике поэмы — не только 
просторечной, разговорной, как об этом неоднократно писали, 
но и абсолютно современной...»

1. Охарактеризуйте лексику поэмы «Страна Муравия». Со
гласны ли вы с тем, что для этой характеристики приемле
мы такие определения, как «просторечная» и «разговор
ная»? Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы считаете, что сближает поэму Твардовского с 
традициями русского классического стиха? Приведите 
примеры.

19. Критик М. Котов замечает: «Не требуется особой фанта
зии, чтобы по этим фразам представить облик молодого чело
века новой деревни».

1. Кем представлено молодое поколение новой деревни в 
поэме «Страна Муравия»? Какое место занимает это по
коление в разрешении основной проблематики поэмы?

2. Как вы считаете, о каких фразах, дающих представле
ние об облике молодого человека новой деревни, может 
идти речь? Найдите эти фразы в тексте поэмы и сделайте 
вывод о справедливости утверждения критика.

20. Поэт Николай Асеев заключил свою статью о «Стране Му
равии» так: «Поэма радостна, она интересна, она современна».

1. Прокомментируйте характеристику, данную «Стране 
Муравии» Н. Асеевым. Найдите ее подтверждение в текс
те поэмы.

2. Как вы думаете, сохранилось ли значение «Страны Му
равии» и для нашего времени как «интересной» и «совре
менной»? Если да, то в чем?
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21. В дневнике Александра Твардовского есть такая запись: 
«Вчера вечером или сегодня утром герой нашелся, и сейчас я 
вижу, что только он мне и нужен, именно он, Вася Теркин! Он 
подобен фольклорному образу. Он — дело проверенное. Необ
ходимо только поднять его, поднять незаметно, по сущест
ву...»

1. Что, по вашему мнению, включает в себя понятие 
«фольклорный образ»? Каким известным вам героям рус
ского фольклора близок Василий Теркин?

2. Как вы понимаете значение глагола «поднять» примени
тельно к литературному герою, да к тому же «поднять не
заметно, по существу»? Покажите свое понимание на при
мере образа Василия Теркина.

22. Литературовед Л.К. Швецова считает, что «уже с пер
вых глав поэмы образ Василия Теркина раскрывается одновре
менно в двух планах — конкретном, рисующем мужественно
го, неунывающего бойца, картины военных будней; и в обоб
щенном плане, раскрывающем собирательность образа Терки
на, который как бы олицетворяет армию, воюющий советский 
народ».

1, Согласны ли вы с тем, что образ Василия Теркина рас
крывается Твардовским в плане «конкретном, рисующем 
мужественного, неунывающего бойца, картины военных 
будней»? Можно ли по описаниям поэмы узнать и конкрет
ного человека, и почувствовать реальность военных буд
ней? Если да, то за счет чего?

2. Верно ли, что поэма дает образ воюющего человека «и 
в обобщенном плане, раскрывающем собирательность 
образа»? Обоснуйте свой ответ.

23. Исследователь П.С. Выходцев отмечает: «Уникальность 
этого произведения, выводящая его за рамки обычного литера
турного явления, и состоит именно в том, что оно широко, мно
гомерно вобрало в себя и сказку, и былину, и фельетон, и при
словье, и житейское поученье, древнее и современное народное 
красноречие...»

1. Расскажите о том, что вы знаете о жанрах, которые упо
минает исследователь.

2. Насколько прав, по вашему мнению, ученый, утверж
дая, что в поэме «Василий Теркин» есть жанровые призна
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ки и сказки, и былины, и присловья, и житейского поуче
нья? Если вы согласны с таким мнением, найдите в тексте 
поэмы все упоминаемые ученым жанровые признаки.

24. Представляя своего героя, впервые появившегося в га
зете «На страже Родины» в период финской кампании, Твар
довский говорил о нем: «Человек он сам собой необыкновен
ный...»

1. Найдите в поэме «Василий Теркин» место, где поэт 
представляет своего героя. Как изменился герой? Поче
му, на ваш взгляд, произошло это изменение?

2. Как вы считаете, каким более выступает в поэме Васи
лий Теркин (либо таким, как он был представлен впервые, 
либо таким, как его представляет Твардовский уже в окон
чательном варианте поэмы)? Аргументируйте свой ответ.

25. Критик В. Гусев отмечал, что в период Великой Отечест
венной войны Твардовский увидел свою задачу «в воплощении 
в поэзии своей личности, как она есть, в “самом настоящем” ее 
виде, не замаскированном никакими фигурами...»

1. Какие произведения Твардовского периода войны вы 
знаете? Каким предстает в них автор?

2. Согласны ли вы со справедливостью суждения критика 
относительно поэмы «Василий Теркин»? Если да, то каким 
предстает в ней сам Твардовский?

26. Приступая к работе над поэмой, Александр Твардовский 
писал: «И как много он может вобрать в себя из того, чего нуж
но коснуться!.. В нем сочетается самая простодушная уставная 
дидактика с вольностью и ухарством... В нем — пафос пехоты, 
войска самого близкого к земле, к холоду, к огню, к смерти... 
При удаче это будет ценнейший подарок армии, это будет ее 
любимец, нарицательное имя».

1. Как вы понимаете определение «уставная дидактика»? 
Можете ли вы согласиться с тем, что такая присутствует в 
образе Василия Теркина? Если да, то в чем?

2. Согласны ли вы с тем, что в образе заглавного героя по
эмы есть не только «вольность», но и «ухарство»? Приве
дите примеры из текста.

3. Каким содержанием наполняет образ Василия Теркина 
тот факт, что он служит именно в пехоте? Как в поэме от
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разился тот пафос, который поэт определяет как «пафос 
пехоты»?

27. Поэт Владимир Луговской отмечал: «Непревзойден
ная сила Твардовского в том. что он мыслит, думает стихом, 
что ему не нужно никаких дополнительных аксессуаров 
сложной образности, чтобы донести свою мысль прямиком 
до читателя».

1. Как вы понимаете слова поэта о том, что Твардовский 
«мыслит, думает стихом»?

2. Согласны ли вы с тем, что в поэме «Василий Теркин» от
сутствуют дополнительные аксессуары «сложной образ
ности»? Охарактеризуйте самостоятельно образный 
строй «Василия Теркина».

3. Напишите небольшое эссе о поэзии Александра Твар
довского на тему «Он мыслит, думает стихом...».

28. Литературовед Е.П. Любарев замечает: «... отказываясь 
от резкой индивидуальности Теркина, поэт вместе с тем наде
лил его народной самобытностью, остротой ума, юмором — со
здал личность яркую, колоритную».

1. Что в поэме, на ваш взгляд, свидетельствует об отсутст
вии «резкой индивидуальности» образа героя?

2. Согласны ли вы с тем, что поэт наделяет своего героя 
«остротой ума, юмором»? Приведите примеры из текста.

3. Насколько справедлива мысль ученой о том, что Твардов
ский «создал личность яркую, колоритную», наделенную 
«народной самобытностью»? Приведите примеры из текста.

29. П.С. Выходцев утверждает, что в «Василии Теркине» 
«автор... не отмечает ни одной собственно индивидуальной 
черты своего героя».

1. Согласны ли вы с таким утверждением? Аргументируй
те свой ответ.

2. Что, на ваш взгляд, самое главное, определяющее под
черкивает поэт в своем герое? Нельзя ли именно это под
черкивание, выделение и считать своеобразной индиви
дуализацией? Поразмышляйте над этой проблемой.

30. Известно, что Твардовский намечал написать главу о мо
лодости Теркина и его юношеской любви, хотел написать о 
том, как Теркин попал в плен к фашистам и те его принародно
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пороли, поэт даже начал писать главы о разведке Теркина, о 
его пребывании в партизанском отряде... Однако впоследствии 
поэт отказался от этих планов.

1. Как вы считаете, насколько интересно было бы узнать 
читателю о всех тех эпизодах и подробностях жизни Ва
силия Теркина? Попытайтесь представить то, каким вы
глядел, мог выглядеть герой в ненаписанных поэтом 
главах?

2. Как вы считаете, с какими принципиальными соображе
ниями связан тот факт, что Твардовский отказался от на
писания указанных глав и эпизодов?

31. Критик В.М. Акаткин, сравнивая Теркина с другими 
литературными героями периода Великой Отечественной вой
ны, утверждает, что «Теркин становится особым, индивиду
альным, его ни с кем не спутаешь. И все же он не имеет инди
видуальной судьбы, легко вписывается в народ».

1. Что в судьбе Теркина вы могли бы назвать «особым, ин
дивидуальным»? Нет ли, на ваш взгляд, в рассуждениях 
критика противоречия, когда он видит в герое особое и 
индивидуальное, но отказывает ему в индивидуальной 
судьбе? Обоснуйте свое мнение.

2. Как вы поняли мысль В.М. Акаткина о том, что Теркин 
«легко вписывается в народ»? Расскажите о своем виде
нии этого явления.

32. Поэт Илья Сельвинский утверждал (1954): «Герои Твар
довского — это люди, в которых выражено традиционное кре
стьянское начало, но не развиты черты нового, отличающегося 
нашего колхозника от прежнего крестьянина, бойца Совет
ской Армии — от русского солдата былых времен».

1. Как вы считаете, есть ли в образе Василия Теркина 
«традиционное крестьянское начало»? Если да, то в чем 
оно проявляется?

2. Что, на ваш взгляд, в герое Твардовского идет «от рус
ского солдата былых времен»?

3. Согласны ли вы с тем, что в образе заглавного героя 
«Василия Теркина» отсутствуют те черты, которые принес
ла в образ мысли и манеру поведения традиционного рус
ского крестьянина и бывалого русского солдата новая 
эпоха? Аргументируйте свой ответ.
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33. П.С. Выходцев пишет о Василии Теркине: «...он никог
да ни по какому поводу не вызывает со стороны окружающих 
и сказителя критики, осуждения».

1. Согласны ли вы с тем, что Василий Теркин ни разу не 
осуждается ни автором, ни окружающими его персонажа
ми поэмы? Обоснуйте свой ответ.

2. Как воспринимают другие персонажи поэмы Василия 
Теркина? Каким основным чувством проникнуто отноше
ние автора к своему герою?

34. Литературовед В.М. Акимов считает, что «облик войны 
в “Теркине” воспроизведен с редкой полнотой и точностью: от 
внешнего вида людей, их быта — до живого звучания русской 
народной, солдатской речи той поры. Перед нами в полном 
смысле слова достоверный документ эпохи, надежное свиде
тельство очевидца и участника событий».

1. Согласны ли вы с тем, что «облик войны» воспроизведен 
Твардовским «с редкой полнотой и точностью»? Если да, 
приведите наиболее выразительные и достоверные, на 
ваш взгляд, черты, детали, рисующие внешний вид, лю
дей, их военный быт.

2. В чем, на ваш взгляд, своеобразие «звучания русской 
народной, солдатской речи» военной поры в поэме «Васи
лий Теркин»? Расскажите о наиболее выразительных, за
поминающихся оборотах и интонациях этой речи.

35. «...Думается, что произведение Твардовского заключает 
в себе также и чрезвычайно содержательный и обобщенный 
второй план, позволяющий воспринимать “Теркина” не толь
ко в неразрывной связи с той войной. Смысл и значение “Васи
лия Теркина” , как и любого другого поистине классического 
произведения, глубже и шире, чем прямое изображение тех 
или иных событий и людей. Он обладает драгоценным качест
вом общезначимости, позволяющим произведению жить в но
вых меняющихся условиях жизни, открывать все новые свои 
глубины, сохранять, а то и усиливать свое воздействие на но
вые поколения людей» (В.М. Акимов).

1. Как вы считаете, в чем заключается первый содержа
тельный план «Василия Теркина»? Расскажите о наиболее 
значимых его компонентах.
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2. Согласны ли вы с мыслью о наличии второго плана по
эмы? Если да, то в чем, на ваш взгляд, «общезначимость» 
этого произведения?

36. Определяя «жанр» своего произведения как «Книгу про 
бойца», Александр Твардовский писал: «Книга в народном 
восприятии — явление более значительное, предмет серьез
ный, достоверный, безусловный».

1. Как вы думаете, какие из «жанровых» определений и по
чему более всего подходит «Василию Теркину»: поэма, 
эпопея, «Книга про бойца»?

2. Что, по вашему мнению, показывает поэму Твардовско
го как явление «значительное», как «предмет серьезный, 
достоверный, безусловный»?

37. В.М. Акимов считает, что в некотором «отношении “Ва
силия Теркина” можно сравнить кое в чем с “Двенадцатью” 
Блока. Здесь местами ощутима даже (непроизвольно, разуме
ется) глубинная перекличка».

1. Как вы думаете, что в поэмах «Василий Теркин» и «Две
надцать» А. Блока сравнимо (предмет изображения, ге
рои, способ или манера изображения)?

2. Уместно ли, на ваш взгляд, говорить о перекличке этих 
произведений? Аргументируйте свое мнение.

3. С какими, по вашему мнению, произведениями русской 
литературы первой половины XX в. сопоставима поэма 
Александра Твардовского?

38. Критик В.В. Ермилов писал в 1942 г.: «Как Теркин ни 
мил, ни дорог, а с его образом в теперешнем его виде нельзя 
связать развитие характера, сюжета, темы. Поэма представля
ет собой демонстрацию героя. Поэтому в ней нет сюжета. Гла
вы можно переставлять, поэма не движется, а лишь поворачи
вает героя».

1. Согласны ли вы с мнением критика в том, что в поэме 
«Василий Теркин» образ героя не связан с развитием «ха
рактера, сюжета, темы»? Обоснуйте свой ответ.

2. Насколько справедлива, на ваш взгляд, мысль о том, что в 
поэме «нет сюжета», поэтому «главы можно переставлять»? 
Если вы согласны с мнением В.В. Ермилова, то насколько 
такая особенность соотносится с авторским замыслом?
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3. Верно ли, что поэма «Василий Теркин» «не движется», 
не показывает в развитии, «а лишь поворачивает ге
роя»? Если да, то как эта особенность проявляется в 
тексте поэмы?

39. Критик А. Тарасенко считал (1945), что «композицион
но поэма построена как цепь новелл с одним героев, цепь “без 
начала, без конца” ».

1. Согласны ли вы с тем, что композиция «Василия Терки
на» представляет из себя «цепь новелл с одним героем»? 
Если да, то какой характер повествованию сообщает такая 
особенность композиционного решения?

2. Справедливо ли, на ваш взгляд, утверждение, что «Ва
силий Теркин» — это повествование «без начала, без кон
ца»? Обоснуйте свой ответ.

40. Е.Ф. Книпович писала в 1945 г. «Самый серьезный уп
рек, обращенный к книге Твардовского, заключался в том, что 
Теркин растягивается, как резиновый, что количество глав и 
эпизодов может быть произвольно увеличено или уменьшено, 
что в поэме нет ни единого сюжета, ни видимой композиции, 
что и сам герой остается везде равным самому себе».

1. Согласны ли вы с тем, что количество глав и эпизодов 
«Василия Теркина» «может быть произвольно увеличено 
или уменьшено» без ущерба для содержания? Обоснуйте 
свой ответ.

2. Насколько справедливо, на ваш взгляд, утверждение о 
том, что в «Василии Теркине» «нет ни единого сюжета, ни 
видимой композиции»?

3. Как вы поняли мысль критика о том, что «Теркин растя
гивается, как резиновый»? Согласны ли вы с таким ут
верждением? Обоснуйте свой ответ.

41. В сентябре 1947 г. Иван Бунин писал из Парижа одному 
из своих корреспондентов после прочтения «Василия Терки
на»: «... это поистине редкая книга: какая свобода, какая чу
десная удаль, какая меткость, точность во всем и какой нео
быкновенный народный, солдатский язык — ни сучка, ни за
доринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литератур
но-пошлого слова. Возможно, что он останется автором только 
одной такой книги, начнет повторяться, писать хуже, но даже 
и это можно будет простить ему за “Теркина” ».
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1. Как вы думаете, в чем писатель мог увидеть свободу и 
«чудесную удаль» «Василия Теркина»?

2. Согласны ли вы с тем, что для «книги про бойца» харак
терны «меткость, точность во всем», что касается языка? 
Приведите примеры из текста.

3. Напишите небольшое сочинение-рассужение о поэме 
Александра Твардовского на тему «Какая свобода, какая 
чудесная удаль, какая меткость, точность во всем...».

42. Один из читателей поэмы «Теркин на том свете» призна
вался: «Нахожусь под впечатлением чего-то большого, значи
тельного, полностью не охваченного разумом. Чувство — точ
но после посещения Третьяковки без экскурсовода. Целое — 
впечатляюще, прекрасно. А  детали? Чтобы осмыслить их, 
нужно время, внимание. Нужно подолгу останавливаться воз
ле каждой картины. Вот почему я с нетерпением жду слова 
экскурсовода-критика».

1. Расскажите о своих впечатлениях от поэмы «Теркин на 
том свете». Они похожи на те, о которых рассказал чита
тель?

2. Согласны ли вы с тем, что новая поэма поражает обили
ем интересных, впечатляющих деталей? Какие из них по
казались вам наиболее выразительными, запоминающи
мися?

3. Как вы считаете, современному читателю тоже нужно 
слово «экскурсовода-критика» для того, чтобы понять 
смысл «Теркин на том свете»? Если да, то в каких случаях, 
эпизодах поэмы он, по вашему мнению, необходим?

43. «Непосредственно критическое, сатирическое начало 
выражено с небывалой, даже гневной силой в “Теркине на том 
свете” ... Поэма рассматривается как сатира на бюрократизм; 
эта ее направленность указывалась и самим Твардовским...» 
(А . В .  М а к е д о н о в ) .

1. Как выражено в поэме «Теркин на том свете» «непосред
ственно критическое, сатирическое начало»? Можете вы 
согласиться с тем, что критика и сатира этой поэмы Твар
довского наполнены гневом? Аргументируйте свой ответ.

2. Каким предстает бюрократизм в поэме «Теркин на том 
свете»? Узнаваем ли, на ваш взгляд, в ней облик бюрокра
та, его манера поведения и образ мышления?
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44. А.В. Македонов пишет о поэме «Теркин на том свете»: 
«Для поэмы характерно сочетание элементов газетного сати
рического фельетона, обобщающей сатиры-гротеска и фило
софской сказки с приемами традиционной — и бытовой, и не
бытовой — сказки. Сочетание реальности кошмара, системы 
теней и самой конкретной социально-бытовой реальности».

1. Согласны ли вы с тем, что для «Теркина на том свете» 
характерно «сочетание элементов сатирического фелье
тона, обобщающей сатиры-гротеска и философской сказ
ки»? Если да, покажите на конкретных примерах наличие в 
этой поэме названных жанровых признаков.

2. Какими средствами создает поэт «сочетание реальнос
ти кошмара» и «системы теней» с самой конкретной соци- 
ально-бытовой реальностью?

45. «Сочетание своеобразной системы образов без лиц, даже 
не масок, а только как бы знаковых обозначений неких соци- 
ально-психологических антиреальностей, и конкретно-психо- 
логического изображения живого Теркина и “промежуточ
ной” фигуры мертвого товарища, с одной стороны, уже отчуж
денного от себя, обезличенного, а с другой — еще сохраняюще
го черты человеческого товарища, фронтовика и конкретного 
поведения людей того времени» (А.В. Македонов).

1. Согласны ли вы с тем, что поэма «Теркин на том свете» 
разворачивает целую систему «образов без лиц и даже не 
масок»? Приведите примеры.

2. Верно ли, что Теркин в поэме изображается «конкретно
психологически»? Если да, то как рисуется, подчеркивает
ся конкретность его психологического образа?

3. Как вы думаете, какова роль «“промежуточной” фигуры 
мертвого товарища» и товарища, фронтовика, «еще со
храняющего черты человеческого» в раскрытии общего 
замысла поэмы?

46. Литературовед М. Пьяных считает, что главное в поэме 
«Теркин на том свете» — это вопрос «трагической коллизии 
личного и общего».

1. Расскажите о том, какой вы представляете себе про
блематику поэмы «Теркин на том свете».

2. Как представлены в поэме Твардовского личное и об
щее? Можете ли вы согласиться с тем, что именно взаи
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моотношения личного и общего являются главной про
блемой поэмы? Аргументируйте свой ответ.

47. Один из читателей «Теркина на том свете» отмечал, что 
поэма — «блестящая по мастерству, филигранно отточенная 
вещь. Много мертвечины сметено ветром времени, но еще оста
лись кое-где “мертвецы”, что до сих пор смердят и заражают 
тлением воздух жизни».

1. Кем и как представлена «мертвечина» в поэме «Теркин 
на том свете»? Создает ли поэма Твардовского впечатле
ние, что «мертвецы» в современной ей жизни остались 
только «кое-где»? Обоснуйте свой ответ.

2. Прокомментируйте мысль читателя о том, что «Теркин 
на том свете» — «блестящая по мастерству, филигранно 
отточенная вещь». Покажите свое видение этой характе
ристики, основываясь на анализе конкретных эпизодов 
поэмы.

48. Критик Д. Стариков в октябре 1963 г. писал в связи с 
поэмой «Теркин на том свете»: «Да, времена изменились. Но 
ведь и среди “недозволенных” идей, к сожалению, еще и в 
нашу эпоху и в нашей среде могут бытовать идеи ошибоч
ные, ложные... Но ведь “мельница врага” все еще существу
ет и мелет, и все еще есть среди нас люди, способные лить на 
нее воду».

1. Как вы думаете, какие идеи критику, защищавшему 
господствовавшую в стране официальную идеологию, 
могли показаться ошибочными и ложными в «Теркине на 
том свете»?

2. Если согласиться с критиком в том, что своей поэмой 
Твардовский «льет воду» на «мельницу врага», то каким 
представляется вам этот враг?

3. Как вы думаете, не устарели ли в наше время «ошибоч
ные» и «ложные» идеи «Теркина на том свете»? Порассуж
дайте на эту тему.

49. Александр Твардовский признавался: «Стихотворение 
“Я убит подо Ржевом” написано после войны в конце 1945 и в 
самом начале 1946 года. В основе его была уже неблизкая па
мять поездкам под Ржев осенью 1942 года... Впечатления этой 
поездки были за всю войну одними из самых удручающих и 
горьких до физической боли в сердце».
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1. Сохранилось ли, на ваш взгляд, удручающее и горькое 
настроение в стихотворении «Я убит подо Ржевом»? Если 
да, то как оно проявляется, как создается в тексте?

2. Ощущается ли в этом стихотворении то, что война уже 
прошла, что она уже — «неблизкая память»? Обоснуйте 
свое мнение.

50. Литературовед А.М . Турков замечает, что в стихотворе
нии «Я убит подо Ржевом» «словно и не человеческий голос 
слышим мы, а шелест листьев и трав, дыхание огромного ми
ра, в котором растворился убитый боец».

1. Услышали ли вы в стихотворении «Я убит подо Ржевом» 
«дыхание огромного мира»? Если да, то какими поэтичес
кими средствами поэт создает такое ощущение?

2. Согласны ли вы с тем, что «словно и не человеческий го
лос слышим мы» в этом стихотворении? Если да, то чей 
голос слышится вам и за счет чего этот голос возникает в 
тексте стихотворения?

51. «Созданный Твардовским монолог павшего воина “Я 
убит подо Ржевом” — это накаленное страстным патриоти
ческим пафосом слово от имени “мертвых безгласных...” » 
( J I . K .  Ш в е ц о в а ) .

1. Согласны ли вы с тем, что стихотворение «Я убит подо 
Ржевом» содержит «патриотический пафос»? Если да, то 
какие слова, образы, эпизоды об этом свидетельствуют?

2. Верно ли, что данное стихотворение написано от имени 
«мертвых безгласных»? Если да, то в чем, на ваш взгляд, 
смысл такого обращения к живым?

52. Исследовательница P.M. Романова пишет: «Погибший 
солдат видит себя лишь “частицей народного целого”, и его 
волнует, ровно как и всех, чьи “очи померкли” , что сверши
лось потом, после него».

1. Показывает ли Твардовский в стихотворении «Я убит 
подо Ржевом» то, что погибший солдат ощущает себя «ча
стицей народного целого»? Если да, то как это выражено в 
тексте?

2. Согласны ли вы с тем, что погибшего воина волнует 
«все, что свершилось потом, после него»? Если да, то как 
такое «поведение» героя характеризует и его сознание, и 
сознание поэта?
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53. По наблюдениям литературоведа Ю. Буртина, «для Твар
довского солдат прежде всего человек — живая, неотъемлемая 
частица народного целого, вместе с ним подверженная губи
тельной силе «беды-войны» и вместе с ним ее преодолевающая».

1. Присутствует ли, на ваш взгляд, в стихотворении «Я 
убит подо Ржевом» мысль о том, что солдат — «неотъем
лемая частица народного целого»? Если да, то как рас
крывается поэтом эта мысль?

2. Какие черты «беды-войны», на ваш взгляд, наиболее 
отчетливо представлены в стихотворении «Я убит подо 
Ржевом»?

54. «Стихотворение “Я убит подо Ржевом” написано от пер
вого лица. Эта форма показалась Твардовскому наиболее соот
ветствующей идее стихотворения...» (P.M. Романова).

1. Расскажите о том, какой вы представляете себе глав
ную идею стихотворения. Подберите из текста стихотво
рения цитаты, наиболее ярко ее выражающие.

2. Как вы думаете, почему именно форма повествования 
от первого лица «показалась Твардовскому наиболее со
ответствующей идее стихотворения»? Может быть, вы 
считаете иначе? Тогда попытайтесь представить себе, как 
могло выглядеть это стихотворение, написанное не от 
первого лица.

55. Критик Ст. Лесневский отмечает, что на характере пове
ствования поэмы «По праву памяти» сказалось то, что «Твар
довский пишет в изменившейся ситуации, когда пыталось вос
торжествовать забвение, и то, что тема взята во многом авто
биографична, лично, исповедально».

1. Как вы считаете, какое влияние на содержание и харак
тер повествования поэмы «По праву памяти» мог оказать 
и оказал тот факт, что она создавалась в период, «когда 
пыталось восторжествовать забвение»?

2. Что в поэме Твардовского, на ваш взгляд, свидетельст
вует о стремлении поэта к раскрытию избранной темы 
«автобиографично, лично, исповедально»? Какой харак
тер повествованию сообщает такое стремление?

56. Ст. Лесневский пишет: «“Сын за отца не отвечает” — на
зывается центральная глава поэмы. Но ведь речь поэт ведет и о
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себе, и о своем отце. И тысяче таких же сыновей и отцов. Му
чительно трудно прорваться к такой откровенности, такой 
общности, в сердце которой судьба твоей семьи».

1. В каком контексте возникает у Твардовского словесная 
формула, давшая название центральной главе поэмы? Ка
кой новый смысл, новые оттенки настроений появляются 
в главе каждый раз, когда вновь возникает эта формула?

2. Удается ли, на ваш взгляд, поэту «прорваться» к той от
кровенности и той общности, о которой пишет критик? 
Проиллюстрируйте свое понимание этой особенности 
конкретными примерами.

57. Ст. Лесневский подчеркивает в связи с главой «Сын за 
отца не отвечает»: «Название главе дала “высочайшая” форму
ла, все лицемерие которой обличает поэт, знающий “не пона
слышке” цену деспотического великодушия. Ведь за ним 
скрывался произвол, трагедия, массовые беззакония...»

1. Как разоблачается в поэме Твардовского лицемерие 
«высочайшей» формулы?

2. Какой характер повествованию придает тот факт, что 
поэт знает «не понаслышке» цену «деспотическому вели
кодушию»? Может быть, это «не понаслышке» и приводит 
к тому, что личная трагедия, обида вырастают у поэта до 
общенародных масштабов?

3. Как рассказывает Твардовский о том, что за «высочай
шей» формулой скрывались «произвол, трагедия, безза
кония»?

58. Критик А. Михайлов пишет: «Горькая ирония Твардов
ского: “Благодарим отца народов...”

С жестокой неизбежностью складывались судьбы отцов: не
мало их сгинуло в потемках лагерей, “в тех краях, где виснул 
иней /  С барачных стен и потолка” , другие, что выжили, попол
нили рабочий класс, подымали стройки пятилеток, а дети...»

1. Как создается чувство «горькой иронии Твардовского» 
при описании судеб отцов в поэме «По праву памяти»? Ка
кие детали, черты этого описания показались вам наибо
лее выразительными, запоминающимися?

2. Расскажите о том, как в создавшихся условиях вели се
бя дети, если судить по поэме Твардовского? Как относит
ся и к самим детям, и к их поведению Твардовский?
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59. Исследователь Ю. Буртин замечает: «Теперь становится 
ясным, почему Твардовскому понадобилось писать поэму во 
второй половине 60-х годов. Сталин — это было уже прошлое, 
пусть не слишком еще далекое, хорошо памятное, свое, но все 
же прошлое, отдаленное от текущего момента не просто 10— 15 
годами, а целым периодом общественного развития. Захоте
лось вдруг написать историческую поэму? »

1. Не возникает ли и в поэме ощущение, что, когда она со
здавалась, «Сталин — это было уже прошлое»? Если да, то 
на каком основании вы пришли к такому выводу?

2. Как вы думаете, можно ли «По праву памяти» считать 
исторической поэмой? Если да, то какие ее особенности 
свидетельствуют о такой жанровой принадлежности?

60. Ю. Буртин пишет: «Не в “абстрактной” любви к полноте 
истины, а в мужественной решимости противостоять — “по 
праву памяти” — вполне конкретных попыткам наложить за
прет на правду, умышленному, сознательно организуемому 
«забвению» преступлений сталинского времени. Но от кого ис
ходил такой запрет? »

1. Дает ли поэма Твардовского представление о том, что 
она является своеобразным ответом на конкретные по
пытки «наложить запрет на правду»? Если да, то в чем вы 
это заметили?

2. Что, на ваш взгляд, свидетельствует о «мужественной 
решимости» автора поэмы противостоять тем, от кого ис
ходил запрет на правду? Дает ли поэма Твардовского от
вет на поставленный критиком вопрос? Если да, то каков 
этот ответ?

61. «Последняя часть поэмы “О памяти” развивает идею от
ветственности как идею исторической памяти...

... Вот он, побудительный мотив к написанию «По праву па
мяти». В последней части прозвучало слово, которое много 
значит в диагностике помрачения умов, связанного с культом 
личности» (Ст. Лесневский).

1. Как представлена в последней части поэмы идея «от
ветственности как идея исторической памяти»?

2. В чем, на ваш взгляд, заключается основной «побуди
тельный мотив к написанию» поэмы? Какими словами 
этот побудительный мотив выражен в тексте?
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3. Как вы думаете, какое слово, очень важное «в диагнос
тике помрачения умов», имеет в виду критик?

62. Александр Твардовский писал: «Одна из удивительных 
особенностей искусства состоит в том, что если художник сам 
не взволнован, не потрясен по-настоящему теми идеями, обра
зами картинами жизни, которыми он наполняет свое творе
ние, то никакого чуда не происходит».

1. Как представлена эта мысль в лирике Твардовского 
50—60-х годов? Подберите наиболее показательные в 
этом отношении стихи.

2. Всегда ли известные вам произведения самого Твар
довского отвечают тому критерию, о котором он пишет? 
Проиллюстрируйте свое видение этого вопроса конкрет
ными стихами.

3. Напишите сочинение-рассуждение о поэзии Александ
ра Твардовского на тему «Чудо» поэзии Александра Твар
довского».



Николай Алексеевич ЗАБОЛОЦКИЙ

1903—1958

1. Литературовед Л.Я. Гинзбург вспоминала об одном разго
воре начала 30-х годов: «Тогда же мы заговорили о прозе, и За
болоцкий сказал, что поэзия для него имеет общее с живопи
сью и архитектурой и ничего общего не имеет с прозой. Это 
разные искусства, скрещение которых приносит отвратитель
ные плоды».

1. Как вы считаете, есть ли в образном строе стихов сбор
ника «Столбцы» (1929) особенности, сближающие его по
эзию с живописью и архитектурой? Если да, приведите 
конкретные примеры.

2. Нет ли, по вашему мнению, в ранней лирике поэта осо
бенностей, которые сближают ее с прозой (например, 
четко обрисованные сюжеты или новеллистический пси
хологизм ит. п.)?

3. Прокомментируйте мысль поэта о том, что «скрещение» 
поэзии и прозы «приносит отвратительные плоды»? Вы 
встречали такие «плоды» в литературе? Если да, расска
жите о том, в чем их особенность.

2. Поэт Павел Антокольский вспоминал о том, как впервые 
услышал стихи Заболоцкого: «По приглашению, начал он чи
тать стихи, которые впоследствии вошли в первый сборник 
“Столбцы” . Он никак не “подавал” их чтением. Никакой экс
прессии! Но странное дело, экстравагантность образной струк
туры, неожиданность и смелость тем сильнее действовали на 
слушателя. И, например, такие строки:

Прямые лысые мужья 
Сидят, как выстрел из ружья, —

сразу же вызвали дружный смех слушателей».

1. Согласны ли вы с тем, что для некоторых стихов, вошед
ших в сборник «Столбцы», характерны «экстравагантность 
образной структуры»? Приведите примеры.
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2. Как вы считаете, можно ли цитируемый П. Антоколь
ским эпизод отнести к примерам «экстравагантной», «не
ожиданной» и «смелой» образности? Найдите самостоя
тельно в стихах сборника аналогичные процитированному 
примеры образного строя.

3. П. Антокольский пишет о «Столбцах»: «Книга эта вышла 
в 1929 г. Заболоцкий был так мил, что прислал ее мне. Читал 
я ее с интересом, близким к жгучему. Ощущение прорыва в об
ласть, никем еще не обжитую до Заболоцкого, главенствовало 
надо всем. Думаю, что то же самое испытывали очень многие, 
не только поэты».

1. Расскажите о своем восприятии прочитанных стихов 
сборника «Столбцы». Вызывают ли они интерес сегодня? 
Если да, то чем?

2. Прокомментируйте мысль Антокольского о прорыве в 
область, «никем еще не обжитую до Заболоцкого». Вы эту 
область заметили? Если да, покажите ее характерные 
черты на примере таких стихов, как «Футбол» (1926), 
«Офорт» (1927), «Игра и снежки» (1928), «Часовой» (1927) 
или любых других, прочитанных вами.

4. Литературовед А.М . Турков утверждает, что в «Столб
цах» Заболоцкий «не доходил до ... отрешенности от действи
тельности, хотя и позволял себе известный алогизм и эксцент
ричность образа. Восприятие многих его ранних стихов за
труднено мудреными, намеренно ошарашивающим читателя 
уподоблениями, неожиданно выбранными ракурсами. Такие 
стихи, как “Футбол” (1926) или “Офорт” (1927), напоминают 
загадочные картинки».

1. Какие «мудреные» и «намеренно ошарашивающие упо
добления» вы заметили в называемых ученым стихах? Вы 
тоже испытали затруднения в их восприятии? Если да, то 
с чем это для вас связано?

2. Вы согласны с тем, что «Офорт» и «Футбол» «напомина
ют загадочные картинки»? Что, на ваш взгляд, создает их 
загадочность? Какие из прочитанных вами стихов сборни
ка «Столбцы» вы могли бы назвать «загадочными картин
ками»? Почему?

3. Можете вы согласиться с тем, что в ранних стихах поэт 
«не доходил до... отрешенности от действительности»?
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Аргументируйте это утверждение обращением к конкрет
ным стихам.

5. В одном из писем октября 1929 г. Николай Заболоцкий 
замечал: «Искусство похоже на монастырь, где людей любят 
абстрактно. Ну, и люди относятся к монахам так же. И несмо
тря на это, монахи остаются монахами, то есть праведниками. 
Стоит Симеон Столпник на своем столбе, а люди и видом его са
мих себя — бедных жизнью истерзанных — утешают. Искус
ство — не жизнь. Мир особый. У  него свои законы, и не надо их 
бранить за то, что они не помогают нам варить суп...»

1. Прокомментируйте размышления поэта об искусстве. 
Можете вы согласиться с тем, что в сборнике «Столбцы» 
нашла отражение та же мысль Заболоцкого, что и в проци
тированном отрывке из письма? Если да, расскажите о 
том, как эта мысль проявляется в прочитанных вами сти
хах.

2. Как вы думаете, не связано ли само название первого 
сборника Заболоцкого с приведенным отрывком из пись
ма («стоит Симеон Столпник на своем столбе...»)? Обос
нуйте свой ответ. Если вы согласны с высказанным пред
положением, найдите в сборнике стихи, развивающие или 
даже повторяющие мысль поэта о Симеоне Столпнике, о 
людях.

6. В критических статьях, посвященных выходу сборника 
«Столбцы», встречаются такие утверждения: «мир конструи
руется по законам отражения каких-то уродливых зеркал», 
«это очень особый пародист и принципиальный гаер1, он хоро
шо работает на жаргонах и диалектах, но основная его сти
хия — пересмешничество», «...самые восприятия Заболоцкого 
не первичны. В основе — все это пародия...»

1. Как представлены жаргонные и диалектные слова в 
сборнике «Столбцы»? Какова их роль в поэтике сборника?

2. Согласны ли вы с утверждением о пародийном характе
ре стиха Николая Заболоцкого в «Столбцах»? Если да, то 
кто или что пародируется поэтом?

7. П. Антокольский вспоминает, что во время чтения Забо
лоцким стихов, позже вошедших в сборник «Столбцы», жена

1 Г а е р (устар.) — балаганный шут.

243



Антокольского Зоя Бажанова «внезапно... вспыхнула и сказа
ла нечто, что могло, казалось бы, и смутить, и даже оскорбить 
поэта:

— Да это же капитан Лебядкин!
Я замер и ждал резкого отпора от неловкого молчания.
Но реакция Заболоцкого была неожиданна. Он добродушно 

усмехнулся, пристально посмотрел сквозь очки на Зою и, ни
мало не смутившись, сказал:

— Я тоже думал об этом. Но что я пишу, не пародия, это мое 
зрение. Больше того, это Петербург — Ленинград нашего поко
ления: Малая Невка, Обводной канал, пивные бары на Нев
ском. Вот и все. Я хорошо помню:

Жил на свете таракан,
Таракан от детства,
Он попал в воды стакан,
Полный мухоедства...»

1. Прокомментируйте утверждение поэта, согласно кото
рому его стихи «не пародия». Сравните его с мнением 
критиков, отозвавшихся на «Столбцы» (см. предыдущее 
задание). Чья позиция показалась вам более логичной, 
более правомерной и почему?

2. Если согласиться с Николаем Заболоцким в том, что его 
ранние стихи «не пародия», а «зрение», то что из себя 
представляет это «зрение», например, в стихотворениях 
«Офорт» или «Движение»?

8. В декларации обэриутов1 Николай Заболоцкий был оха
рактеризован следующим образом: «...поэт голых конкретных 
фигур, придвинутых вплотную к глазам зрителя. Слушать и 
читать его следует более глазами и пальцами, нежели ушами. 
Предмет не дробится, но наоборот — сколачивается и уплотня
ется до отказа, как бы готовый встретить нащупывающую ру
ку зрителя. Развертывание действия и обстановки играет под
собную роль к этому главному заданию».

1. Как вы понимаете утверждение о том, что Заболоц
кий — «поэт голых конкретных фигур, придвинутых вплот

1 Участники самоназваний группы ОБЭРИУ (Д Хармс, Н. Олейников, Н. Забо
лоцкий, А. Введенский и др.), возникшей в Ленинграде во второй половине 20-х 
годов, которые расшифровали свое название как Объединение реального искусст
ва (конечное «у» предложил добавить Д. Хармс — для красоты).
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ную к глазам зрителя»? Покажите свое понимание этой ха
рактеристики на примере наиболее выразительных и ин
тересных с этой точки зрения стихотворений.

2. Не показалось ли вам странным утверждение манифес
та о том, что Заболоцкого «слушать и читать... следует бо
лее глазами и пальцами, нежели ушами»? Расскажите о 
том, как вы понимаете эту мысль. Можете ли вы с нею со
гласиться?

3. Как бы вы определили «главное задание» наиболее за
помнившихся, наиболее интересных, по вашему мнению, 
стихов сборника «Столбцы» (может быть, это будут такие, 
как «Футбол», «Офорт», «Болезнь», «Движение»)? Можете 
вы согласиться с тем, что «развертывание действия и об
становки играет подсобную роль» по отношению к «глав
ному заданию»? Если да, то как это проявляется в кон
кретных стихах?

9. Критик Е. Степанян пишет: «Молодой Заболоцкий во
обще настолько поэт конкретной формы, поэт, остро ощуща
ющий трехмерность и материальность мира, что даже о воде 
и воздухе (самостоятельной формы не имеющих) он говорит 
не иначе как:

*-  _____

Льется в чашку длинный-длинный 
Тонкий, стройный кипяток...

Или:
На толстом воздухе сидят...»

1. Как вы понимаете высказывание критика о том, что За
болоцкий «поэт конкретной формы»? Можете вы с ним со
гласиться? Аргументируйте свой ответ.

2. Как вы считаете, какой характер поэзии Заболоцкого 
придают процитированные строки, каким видением мира 
такая образность наполняет стихи? Подберите самостоя
тельно примеры, подобные тем, которые приводит критик.

10. Литературовед А.И. Павловский пишет о «Столбцах»: «В 
стихотворении “Часовой” (1927) коровы изображены “с улыб
кой бледной на губах”, а мышь сидит у окошка “с цветочком му
зыки в руке”; в знаменитом “Движении” “бедный конь руками 
машет”, а в “Начале осени” клен “кричит от боли”. Своего рода 
кульминации эта тема противопоставления мира природы и че
ловека достигает в стихотворении “В жилищах наши...” ».
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1. Найдите называемые ученым изобразительные детали. 
В каком контексте они выступают в стихах?

2. Каким видится мир природы поэту, если судить по от
меченным ученым деталям изображения? Можете ли вы 
согласиться с тем, что такая манера, такой прием изобра
жения природы свидетельствует о стремлении автора 
противопоставить ее человеку? Обоснуйте свой ответ.

3. Перечитайте стихотворение «В жилищах наших...». Мо
жете ли вы согласиться с тем, что «тема противопоставле
ния мира природы и человека» выражена здесь особенно 
ярко, отчетливо? Аргументируйте свое мнение.

11. А.И. Павловский видит позицию поэта в «Столбцах», в 
частности, такой: «От мира самодовольного и отвратительного 
мещанства он все чаще уходит в природу. Естественный, при
родный мир представляется ему, по контрасту с людским об
ществом, принципиально более здоровым и по-своему гармо
ничным. Животный и человеческий мир поэт как бы меняет 
местами: животные у него подчас выглядят более людьми, чем 
оскотинившиеся люди.

Закат погас. И день остановился.
И великаном подошел шершавый конь.
Мужик огромный тушею своей
Сидел в стропилах крашеных коней...»

1. В каких известных вам стихах сборника «Столбцы» поэт, 
на ваш взгляд, наиболее последовательно «уходит в при
роду»?

2. Согласны ли вы с тем, что природный мир выглядит в 
стихах Николая Заболоцкого «принципиально более здо
ровым и по-своему гармоничным»? Приведите примеры.

12. Критик Вл. Вихлянцев в журнале «Сибирские огни» 
(1930) опубликовал статью под названием «Социология бес- 
смыслинки», в которой именовал «Столбцы» «наиболее свое
образным и в то же время наиболее тревожным явлением на 
поэтическом фронте».

1. Как вы думаете что давало критику «Сибирских огней» 
(и не только ему) право утверждать, что «Столбцы» — это 
«бессмыслинка», т. е. бессмыслица?

2. Что, по вашему мнению, могло тревожить в этой книге 
современников, привыкших к классической традиции в 
русской поэзии?
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3. Определите самостоятельно, в чем заключается глав
ное, основное своеобразие сборника стихов «Столбцы».

13. Вспоминая через несколько лет многочисленные упреки 
критики автору «Столбцов» в «бессмыслице», «примитивиз
ме», «инфантильности», М. Зощенко отмечал: «... это кажу
щаяся инфантильность. За словесным наивным рисунком у не
го почти всегда проглядывает мужественный и четкий штрих. 
И эта наивность остается как прием, допустимый и уместный в 
искусстве».

1. Как вы считаете, какие особенности поэтики Николая 
Заболоцкого, отразившиеся в «Столбцах», позволяли кри
тикам обвинять его в «инфантильности» и «бессмыслице»?

2. Согласны ли вы с тем, что «за словесным наивным ри
сунком» у Заболоцкого «почти всегда проглядывает муже
ственный и четкий штрих»? Если да, приведите конкрет
ные примеры.

14. Критик А. Амстердам в журнале «Резец» (1930) заяв
лял: «Поэт талантлив, но, кроме того, он мертв».

1. Как вы думаете (если согласиться со своеобразной тер
минологией критика), что в сборнике «Столбцы» могло да
вать основания утверждать, что автор его «мертв»? Аргу
ментируйте или опровергните это мнение.

2. Что, на ваш взгляд, свидетельствует о талантливости 
автора «Столбцов»? И может ли талантливый поэт быть 
«мертвым»? Поразмышляйте на эту тему.

15. Николай Заболоцкий так объяснял название «Столб
цы»: «В это слово я вкладываю понятие дисциплины, поряд
ка — всего, что противостоит стихии мещанства».

1. Прокомментируйте данное объяснение поэта. Есть ли, 
по вашему мнению, в тематике и образном строе «Столб
цов» то, что свидетельствует о стремлении поэта к дис
циплине и порядку? Аргументируйте свой ответ обраще
нием к конкретным текстам.

2. Как и чем представлена в сборнике «Столбцы» «стихия 
мещанства»? Что в окружающем мире поэт противопос
тавляет этой стихии?

16. Читательница М.Я. Варшавская писала Николаю Забо
лоцкому в связи с его стихотворением «Я не ищу гармонии в
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природе» (1947): «... тут тот же современный гуманизм, что в 
“Старике и море” (Хемингуэй). Он не растаять в природе хочет 
и не подчинить ее себе, это равенство обоих, взаимное уваже
ние и какое-то дружеское руководство ею. Я понимаю, почему 
это стихотворение помещено первым, оно, действительно, его 
credo».

1. Согласны ли вы с тем, что стихотворение «Я не ищу гар
монии в природе» свидетельствует о стремлении поэта 
«не растаять в природе», но и «не подчинить ее себе»? Ар
гументируйте свой ответ.

2. Что, на ваш взгляд, в данном стихотворении свидетель
ствует об отношениях между природой и человеком, по
нимаемых как «равенство обоих, взаимное уважение»? 
Как вы понимаете смысл определения «дружеское руко
водство»? Можете вы согласиться с тем, что к такому «ру
ководству» природой стремится поэт? Обоснуйте свой 
ответ.

3. Если согласиться с читательницей в том, что стихотво
рение «Я не ищу гармонии в природе» — это credo Нико
лая Заболоцкого, то как бы вы сформулировали основные 
положения, элементы этого credo?

17. Николай Заболоцкий так комментировал стихотворение 
«Я не ищу гармонии в природе»: «Человек и природа — это 
единство, и говорить всерьез о каком-то покорении природы 
может только круглый дуралей и дуалист1. Как могу я, чело
век, покорить природу, если сам я есть не что иное, как ее ра
зум, ее мысль? В нашем быту это выражение “покорение при
роды” существует лишь как рабочий термин, унаследованный 
от языка дикарей».

1. Как относится поэт к мысли о «покорении природы» в 
стихотворении “Я не ищу гармонии в природе”?

2. Присутствует ли и в этом стихотворении убежденность 
в том, что человек — это разум и мысль природы? Если 
да, покажите то, как она выражена, высказана в стихотво
рении.

3. Свидетельствует ли стихотворение «Я не ищу гармонии 
в природе» о том, что «выражение “покорение природы”

1 Д у а л и з м  — философское учение, признающее два независимых начала 
в основе мира — дух и материю; двойственность, раздвоенность чего-либо вообще.
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существует лишь как рабочий термин, унаследованный от 
языка дикарей»? Если да, покажите эти свидетельства.

18. «Н. Заболоцкий предпослал своим стихам, написанным 
в сороковых годах, программное стихотворение “Я не ищу гар
монии в природе” (1947), в котором он возвращается к творче
ским исканиям тридцатых годов. Но теперь в его отношении к 
природе возникает моральная проблема. Природа лишена по
нимания добра и зла, она равнодушна к человеческому страда
нию и в этом отношении “бесплодна” » (Н . Л. Степанов).

1. Согласны ли вы с тем, что по Заболоцкому, «природа 
лишена понимания добра и зла»? Если да, то как эта 
мысль проявляется в стихотворении «Я не ищу гармонии в 
природе»?

2. Присутствует ли в этом стихотворении мысль о «бес
плодности» природы относительно человеческого страда
ния? Если да, то в чем вы отметили ее присутствие?

3. Сравните утверждение ученого с тем, как на эту тему 
высказался сам поэт (см. предыдущее задание). Чья по
зиция, чье толкование стихотворения «Я не ищу гармонии 
в природе» показалось вам более логичным, наиболее 
верным? Почему?

19. Писатель Вениамин Каверин признавался: «Я не знаю в 
нашей поэзии другого поэта, который с такой проникновенной 
задумчивостью остановился бы перед самим понятием приро
ды, перед ее бесконечно многообразным воплощением, перед 
теми сложными, подчас поразительными отношениями, кото
рые возникают год за годом между нею и человеком ».

1. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении «Я не ищу 
гармонии в природе» Заболоцкий останавливается «пе
ред самим понятием природы»? Если да, то в чем вы это 
отметили? А в других известных вам стихах, посвященных 
этой же теме?

2. Как представлены в поэзии Заболоцкого бесконечно 
многообразные воплощения природы? Можете ли вы со
гласиться с тем, что отношения, возникающие между при
родой и человеком, подчас оказываются поразительны
ми, если судить по стихам Заболоцкого? Если да, то в ка
ких из прочитанных вами стихов эта особенность наибо
лее отчетливо проявляется?
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20. Литературовед И. Роднянская отмечала: «...мысль о 
том, что тщась проникнуть в загадки природы, он принимает 
воображаемое за истинное, приписывает ей, природе, свои соб
ственные желания и порывы, не может даже прикоснуться к ее 
сокровенным тайнам, — мысль эта мучительна, невыносима 
для Заболоцкого».

1. Согласны ли вы с тем, что в стихах о природе Заболоц
кий нередко «принимает воображаемое за действитель
ное», «приписывает» природе «свои собственные желания 
и порывы»? Не наблюдается ли такое явление в стихах 
«Лицо коня» (1926), «Прогулка» (1929), «Змеи» (1929), 
«Вопросы к морю» (1930), «Начало зимы» (1935), «Я не 
ищу гармонии в природе» (1947)?

2. Согласны ли вы с тем, что поэт мучается от невозмож
ности даже прикоснуться к сокровенным тайнам приро
ды? Если да, то в каких из перечисленных или прочитан
ных вами стихов можно наблюдать такую особенность?

21. «В стихотворении “Начало зимы” (1935) поэт не может 
оторваться от горестного созерцания осенней реки, которая ка
жется ему умирающей. О том, что «смерть кончается весной», 
нет и помина. И, как бы по странному совпадению, в тот же 
миг, когда поэт ловил “в выраженье волн предсмертные чер
ты” , —

Огромные внимательные птицы 
Смотрели с елки прямо на меня».

(А.М. Турков).

1. Согласны ли вы с тем, что поэт с горестным чувством 
созерцает осеннюю реку в стихотворении «Начало зимы»? 
Если да, то какими средствами создается это горестное 
настроение?

2. Какое место занимает в стихотворении процитирован
ный ученым отрывок? Как вы думаете, какова роль «ог
ромных внимательных птиц» в раскрытии замысла стихо
творения, в создании определенного настроения?

22. В первоначальном варианте один из эпизодов стихотво
рения «Начало зимы» выглядел так:

... отбросив равнодушья покрывало, 
в ее сознанье, кажется, проник.
Подобно разуму, чья немощь или сила 
в глазах отображаются легко.
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1. Найдите соответствующее место в окончательном ва
рианте стихотворения. Сравните два варианте. Насколько 
принципиальны, по вашему мнению, изменения, внесен
ные поэтом? Существенно ли они изменили, на ваш 
взгляд, смысл эпизода, всего стихотворения? Обоснуйте 
свой ответ.

2. Как вы считаете, произведенная поэтом правка прояс
няет то, к выразительности и четкости какой мысли, ка
кой важной для него идеи стремился автор? Может быть, 
следовало оставить строки в их первоначальном виде? 
Почему?

23. Литературоведы Е.А. Маймин и Э.В. Слинина отмечали, 
что в стихотворении «Гроза» (1946) «атмосфера приближаю
щейся грозы воспринята зрением, слухом, осязательно и пере
дана в точном слове. Но сильнее и ярче всего напряжение мо
мента передано в звукописи...»

1. Что в стихотворении «Гроза», по вашему мнению, сви
детельствует о восприятии ее приближения «зрением, 
слухом, осязательно»?

2. Согласны ли вы с тем, что «сильнее и ярче всего напря
жение момента передано в звукописи»? Проанализируй
те звуковой строй стихотворения? Аргументируйте свой 
ответ.

24. Е.А. Маймин и Э.В. Слинина считают, что в стихотворе
нии «Гроза» «первая строфа», самая конкретная, передает в 
точных деталях момент приближения грозы, хотя сама карти
на обобщения, без локализации... Присутствие поэта почти не
заметно... — на первом плане сама природа...

1. Насколько справедливо, на ваш взгляд, мнение, что 
первая строфа стихотворения «Гроза» «самая конкрет
ная»? Если вы согласны с этим утверждением, покажите 
то, какими средствами создается в ней ощущение кон
кретности нарисованной картины.

2. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении (и в первой 
строфе) «присутствие поэта почти незаметно», а «на пер
вом плане сама природа»? Аргументируйте свой ответ.

25. «У Заболоцкого обычны... сопоставления природы и че
ловека. Параллель “человек — природа” традиционна, она 
связана с фольклорной традицией. В “Грозе” параллелизм не

251



сколько сложнее. Гроза и поэтическое вдохновенье, соединен
ные психологической параллелью в первых двух строфах, со
поставлены затем с событием, имеющим смысл таинственный 
и высокий» (ЕЛ. Маймин, Э.В. Слинина).

1. Как вы думаете, в чем отличие, большая сложность па
раллелизма в изображении природы в «Грозе» и в фольк
лорной традиции?

2. Согласны ли вы с тем, что в первых двух строфах стихо
творения «гроза и поэтическое вдохновенье» соединены 
«психологической параллелью»? Если да, то в чем вы уви
дели наличие такой параллели?

3. Как вы думаете, какое событие, имеющее «смысл таин
ственный и высокий», упоминают исследователи? В чем 
возвышенность и таинственность этого события?

26. «В разработке проблемы индивидуального бессмертия, 
которую Заболоцкий одним из первых осуществляет в совет
ской поэзии, “участвует” и “баратынская”, глубоко личност
ная элегическая интонация размышления, и “пушкинская” 
широта взгляда на мир, на многообразие внешнего мира...

В этом убеждает и стихотворение “Метаморфозы” ..., имев
шее в первой редакции название “Бессмертие” » (И.И. Ростов
цева).

1. Согласны ли вы с тем, что стихотворение «Метаморфо
зы» посвящено проблеме «индивидуального бессмер
тия»? Если да, то как эта проблема заявлена и как раскры
вается в стихотворении?

2. Вы услышали «глубоко элегическую интонацию» этого 
стихотворения? Если да, то как она создается поэтом?

3. Верно ли, что для стихотворения «Метаморфозы» ха
рактерна «пушкинская» широта взгляда на мир, на много
образие внешнего мира»? Если да, расскажите о том, в 
чем эта широта проявляется?

4. Как вы считаете, может быть, данному стихотворению 
более подходит первоначальное название, упоминаемое 
исследовательницей? Аргументируйте свой выбор.

27. И.И. Ростовцева пишет о стихотворении «Метаморфо
зы»: «Размышляя и анализируя — “с трудом пытаясь разви
вать как бы кусок какой-то сложной пряжи” , — поэт развора-
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чивает перед нами развитие индивидуального человеческого 
духа. Границы человеческого существования разомкнуты — 
только в жизни и смерти человек может завершить полностью 
круг своего развития, получить бессмертие.

Метаморфозы, изменения — вот то слово, которое вслед 
за Гете произносит Заболоцкий, видя в обновлении залог 
жизни».

1. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении «Метамор
фозы» поэт разворачивает перед читателем «развитие ин
дивидуального человеческого духа»? Если да, то каковы 
основные этапы и приметы такого развития по Заболоц-” 
кому?

2. Верно ли, что в данном стихотворении «границы чело
веческого духа разомкнуты»? Если да, то как эта «разомк- 
нутость» показана?

3. Какой представляется поэту проблема человеческого 
бессмертия?

28. Литературовед А.И. Павловский пишет о Николае Забо
лоцком: «Ищущей в природе проблесков разума, хотя бы суме
речного, хотя бы начального, он склонен писать о “человечес
ком шорохе травы”, о «голосах растений», о воде, “замираю
щей в восторге” , и даже кузнечик рыдает у него однажды, “как 
маленький Гамлет”. ..»

1. Согласны ли вы с тем, что и стихотворение «Метамор
фозы» демонстрирует «поиски в природе проблесков ра
зума»? Если да, аргументируйте свой ответ конкретными 
примерами.

2. О каком понимании природы свидетельствует особен
ность, отмеченная ученым? Какое место в этой природе 
занимает человек?

29. А.И . Павловский замечает: «Некоторые его стихи пред
ставляют собой как бы картину мучительных усилий воли, 
предпринимаемых на пути к мысли...

...Что было раньше птицей,
Теперь лежит написанной страницей;
Мысль некогда была простым цветком;
Поэма шествовала медленным быком...

( “ Метаморфозы” )».
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1. Дает ли, на ваш взгляд, стихотворение «Метаморфозы» 
своеобразную «картину мучительных усилий воли, пред
принимаемых на пути к мысли»? Если да, расскажите о 
том, в чем суть таких усилий.

2. О каком понимании творчества свидетельствует проци
тированный ученым отрывок?

30. А .М . Турков считает, что в стихотворении «Метаморфо
зы» «таинство» смерти воспринимается... как неотъемлемое 
звено жизненного процесса, как условие жизни».

1. Как говорит поэт в названном стихотворении о «таинст
ве» смерти? Как создается само ощущение «таинства»?

2. Согласны ли вы с утверждением ученого о «таинстве» 
смерти как неотъемлемом звене жизненного процесса, 
как условии жизни? Аргументируйте свой ответ.

31. «Чудо природы и чудо человеческого ума, разгадываю
щего природные тайны, “злак живой и мертвый... гербарий” 
(“Метаморфозы”) не противоречат друг другу. Ни отверже
ние “мертвящего” разума во имя природы, ни пренебрежение 
к “косности” последней не находят у поэта поддержки» 
(А.М. Турков).

1. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении «Метамор
фозы» есть мысль об отсутствии противоречия между «чу
дом природы и чудом человеческого разума, разгадываю
щего природные тайны»? Если да, то как, какими средст
вами, эта мысль выражена?

2. Верно ли, что и в этом стихотворении, и в других, про
читанных вами, поэт не отвергает ни «“мертвящего” разу
ма» человека «во имя природы», не относится пренебре
жительно к самой природе, к ее «косности»? Аргументи
руйте свой ответ.

32. Михаил Зощенко писал о некоторых стихах Заболоцко
го, появившихся в 30-е годы: «...поражает какая-то мрачная 
философия и ... удивительно нежизнерадостный взгляд на 
смысл бытия... Кажется, что поэт никак не может примирить
ся с тем, что все смертны, что все, рождаясь, погибают».

1. Как часто в известных вам стихах Николая Заболоцкого 
присутствует «мрачная философия»? С чем она, на ваш 
взгляд, связана?
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2. Как вы думаете, применима ли к стихотворению «Мета
морфозы» характеристика, которую дает Зощенко некото
рым стихам поэта 30-х годов? Обоснуйте свой ответ.

33. Литературовед Ю.М. Лотман писал о стихотворении Ни
колая Заболоцкого «Прохожий»: «Читателю может показать
ся непонятным, как связаны между собой “прохожий” и “не
видимый юноша-летчик” и почему “прохожий” , представший 
в начале стихотворения перед нами в подчеркнуто бытовом об
лике... в конце неожиданно противопоставлен убитому летчи
ку как “тело” ...»

1. Согласны ли вы с тем, что в начале стихотворения «про
хожий» представлен «в подчеркнуто бытовом облике»? 
Почему такое утверждение правомерно?

2. Верно ли, что в конце стихотворения «прохожий» «не
ожиданной противопоставлен убитому летчику как “те
ло”»? Если да, то в чем строится такое противопостав
ление?

3. Прокомментируйте мысль ученого о непонятности свя
зей между «прохожим» и «невидимым юношей-летчиком». 
Вы испытали затруднения такого характера? Если да, то 
чем они, на ваш взгляд, были вызваны?

34. Ю.М. Лотман утверждал, что «Прохожий» четко делит
ся на две части, между которыми есть различие: «...первая по
ловина переносит нас в предельно конкретное пространство. 
Это пространство, во-первых, настолько конкретизировано ге
ографически, что может восприниматься лишь как изображе
ние одного единственного и точно определяемого места на по
верхности земли».

1. Согласны ли вы с мыслью ученого о наличии двух частей 
в стихотворении «Прохожий»? Если да, расскажите о том, 
что представляют из себя эти две части.

2. Верно ли, что первая часть стихотворения представ
ляет «предельно конкретное пространство»? Если да, то 
какие приметы, черты этого места есть в стихотворе
нии?

3. Каким видится вам пространство второй части стихо
творения «Прохожий»? В чем главном оно отличается от 
пространства, изображаемого в первой? В чем, на ваш 
взгляд, смысл такого противопоставления?

255



35. H.JI. Степанов в свое время представил такое наблюде
ние: «До предела конкретно показано переделкинское кладби
ще в “Прохожем” ».

1. Каким средствами поэт создает ощущение предельной 
конкретности изображения?

2. Каким смыслом, каким содержанием наполняет отме
ченная ученым особенность нарисованную картину? Не 
создает ли такое описание ощущение конкретности и ре
альности рассказанной истории? Обоснуйте свое мнение.

36. Ю.М. Лотман утверждал, что в «Прохожем» «соотноше
ние двух частей создает сложное смысловое построение: внут
ренняя сущность человека познается, отождествляясь с иерар
хией природных начал».

1. Как в стихотворении «Прохожий» человек, на ваш 
взгляд, связан с «иерархией природных начал»? Как эта 
связь проявляется в том, что стихотворение представляет 
из себя две в чем-то противопоставленные части?

2. Согласны ли вы с тем, что в «Прохожем» речь идет о по
знании внутренней сущности человека? Если да, то какой 
видится поэту эта сущность?

37. Вениамин Каверин утверждал: «Человек с его надежда
ми, стремлениями, несчастьями, любовью поздно появился в 
стихах Заболоцкого. Этой теме его научила сама жизнь...»

1. В каких стихах Николая Заболоцкого появляется «чело
век с его надеждами, стремлениями, несчастьями»?

2. Согласны ли вы с тем, что такой человек появляется у 
поэта «поздно»? Разве в поэзии 20—30-х годов его не бы
ло? Поразмышляйте на эту тему.

38. «В 1954— 1956 годах появляются такие стихи, как “Не
красивая девочка”, “В кино” , “Старая актриса” , “Генераль
ская дача”, “На вокзале” , которые знаменовали переход Забо
лоцкого к новым темам, к новой “жанровой” манере изображе
ния. Это стихи о человеческих судьбах, размышления о мора
ли, зарисовки быта. В них проявляется сюжет, эмоциональная 
окрашенность образа, но вместе с тем и дидактическая нраво
учительность» (H.JI. Степанов).

1. В чем, на ваш взгляд, проявляется в перечисленных уче
ным стихах «жанровая» манера изображения? Разве в
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предыдущие периода творчества ее не было? Обоснуйте 
свой ответ.

2. Покажите на примере 1—2 из названных стихотворений 
то, как проявляется у Заболоцкого этого периода «эмоци
ональная окрашенность образа».

3. Согласны ли вы с тем, что для поэзии Заболоцкого 50-х 
годов характерна «дидактическая нравоучительность»? 
Если да, то как она выступает в «Некрасивой девочке» и 
«Старой актрисе», в «Генеральской даче» и «На вокзале»? 
Не является ли такая нравоучительность, по вашему мне
нию, чем-то лишним, чем-то не характерным и неорганич
ным для поэта? Поразмышляйте на эту тему.

39. Критик И. Роднянская писала в 1973 г.: «Заболоцкий пе
дагогичен потому, что он вводит в тайну бытия, не разрушая ее».

1. Как вы думаете, в творчестве какого периода у Забо
лоцкого наиболее интересно и последовательно подни
мается проблема «тайны бытия»?

2. Согласны ли вы с тем, что наличие такой тайны — это 
свидетельство «педагогичности» его поэзии? Аргументи
руйте свое мнение.

40. «Некоторые стихи Заболоцкого последнего периода 
(“Неудачник” , “Возвращение с работы”, “В кино” , “Некраси
вая девочка” , “Старая актриса” и др.) критика в один голос на
звала некрасовскими. Это справедливо: влияние Некрасова, 
разумеется, творчески преломленное, в них очевидно.

В последние годы своей жизни Заболоцкий все чаще и чаще 
обращается к народной теме, к ситуациям и характерам, взя
тым из послевоенной жизни» (А.И. Павловский).

1. Как вы думаете, справедливо ли считать называемые 
ученым стихи обращением «к народной теме»? Если да, то 
как вы представляете себе народную тему и ее отражение 
в этих или других стихах данного периода?

2. Согласны ли вы с тем, что в таких стихах, как «В кино» 
или «Некрасивая девочка», «Старая актриса» или «Возвра
щение с работы», ощутимо «творчески преломленное» 
«влияние Некрасова»? Если да, то в чем вы отметили на
личие некрасовской традиции в этих стихах?

41. Николай Заболоцкий писал: «Множество человеческих 
лиц, каждое из которых — живое зеркало внутренней жизни,
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тончайший инструмент души, полной тайн, — что может быть 
привлекательней постоянного общения с ними, наблюдения, 
дружеского сообщества?..»

1. В каких из прочитанных вами стихов поэта наиболее по
следовательно утверждается эта же мысль?

2. Как в известных вам стихах раскрывается мысль о том, 
что человеческое лицо — это «живое зеркало внутренней 
жизни»? Можете ли вы согласиться с тем, что такие стихи, 
как «Неудачник», «Возвращение с работы», «В кино», «Не
красивая девочка», «Старая актриса», и другие прочитан
ные вами являются своеобразным результатом «постоян
ного общения», «наблюдения, дружеского сообщества» с 
окружающими поэта людьми? Если да, то в чем конкретно 
такая особенность проявляется?

42. В воспоминаниях о поэте писатель Николая Чуковский 
замечает в связи со стихотворением «Не позволяй душе ле
ниться»: «Это было суровое требование, обращенное к само
му себе...

Когда я думаю о Заболоцком, я всегда вспоминаю это стихо
творение. В нем он отчетливо и сильно выразил самую главную 
черту своего характера. Все беды, которые навалила на него 
судьба, он побеждал, заставляя свою душу трудиться».

1. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении звучит «су
ровое требование, обращенное к самому себе»? Если да, 
то на каком основании можно прийти к такому выводу?

2. Если согласиться с современником поэта в том, что 
данное стихотворение «отчетливо и сильно» выражает са
мую главную черту характера Николая Заболоцкого, то как 
вы тогда охарактеризовали бы этот характер вообще и 
«главную черту» его в частности?

43. Критик К. Зелинский вспоминал: «Н. Заболоцкий, ко
торый был наделен поразительным чувством поэтического, 
как-то мне сказал также, что главное в поэзии — это особое 
мировосприятие, основанное на проникновении интуиции в 
такие новые качества, которые по-иному не выразишь как в 
стихе».

1. Как вы думаете, в чем заключается своеобразие миро
восприятия Николая Заболоцкого? Какие стихи поэта, на 
ваш взгляд, наиболее выразительно, наглядно свидетель
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ствуют о том, что он был «наделен поразительным чувст
вом поэтического»?

2. Вы заметили то, что самому Заболоцкому удается инту
ицией проникнуть «в такие новые качества, которые по- 
иному не выразишь как в стихе»? Если да, то в чем эта осо
бенность проявляется?

3. Напишите небольшое эссе или сочинение-рассуждение 
на тему «Чувство поэтического» и «особое мировосприя
тие Николая Заболоцкого».

44. И.И. Ростовцев считает, что «едва ли не самое важное 
для поэта: что есть красота? ...В советской поэзии мало кто с 
такой настойчивостью и страстью «докапывался» до ответа, 
искал его в жанре портрета, возлагал на него такие надежды, 
как Заболоцкий:

Любите живопись, поэты!..»

1. Есть ли в цитируемом исследовательницей стихотворе
нии вопрос, на важности которого для Заболоцкого она 
настаивает? Если да, то как он выражен, высказан в стихо
творении?

2. Согласны ли вы с тем, что именно в жанре портрета, на 
который он возлагал большие надежды, поэт ищет ответ 
на поставленный вопрос о красоте? Обоснуйте свой ответ.

3. Как вы считаете, есть ли в стихотворении «Любите жи
вопись, поэты!...» стремление «докопаться» до ответа? 
Если да, то в чем оно проявляется?

45. «Точная и строгая живопись XVIII века оказалась осо
бенно близкой Заболоцкому в его заключительном, “классиче
ском” этапе. С портретом А.П . Струйской Ф. Рокотова связано 
его обращение к поэтам...

Эта живописная изобразительность слова, точная нагляд
ность — основной принцип стихов Заболоцкого. Он по-разно- 
му осуществлялся в “Столбцах” , в стихах тридцатых годов, в 
поздний период его творчества. Но язык живописи для него 
всегда сроден языку поэзии, его слово всегда точно, изобрази
тельно, предметно» (H.JI. Степанов).

1. Как вы считаете, что сближает стихотворение «Любите 
живопись, поэты!..» с «точной и строгой» живописью XVIII 
века? Можете ли вы утверждать, что для изобразительно
го языка этого стихотворения характерны «живописная
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изобразительность слова» и «точная наглядность»? Если 
да, то как они проявляются в тексте?

2. В чем, по Заболоцкому, заключается родство языка жи
вописи с языком поэзии? Расскажите о том, как это родст
во проявляется в упоминаемые ученым периоды.

46. «В стихотворениях “В кино” , “Некрасивая девочка”, 
“Старая актриса” и других психологизм в обрисовке человека 
уже не носит учебного характера, он развернут с большим ма
стерством и оригинальностью.

Эти стихи, как правило, держатся у Заболоцкого на двух
трех выразительных деталях, которые служат для поэта как 
бы отправными точками для “домысливания” человеческой 
судьбы» (А.И. Павловский).

1. Как вы считаете, что мог иметь в виду ученый, говоря о 
некоем «учебном характере» психологизма в ранней ли
рике Заболоцкого? Можете ли вы согласиться с тем, что в 
упоминаемых исследователем стихах «психологизм в об
рисовке человека уже не носит учебного характера»? 
Обоснуйте свой ответ.

2. В чем, на ваш взгляд, заключаются мастерство и ориги
нальность развертывания психологической характеристи
ки человека в «Некрасивой девочке» или «Старой актри
се»?

3. Прокомментируйте утверждение ученого о «двух-трех 
выразительных деталях» в психологической обрисовке 
персонажей лирики Заболоцкого. Проиллюстрируйте 
свое понимание этого утверждения, обратившись к упо
минаемым А.И. Павловским стихам.

47. «Портрет — излюбленный жанр Заболоцкого 50-х годов. 
Он обнаруживает в нем редкие, во многом не использованные 
еще в X X  веке возможности реалистического пластического 
искусства, способность глубоко проникать не только во внеш
ний, но и во внутренний, духовный мир человека» (И.И. Рос
товцева).

1. Какие стихи Заболоцкого, по вашему мнению, дают ос
нования для утверждения, что портрет в 50-е годы стано
вится его излюбленным жанром?

2. Раскрывает ли Заболоцкий в стихотворении «Любите 
живопись, поэты!..» «возможности реалистического плас
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тического искусства»? Есть ли в этом стихотворении 
мысль о возможностях и способностях живописи «глубоко 
проникать не только во внешний, но и во внутренний, ду
ховный мир человека»? Если да, то как эти возможности и 
способности раскрываются в стихотворении?

48. «Размышляющие глаза Заболоцкого видны за его стиха
ми, читая их, вы неизменно встречаете этот почти в упор на
правленный взгляд. Поэзия его поучительна, потому что она 
основана на требованиях высокого разума, и в этой поучитель
ности отчетливо видны классические традиции русской лите
ратуры» (В. Каверин).

1. Прокомментируйте мысль писателя о «размышляющих 
глазах Заболоцкого». Вы встретили эти глаза, когда чита
ли лирику поэта? Если да, то за счет чего, по вашему мне
нию, произошла эта встреча?

2. Согласны ли вы с утверждением В. Каверина о «поучи
тельности» поэзии Николая Заболоцкого? Если да, то в 
чем вы эту поучительность отметили?

3. Напишите небольшое эссе на тему «Размышляющие 
глаза Заболоцкого».



Александр Исаевич СОЛЖЕНИЦЫН

1918

1. Александр Солженицын пишет: «В малой форме можно 
очень много поместить, и это для художника большое наслаж
дение, работать над малой формой. Потому что в маленькой 
форме можно оттачивать грани с большим наслаждением для 
себя ».

1. Как вы считаете, удается ли самому Солженицыну «мно
го поместить» в рассказе «Один день Ивана Денисовича»? 
Если да, расскажите о том, в чем вы это «много» видите в 
рассказе.

2. Какие, на ваш взгляд, «грани» отличают взгляд писателя 
на действительность в этом рассказе? Какие особые гра
ни повествовательной манеры в нем вы отметили?

2. Критик С.Д. Артамонов писал (1963) об «Одном дне Ива
на Денисовича»: «Сюжета нет. Никаких атрибутов повество
вательных жанров: завязки, кульминации, развязки — ни
чего этого нет. Просто жизнь за один день, с подъема до от
боя, дела, — маленькие, прямо-таки мизерные, — заботы, 
опасения, волнения, — но нельзя оторваться, и все кажется 
значительным».

1. Согласцы ли вы с тем, что в рассказе «Один день Ивана 
Денисовича» «сюжета нет»? Обоснуйте свой ответ.

2. Вы согласны с тем, что заявка, кульминация, развяз
ка — это обязательные атрибуты повествовательных жан
ров, и с тем, что они в рассказе отсутствуют? Может быть, 
в нем есть какие-то «атрибуты», которые выполняют роль^ 
завязки, кульминации, развязки?

3. Согласны ли вы с тем, что в «Одном дне...» Солженицын 
показывает «дела, — маленькие, прямо-таки мизерные»? 
Аргументируйте свой ответ.

3. А . Солженицын вспоминает: «Предложили мне “для ве
су” назвать рассказ повестью — ну, и пусть будет повесть. Зря

262



я уступил. У  нас смываются границы между жанрами и проис
ходит обесценивание форм. “Иван Денисович” — конечно, рас
сказ, хотя и большой, нагруженный».

1. Как вы считаете, в чем проявляется, как сказывается 
«нагруженность» «Одного дня Ивана Денисовича»?

2. Какое жанровое определение — рассказ или повесть — 
показалось более приемлемым относительно «Ивана Де
нисовича»? Аргументируйте свой ответ анализом жанро
вых признаков этого произведения.

4. Литературовед Г.М. Фридлендер пишет: «“Один день 
Ивана Денисовича” — не просто небольшая повесть или рас
сказ. Это высокопоэтическое произведение, поэма о жизни 
простого русского человека в условиях унизительного и бесче
ловечного тоталитарного сталинского режима».

1. Как вы считаете, дает право ученому называть «Один 
день Ивана Денисовича» поэмой? Какие жанровые при
знаки поэмы, на ваш взгляд, можно отметить в этом про
изведении?

2. Вы согласны с тем, что «Один день...» — это «высокопо
этическое произведение»? Если да, подберите аргументы 
в пользу такого утверждения.

3. Кем и чем представлен в «Одном дне Ивана Денисови
ча» тоталитарный и бесчеловечный режим?

5. Александр Солженицын объясняет замысел «Одного дня 
Ивана Денисовича» так: «Как это родилось? Просто такой ла
герный день, тяжелая работа, я таскал носилки с напарником 
и подумал, как нужно было описать весь лагерный мир — од
ним днем. Конечно, можно описать вот свои десять лет лагеря, '  
там всю историю лагерей, — а достаточно в одном дне все со
брать, как по осколочкам, достаточно описать только один 
день одного среднего, ничем не примечательного человека с ут
ра и до вечера. И будет все».

1. Как вы думаете, удается ли писателю «одним днем» 
описать «весь лагерный мир»? Если да, то за счет каких 
изобразительных и выразительных средств, на ваш 
взгляд, создается такой эффект?

2. Дает ли, по вашему мнению, «Один день Ивана Денисо
вича» представление о всех десяти годах лагеря героя
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(или писателя)? Если да, то какие «осколочки» целых деся
ти лет собираются Солженицыным в один день?

3. Предстает ли главный герой рассказа средним, ничем 
не примечательным человеком? Если да, какими средст
вами писатель создает такое впечатление о нем?

6. История создания «Одного дня Ивана Денисовича», по 
А. Солженицыну, довольно проста: «Это родилась у меня 
мысль в 52-м году. В лагере. Ну, конечно, тогда было безумно 
об этом думать. А  потом прошли годы. Я писал роман, болел, 
умирал от рака. И вот уже... в 59 году, однажды, я думаю: ка
жется, я уже мог бы сейчас эту идею применить. Семь лет она 
так лежала просто. Попробую-ка я написать один день одного 
зэка. Сел, и как полилось! со страшным напряжением? Потому 
что в тебе концентрируется сразу много этих дней. И только 
чтоб чего-нибудь не пропустить. Я невероятно быстро написал 
“Один день Ивана Денисовича” ...»

1. Как вы считаете, не выходит ли «Один день...» за преде
лы задуманной писателем первоначально формулы: 
«Один день одного зэка»? Если да, то за счет чего это про
исходит?

2. Согласны ли вы с тем, что в «Одном дне...» «концентри
руется сразу много этих дней»? Если да, то что, по вашему 
мнению, свидетельствует именно о «концентрации дней», 
а не об одном, «неконцентрированном» дне, переданном в 
рассказе? „

7. «Мал с виду Иван Денисович, робок, услужлив. Но не об
манитесь. Не слишком-то полагайтесь на первое впечатление. 
Спросите лучше у Солженицына, он его очень хорошо знает. Он 
вам покажет в этом человеке многое такое, что наполнит ваше 
сердце гордостью не только за обаятельного героя повести, но и 
за человека русского, за человека советского» (СД. Артамонов).

1. Согласны ли вы с тем, что первое впечатление от обра
за Ивана Денисовича именно такое, как описал его критик 
(«мал с виду», «робок, услужлив»)? Аргументируйте свой 
ответ.

2. Верно ли, что первое впечатление от героя Солжени
цына обманчиво? Можете ли вы согласиться с тем, что 
писатель создает образ «обаятельного героя»? Если да, 
то в чем его обаяние? Есть ли, по вашему мнению, в обра
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зе Ивана Денисовича то, что наполняет «сердце гордос
тью» за человека?

8. Критик В. Лакшин в 1964 г. писал: «Хотелось бы, конеч
но, чтобы Иван Денисович стоял на более высокой ступени 
культуры и чтобы Цезарь Маркович, таким образом, мог бы го
ворить с ним решительно обо всем, что его интересует, но, ду
мается, и тогда взгляды на многое были бы у них различны, 
потому что различен сам подход к жизни, само ее восприятие».

1. Охарактеризуйте культурный уровень Ивана Денисови
ча. Можете ли вы согласиться с тем, что он стоит на невы
сокой ступени культуры? Если да, то какие стороны харак
тера, особенности поведения об этом свидетельствуют?

2. Каково, на ваш взгляд, главное отличие Ивана Денисови
ча от Цезаря Марковича? Вы согласны с тем, что герои не 
могут говорить между собой «решительно обо всем»? Если 
да, то какие области, темы не доступны их диалогу? Почему?

3. Какова роль Цезаря Марковича в общем плане, общем 
содержании «Одного дня Ивана Денисовича»?

9. Литературовед М.О. Чудакова пишет: «Герой при первом 
своем появлении не перенимал рассказа из рук автора — ско
рее уже оказывался в ряду всего описываемого, но это описы
ваемое стало теперь изнутри освещаться его присутствием, 
его, героя, взглядом на вещи. Со второго упоминания имени — 
...герой утвердился в центре рассказа.

... И герой уже с четвертого-пятого абзаца вроде бы приби
рал повествование к рукам...»

1. Проанализируйте то, как герой «Одного дня...» появля
ется в рассказе. Можете ли вы согласиться с тем, что «при 
первом своем появлении» Иван Денисович «не перенимал 
рассказа из рук автора»? Если да, то как это выглядит в 
рассказе? Как описываемое «освещается» его присутст
вием, его взглядом на вещи?

2. В какой ситуации имя героя упоминается в рассказе 
второй раз? Можете ли вы согласиться с тем, что с этого 
упоминания «герой утвердился в центре рассказа»? Если 
да, то как это проявляется в тексте?

3. Насколько справедливо, на ваш взгляд, утверждение о 
том, что «с четвертого-пятого абзаца» Иван Денисович 
«прибирает» повествование в «Одном дне...» к своим ру
кам? Аргументируйте свой ответ.
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10. М.О. Чудакова пишет об Иване Денисовиче: «Новый ли
тературный герой — очень редкая в литературе, с большими 
интервалами в ней появляющаяся находка — вставал, вырас
тая перед нами от абзаца к абзацу, от страницы к странице, 
будто поднимаясь с земли во весь рост».

1. Можете ли вы согласиться с тем, что повествователь
ный тон «Одного дня Ивана Денисовича» создает впечат
ление, ощущение постепенного подъема, вставания, вы
растания героя? Если да, то как это показано в тексте?

2. Как вы думаете, в чем была «новизна» героя «Одного 
дня...» для современной ему литературы?

11. «У Шухова — такая внутренняя устойчивость, вера в се
бя, в свои руки и свой разум, что и Бог ему не нужен. И тут уже 
несомненно, что эти черты безрелигиозности в широком смыс
ле слова — вопреки мнению критиков, твердящих о патриар
хальности Шухова, — не из тех, что бытовали в народе от века, 
а из тех, что сформировались и укрепились в годы советской 
власти» (В. Лакшин).

1. Согласны ли вы с тем, что для Ивана Денисовича харак
терны «внутренняя устойчивость, вера в себя, в свои руки 
и свой разум»? Если да, то как такую характеристику раз
вивает Солженицын?

2. Как раскрывает писатель «черты безрелигиозности в 
широком смысле слова», характерные для главного героя 
рассказа? Как, на ваш взгляд, относится автор к «безрели
гиозности» Ивана Денисовича?

3. Как вы Считаете, кто прав в возникшем споре: те крити
ки, которые видели в Иване Денисовиче черты патриар
хальности русского человека, или те, кто в такой патриар
хальности ему отказывали? Обоснуйте свой ответ.

12. Александр Солженицын признавался: «Образ Ивана Де
нисовича сложился из солдата Шухова, воевавшего с автором 
в советско-германскую войну (и никогда не сидевшего), обще
го опыта пленников и личного опыта автора в Особом лагере 
каменщиком. Остальные лица — все из лагерной жизни, с их 
подлинными биографиями».

1. Как вы считаете, о стремлении к созданию какого обра
за этого героя свидетельствует признание Солженицына?

266



2. Какой характер повествованию «Одного дня...» придает 
тот факт, что в нём представлены персонажи «с их подлин
ными биографиями»? Пытается ли писатель уверить нас в 
их подлинности? Если да, то как?

13. А . Солженицын рассказывает, что «Один день Ивана Де
нисовича» «задуман автором на общих работах в Экибастуз- 
ском Особом лагере зимой 1959/61. Осуществлен в 1959 спер
ва как “Щ-854 (Один день одного зэка)” , более острый полити
чески».

1. Сравните первоначальное название рассказа с оконча
тельным. Насколько существенно, принципиально, по ва
шему мнению, изменяет его автор?

2. Какое из названий показалось вам более подходящим? 
Почему?

3. Как вы думаете, в чем была (а может быть, и есть) «по
литическая острота» «Одного дня Ивана Денисовича»? 
Попытайтесь представить, как выглядел еще «более ост
рый политически» рассказ «Щ-854 (один день одного зэ
ка)».

14. «Иван Денисович — свой в мире ГУЛАГа. За долгие “во
семь лет отсидки” он сросся с лагерем и потому “уж сам он не 
знал, хотел он воли или нет” . Он принял свою искалеченную 
судьбу как данность и покорно, молча несет свой крест» (Н . 
Л е й д е р м а н ,  М .  Л и п о в е ц к и й ) .

1. Согласны ли вы с тем, что «Иван Денисович — свой в 
мире ГУЛАГа», с тем, что «он сросся с лагерем»? Если 
да, то как писатель показывает эту особенность своего 
героя?

2. Верно ли, что Иван Денисович «принял свою искалечен
ную судьбу как данность», что он «покорно, молча несет 
свой крест»? Если вы согласны с этим утверждением кри
тиков, подумайте над тем, не дает ли писатель объясне
ние или даже оправдание такой жизненной позиции, та
кой манере поведения.

15. Критики Н. Лейдерман и М. Липовецкий замечают, что 
«в поведении Ивана Денисовича» есть одно интересное прояв
ление: «Называется это “подработать”... Конечно, никто не по
смеет осудить Ивана Денисовича за то, что он таким вот спосо
бом существует — он так за жизнь борется...»
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1. Что означает для Ивана Денисовича «подработать»?

2. Как вы думаете, почему в связи с постоянной готовнос
тью героя «подработать» возникает вопрос о возможности 
его осуждения за это «подрабатывание»? У вас не возни
кало желание осудить Ивана Денисовича за такое «подра
батывание»? Обоснуйте свой ответ.

3. Согласны ли вы с тем, что постоянная готовность «под
работать» — это способ существования героя, его борьба 
за жизнь? Аргументируйте свой ответ.

16. « ... Иван Денисович на праведника не тянет, он всякий, 
в нем понамешано всего — высокого и низкого, мудрого и не
далекого, может он и поднос выдрать у зэка, что пощуплей... 
характер Ивана Денисовича по-романному противоречив и ра
зомкнут» (Н . Лейдерман, М . Липовецкий).

1. Согласны ли вы с тем, что Иван Денисович «всякий»? 
Если да, то какие поступки героя (кроме упоминаемого 
критиками подноса) показывают его как носителя «высо
кого и низкого, мудрого и недалекого»?

2. Прокомментируйте мысль критиков о романной «разомк- 
нутости» и «противоречивости» героя Солженицына? Мо
жете ли вы согласиться с ее справедливостью? Почему?

3. Как вы думаете, почему вообще возникает вопрос о 
«праведничестве» Ивана Денисовича? Разве в замысле 
автора есть стремление к тому, чтобы показать его пра
ведником? Обоснуйте свой ответ.

17. А.И. Солженицын признается, что «“Один день Ивана 
Денисовича” — это была попытка «что-нибудь» такое напи
сать, чего пусть нельзя будет напечатать — но хоть показывать 
людям можно! хоть не надо прятать!.. Я не знал, для чего, у ме
ня не было никакого замысла, просто взял «Щ-854» и перепе
чатал облегченно, опуская наиболее резкие места и суждения 
и длинный рассказ кавторанга Цезарю о том, как дурили аме
риканцев в Севастополе 45-го года нашим подставным благо
получием. Сделал зачем-то — и положил».

1. Как вы считаете, какие «наиболее резкие места» оста
лись в окончательном варианте рассказа?

2. Какое место в «Одном дне...» занимает кавторанг и его 
рассказы, рассуждения?
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3. Как вы считаете, в окончательном варианте у рассказа 
Солженицына появился какой-то замысел? Дает ли «Один 
день Ивана Денисовича» четкое представление о том, за
чем «сделал» его писатель? Если да, то в чем, по вашему 
мнению, заключается замысел этого рассказа?

18. «... Иван Денисович не надломился, не растерял своих 
нравственных достоинств, а, может быть, даже и приобрел и 
крепче утвердился в своем человеческом качестве... Вот в чем 
смысл всей повести. Вот почему такие светлые чувства рожда
ет и в нас каждая ее страница. И мы с неослабным вниманием, 
интересом, симпатией следили за каждым шагом, каждым 
движением ее героя. И удивительно, в вещах обыденных и 
простых мы обнаруживаем значительность больших идей» 
(С.Д. А р т а м о н о в ) .

1. Согласны ли вы с тем, что Иван Денисович вызывает 
внимание, интерес, симпатии читателей? Если да, то чем?

2. Насколько справедливо, на ваш взгляд, утверждение 
критика, что «светлые чувства рождает и в нас» каждая 
страница «Одного дня Ивана Денисовича»? Обоснуйте 
свое мнение.

3. Согласны ли вы с тем, что Иван Денисович не только «не 
надломился, не растерял своих нравственных достоинств,
а, может быть, даже и приобрел и крепче утвердился в 
своем человеческом достоинстве»? Если да, то какие ос
нования дает рассказ для такого утверждения?

19. «Кажется, очень несложна, незатейлива, небогата дум
ка этого человека, а глядишь, до всего дошла и так это ловко 
охватила всю ширь земную и проникла в каждую извилинку 
вещей. Не философ Иван Денисович, и отродясь слова-то тако
го не говаривал, не мыслитель он, не грамотей. Кто-то из чита
телей даже брезгливо поморщился: “Отчего автор взял такого, 
почему не изобразил интеллигента? Тогда бы...” — А  что тогда 
бы? Что тогда бы?..» ( С А .  А р т а м о н о в ) .

1. Согласны ли вы с тем, что «несложна, незатейлива, не
богата думка» Ивана Денисовича, а сам он — «не мысли
тель», «не грамотей»? Аргументируйте свой ответ.

2. Насколько справедлива, на ваш взгляд, мысль критика о 
том, что своей «небогатой думкой» герой смог охватить 
«всю ширь земную», проникнуть «в каждую извилинку ве
щей»? Поразмышляйте на эту тему.
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3. Как вы думаете, почему, на самом деле, Солженицын не 
взял в качестве героя «Одного дня...» интеллигента? Как 
бы вы ответили на вопрос критика, которым заканчивает
ся цитата?

20. По свидетельству М.О. Чудаковой, писатель Борис Бал
тер на одном из обсуждений рассказа Солженицына в апреле 
1963 г. говорил: «Я не люблю его героя. Трагедию времени во
площает не он, а кавторанг. Иван Денисович принял правила 
игры здесь, в лагере, как принял когда-то колхозы. Посади его 
на вышку — он будет стрелять из пулемета. Он соблюдает пра
вила игры, навязанной ему».

1. Согласны ли вы с тем, что Иван Денисович «принял пра
вила игры», а поэтому: «посади его на вышку — он будет 
стрелять из пулемета»? Аргументируйте свой ответ.

г
2. Насколько справедлива, на ваш взгляд, мысль о том, 
что «трагедию времени воплощает» не Иван Денисович, а 
кавторанг? Аргументируйте свой ответ.

3. Как вы считаете, есть ли в герое Солженицына то, за что 
его можно любить? Может быть, в образе кавторанга та
ких качеств больше? Нуждается ли вообще герой «Одного 
дня...» в том, чтобы его любили, если судить по содержа
нию рассказа?

21. Б. Балтер утверждал (по М. Чудаковой): «Бригадир — 
второй тип; он требует, чтобы и другие соблюдали (правила иг
ры. — А.С .). Кавторанг — он искренне верил, а не играл. И те
перь он эту игру не понимает. Трагический смысл имеет имен
но его характер. Солженицын описывает людей, оставшихся с 
краю, сохранивших свой характер в неприкосновенности. А  
нам хотелось бы увидеть людей, по которым проехалась эпо
ха».

1. Какие, на ваш взгляд, имеются основания называть все 
происходящее в «Одном дне Ивана Денисовича» игрой, у 
которой есть свои правила?

2. Согласны ли вы с тем, что «Трагический смысл» имеет в 
рассказе характер кавторанга, а не Ивана Денисовича? 
Почему?

3. Насколько справедливо, на ваш взгляд, утверждение, 
что Иван Денисович не принадлежит к тем людям, «по ко
торым проехалась эпоха»? Обоснуйте свой ответ.
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22. Александр Солженицын признается: «тот, кто не отупе
ет в лагере, не огрубит свои чувства, — погибает. Я сам только 
тем и спасся. ...и я был туп, неповоротлив, мысль работала не
уклюже. И только потому спасся. Если бы, как интеллигент, 
внутренне метался, нервничал, переживал, все, что случи
лось, — наверняка бы погиб».

1. Согласны ли вы с тем, что и герой Солженицына высту
паете в рассказе как отупевший, огрубевший свои чувст
ва, человек, мысль которого работает неуклюже? Если да, 
то на основании чего можно сделать такой вывод?

2. Как вы считаете, не является ли приведенное призна
ние хотя бы частично ответом на вопрос о том, почему пи
сатель «не изобразил интеллигента»? Поразмышляйте на 
эту тему.

23. Писатель Варлам Шаламов в письме к Александру Со
лженицыну (ноябрь 1962) заметил в связи с рассказом «Один 
день Ивана Денисовича»: «Повесть — как стихи, в ней все со
вершенно, все целесообразно... Произведение чрезвычайно 
экономно, напряженно, как пружина, как стихи».

1. Как вы понимаете определение «целесообразность» ху
дожественного произведения? Покажите свое понимание 
на примере рассказа «Один день Ивана Денисовича».

2. Согласны ли вы с тем, что в рассказе Солженицына все 
«чрезвычайно экономно» и «напряженно»? Аргументируй
те свой ответ.

3. Как вы считаете, есть ли основания сравнивать «Один 
день...» со стихами, и если да, то какие конкретно?

24. «Солженицын прибегает в “Одном дне Ивана Денисови
ча” к тем художественным средствам, которыми пользуется 
Евангелие, “Слово о полку Игореве”, великие эпические па
мятники мировой поэзии.

Не случайно в начале повести мы встречаем цитату из Ново
го Завета...» (Г.М. Фридлендер).

1. Охарактеризуйте художественные средства «Одного 
дня Ивана Денисовича». Можете ли вы согласиться с тем, 
что эти средства сродни тем, «которыми пользуется Еван
гелие, “Слово о полку Игореве” , великие эпические па
мятники поэзии»? Аргументируйте свой ответ.
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2. Как вы думаете, какова роль цитаты из Нового Завета, 
встречающейся в начале рассказа?

25. «Повесть распадается на своеобразные ритмические пе
риоды (или колонны), в каждом из которых господствует одно 
главное ударение, подчеркивающее поэтический характер “са
ги” об Иване Денисовиче. Прозаический текст ее граничит со 
стихотворным.

“Теми же быстрыми движениями / /
Шухов свесил на перекладину бушлат, / /
Повытаскивал из-под матраса рукавички, / /
еще пару худых портянок, / /
веревочку и тряпочку с двумя рубезками//...”

Эти строки написаны как бы своеобразным тоническим сти
хом, напоминающим стих русской былины, а порою и пуш
кинскую “Сказку о Балде” » (Г.М. Фридлендер).

1. Согласны ли вы с тем, что «Один день...» «распадается 
на своеобразные ритмические периоды»? Если да, приве
дите пример 2-3 таких периодов.

2. Насколько справедливо, по вашему мнению, утверж
дение ученого относительно поэтического характера 
рассказа Солженицына, граничащего якобы со стихо
творным: с «сагой», былиной и даже с пушкинской 
«Сказкой о Балде»? Убедительно ли при этом выглядит 
ритмическое членение прозаического текста, произво
димое исследователем? Проведите такое же членение 
других, наиболее выразительных, на ваш взгляд, эпизо
дов рассказа.

26. Литературовед Н. Струве пишет: «Как и положено боль
шому писателю, Солженицын создал новую форму, вернее, не
сколько новых форм: до предела суженный хронотоп (один 
день, четыре дня и т. д., двор, палата, шарашка, лагерь)... Да 
еще создал свой язык: за редкими исключениями у него нет ни 
одной бесцветной фразы...»

1. Как вы думаете, в чем смысл предельного сужения хро
нотопа в рассказе «Один день Ивана Денисовича» («один 
день» — «лагерь»)?

2. Согласны ли вы с тем, что Солженицын «создал свой 
язык»? Аргументируйте свое мнение обращением к тексту 
рассказа.
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3. Верно ли, что «за редкими исключениями» в «Одном 
дне...» «нет ни одной бесцветной фразы». Аргументируйте 
свой ответ. Найдите в тексте рассказа и те самые «редкие 
исключения», о которых пишет ученый.

27. «Да, конечно, в повести есть жаргонные словечки... — но 
без них не получилось бы картины, они были в лагерном быту, 
их нельзя было обойти в “летописи” событий даже одного дня...

Но язык повести богат и иными словами — яркими, сочны
ми, красочными» {СЛ. Артамонов).

1. Какое место в языке «Одного дня Ивана Денисовича» 
занимают «жаргонные словечки»? Насколько, по вашему 
мнению, оправдано их использование? Может быть, и без 
них могла получиться картина лагерного быта? Обоснуйте 
свой ответ.

2. Согласны ли вы с тем, что «Один день...» «богат и иными 
словами»? Если вы согласны с этим утверждением, приве
дите примеры наиболее «ярких», «сочных» и «красочных», 
по вашему мнению, слов.

28. Писатель Сергей Залыгин замечает о Солженицыне: 
« Какие были созданы им удивительные художественные обра
зы в “Одном дне Ивана Денисовича” ... Он исследует и челове
ка, и среду его обитания, в этом смысле он еще и эколог».

1. Какие, на ваш взгляд, самые запоминающиеся, «удиви
тельные художественные образы» есть в повествовательной 
ткани «Одного дня Ивана Денисовича»?

2. Как вы считаете, в каком случае охотнее и чаще писатель 
обращается к «удивительным художественным образам», ког
да «он исследует человека» или «среду его обитания»? И с чем, 
на ваш взгляд, такое различие (если оно есть!) связано?

29. Критик А . Немзер считает, что «стержневая тема Со
лженицына — противостояние человека силе зла, Как внешне
го, так и захватывающего само сердце...»

1. Как изображается в рассказе «Один день Ивана Дени
совича» «противостояние человека силе зла»? Как вы ду
маете, кто в этом противостоянии выигрывает? Агументи- 
руйте свой ответ.

2. Есть ли, на ваш взгляд, в «Одном дне...» изображение 
«зла внешнего... захватывающего само сердце»? Если да, 
то какую роль в изображении этого зла играет и сам Иван 
Денисович, и другие герои рассказа?
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30. М.О. Чудакова пишет о языке «Одного дня Ивана Дени
совича»: «Наращивалась лексика, определявшая для читате
ля место действия, к браку и надзирателю добавлялись пара
ша, зона, лагерь. Читательский опыт подталкивал в хорошо 
известную по отечественной беллетристике сторону, маячил 
стереотип — советский человек в немецком концлагере. Но не
посредственное, нерациональное восприятие уже металось, 
ощущая томящее несоответствие стереотипу своей, со школь
ной скамьи привычной беллетристики, где параше, во всяком 
случае, места не находилось».

1. Согласны ли вы с тем, что в «Одном дне Ивана Денисо
вича» лексика, определяющая для читателя «место дейст
вия», именно «наращивается»? Если да, то как это проис
ходит в тексте?

2. Есть ли, на ваш взгляд, уже в самом начале рассказа де
тали, черты, свидетельствующие о том, что речь идет не о 
«советском человеке в немецком концлагере»? Если да, 
приведите конкретные примеры.

31. М.О. Чудакова вспоминает собственное читательское 
восприятие «Одного дня Ивана Денисовича», определяя гос
подствующее настроение как «томление»: «Это томление не в 
последнюю очередь было связано с тревожными знаками дли
тельности существования того жизненного уклада, который с 
такой стремительностью и обстоятельностью (в сочетании ко
торых и была, среди прочего, литературная мощь) разворачи
вался перед читателем... Этот уклад был не только до странно
сти длителен, но и до странности протяжен».

1. Какие слова, речевые обороты (особенно-в начале рас
сказа), на ваш взгляд, являются «тревожными знаками 
длительности существования того жизненного уклада», 
который представлен в «Одном дне...»?

2. Согласны ли вы с тем, что «стремительность» и «обсто
ятельность» отличают характер повествования в рассказе 
Солженицына? Если да, то как писателю удается такое 
«несочетаемое сочетание»?

32. «...Солженицын сам назвал прозаиков X X  века, оказав
ших на него влияние: Замятин и Цветаева. Думается, дело не 
сводится к “урокам синтаксиса” . Мне кажется, что Замятин и 
Цветаева как раз те “архаисты-новаторы”, что, взрывая кано
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ны, конденсируя огромную энергию в малых формах, сопря
гая “предклассические” пласты языка и культур с новейши
ми, в то же время не противополагали себя устойчивой норме 
XIX  века: в их творчестве присутствовал неуловимый баланс 
общекультурных и собственных писательских установок, и у 
Цветаевой, и у Замятина была своеобразная всеохватность, ес
ли угодно — литературная энциклопедичность, столь важная 
для Солженицына» (А. Немзер).

1. Удается ли, на ваш взгляд, Солженицыну конденсиро
вать «огромную энергию в малых формах»? Если да, рас
скажите о том, как этот процесс наблюдается в «Одном 
дне Ивана Денисовича».

2. Как вы думаете, каковы «собственные писательские ус
тановки» автора «Одного дня...»?

3. Согласны ли вы с тем, что для Солженицына характерны 
«своеобразная всеохватность», «литературная энцикло
педичность»? Аргументируйте свой ответ обращением к 
тексту «Одного дня Ивана Денисовича» и к истории его со
здания.

33. Г.М. Фридлендер замечает: «О том, что народно-песен
ная поэтика повторов и антонимов имеет в “Одном дне Ивана 
Денисовича” далеко не случайный характер, свидетельствует 
то, что повесть начинается утром, а кончается вечером, что в 
ней описываются и утренний восход солнца, и вечерняя заря. 
И наконец, повесть делят на две части аналогичные фразы, 
произносимые двумя разными людьми... Между этими фразе
ологическими оборотами разворачивается основное действие 
рассказа “Один день Ивана Денисовича” ».

1. Как вы думаете, какие фразы, фразеологические обо
роты имеет в виду исследователь (кстати, чуть видоизме
ненной одна и та же фраза повторяется в рассказе через 
шестьдесят страниц)?

2. Согласны ли вы с утверждением ученого о народно-пе
сенном характере поэтики «Одного дня Ивана Денисови
ча»? Насколько убедительные, на ваш взгляд, доводы он 
приводит в доказательство справедливости своей мысли?

34. «“Один день...” написан так, что его качества неявны, 
присутствует лишь ощущение невероятной энергии, силы, на
пора. И — точности. Вся повесть — осторожные, но безоши
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бочные прикосновения к болевым точкам: каждый раз ровно 
настолько, насколько нужно, без передержки, нажима, дидак
тики. Без идеологии. Без положительного героя!..» (П. Вайль, 
А .  Г е н и с ) .

1. Как вы понимете уподобление «Одного дня Ивана Дени
совича» прикосновениям к болевым точкам? Какие «боле
вые точки» в рассказе выделяются прежде всего?

2. Согласны ли вы с тем, что «Один день...» написан «без 
идеологии» и «без положительного героя»? Разве Иван 
Денисович — не положительный герой, несущий опреде
ленную идеологию? Аргументируйте свой ответ.

35. Критик А. Архангельский замечает, что «в лагерном 
вольере», где есть шавки наподобие Фетюкова, породистые 
гордецы вроде Цезаря и Кавторанга, Шухов живет в «стае», 
но как бы — на особь, труся и принюхиваясь; он бежит — сам 
по себе ».

1. Что в поведении Ивана Денисовича, на ваш взгляд, сви
детельствует о его жизни в «стае»? Как показывает писа
тель то, что, живя в «стае», герой все-таки «бежит — сам 
по себе», «на особь»?

2. Как вы думаете, почему Цезаря и Кавторанга критик на
зывает «породистыми гордецами», а Фетюкова — «шав
кой»?

3. Вас не смутило определение лагерного сообщества как 
«стаи», а характеристика персонажей рассказа как соба
чьих пород? Если нет, то какие основания на то имел, по 
вашему мнению, критик?

35. А . Архангельский пишет об Иване Денисовиче: «Все 
умеющий, крепкий правилами и цепкий умом... не округл, 
не смирен, не спокоен, не растворен в коллективном созна
нии, как не растворены в нем все любимые герои Солженицы
на (напротив — это сознание воплощено в них, проявлено че
рез них)».

1. Согласны ли вы с тем, что герой Солженицына — «все 
умеющий, крепкий правилами и цепкий умом»? Аргумен
тируйте свой ответ.

2. Насколько справедливо, на ваш взгляд, утверждение, 
что Иван Денисрвич «не округл, не смирен, не спокоен»?
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Разве не смирением, к примеру, продиктовано все его по
ведение в лагере?

3. Можно ли, по вашему мнению, в связи с рассказом 
«Один день Ивана Денисовича» говорить о некоем «кол
лективном сознании»? Если да, расскажите о том, что из 
себя представляет это «коллективное сознание», какое 
место в нем занимает Иван Денисович.

37. Литературовед В.М. Акимов замечает: «Чем ближе к 
концу повести, тем отчетливее становится для нас, что главное 
в повести — спор о духовных ценностях. И с этой точки зрения 
все люди, точнее все зэки в лагере, делятся на “работяг” и 
“придурков” ».

1. Согласны ли вы с предлагаемым делением всех персо
нажей повести на «работяг» и «придурков»? Если да, про
ведите самостоятельно такое деление. К какой катего
рии, по вашему делению, относится Иван Денисович и 
почему?

2. Прокомментируйте мысль ученого о «главном в повес
ти»? Можете ли вы с ней согласиться? Если да, то о каких 
«духовных ценностях» идет спор в «Одном дне Ивана Де
нисовича»?

38. «Идея» Алешки, при всей своей чистоте, позволяет су
ществовать Лагерю. Эта идея по-своему тоже смотрит «по
верх» человека, тоже «невидяще уперлась в свое». Тут ощути
мо внезапное сближение двух крайностей: Алешки и Ю-81» 
(Б.М. Акимов).

1. Изложите коротко сущность «идеи» Алешки. Можете ли 
вы согласиться с тем, что эта «идея» «позволяет сущест
вовать Лагерю»? Как к этой «идее» относится Иван Дени
сович и почему?

2. Кто такой Ю-81? Какова его роль в рассказе Солжени
цына? Помогает ли этот персонаж тому, чтобы лучше уз
нать Ивана Денисовича? Если да, то как?

39. «... Иван Денисович — от мира сего, он не хочет, чтобы 
взамен реального теплого дома, настоящей полнокровной жиз
ни человек удовольствовался сознанием своей праведности в 
мученичестве. Чтобы взамен человека утвердилась идея стра
дающей избранности, которая хотя не замечает отдельных лю
дей, но требует от них жертвоприношения» (В.М. Акимов).
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1. Как вы понимаете мысль ученого о том, что «Иван Дени
сович — от мира сего»? Можете ли вы с ней согласиться? 
Почему?

2. Кем и как представлена в рассказе «идея страдающей 
избранности»? Можете ли вы согласиться с тем, что эта 
идея «не замечает отдельных людей, но требует от них 
жертвоприношения»? Если да, покажите то, как эта мысль 
реализуется в рассказе.

3. Напишите сочинение-рассуждение по рассказу «Один 
день Ивана Денисовича» на тему «Идеи» Алешки, Кавто- 
ранга, Ю-81, Ивана Денисовича и существование Лагеря» 
или «Иван Денисович — от мира сего».

40. В письме К.А. Федину в январе 1968 г. Александр Твар
довский писал: «...Солженицын — с его “Иваном Денисови
чем” — это не частный случай литературной жизни, хотя бы и 
примечательный как явление редкого художественного дара. 
Это тот случай, когда небольшое по объему и как бы непритя
зательные по своим задачам произведение делает в литературе 
погоду, влечет за собой далеко идущие последствия. Русская 
классическая литература знает такие примеры...»

1. Как вы думаете, в чем своеобразие, «редкость» художе
ственного дара Александра Солженицына, если судить по 
«Одному дню Ивана Денисовича»?

2. Согласны ли вы с определением «Одного дня...» как 
произведения «непритязательного»? Если да, то в чем 
кроется его «непритязательность»?

3. Как вы думаете, какие примеры из истории русской 
классической литературы мог иметь в виду Твардовский, 
говоря о тех последствиях, которые влечет за собой рас
сказ Солженицына?

4. Напишите сочинение-рассуждение об «Одном дне Ива
на Денисовича» на тему «Явление редкого художествен
ного дара».

41. Поясняя подзаголовок «Архипелага ГУЛАГ», Алек
сандр Солженицын пишет: «Художественное исследование, 
как и вообще художественный метод познания действительно
сти, дает возможности, которых не может дать наука. Извест
но, что интуиция обеспечивает так называемый “туннельный 
эффект”, другими словами, интуиция проникает в действи
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тельность как туннель в гору. В литературе так всегда было, 
когда я работал над “Архипелагом ГУЛАГом” , именно этот 
принцип послужил мне основанием для возведения здания 
там, где не смогла бы этого сделать наука».

1. Расскажите о том, каким вам видится присутствие на
уки в «Архипелаге ГУЛАГ»? Что, на ваш взгляд, свидетель
ствует об обращении автора к научным данным?

2. Вы заметили те моменты, когда писатель обращается к 
интуиции, к «туннельному эффекту»? Насколько убеди
тельны, на ваш взгляд, в общем повествовательном плане 
такие интуитивные открытия Солженицына?

42. В связи с историей создания «Архипелага ГУЛАГа»
А. Солженицын рассказывает: «Я собрал существующие доку
менты. Обследовал свидетельства двухсот двадцати семи чело
век. К этому нужно прибавить мой собственный опыт в кон
центрационных лагерях и опыт моих товарищей и друзей, с 
которыми я был в заключении. Там, где науке не достает ста
тистических данных, таблиц и документов, художественный 
метод позволяет сделать обобщение на основе частных случа
ев. С этой точки зрения художественное исследование не толь
ко не подменяет собой научного, но и превосходит его по своим 
возможностям ».

1. В каком виде присутствует документ в «Архипелаге ГУ
ЛАГ »? Как вы считаете, присутствие документа в книге Со
лженицына делает ее более интересной, более увлека
тельной или наоборот? Обоснуйте свой ответ.

2. Какое место в «художественном исследовании» писате
ля занимает его «собственный опыт в концентрационных 
лагерях»? Что, по вашему мнению, вызывает больший чи
тательский интерес: факты, подтверждаемые докумен
тально, или собственный опыт автора, а также его друзей 
и товарищей? Аргументируйте свой ответ.

3. Расскажите о том, как вы поняли сущность «художест
венного исследования», о котором рассказал Солжени
цын (см. также задание М-41).

43. Критик В. Потапов замечает: «Многое “съеживается” в 
сопоставлении с Солженицыным. Действительно — целый 
мир, неохватный мысленным взглядом, и уже в пространстве 
“Архипелага ГУЛАГ” теряешься, тонешь и с отчаянием убеж-
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даешься в собственной самонадеянности и беспомощности. Не 
просто количество (объем больше, чем “Войны и мира”), а, при 
невероятном удельном весе солженицынского слова, перехо
дящее в качество. В качество великого произведения отечест
венной словесности. С какого краю подступиться?»

1. Попытайтесь представить пространство, в котором раз
ворачивается действие «Архипелага ГУЛАГ». Можете вы 
согласиться с тем, что это пространство трудно охватить . 
даже «мысленным взглядом»?

2. Насколько справедливо, на ваш взгляд, утверждение, 
что само «количество» (обилие фактов, подробностей, 
имен; необычайно раздвинутое пространство и т. д.) уже 
является художественным «качеством» «Архипелага ГУ
ЛАГ »? Аргументируйте свое мнение.

3. Вы испытали трудности при обращении к «Архипелагу 
ГУЛАГ»? Если да, то с чем они для вас были связаны? Как 
бы вы ответили на вопрос критика, которым заканчивает
ся цитата?

44. В. Потапов утверждает, что в «Архипелаге ГУЛАГ» под
нимаются «темы, сбивающие с привычной колеи “литератур
ных” размышлений. “Рецензируемо” ли это в принципе, пред
полагает ли разговор о поэтике, композиции и т. д.? Все это на
столько нелитературно, запредельно, на таких слезах, крови, 
растоптанных судьбах замешано, что в пору сбиться на 
крик...»

1. Какие темы, по вашему мнению, выделяется в «Архипе
лаге ГУЛАГ»? Можете вы согласиться с тем, что они дале
ки от привычно понимаемых литературных тем? Обоснуй
те свой ответ.

2. Попытайтесь самостоятельно ответить на вопрос кри
тика о возможности рецензирования, разговора о поэтике 
и композиции «Архипелага ГУЛАГ». Насколько он, по ва
шему мнению, прав, утверждая, «нелитературный», «за
предельный» характер этой книги?

45. Критик А . Латынина утверждает: «В солженицын- 
ском “Архипелаге” голос из народного хора прорывается по
стоянно...»

1. Как вы считаете, что в «Архипелаге ГУЛАГ» можно на
звать «голосом из народного хора»? Можете ли вы согла
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ситься с тем, что этот голос в книге Солженицына «проры
вается постоянно»? Если да, приведите наиболее вырази
тельные, показательные, на ваш взгляд, примеры.

2. Какова роль «голоса из народного хора» в общем пове
ствовательном плане «Архипелага ГУЛАГ»?

46. «Солженицын упорно развеивает миф о монолитности и 
идейной сплоченности советского общества. Атаке подвергает
ся представление о народности режима, и ему противопостав
ляется точка зрения народного здравого смысла. Глазами 
главного участника драмы предлагает взглянуть писатель на 
движение истории, неумолимо стремящейся к “Архипелагу” » 
(А  Латынина).

1. Как и кем представлен «главный участник драмы» в кни
ге «Архипелаг ГУЛАГ»?

2. Как выглядит в книге Солженицына режим с точки зре
ния «народного здравого смысла»?

3. В каких главных стадиях показывает писатель «движе
ние истории, неумолимо стремящейся к “Архипелагу”»? 
Пытается ли он сам или с помощью «главного участника 
драмы» исследовать причины такого страшного стрем
ления? Если да, то как это проявляется в «Архипелаге 
ГУЛАГ»?

4. Напишите небольшое сочинение на тему «Главный уча
стник драмы в книге “Архипелаг ГУЛАГ”».

47. В беседе со швейцарскими студентами-славистами 
Александр Солженицын говорил: «Я для себя представляю 
так, что язык — это душа не только национальной жизни, но 
в частности, и литературы. Если не владеешь тем языком, на 
котором пишешь, — вообще никакая литература настоящая 
невозможна... Не то, что знаешь его, а сливаешься с ним — 
только так должно быть... Нельзя не опираться на язык. “Ар
хипелаг” в этом отношении имеет очень глубокие языковые 
корни... Там множество пословиц, причем пословиц, почти не 
употребляемых в обычной жизни, ушедших из обычного упо
требления...»

1. Проанализируйте то, как используются в «Архипелаге 
ГУЛАГ» пословицы и поговорки, взяв для анализа одну из 
глав. Как вы думаете, какую роль эти языковые формулы 
играют в повествовании?
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2. Не мешает ли вашему восприятию текста то, что писа
тель использует пословицы и поговорки, почти не упо
требляемые в обычной жизни, ушедшие из обычного упо
требления?

3. Как вы считаете, дает ли «Архипелаг ГУЛАГ» представ
ление о том, что означает для Солженицына умение вла
деть языком и даже сливаться с ним? Обоснуйте свой от
вет. Приведите примеры из текста.

48. Исследователь П. Паламарчук пишет: «Три тома (семь 
частей) “Архипелага” — это не подобие триады дантовских 
“Ада”, “Чистилище” и “Рая”, которую мечтал и не успел во
плотить на русской почве Гоголь в своих “Мертвых душах” . 
Здесь точней было бы назвать три другие ступени: падение — 
жизнь на дне — и воскресение из мертвых».

1. Как вы думаете, почему возникает потребность в сопо
ставлении «Архипелага ГУЛАГ» с произведениями Данте и 
Гоголя?

2. Приведите наиболее выразительные, на ваш взгляд, 
эпизоды в каждой из трех ступеней, отмечаемых ученым. 
Чем или кем связываются эти три ступени в единое пове
ствование?

49. П. Паламарчук замечает, что в «Архипелаге ГУЛАГ» 
«автор как бы “пронизал” своею подлинной историей все дру
гие жизненные повести своей книги».

1. Какие жизненные повести «Архипелага ГУЛАГ» запом
нились вам более всего? С чем это связано?

2. Какой представляется вам роль автора в «Архипелаге 
ГУЛАГ»? Можете ли вы согласиться с тем, что она именно 
такова, как о ней пишет ученый? Если да, покажите на кон
кретных примерах, как это проявляется в тексте.

50. «“ ...Архипелаг ГУЛАГ” представляет собой величай
шее, первое произведение отечественной художественной сло
весности. Потому что никогда более в нашей истории не про
исходило другой такой трагедии. И воплощения опыта народ
ного горя через одного человека, сумевшего собрать и свести 
все его нити воедино, — тоже. А  “художественность” — она 
ведь... в глубине дыхания, размахе видения и высоте веры и 
любви. Только они не могли решить, казалось бы, непосиль
ную задачу преображения моря живого фактического матери
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ала в могучий эпос без единого вымышленного лица» (77. 77 а- 
л а м а р ч у к ) .

1. Как вы считаете, за счет чего удается Солженицыну 
преображение настоящего «моря живого фактического 
материала»? Какими приемами он достигает это преобра
жение?

2. Каким смыслом наполняет содержание «Архипелага ГУ
ЛАГ» тот факт, что в нем нет ни «единого вымышленного 
лица»?

3. Как вы поняли мысль ученого о том, в чем заключается 
«художественность» «Архипелага ГУЛАГ»? Вас, кстати, не 
смущает тот факт, что слово «художественность» он берет 
в кавычки? Порассуждайте на эту тему.

4. Напишите сочинение-рассуждение о книге «Архипелаг 
ГУЛАГ» на тему «Воплощение опыта народного горя через 
одного человека» или «Художественность» «Архипелага 
ГУЛАГ» — «в глубине дыхания, размахе видения и высоте 
веры и любви».



Варлам Тихонович ШАЛАМОВ

1907— 1982

1. Варлам Шаламов признавался: «Каждый мой рассказ — 
это абсолютная достоверность. Это достоверность документа... 
При абсолютно достоверной документальности каждого моего 
рассказа я всегда имел в виду, что для художника, для автора 
самое главное — это возможность высказаться — дать свобод
ный мозг тому потоку. Сам автор — свидетель, любым своим 
словом, любым своим поворотом души он дает окончательную 
формулу, приговор».

1. Как вы считаете, что подразумевал В. Шаламов под «до
стоверной доументальностью», если иметь в виду извест
ные вам «Колымские рассказы»?

2. Вы встречали среди прочитанных вами рассказов та
кие, которые имеют значение приговора? Если да, то за 
счет каких изобразительных или выразительных качеств 
такое значение возникает?

2. Критик Н. Иванов пишет: «Обогащают сумму знаний об
щества о своей истории не общие словеса и предостережения 
по начальству, а насыщенные реалиями публикации “новой” 
(эпитет В. Шаламова) прозы, являющейся в то же время под
линным человеческим документом (“Колымские рассказы” В. 
Шаламова...)».

1. Согласны ли вы с тем, что «Колымские рассказы» В. Ша
ламова «обогащают сумму знаний общества о своей исто
рии»? Если да, то в чем вы увидели такое обогащение?

2. Какими прежде всего «реалиями», на ваш взгляд, насы
щена проза Варлама Шаламова? Можете вы согласиться 
с тем, что «Колымские рассказы» являются «подлинным 
человеческим документом»? Если да, проиллюстрируйте 
свое понимание этого вопроса обращением к 1—2 рас
сказам.

3. «В лагерных условиях наиболее действительными оказы
ваются не евангельские, а иные заповеди, о которых писал
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В. Шалимов... Эти заповеди помогают заключенному выжить 
или достойно умереть, но на них нельзя ничего созидать» (Ю. 
Шрейдер).

1. В каких из «Колымских рассказов», на ваш взгляд, наи
более последовательно и выразительно рассказано о том, 
какие заповеди оказываются «наиболее действенными» в 
лагерных условиях?

2. В чем главное, фундаментальное отличие этих «лагер
ных» заповедей от евангельских? Почему «эти заповеди 
помогают заключенному выжить или достойно умереть», 
но созидать с их помощью или на их основе нельзя?

3. Кого, на ваш взгляд, выживших или умерших, в «Колым
ских рассказах» Шаламова больше и с чем это связано?

4. «В лагере, как пишет В. Шаламов, убивает не маленькая 
пайка, а большая. Большую пайку дают на самых тяжелых ра
ботах (например, на золотых приисках Колымы) тем, кто вы
полняет норму. А  это верный путь к превращению в человече
ский шлак — в доходягу, не способного ни к какой работе и об
реченного на быструю гибель. На этих работах трудовые навы
ки Ивана Денисовича бесполезны так же, как бесполезны лю
бая квалификация или образование» (Ю. Шрейдер).

1. В каких из прочитанных вами «Колымских рассказов» 
присутствует утверждение писателя, приводимое крити
ком? Можно ли, по вашему мнению, если судить по рас
сказам Варлама Шаламова, воспринимать эту мысль пи
сателя только буквально? Обоснуйте свой ответ.

2. Как показан в известных вам рассказах труд заключен
ных? Можете вы согласиться с тем, что в изображении В. 
Шаламова труд таков, что для его выполнения «трудовые 
навыки Ивана Денисовича бесполезны»? Если да, то с чем 
это связано?

5. «Автор “КР”1, — писал Варлам Шаламов, — считает ла
герь отрицательным опытом для человека — с первого до по
следнего часа... “КР” — это судьба мучеников, не бывших, не 
умевших, не ставших героями».

1. Свидетельствуют ли «Колымские рассказы» о том, что 
лагерь — это только отрицательный опыт для человека?

1 «Колымские рассказы».
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Что в этом отрицательном опыте писатель выделяет в 
первую очередь?

2. Что в поведении, характере, судьбах героев «Колым
ских рассказов» показывает их как мучеников, «не быв
ших, не умевших, не ставших героями»?

I

6. Литературовед О.Н. Михайлов пишет: «Помню, когда я 
стал расхваливать появившийся в “Новом мире” “Один день 
Ивана Денисовича” , Шаламов прервал меня, положив на мое 
плечо свою вздрагивающую руку:

— Еще один лакировщик появился в советской литературе...»

1. Что вы знаете о том, кого в советской критике 50-х го
дов называли писателями-лакировщиками?

2. Сравните то, какой выглядит окружающая действитель
ность в “Одном дне Ивана Денисовича” и в «Колымских 
рассказах». Есть между ними принципиальная разница в 
изображении тех условий, в которых оказался человек? 
Где, по вашему мнению, положение человека более тра
гично?

7. Критик В. Камянов пишет: «Подробностями каторжного 
быта, всем набором пыточных средств, припасенных для узни
ков, у Шаламова размечено пограничье “жизнь — смерть” , от 
которого персонажам не дано отвести взгляд. И от северной 
стужи им ни под каким ворохом лохмотьев не спастись, пото
му что и оттуда, из-за края, где обрывается жизнь, холодом тя
нет — не уймешь озноба».

1. Какие подробности каторжного быта, какой набор пы
точных средств представляют прочитанные вами расска
зы Варлама Шаламова? Можете ли вы согласиться с тем, 
что эти подробности и этот набор стоят у писателя на гра
нице жизни и смерти? Если да, то как это проявляется в 
конкретных рассказах?

2. Насколько справедлива, на ваш взгляд, мысль критика о 
том, что в мире, изображенном писателем, спасенья нет? 
Нельзя ли в качестве примера, опровергающего данное 
утверждение, рассматривать «Последний бой майора Пу
гачева»? Обоснуйте свое мнение.

8. «Именно у Шаламова из мозаики рассказов (а их около 
сотни) впервые возникает образ Колымы — огромного концла
геря, заместившего собою всю страну, поглотившего весь мир,
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цинично попирающего самые элементарные человеческие нор
мы и утвердившего вместо них тюремные законы ГУЛАГа» 
(Н. Лейдерман, М . Липовецкий).

1. Создают ли прочитанные вами рассказы Варлама Ша
ламова ощущение, что они — часть большой "мозаики"? 
Если да, то за счет чего возникает возможность сравнения 
колымских рассказов с мозаикой?

2. Согласны ли вы с тем, что, даже будучи абсолютно не 
связанными между собой («Мозаика рассказов»), расска
зы Шаламова создают образ Колымы? Если да, то каким 
вырисовывается в них образ этого «огромного концлаге
ря, заместившего собою всю страну»?

9. «Именно у Шаламова с ужасающими физиологическими 
подробностями показано, как в чудовищных жерновах Колы
мы раздавливается человеческая душа, личность низводится 
до положения безличного существа, теряющего разум и даже 
инстинкт жизни. Но именно в этом страшном мире для челове
ка, пытающегося остаться самим собой, высочайшую нравст
венную ценность приобретает случайно вспоминавшаяся 
строчка из стихотворения забытого поэта, нечаянно подсмот
ренная литургия, которую служит зэк-священник на снегу по
среди лиственниц, чудом оказавшийся на Севере роман Марсе
ля Пруста, письмо от Пастернака, полученное в колымской 
ссылке...» (Н . Лейдерман, М . Липовецкий).

1. В каких из прочитанных вами рассказов Варлама Шала
мова особенно впечатляюще показано то, как «раздавли
вается человеческая душа», как «личность низводится до 
положения безличного существа»? Какие «ужасающие 
физиологические подробности» приводит при этом писа
тель?

2. Что, по вашему мнению, стоит за образами строки из 
стихотворения, подсмотренной литургии, романа Марсе
ля Пруста, письма о+ Пастернака?.. Вы встречали эти или 
подобные им образы в рассказах Шаламова? Расскажите 
о том, в каком контексте они возникают и какова их роль в 
жизни персонажей, героев рассказов.

10. Критики Н. Лейдерман и М. Липовецкий пишут о нрав
ственном содержании «Колымских рассказов» Варлама Шала
мова: «...тот, кто понимает, тот уже не раб, а судья этого зла,
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возвышающийся над ним последней, неотъемлемой свобо
дой — свободой выбора между жизнью и смертью.

...В  “Колымских рассказах” этот кодекс материализован не 
только в поведении немногих персонажей (старый политка
торжанин Андреев из “Лучшей похвалы” , главный герой рас
сказа “Последний бой майора Пугачева”), но и в позиции пове
ствователя — мыслителя и резонера».

1. Как в поведении главного героя рассказа «Последний 
бой майора Пугачева» («Лучшая похвала») «материализо
ван» тот моральный кодекс, суть которого излагают крити
ки? Не встречали ли вы и в других прочитанных вами рас
сказах этот же нравственный кодекс? Если да, расскажите 
о своеобразии его воплощения.

2. Какова позиция повествователя в «Колымских расска
зах»? Можете ли вы согласиться с тем, что он выступает в 
роли «мыслителя и резонера»? Аргументируйте свой ответ.

11. Варлам Шаламов признавался: «Я не верю в литературу. 
Не верю в ее возможность по исправлению человека.

...Есть какая-то глубочайшая неправда в том, что человече
ское страдание становится предметом искусства, что живая 
кровь, мука, боль выступают в виде картины, стихотворения, 
романа. Это — всегда фальшь, всегда».

1. Сравните мысль писателя о возможностях литературы с 
тем, как о дидактизме его рассказов пишут критики. Сви
детельствуют ли прочитанные вами рассказы Шаламова о 
том, что он не верил в возможность литературы «по ис
правлению человека»? Аргументируйте свой ответ.

2. В какой роли у Шаламова выступает человеческое стра
дание? Чем становятся у него «живая кровь, мука, боль»? 
Не вступает ли писатель в противоречие со своим же соб
ственным утверждением относительно фальши? Если да, 
то в чем это противоречие?

12. «Рассказ “Сентенция” — одно из самых загадочных про
изведений Варлама Шаламова. Волей самого автора он постав
лен последним в корпусе книги “Левый берег” , которая, в свою 
очередь, в целом завершает трилогию “Колымских рассказов” . 
Рассказ этот, по сути дела, финал, и как это бывает в симфонии 
или романе, где лишь финал окончательно гармонирует весь 
предыдущий текст, так и здесь лишь последний рассказ прида
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ет окончательный гармонический смысл всему тысячестран- 
ничному повествованию...» (JI. Тимофеев).

1. В чем, на ваш взгляд, «загадочность» романа «Сентен
ция»?

2. Согласны ли вы со сравнением «Колымских рассказов» 
с симфонией или романом? Если да, то что в них дает ос
нования для такого сравнения?

3. Насколько справедлива, на ваш взгляд, мысль о том, 
что «Сентенция» «придает окончательный гармонический 
смысл всему тысячестраничному повествованию» «Ко
лымских рассказов»? Обоснуйте свое мнение.

13. «В рассказе “Сентенция” описана радость возвращения 
сознания, когда в задавленном голодом и холодом узнике 
всплывает слово из другого мира — “сентенция” , символ не ут
раченной жизни духа. Многими описывалось, как опасно в ла
гере утверждать достоинство собственной личности. Но Шала
мов показывает и то, как опасно допускать разрушение лично
сти» (Ю. Шрейдер).

1. Как описывает Шаламов «радость возвращения созна
ния»? Можете ли вы согласиться с тем, что главную роль в 
этом возвращении сыграло всего лишь одно слово — 
«сентенция»? Почему?

2. Утверждает ли герой этого рассказа «достоинство соб
ственной личности»? Если да, то за счет чего?

3. Как в «Сентенции» и других рассказах Варлама Шала
мова показывается то, насколько «опасно допускать раз
рушение личности»? Какие, на ваш взгляд, рассказы наи
более показательны в этом отношении?

14. «Рассказ Шаламова “Все умерли” — это реквием по лю
дям самых разных судеб: троцкистам, ярым борцам с троцкиз
мом, коминтерновцам, крестьянам, — в лагере были представ
лены все социальные срезы. Шаламов не позволяет себе кричать 
“ату его!” даже вслед тем, кто был виновен в арестах других. Тем 
более для него не существовало категории людей, для которых 
он бы посчитал колымские лагеря заслуженным местом пребы
вания. Это место вообще не для людей» (Ю . Шрейдер).

1. Согласны ли вы с тем, что в рассказах Шаламова (и осо
бенно в названном критиком) нет осуждения никого из 
оказавшихся в лагере? Аргументируйте свой ответ.
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2. Верно ли, что в рассказах Шаламова нет такой катего
рии людей, «для которых он бы посчитал колымские лаге
ря заслуженным местом пребывания»?

3. Как показано в «Колымских рассказах» то, что лагеря — 
«это место вообще не для людей»?

15. «У Солженицына человек и в лагере не одинок, он живет 
по соседству с современниками, в той же стране, по соседству с 
человечеством, по законам человечества, — словом, хоть и в 
глухой неволе, но в мире людей жив человек.

Иначе у Шаламова. Бездна отделяет человека от всего, что 
привычно называть словом “современность” » (Л. Тимофеев).

1. Согласны ли вы с таким сопоставлением существова
ния человека в лагере у Солженицына и у Шаламова? Ес
ли да, то как отмеченная разница проявляется в произве
дениях разных писателей?

2. Чья позиция, чье видение человека показалось вам бо
лее логичным и более привлекательным? Почему?

16. Введя определение «новая проза», Варлам Шаламов 
писал, что «Колымские рассказы» «вместо мемуара... пред
лагают новую прозу, прозу живой жизни, которая в то же 
время — преображенная действительность, преображенный 
документ».

1. Что, на ваш взгляд, сближает «Колымские рассказы» с 
мемуарами?

2. Какие особенности повествования в рассказах Шала
мова показывают их как «прозу жизни»? Вы заметили, что 
эта «проза жизни» является в то же время и «преображен
ной действительностью», «преображенным документом»?

3. Нет ли, по вашему мнению противоречия, когда писа
тель определяет свои рассказы и как «прозу жизни», и как 
«преображенную действительность»? Поразмышляйте на 
эту тему.

17. «Шаламовская лагерная эпопея есть своего рода “траге
дия без катарсиса1” , жуткое повествование о неисследимой и 
безвыходной бездне человеческого падения» (П. Паламарчук).

к а т а р с и с  (гр. katharsis — очищение) — введенный Аристотелем термин 
учения о трагедии: душевная разрядка, испытваемая зрителем в процессе сопере
живания.
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1. Как изображается в «Колымских рассказах» «бездна че
ловеческого падения»? Кто является главными участника
ми этого «падения»?

2. Согласны ли вы с тем, что «Колымские рассказы» — это 
«трагедия без катарсиса»? Если да, то как отсутствие ка
тарсиса проявляется в рассказах?

18. Александр Солженицын вспоминает: «Для меня, конеч
но, и фигура самого Шаламова, и стихи его не укладывались в 
область «просто поэзии», — они были из горящей памяти и 
сердечной боли; это был мой неизвестный и далекий брат по 
лагерю; эти стихи он писал, как и я, еле таская ноги, и наи
зусть, пуще всего таясь от обысков».

1. Как вы считаете, насколько справедлива мысль А. Солже
ницына о том, что стихи Варлама Шаламова не укладыва
ются в область «просто поэзии»? Если вы согласны с таким 
утверждением, расскажите о том, что выводит стихи автора 
«Колымских рассказов» за пределы «просто поэзии»?

2. Какое место занимают и какую роль играют в стихах 
Шаламова «горящая память» и «сердечная боль»?

19. «Стихи Шаламова не удивят формой: он считал, что воз
можности классического стиха неисчерпаемы. Но, внимательно 
вчитавшись в эти, казалось бы, незатейливые строки, читатель 
ощутит сложный и трагический внутренний мир поэта, как эо
лова арфа, открывающийся на бури X X  века (недаром в его сти
хах так много вьюг и метелей), чутко улавливающий волны су
деб цветка, дерева, ручья, человека» (И.П. Сиротинская).

1. Расскажите о том, какой вы увидели форму стихов Ша
ламова. Что сближает ее с русским классическим стихом?

2. Как представлен в поэзии Варлама Шаламова «слож
ный и трагический внутренний мир поэта»?

3. Согласны ли вы с тем, что Шаламову-поэту удается уло
вить «волны судеб цветка, дерева, ручья, человека»? Если 
да, проиллюстрируйте эту особенность конкретными при
мерами.

20. Литературовед И.П. Сиротинская убеждена, что «стихи 
Шаламова многозначны, многослойны».

1. Как вы понимаете определения «многозначный» и «мно
гослойный» применительно к поэзии?



2. Согласны ли вы с утверждением ученой? Если да, то в 
каких из прочитанных вами стихов эта особенность прояв
ляется наиболее выразительно?

21. Критик Ю. Шрейдер размышляет: «Может быть, твор
чество и было тем стержнем, который не дал ему сломаться?.. 
Не случайно у него так много стихов, посвященных стихам, 
вообще творчеству. Даже знаменитое стихотворение «Аввакум 
в Пустозерске», по сути дела, исповедь о пророческой (в пуш
кинском смысле) задаче поэта».

1. Какие из известных вам стихов поэта посвящены «сти
хам, вообще творчеству»?

2. Согласны ли вы с тем, что стихотворение «Аввакум в Пу
стозерске» — это исповедь о пророческой задаче поэта, 
да еще и «в пушкинском смысле»? Разве может говорить о 
себе как о пророке поэт-каторжник? Поразмышляйте на 
эту тему.

22. В заметках Варлама Шаламова «Поэзия — всеобщий 
язык» есть такая мысль: «Смотря на себя как на инструмент 
познания мира, как на совершенный из совершенных прибор, 
я прожил свою жизнь, целиком доверяя личному ощущению, 
лишь бы это ощущение захватило тебя целиком. Чтобы ты в 
этот момент не сказал — тут не будет ошибки».

1. Свидетельствуют ли стихи Варлама Шаламова о том, 
что поэт привык доверять «личному ощущению»? Как бы 
вы определили личное ощущение жизни, доминирующее 
в поэзии Шаламова?

2. Можно ли, на ваш взгляд, рассматривать его поэзию как 
своеобразный результат «познания мира»? Если да, то ка
ковы главные итоги этого познания?

3. Напишите небольшое эссе о поэзии и прозе Варлама 
Шаламова на тему «Смотря на себя как на инструмент по
знания мира...».



Юрий Валентинович ТРИФОНОВ

1925—1981

1. Сергей Залыгин признается: «Прочитаешь “Обмен” , 
“Долгое прощание”, “Дом на набережной” — и будто ты героев 
этих повестей не из книги узнал, а из совместной с ними и дол
гой жизни в коммуналке. Мало того, что узнал самих, так еще 
и родственников их близких и даже не очень близких повидал 
не раз ».

1. Расскажите о своей первой встрече с героями повести 
«Обмен». Ваши впечатления похожи нате, которыми поде
лился С. Залыгин?

2. Как вы думаете, что в героях повести Юрия Трифонова 
делает их хорошо узнаваемыми, словно бы виденными не 
раз?

3. Как вы считаете, характеризует ли героев «Обмена» тот 
факт, то они видятся современнику Трифонова знакомыми 
по «долгой жизни в коммуналке»? Может быть, «комму
налка» наложила на них какой-то отпечаток?

2. Юрий Трифонов вспоминал, как в 60-е годы из редакции 
«Нового мира» ему вернули рассказ «Вечные темы» потому, 
что редактор журнала (А.Т. Твардовский) «был глубоко убеж
ден в том, что вечные темы есть удел какой-то иной литерату
ры — может быть, тоже нужной, но в чем-то безответственной 
и как бы ниже по званию, чем та литература, которую он ре
дактировал».

1. Что вы понимаете под определением «вечные темы» в 
литературе?

2. Есть ли, на ваш взгляд, в повести «Обмен» темы, кото
рые можно назвать «вечными»? Если да, изложите корот
ко их суть.

3. Как вы думаете, темы «Обмена» как-то «ниже по зва
нию» в сравнении, например, с героико-патриотическими 
темами? Аргументируйте свой ответ.
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3. «Герой Трифонова — это, как и сам писатель, человек 
городской, интеллигентный, трудно, а то и трагически пере
живший сталинские времена. Если сам он и не сидел, не был 
в ГУЛАГе, так почти что нечаянно кого-нибудь туда поса
дил, если он жив, то и не знает — радоваться этому обстоя
тельству или огорчаться. Вместе с тем все эти люди, больше 
или меньше, но искренне склонны к анализу и своего про
шлого и настоящего, и по этой именно причине они с трудом 
вписываются, а то и вовсе не вписываются в окружающую 
их действительность, в советское столь неискреннее общест
во» (С. Залыгин).

1. Как вы думаете, распространяется ли характеристика, 
данная С. Залыгиным, на героев повести «Обмен»?

2. Имеют ли герои, к примеру, отношение к ГУЛАГу?

3. Кто из героев повести, на ваш взгляд, более всего скло
нен «к анализу» и своего прошлого, и своего настоящего? 
Дает ли такой анализ результаты в конкретном поведении, 
поступках героев?

4. «Быт для Трифонова — не угроза нравственности, а сфе
ра ее проявления. Проводя своих героев через испытание бы
том, испытание повседневной жизнью, он выявляет не всегда 
уловимую связь бытового повседневного с высоким, идеаль
ным, обнажает пласт за пластом всю многосоставность натуры 
человека, всю сложность влияний окружающей среды» 
(А.Г. Бочаров, ГА. Белая).

1. Как представлен быт в повести «Обмен»?

2. Можете ли вы утверждать, что в этой книге Трифонов 
проводит своих героев «через испытание бытом, испыта
ние повседневной жизнью»? Если да, то как это испытание 
присутствует, действует в повести?

3. Как вы считаете, что в «Обмене» представляет высокое, 
идеальное? Есть ли, по вашему мнению, какая-либо связь 
между повседневностью, изображенной в повести, и вы
соким, идеальным?

5. Литературоведы А.Г. Бочаров и Г.А. Белая пишут о Три
фонове: «Он смотрит на людей, на их повседневную жизнь не 
свысока, не с горних далей отвлеченности, а с пониманием и 
сочувствием. Но при этом он гуманистически-требовательно
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не прощает тех “мелочей” , которые обычно пропадают при 
обобщенно-восторженном взгляде на человека».

1. Согласны ли вы с тем, что в повести «Обмен» писатель 
«смотрит на людей, на их повседневную жизнь не свысо
ка»? Если вы согласны с утверждением ученых, расскажи
те о гом, как в повествовании проявляются авторское по
нимание и сочувствие жизни людей.

2. Согласны ли вы с тем, что во взгляде Трифонова на сво
их героев, и в первую очередь на Виктора Георгиевича 
Дмитриева, нет обобщенно-восторженного отношения? 
Обоснуйте свой ответ. Какие «мелочи» в поведении, ха
рактерах героев замечает писатель? Каково его отноше
ние к этим «мелочам»?

6. Литературовед В.Г. Воздвиженский пишет о повести 
«Обмен»: «Убеждающе, зримо, с полной мерой авторского 
осуждения прослеживает писатель, как заурядные «микроус
тупки», «микросоглашения», «микропроступки», постепен
но накапливаясь, могут вести в конечном счете к утрате ис
тинно человеческого в человеке, ибо ничто не возникает 
вдруг, на пустом месте».

1. Какие «микроуступки», «микросоглашения», «микропро
ступки» своего героя показывает писатель? Можете ли вы 
согласиться с тем, что эти «микроуступки» и т. д. даются 
Трифонову «с полной мерой авторского осуждения»? Если 
да, то как это осуждение проявляется?

2. Насколько справедливо, на ваш взгляд, прибавление 
ученым к словам «уступки», «соглашения», «проступки» ча
сти «микро»? Возможно ли их использование для характе
ристики поведения героя повести без этой части? Аргу
ментируйте свое мнение.

3. Согласны ли вы с тем, что «Обмен» рисует картину ут
раты «истинно человеческого в человеке»? Если да, 
расскажите об основных, узловых этапах этого процес
са.

7. «Ю. Трифонов, можно сказать, гонится не за положитель
ным героем, а за положительным идеалом и соответственно об
личает не столько заведомо “отрицательные персонажи” , 
сколько качества души человека, мешающие полной победе 
человеческого» (В.Г. Воздвиженский).
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1. Можно ли, на ваш взгляд, четко разделить героев «Об
мена» на положительных и отрицательных? Если да, сде
лайте это самостоятельно.

2. Присутствует ли в повести момент обличения отрица
тельных персонажей? Если да, то как это проявляется в 
авторском повествовании?

3. Согласны ли вы с тем, что автор «гонится не за положи
тельным героем, а за положительным идеалом»? Аргу
ментируйте свой ответ.

8. С. Залыгин замечает: «Да, Трифонов был классичес
ким бытописателем... Другого такого же дотошно городско
го писателя я не знаю. Бытописателей деревенских уже в ту 
пору было достаточно, а вот городских... он был тогда один 
такой».

1. Что вы понимаете под «бытописательством» в литерату
ре? Какие цели характерны для такой литературы?

2. Согласны ли вы с тем, что повесть «Обмен» не выходит 
за рамки чистого «бытописательства»? Почему?

3. Как вы думаете, определение «городской» примени
тельно к писателю Юрию Трифонову — это только указа
ние на место действия его произведений или нечто боль
шее? Проиллюстрируйте свое понимание этой проблемы 
обращением к повести «Обмен».

9. Ю. Трифонов говорил: «Ну что такое быт? Химчистки, 
парикмахерские... Да, это называется бытом. Но и семейная 
жизнь — тоже быт... И рождение человека, и смерть стариков, 
и болезни, и свадьбы — тоже быт. И взаимоотношения друзей 
по работе, любовь, ссоры, ревность, зависть — все это тоже 
быт. Но ведь из этого и состоит жизнь!»

1. Согласны ли вы с тем, что в повести «Обмен» быт пред
стает именно таким, как о нем пишет сам Трифонов? 
Обоснуйте свой ответ.

2. Как представлены в повести «любовь, ссоры, ревность, 
зависть» и т. д.? Какую роль играет их изображение у Три
фонова?

3. Ради чего, по вашему мнению, в повести «Обмен» изо
бражается быт? Может быть, ради того, чтобы просто за
печатлеть все эти химчистки, парикмахерские, смерти и
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болезни, взаимоотношения по работе?.. Обоснуйте свой 
ответ.

10. Критик Н. Иванов утверждает, что неправомерно гово
рить «о «замкнутом» и «герметичном» «мирке» прозы Трифо
нова. Из каждой сугубо «городской» повести протягиваются 
живые нити в кровоточащее прошлое: будь то семья Дмитрие
вых (вернувшийся недавно из лагерей дед, Федор Николаевич; 
убежденная в своей правоте, принципиальнейшая Ксения Фе
доровна) в «Обмене»...

В этих произведениях мышление Ю. Трифонова глубоко ис
торично».

1. Как «протянуты» в повести «Обмен» «живые нити в кро
воточащее прошлое»? Насколько органично они вписыва
ются в общий повествовательный план «бытописатель
ского» произведения?

2. Как вы думаете, в чем смысл обращения писателя к 
«кровоточащему прошлому»? Какое содержание повести 
придает историзм мышления, о котором пишет Н. Ива
нова?

11. Критик С. Костырко считает, что в случае с Юрием Три
фоновым «мы сталкиваемся с развитием образа, прямо проти
воположных условиях цензуры». Критик вспоминает «харак
терный» для писателя зачин повести «Обмен» и замечает: 
«Писатель начинает как бы с частного социально-бытового 
факта и строит, развивает его образ так, что сквозь конкрети
ку отчетливо проступают вечные для искусства темы... Иными 
словами, от ограниченности конкретного факта, явления — к 
безбрежности его смыслов, к свободе его художественного ос
мысления».

1. Каков зачин повести «Обмен»? Можете ли вы согласить
ся с тем, что в этом зачине речь идет о частном социаль
но-бытовом факте? Почему?

2. Согласны ли вы с тем, что через образ, поставленный в 
центре повествования, «отчетливо проступают вечные для 
искусства темы»? Если да, то какие «вечные» темы связы
вает писатель с «обменом»?

3. Насколько справедливо, на ваш взгляд, утверждение 
критика о том, что в «Обмене» Трифонов идет «от ограни
ченности конкретного факта, явления — к безбрежности
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его смыслов, к свободе его художественного осмысле
ния»? Если вы согласны с таким мнением, то в чем, на ваш 
взгляд, проявляется «безбрежность смыслов» факта об
мена, а также свобода писательского художественного 
осмысления этого факта?

12. «Новеллистическая модель мира не претендует на охват 
многомерности жизни, она не берется осваивать “всеобщую 
связь явлений” . Это, действительно, по плечу лишь романам. 
Зато в новеллистической модели мира даже один единствен
ный эпизод помещается в центр художественной вселенной, и 
если в нем художник действительно уловил суть только родив
шихся жизненных противоречий, то этот эпизод обретает зна
чение “судьбоносного мига” (как ни затерта эта формула Юрия 
Трифонова, здесь она наиболее уместна), от которого зависит 
все — счастье и несчастье человека, лад или разлад в целом ко
смосе людском» (Н . Лейдерман, М . Липовецкий).

1. Согласны ли вы с тем, что в повести «Обмен» «один 
единственный эпизод помещается в центр художествен
ной вселенной»?

2. Приобретает ли раскрываемый писателем эпизод зна
чение «судьбоносного мига», от которого зависит все»? 
Обоснуйте свой ответ.

13. Американский писатель Джон Апдайк в 1978 г. писал о 
«Московских повестях» Юрия Трифонова: «Типичный герой 
Трифонова считает себя неудачником, и окружающее общест
во не разубеждает его в этом. Это коммунистическое общество 
дает о себе знать узами правил и взаимозависимости, допуская 
маневренность в определенных ограниченных пределах, ска
зывается “стеснением в груди” и “невыносимым тревожным 
зудом” ... Герои и героини Трифонова черпают мужество не в 
официально провозглашенной надежде, а в звериной живучес
ти человека».

1. Есть ли среди героев повести «Обмен» такие, которые 
чувствуют себя неудачниками? Если да, расскажите о том, 
с чем такое представление у них о себе связано?

2. Каким выступает общество, окружающее героев повес
ти «Обмен»? Можете ли вы согласиться с тем, что это об
щество связывает героев «узами правил и взаимозависи
мости»? Если да, то как это показано в повести?
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3. Справедливо ли, на ваш взгляд, утверждать, что в геро
ях повести «Обмен» видна «звериная живучесть челове
ка»? Если да, то как она проявляется в поведении Лены 
или Виктора Георгиевича?

14. «Повести Трифонова, как и рассказы Чехова, убедитель
но раскрывают трагедию хороших, но слабовольных людей, 
которые неспособны противостоять мелочам жизни и под дав
лением обстоятельств отказываются от своих моральных цен
ностей, от своих идеалов под натиском людей, “умеющих 
жить” » (Надин Натова, 1974).

1. Кем и как представлены в повести «Обмен» люди, «уме
ющие жить»? Можете ли вы согласиться с тем, что они 
оказывают давление на людей хороших? Если да, то в чем 
это давление сказывается?

2. Верно ли, что повесть «Обмен» — это повествование о 
трагедии «хороших, но слабовольных людей, которые не
способны противостоять мелочам жизни»? Если да, то как 
эта трагедия показана в повести?

15. Немецкий писатель Генрих Бёлль писал (1977): «Трифо
нов подтверждает то, о чем посвященные уже давно догадыва
лись: Советский Союз тоже населен этими странными сущест
вами, которые по привычному самомнению воображают себя 
“людьми” ».

1. Есть ли, на ваш взгляд, в повести «Обмен» те, кто «вооб
ражают себя “людьми”»? Если да, то в чем особенность их 
поведения, существования в окружающем мире?

2. Каким вообще предстает сообщество людей на родине 
Трифонова, если судить по повести «Обмен»?

16. Литературовед Н. Колесникова (США) заметила, что 
«Трифонов смотрит на своих героев скорее изнутри, чем снару
жи... отказывается выносить им открытый приговор, а просто 
изображает героев, какие они есть, предоставляя самому чита
телю делать выводы... Достоинство повестей Трифонова в том, 
что они показывают сложность человеческой натуры, не разде
ляя людей на хороших или плохих, альтруистов или эгоистов, 
умных или глупых».

1. Согласны ли вы с тем, что герои «Обмена» показаны пи
сателем «скорее изнутри, чем снаружи»? Если да, то как 
эта особенность повествования отразилась в тексте?
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2. Насколько справедливо, на ваш взгляд, утверждение 
исследовательницы о том, что писатель отказывается вы
носить своим героям открытый приговор? Совершают ли 
герои «Обмена» какие-то поступки, достойные вынесения 
приговора?

3. Согласны ли вы с тем, что Трифонов показывает в 
«Обмене» «сложность» человеческой натуры, не разде
ляя людей на хороших или плохих»? Аргументируйте 
свой ответ.

17. Литературовед А .И . Овчаренко пишет об одной кате
гории героев Юрия Трифонова: « ... они напористы, цепки, 
изворотливы, бесцеремонны в средствах достижения по
ставленной цели. И беспощадны. Талант, совесть, честь, 
принципы — все, и свое, и чужое, будет ими отдано за уда
чу, чаще всего оборачивающуюся материальным и духов
ным комфортом».

1. Есть ли среди героев «Обмена» такие, к которым приме
нима данная характеристика? Если да, то какова их роль в 
содержании повести?

2. Кого из героев повести Юрия Трифонова более всего 
интересует «материальный и духовный комфорт»? Каково 
представление героев повести о том и о другом комфор
те? И что в этом плохого, если человека интересует «мате
риальный и духовный комфорт»?

18. Размышляя о некоторых героях Юрия Трифонова, А.И. 
Овчаренко подчеркивает: «Наиболее опасная разновидность 
их — люди, искусно пользующиеся революционной термино
логией, постоянно прибегающие к утвердившимся высоким 
истинам как к прикрытию своих низменных целей. И все они 
опасны тем, что заражают окружающих, ломают непокорных, 
растлевают их, обездушивают, обессмысливают их существо
вание. Таковы родители “миловидной женщины-бульдога” 
Лены — Лукьяновы с их “постоянным недоверием и неустан
ным бдением” в самой напряженной, по верному ощущению 
Апдайка, повести “Обмен” ...»

1. Как представлены в повести «Обмен» Лена и ее родите
ли? Пользуются ли они какой-либо терминологией для 
прикрытия своих целей? Что вообще характерно для речи 
этих персонажей?
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2. Согласны ли вы с тем, что Лукьяновы и их дочь «заража
ют окружающих, ломают непокорных» и т. д.? Если да, то 
как это показано в повести?

19. Юрий Трифонов заявлял: «Я не согласен с теми крити
ками, которые писали, что в “московских” повестях не вид
но авторской позиции... Авторская оценка может выражать
ся через сюжет, диалоги, интонации. Нужно иметь в виду 
одно важнейшее обстоятельство. Вряд ли требуется объяс
нять читателям, что эгоизм, корыстолюбие, лицемерие — 
дурные качества».

1. Согласны ли вы с тем, что в повести «Обмен» отсутству
ет авторская оценка? Почему?

2. Как, на ваш взгляд, отношение писателя к героям и яв
лениям в целом выражается в повести «Обмен» «через 
сюжет, диалоги, интонации»?

3. Не занимается ли Юрий Трифонов в «Обмене» объясне
нием того, что «эгоизм, корыстолюбие, лицемерие — дур
ные качества»? Если да, то как это проявляется в повести?

20. Критик JI. Дени писала о повестях Юрия Трифонова: 
«Язык — свободен, непринужден, автор пытается воспроизве
сти устную речь, не колеблясь, употребляет там, где нужно, 
арготизмы. Но этим все не ограничивается. Можно сказать, 
что в этом писателе есть нечто ют Достоевского: крайняя внут
ренняя сложность персонажей, то, с каким трудом они стара
ются разобраться в себе, принимают решения. Так, мы натал
киваемся на чрезвычайно длинные абзацы, самозакручиваю- 
щиеся фразы; трудность бытия отчасти передается через внеш
нюю затрудненность письма».

1. Какую роль играет в повести «Обмен» устная речь?

2. Как часто в повествовании Юрия Трифонова вы встре
чали «чрезвычайно длинные абзацы» и «самозакручиваю- 
щиеся фразы»? Можете ли вы согласиться с тем, что труд
ность бытия персонажей повести «передается через 
внешнюю затрудненность письма»? Обоснуйте свое мне
ние конкретными примерами.

21. JI. Дени писала о прозе Юрия Трифонова: «Очень часто 
диалог дается не в обычной форме, не абзацами, а внутри пара
графа, включенным в текст, не являющийся диалогом. Я пола
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гаю, что этот прием не случаен, это обдуманная повествова
тельная техника. Она создает у читателя ощущение мучитель
ного поиска смутного “я” , пленником которого является пер
сонаж, “я” , в котором он унижен».

1. Какую роль выполняет в повести «Обмен» диалог? Как 
часто пользуется писатель той формой диалога, о которой 
писала критик?

2. Согласны ли вы с тем, что использование диалога, 
включенного в текст, не являющийся диалогом, служит 
своеобразным средством раскрытия героев повести? 
Приведите примеры из текста.

22. Исследователь JIapc Э. Бломквист (Швеция) в 1977 г. 
писал о Трифонове: «Язык его соблазнительно прост. Мимо
летные разговоры в гостях, посещение родственников, быст
рая смена эпизодов, жесты — все эти детали находят свое мес
то в повествовании, которое строится вокруг острых ситуа
ций».

1. Насколько справедливо, на ваш взгляд, утверждение 
ученого о простоте языка Юрия Трифонова? Как эта про
стота проявляется в повести «Обмен»?

2. Какую роль в повести выполняют те повествовательные 
детали, которые упоминает литературовед? Можете ли вы 
согласиться с тем, что повествование в повести «Обмен» 
«строится вокруг острых ситуаций»? Если да, то вокруг ка
ких именно?

23. Писатель Петр Проскурин признавался: «Я перестал 
читать Юрия Трифонова. Перестал потому, что он в своем 
творчестве вторичен, живет ветхой идеей всеразрушения, 
обо всем пишет с затаенной иронией, все развенчивает, а за 
критикой его ничего положительного не скрывается. Списы
вает действительность, но ничего существенного в ней не от
крывает».

1. Согласны ли вы с тем, что в повести «Обмен» Юрий Три
фонов «живет ветхой идеей всеразрушения»? Если да, то 
в чем вы увидели присутствие этой идеи?

2. Верно ли, что в этой повести автор «обо всем пишет с 
затаенной иронией, все развенчивает»? Если да, то как 
проявляется его ирония и его стремление к развенчива
нию всего?
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3.«Согласны ли вы с тем, что в повести «Обмен» Юрий Три
фонов только «списывает действительность, но ничего су
щественного в ней не открывает»? Обоснуйте свое мне
ние.

4. Напишите сочинение-рассуждение о повести «Обмен» 
на тему «Я перестал (не перестаю) читать Юрия Трифоно
ва потому, что...».



Виктор Петрович АСТАФЬЕВ

1924

1. Виктор Астафьев признавался в 1981 г. «Тема войны для 
меня святая, отношусь к ней с повышенной строгостью, счи
таю, что касаться ее можно только с душевным трепетом, с по
клоном до земли людям, которые прошли ее долгими дорога
ми, с неутихающей болью о тех, кто остался на этих дорогах 
навечно».

1. Свидетельствует ли, на ваш взгляд, повесть «Пастух и 
пастушка» о том, что писатель относится к теме войны «с 
повышенной строгостью»? Если да, то как это отношение 
проявляется в повести?

2. Можете ли вы утверждать, что «Пастух и пастушка» на
писана «с душевным трепетом»? Если да, то как этот ду
шевный трепет автора отразился в образном строе, рит
мической организации повести?

2. Сергей Залыгин писал о повести «Пастух и пастушка» 
(1976): «Вещь эта военная, с печальным концом, и если уж она 
пасторальна, тогда чем же должна быть современная трагедия, 
безоговорочная и во всей ее полноте? »

1. Что вы знаете о жанре пасторали в литературе? Чем, на 
ваш взгляд, «пасторальна» повесть «Пастух и пастушка»? 
Какой характер астафьевской повести придает жанровое 
ее определение не просто как пасторали, а «современной 
пасторали»?

2. Дает ли повесть Астафьева ответ на вопрос, которым за
дается С. Залыгин? Если да, то какова суть этого ответа?

3. Критик А. Эльяшевич так расшифровывал (1980) замы
сел Астафьева в «Пастухе и пастушке»: «До чего же трагична 
“современная пастораль”, пастораль двадцатого века, говорит 
нам писатель, и как же непрочно, мгновенно, каким предчув
ствием близкого конца овеяно счастье современных пастуха и 
пастушки».
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1. Разве пастораль как жанр и трагедия, как конфликт не
совместимы? Обоснуйте свое мнение.

2. В чем, на ваш взгляд, заключен основной трагизм пове
сти «Пастух и пастушка»?

3. Согласны ли вы с тем, что на всем изображенном в по
вести «Пастух и пастушка» лежит печать мгновенности, 
непрочности, предчувствия близкого конца? Если да, то 
как эти настроения отразились в повествовательном 
строе повести?

4. Литературовед Л. Якименко утверждал, что «выдержан
ные в стиле народных плачей и причитаний “увертюра” и “фи
нал” “Пастуха и пастушки” не совсем сопрягаются с сюжетно
конфликтной основой повести».

1. Согласны ли вы с тем, что «увертюра» и «финал» повес
ти «Пастух и пастушка» выдержаны «в стиле народных пла
чей и причитаний»? Обоснуйте свой ответ.

2. Насколько справедлива, на ваш взгляд, мысль критика о 
том, что «увертюра» и «финал» повести не сочетаются с 
сюжетом и основным ее конфликтом? Аргументируйте 
свой ответ.

5. Критик Ю. Селезнев писал (1973): «Сражение, описанное 
в повести, вполне реальное, конкретное, одно из многих, кото
рые вынес наш народ, наша армия. Вместе с тем в этом кон
кретном сражении у Астафьева сконцентрировалась вся “фи
лософия войны”, в нем отразился весь ужас, вся отвратитель
ная природа варварства, уничтожения. Вот почему многие де
тали, образы имеют здесь осознанно символический смысл».

1. Согласны ли вы с тем, что сражение в повести Астафье
ва описано как «вполне реальное, конкретное»? Если да, 
то какие детали, черты авторского описания сражения 
подчеркивают его реальность и конкретность?

2. Какие детали и образы, по вашему мнению, имеют в по
вести Астафьева «осознанно символический смысл»?

3. Насколько справедливо, на ваш взгляд, утверждение 
критика о том, что в сражении «Пастуха и пастушки» «скон
центрировалась вся “философия войны”»? Если вы со
гласны с таким утверждением, изложите суть этой фило
софии.
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6. Виктор Астафьев признавался в 1974 г.: «В “Пастухе и 
пастушке” я стремился совместить символику и самый что ни 
на есть грубый реализм».

1. Какая символика, на ваш взгляд, присутствует в повес
ти «Пастух и пастушка»?

2. В чем заключается «самый что ни на есть грубый реа
лизм» этой повести?

3. Как вы думаете, удается ли писателю органично соче
тать символику и реализм в повествовании «Пастуха и па
стушки»? Если да, то чего достигает он таким сочетанием?

7. Литературовед В Курбатов пишет: «Автор начинает пас
тораль с боя, с кромешного ада вовсе не для того, чтобы потом 
тем пронзительнее была тишина любви. Он застает Бориса за 
его военной работой в тяжелейший час, когда человек узнает 
последнее напряжение...»

1. Какими изобразительными и выразительными средст
вами создается ощущение «кромешного ада» при описа
нии боя?

2. Что в описании боя, на ваш взгляд, свидетельствует о 
том, что герой именно в этот момент «узнает последнее 
напряжение»?

3. Согласны ли вы с тем, что повесть начинается эпизодом 
боя по той причине, о которой пишет исследователь, а не 
для того, чтобы противопоставить «ад боя» «тишине люб
ви»? Обоснуйте свой ответ.

8. В повести «Пастух и пастушка» есть такой эпизод: «Все 
перемешалось в ночи: рев, стрельба, матюки, крик раненых, 
дрожь земли, мерзлые, с визгом откаты пушек, которые били 
теперь и по своим, и по немцам, не разбираясь, кто где. Да и ра
зобрать уже ничего было нельзя».

1. Найдите приведенный эпизод. Какое место он занима
ет в повести? В чьем восприятии дается описание боя?

2. Как бы вы охарактеризовали основной прием, которым 
пользуется писатель в этом отрывке для описания боя? 
Нет ли в этом описании сочетания, о котором рассказывал 
сам писатель (см. задание 6 данной главы)? Если да, то в 
чем вы его отметили?
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9. Перечитайте следующий отрывок из повести «Пастух и 
пастушка»: «Огромный человек, шевеля огромной тенью и раз
вевающимся за спиной факелом, двигался, летел на огненных 
крыльях к окопу, крушил все на своем пути железным ломом. 
Сыпались люди с разваленными черепами, слышались вопли. 
Казалось, что пророк небесный с карающим копьем низвергал
ся на землю, чтобы наказать за варварство, образумить людей».

1. В чьем восприятии дает писатель образ горящего не
мецкого солдата с ломом? Кем видится описывающему 
этот солдат до приведенного эпизода?

2. Определите все значения образа немецкого солдата. 
Нет ли между ними противоречия? Если да, то о каком ха
рактере этого образа оно свидетельствует?

10. Критик Ю. Селезнем замечает: «Огромное значение в по
вести имеет не только противоборство двух армий, но и другие 
(по внутренней сути повести, может быть, даже — централь
ное) — своеобразное противоборство Бориса и старшины Мох- 
накова».

1. Какова роль старшины Мохнакова в жизни взвода? Ка
кое место отводит этому герою Астафьев в повести? Как 
писатель относится к нему?

2. Можете ли вы согласиться с тем, что «своеобразное 
противоборство Бориса и старшины Мохнакова» — это 
центральный конфликт повести «Пастух и пастушка»? Ар
гументируйте свой ответ.

11. «Астафьев не зря пишет лейтенанту пару — старшину 
Мохнакова из тех великолепных старшин, за которыми солда
ты как за каменной стеной — крепкого, сильного, жестокого, 
уверенного, работящего, спокойного. Мохнаков не завизжит в 
бою и не заплачет. Все видел человек, все умеет. Вот, казалось, 
пример стойкости жизни вопреки войне, а оказывается, и эта 
сила расшатана изнутри» {В. Курбатов). \

1. Согласны ли вы с тем, что Мохнаков — это своеобраз
ная пара лейтенанту Костякову, выделенная в повести не 
случайно? Если да, то с какой целью автор «пишет пару 
лейтенанту»?

2. Насколько точна, по вашему мнению, характеристика, 
которую дает герою повести ученый? Не остается ли что- 
либо за пределами этой характеристики?
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3. Согласны ли вы с тем, что сила Мохнакова «расшатана 
изнутри»? Если да, то на каком основании можно сделать 
такой вывод?

12. Исследовательница С. Михайлова замечает: «...в  “Пас
тухе и пастушке” Астафьев ломает привычные, ставшие жи
тейскими стереотипы. “Есть упоение а бою”? Нет, Астафьеву 
бой не доставляет радости. Сам вид поля боя страшен и отвра
тителен. Скучна ли жизнь, если в ней нет боренья? Нет, и еще 
раз нет».

1. Согласны ли вы с тем, что «Астафьеву бой не доставля
ет радости», если судить по тому, как он описан в повести? 
Обоснуйте свой ответ.

2. Какими деталями, штрихами в описании писатель под
черкивает страшный и отвратительный вид поля боя?

3. Насколько справедливо, на ваш взгляд, утверждение 
ученой о том, что «Астафьев ломает привычные, ставшие 
житейскими стереотипы» в отношении боя и скуки жизни? 
Аргументируйте свой ответ.

13. «...Цельным характером предстает перед нами моло
денький лейтенант Борис Костяев в поэтической повести 
В. Астафьева “Пастух и пастушка” (1971). Может показаться, 
что гибель Бориса — следствие полученного им ранения. Одна
ко писатель не случайно подчеркивает: ранение было легкое, 
несмертельное» (А.Г. Бочаров. ГЛ. Белая).

1. Согласны ли вы с тем, что писатель не рассматрива
ет ранение Бориса Костяева как причину его гибели? 
Дает ли Виктор Астафьев однозначный ответ на вопрос 
о причинах этой гибели? Если да, изложите коротко его 
суть.

2. Насколько справедливо, на ваш взгляд, утверждение, 
что Борис Костяев предстает перед читателем «цельным 
характером»? Если да, то какими изобразительными и вы
разительными средствами писатель создает представле
ние о цельности этого характера?

14. А.Г. Бочаров и Г.А. Белая пишут о Борисе Костяеве: «Та 
единственная ночь любви, которая выпала ему в его короткой 
жизни, та потеря полюбившейся и полюбившей его женщины, 
которую приносит ему война, — вот что оставило зияющую ра
ну в его сердце. Виктор Астафьев художественно раскрыл эту
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горькую необходимость отказаться на время войны от бушую
щих в человеке созидательных сил любви».

1. Кем и как представлены в повести «Пастух и пастушка» 
созидательные силы любви? Можете ли вы согласиться с 
тем, что Астафьев говорит о горькой необходимости отка
заться от них на время войны? Если да, то как эта мысль 
отражена в повести?

2. Какова, на ваш взгляд, роль единственной ночи любви, 
выпавшей на долю Бориса Костяева? Можете ли вы согла
ситься с тем, что именно эта ночь оставила «зияющую ра
ну в его сердце» и в конечном итоге явилась причиной 
смерти героя? Аргументируйте свой ответ.

15. «Цельная личность не может примириться с разрывом и 
раздробленностью чувств, которые порождает война, она отве
чает на эту разрушительную работу войны потрясением, а не
редко — и гибелью. Таков тот обличительный протест, кото
рый от имени цельной личности бросает войне В. Астафьев в 
повести “Пастух и пастушка” » (А.Г. Бочаров, ГЛ. Белая).

1. Согласны ли вы с тем, что в повести «Пастух и пастуш
ка» речь идет о разрыве и раздробленности чувств? Обос
нуйте свое мнение.

2. Насколько справедливо, на ваш взгляд, утверждение 
исследователей о том, что смысл повести в обличитель
ном протесте, который бросает войне писатель? Аргумен
тируйте свой ответ.

16. Т.М. Вахитова утверждает: «Образный строй повести 
также противоречив, в нем соседствуют лирический, пасто
ральный, философский пласты, вобравшие в себя фольклор
ную и древнерусскую традиции. Какое объяснение можно най
ти этой структуре? »

1. Как и чем выражены в повести «Пастух и пастушка» «ли
рический, пасторальный,-философский пласты»? Как в 
образном строе ее проявляются фольклорная и древне
русская традиции?

2. Попытайтесь самостоятельно ответить на вопрос, по
ставленный исследовательницей.

17. Литературовед М.С. КургиНян подчеркивает, что «у Ас
тафьева раскрытие процессов синтеза, происходящих в созна
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нии личности, достигается не только (и даже, пожалуй, не 
столько) за счет углубленного анализа сознания главного ге
роя, но и путем расширения и значительного повышения 
функций внеперсонажного лица или лиц (вспомним Пастуха и 
Пастушку в одноименном романе), которые все с большей от
четливостью предстают неким оригинальным художествен
ным образованием...»

1. Присутствует ли в повести «Пастух и пастушка» углуб
ленный анализ «сознания главного героя»? Если да, изло
жите суть этого анализа.

2. Справедливо ли, на ваш взгляд, находить, что в повести 
Астафьева есть «внеперсонажное лицо» или даже «лица»? 
Если да, то как оно (они) представлено в повести? Какова 
его роль в «раскрытии процессов синтеза, происходящих 
в сознании личности» главного героя?

3. Как вы думаете, может быть, такое жанровое определе
ние «Пастуха и пастушки» — это не случайная оговорка 
ученого? Есть ли в характере конфликта и повествования 
этого произведения то, что позволяет назвать его рома
ном? Аргументируйте свой ответ.

18. Перечитайте внимательно эпиграфы, которыми предва
ряется «Царь-рыба».

1. Как эти эпиграфы связаны между собой?

2. Какую авторскую позицию они выражают? Нет ли уже в 
эпиграфах своеобразного предуведомления читателя о 
характере содержания произведения? Если да, то в чем 
это предуведомление заключается?

19. Виктор Астафьев признавался: «Начал с главы “Капля”, 
а она потянула на философское осмысление всего материала, 
повела за собой остальные главы. Друзья подбивали меня на
звать “Царь-рыбу” романом. Отдельные куски, напечатанные 
в периодике, были обозначены как главы из романа, но я со
знательно отказался от этого определения... Если бы я писал 
роман, я бы писал по-другому».

1. Как вы думаете, в чем заключается «философское ос
мысление» материала в главе «Капля», а также в других 
(2—3, по вашему выбору) главах «Царь-рыбы»?

2. Как определяет Астафьев жанр «Царь-рыбы»? Какие 
возможности, по сравнению с романом, такой жанр, по
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вашему мнению, открывает писателю? Что сближает 
«Царь-рыбу» с романом и чем она от него отличается?

20. Размышляя о предполагавшейся романной форме 
«Царь-рыбы», Виктор Астафьев замечает: «Возможно, ком
позиционно книга была бы стройнее, но мне пришлось бы от
казаться от самого дорогого, от того, что принято называть 
публицистичностью, от свободных выступлений, которые в 
такой форме повествования вроде бы и не выглядят отступ
лениями».

1. Что отличает композицию «Царь-рыбы»? Можете ли 
вы согласиться с тем, что в ней нет особой стройности? 
Почему?

2. Как вы думаете, в чем заключается публицистичность 
астафьевского повествования в рассказах? Какие «сво
бодные выступления» вы отметили в нем? Какова их роль 
в «Царь-рыбе»?

21. Литературовед Н.А. Молчанова утверждает, что «в пове
сти “Царь-рыба” с особой силой и выразительностью проявил
ся астафьевский дар рассказчика, “проговаривающего” свои 
сочинения, дар исконно русский, национальный, определяю
щий специфику классического русского рассказа».

1. В чем, на ваш взгляд, своеобразие астафьевского дара 
рассказчика?

2. Какие возможности открывает перед читателем «прого- 
варивание» своих сочинений?

*

3. Как вы думаете, в чем заключается специфика класси
ческого русского рассказа, если судить по «Царь-рыбе»?

22. Т.М. Вахитова пишет о «Царь-рыбе»: «В тесном сосед
стве оказываются жанровые сцены с сочным народным 
юмором и гротеском, грустные воспоминания, поэтические 
впечатления, размышления о судьбе мира и человечества; 
этот разнородный материал в сюжетном плане объединен 
образом рассказчика, в стилистическом — авторской инто
нацией» .

1. Найдите в «Царь-рыбе» примеры «тесного соседства» 
юмора и грустных воспоминаний, гротеска и поэтических 
впечатлений, размышлений о судьбе мира и человечест
ва. Как вы думаете, о каком отношении к действительнос
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ти и возможностям ее отражения в литературе свидетель
ствует такое соседство?

2. Согласны ли вы с тем, что самый разнородный мате
риал астафьевской повести объединен не только обра
зом рассказчика, но и «авторской интонацией»? Если да, 
расскажите подробно об авторской стилистике в «Царь- 
рыбе».

23. Писатель Г. Горышин утверждает: «“Царь-рыба” — это 
произведение, возникшее из непосредственной потребности 
выговориться — о самом главном для автора, наболевшем. Вы
говориться без обиняков, без оглядки на какие-либо пределы и 
рамки жанра. Он написал не роман, не повесть; повесть транс
формировалась в повествование. Автору необходимо было рас
сказать обо всем том, что составило содержание “Царь-рыбы”, 
поэтому он полностью доверился своему дару рассказчика-им- 
провизатора».

1. Как вы считаете, что в «Царь-рыбе» является для ее ав
тора самым главным, наболевшим?

2. Согласны ли вы с тем, что в астафьевском повествова
нии есть особенности, которые позволяют говорить о нем 
как о рассказчике-импровизаторе? Если да, то какие гла
вы «Царь-рыбы», по вашему мнению, наиболее вырази
тельно свидетельствуют об импровизационном характере 
астафьевского повествования?

24. В. Курбатов считает, что важную для него проблему 
Виктор Астафьев продолжает «Царь-рыбой», широким мно
гоголосым «повествованием в рассказах», как он определяет 
свой, можно уверенно сказать, любимый жанр. Двухчастная 
эта книга не из-за величины поделена надвое. Здесь мысль 
преображена, тема проигрывается на других инструментах и 
бесконечно углублена самим ходом повествования, в его про
цессе.

Изначально эта тема проста...»

1. Согласны ли вы с тем, что для «Царь-рыбы» характерно 
«многоголосое» повествование? Если да, то какие голоса 
различимы в этой повести?

2. Согласны ли вы с тем, что «эта книга не из-за величины 
поделена надвое»? Каковы в таком случае, на ваш взгляд, 
причины двухчастного строения книги?
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3. Какая тема является главной в «Царь-рыбе»? Можете вы 
согласиться с тем, что «эта тема проста»? Почему?

25. Г. Горышин размышляет в связи с «Царь-рыбой»: «Но 
какова тема?

...Мне думается, слово “тема” здесь постороннее, из дру
гого ряда. Это — произведение, движителем которого являет
ся боль человека, много пережившего, повидавшего, подумав
шего, пострадавшего. Многознание горько на вкус, но без него 
едва ли возможно создание новых ценностей».

1. Как вы понимаете утверждение критика о том, что сло
во «тема» «постороннее» в размышлениях о «Царь-рыбе»? 
Можете вы с ним согласиться? Почему?

2. Верно ли, что в астафьевской повести ощутимо «много
знание» автора? Если да, то как это мгновение отразилось 
в тексте и почему критик считает его «горьким»?

26. М.С. Кургинян считает, что для Виктора Астафьева в 
«Царь-рыбе» «особенно характерна интерпретация памяти 
как основы человеческого общения, которое, в свою очередь, 
строится на присущем человеку чувстве личного и общего 
прошлого».

1. Является ли в «Царь-рыбе» память средством, основой 
человеческого общения? Если да, то в чем проявляется 
эта функция памяти?

2. Различимо ли, на ваш взгляд, в астафьевской повести 
личное и общее прошлое? Если да, покажите на примерах 
то, чем представлено и то и другое.

27. JI. Якименко отмечал: «Книга Астафьева удивительно 
тонка в деталях, в ней метко схвачены характеры, достоверно 
даны факты. Читая ее, не можешь не оценить свободу и яс
ность авторской мысли, мягкую иронию, которая помогает 
объективно исследовать предмет».

1. Согласны ли вы с тем, что «Царь-рыба» «удивительно 
тонка в деталях»? Если да, то какие особенно яркие, тон
кие детали вы можете отметить?

2. Справедливо ли, на ваш взгляд, утверждение, что для 
«Царь-рыбы» характерны метко схваченные характеры? 
Если да, то каких героев повести вы могли бы выделить 
как особо яркие, запоминающиеся?
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3. Как вы думаете, какой предмет стремится объективно 
исследовать писатель в «Царь-рыбе»? Можете ли вы со
гласиться с тем, что в этом исследовании его отличает 
«свобода и ясность авторской мысли», а также мягкая 
ирония? Если да, то как эти особенности проявляются в 
тексте повести?

28. «Астафьев-художник беспощаден к людям — в том 
смысле, что он не боится правды, какой бы горькой она не бы
ла. И в то же время чувствуется за каждой строчкой сложное, 
скорбное чувство автора: он иногда словно бы приходит в удив
ление от того, как двойственны бывают души. Таков, к приме
ру, браконьер Игнатьич в центральном рассказе “Царь-ры- 
ба” ...»  (JI. Якименко).

1. Можете вы согласиться с тем, что «Астафьев-художник 
беспощаден к людям» в том смысле, как об этом пишет 
литературовед? Аргументируйте свой ответ.

2. Вы согласны с тем, что писатель «иногда словно бы при
ходит в удивление от того, как двойственны бывают ду
ши»? Если да, расскажите о том, как проявляется писа
тельское удивление на примере образа браконьера Игна- 
тьича.

29. Литературовед А.И . Хватов заметил, что в «повести 
“Царь-рыба” многочисленна и художественно действенна вза
имосвязь образов Акима и Гоги Герцева. Это два типа совре
менного молодого человека, соотнесенность которых рельефно 
очерчивает позицию автора».

1. Как вы считаете, какая взаимосвязь существует между 
двумя героями «Царь-рыбы»? Можете вы согласиться с 
тем, что она «многочисленна»? Если да, то в чем проявля
ется эта «многочисленность»?

2. Насколько справедлива, на ваш взгляд, мысль ученого о 
том, что соотнесенность Гоги Герцева и Акима «рельефно 
очерчивает позицию автора»? Если да, то какой представ
ляется вам эта позиция?

30. «Творческая смелость В. Астафьева состоит в том, что... 
у Акима, которому отданы симпатии и сочувствие автора, ма
ло данных, чтобы претендовать на роль героя, с которым мож
но связывать художественные задачи, касающиеся обличения 
мещанского индивидуализма и бездуховности как явлений,
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осложняющих процесс современного общественного развития. 
Есть полемическая дерзость в подобном намерении художни
ка» (А.И. Хватов).

1. Можете вы согласиться с тем, что «симпатия и сочувст
вие автора» отданы Акиму? Обоснуйте свой ответ.

2. Насколько справедлива, на ваш взгляд, мысль о том, 
что у Акима «мало данных; чтобы претендовать на роль 
героя» того плана, о котором пишет литературовед? По
чему?

3. Прокомментируйте мысль исследователя о «Творчес
кой смелости» и «полемической дерзости» Виктора Аста
фьева. Согласны ли вы с тем, в чем ученый видит их нали
чие в «Царь-рыбе»? Аргументируйте свой ответ.

31. Литературовед С. Ломидзе заметила: «Аким вышел как 
живой, но тем видней, что он не “якорь жизни” : и сам за 
жизнь толком не зацепился и неизвестно, зацепится ли когда- 
нибудь. В характере этом — глубина, которую я лично не 
возьмусь мерить...»

1. Как вы думаете, какие имел основания ученый утверж
дать, что «Аким вышел как живой»?

2. Как вы понимаете утверждение ученого о том, что 
Аким не «якорь жизни»? Можете вы с этим согласиться? 
Обоснуйте свой ответ.

3. В чем, о вашему мнению, глубина этого характера и его 
роль в общем содержании повести?

32. В связи с обширной цитатой из Екклезиаста в финале 
«Царь-рыбы» исследователь Л.Ф. Ершов замечает, что «из 
библейского текста вычитывается актуальный смысл, дости
гается та масштабность и универсальность выводов, что прису
щи именно философскому жанру...»

1. Как вы думаете, какой «актуальный смысл» вычитывает
ся писателем из библейского текста? Как этот смысл со
четается с рассказанным в «Царь-рыбе»?

2. Согласны ли вы с тем, что благодаря библейскому текс
ту выводы «Царь-рыбы» приобретают «масштабность и 
универсальность»? Если да, то в чем, на ваш взгляд, за
ключаются названные качества?
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33. «Астафьев спорит с Екклезиастом, выступая против его 
проповеди фатализма. Истинный прогресс состоит в том, что
бы механизация не опережала процесс гуманизации, безду
ховность не теснила устои нравственности, а милосердие рас
пространялось бы на живую и неживую природу. Такой вывод 
прочитывается в контексте произведения Астафьева, извлека
ется в результате сопоставления финала и предшествующего 
повествования» (Л.Ф. Ершов).

1. Насколько справедлива, на ваш взгляд, мысль учено
го о том, что «Астафьев спорит с Екклезиастом, высту
пая против его проповеди фатализма»? Обоснуйте свое 
мнение.

2. Согласны ли вы с тем, что сопоставление «финала и 
предшествующего повествования» приводит к выводу о 
необходимости распространения милосердия «на живую 
и неживую природу»? Аргументируйте свой ответ.

34. «Основная мысль, движущая пером Астафьева, — 
мысль о том, что человеческой природе свойственны чувства 
добра, что кровная связь с народной средой, общение с приро
дой, доверие к людям становятся стимулом благородных дей
ствий, воспитывают в русском советском человеке выносли
вость и делают его способным пересилить войну, любую беду и 
при необходимости и себя» (А.Н. Макаров).

1. Свидетельствуют ли, на ваш взгляд, повести Виктора 
Астафьева «Пастух и пастушка» и «Царь-рыба» о том, что 
«основная мысль, движущая пером» писателя, — это 
мысль о чувстве добра, свойственном человеческой при
роде?

2. Говорит ли Астафьев в известных вам произведениях об 
общении с природой и народной средой? Если да, то к ка
ким размышлениям приводят писателя эти темы?

35. Писатель Валентин Распутин отмечает: «Огромный и 
неспокойный талант Виктора Астафьева — это талант дейст
вия и убеждения, нескончаемых хлопот по обретению чело
веком своей лучшей сути. Он не может мириться с заржавев
шей правдой бытия, говорящей, что всегда и во все времена 
были добро и зло, поровну того и другого. Он против зла в 
любых долях. Однако литература — это не “шприцевание” 
добра, а только его предложение и доказательство. Чтобы
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оно стало частью человека, необходимо потрудиться и ему, 
человеку».

1. Как вы понимаете мысль писателя о том, что «талант 
Виктора Астафьева — это талант действия и убеждения»? 
Проиллюстрируйте свое понимание. Обратитесь к «Пасту
ху и пастушке» или «Царь-рыбе».

2. Как выражена в известных вам произведениях Астафь
ева мысль о том, что он «против зла в любых долях», но 
при этом не понимает литературу как «шприцевание», 
внедрение добра, а только как «его предложение и дока
зательство»?

3. Напишите небольшое сочинение-рассуждение о про
зе Виктора Астафьева на тему «Талант действия и убеж
дения».



Василий Макарович ШУКШИН

1929— 1974

1. Василий Шукшин утверждал: «Слух, чувство меры, 
чувство правды, тактичность — все хорошо, все к делу, но 
всего этого мало. Без любви к тем мужикам, без сострада
ния, скрытого или явного, без уважения к ним неподдельно
го так и о них не написать. Нет. Так, чтоб встали они во пло
ти: крикливые, хвастливые, работящие, терпеливые, совест
ливые, теплые, родные... Свои. Нет, так не написать. Лю
бовь и сострадание, только они наводят на такую пронзи
тельную правду».

1. Как вы понимаете «слух», «чувство меры», «чувство 
правды», «тактичность» в литературе? Можете вы согла
ситься с тем, что эти качества присущи рассказам само
го Шукшина? Если да, то в чем вы увидели их проявле
ние?

2. Относится ли Шукшин с состраданием и уважением к 
своим героям? Проиллюстрируйте свое видение этой 
проблемы на примере 1—2 рассказов писателя.

3. Можете вы утверждать, что герои шукшинских расска
зов встают перед читателем «во плоти», той самой, как по
нимает ее Шукшин? Аргументируйте свой ответ обраще
нием к конкретным героям.

2. «По первому впечатлению, книги Шукшина — это пест
рый мир несхожих, самодействующих характеров, но, вду
мавшись, видишь, что этот мир зыблется, словно силясь вмес
тить что-то всеобщее, какую-то единую душу, противоречивую 
и непоследовательную, и вовсе не множество разных типов пи
сал Василий Шукшин, а один психологический тип, вернее, 
одну судьбу, о которой критики говорили неопределенно, но 
настойчиво: “шукшинская жизнь” » (JI. Анненский).

1. Какие наиболее интересные «несхожие» и «самодейст
вующие» характеры встречаются в прочитанных вами рас
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сказах Шукшина? Что в этих рассказах создает ощущение 
«пестроты» изображенного мира?

2. Прокомментируйте мысль критика о «единой душе» и 
«одном психологическом типе». Можно ли с ней согла
ситься, если судить по прочитанным вами рассказам? 
Обоснуйте свое мнение.

3. Критик А . Княжицкий утверждает, что в рассказе 
Шукшина «Космос, нервная система и шмат сала» «Юрка 
все своим опытом, пусть пока еще очень небольшим, но уже 
очень прочным, противостоит старику, у которого он квар
тирует».

1. Как вы считаете, что включает в себя понятие «нравст
венный опыт»? Как вы думаете, в чем заключается «нрав
ственный опыт» Юрки? Можете ли вы согласиться с тем, 
что это «прочный» опыт? Почему?

2. Что, на ваш взгляд, наиболее характерно для «нравст
венного опыта» Наума Евстигнеича? В чем главном он от
личается от опыта Юрки?

4. Критик Л.И. Емельянов считает, что в рассказе «Кос
мос, нервная система и шмат сала» «центральный образ — 
Наума Евстигнеича», написан он в «предельно выверенной 
характерности», в чем «и заключается глубокое очарование 
рассказа».

1. Согласны ли вы с тем, что образ Наума Евстигнеича в 
рассказе центральный? Какое место тогда занимает об
раз Юрки?

2. В чем, на ваш взгляд, заключается «характерность» 
образа Наума Евстигнеича? Верно ли, что именно этот 
образ придает рассказу Шукшина «очарование»? Что в 
таком случае придает шукшинскому рассказу образ 
Юрки?

5. Л.И. Емельянов пишет о Шукшине: «Его рассказы мож
но сравнить с пословицами. Та же в них острота и мгновен
ность схватывания сути, та же дерзость образности, тот же ла
конизм...»

1. Какие из отмеченных критиком особенностей можно, по 
вашему мнению, наблюдать в рассказе «Космос, нервная 
система и шмат сала»?
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2. Насколько справедливо, на ваш взгляд, сравнение это
го рассказа с пословицей? Если вы согласны с данным ут
верждением, подберите 2—3 пословицы, которыми мож
но охватить суть рассказа.

6. Английский литературовед Джон Данлоп замечает о 
Шукшине: «Нужно еще добавить, что юмор в его произведени
ях сочетается с глубокой душевной болью».

1. На чем основывается, как строится юмор в известных 
вам рассказах Шукшина?

2. Согласны ли вы с тем, что юмор у писателя «сочетается 
с глубокой душевной болью»? Если да, проиллюстрируйте 
эту особенность шукшинского повествования на примере 
2—3 рассказов?

7. Исследовательница Ирмтрауд Гучке (Германия) писала: 
«Исходная точка многих рассказов Шукшина — момент, ког
да его герои вроде бы пробуждаются, задумываются о своем 
месте в жизни, в обществе, ощущают в себе способности, та
ланты, но не знают, как их проявить».

1. Согласны ли вы с тем, что отмеченная исследователь
ницей особенность («момент, когда герои вроде бы про
буждаются, задумываются») присутствует в известных 
вам рассказах писателя? Если да, то как этот момент 
изображен, например, в рассказе «Космос, нервная сис
тема и шмат сала», «Микроскоп», «Сапожки», «Обида», 
«Степка»?

2. Какие способности и таланты ощущают в себе герои 
рассказов Шукшина? Можете ли вы согласиться с тем, что 
они не знают, как проявить эти способности и таланты? 
Проиллюстрируйте свое понимание данной проблемы об
ращением к 2—3 рассказам писателя.

8. Литературовед Г.А. Белая отмечает: «Неожиданный 
излом сюжета (“курьез” — это всегда эксцентрика) нужен 
писателю для того, чтобы раскрыть потаенные силы души 
человека.

Как же, однако, понять, что придумывают-то себе герои 
разную жизнь?

Моня Квасов (рассказ “Упорный”) воодушевлен идеей воз
величения человека, а Глеб Капустин (“Срезал”) — идеей его 
посрамления. Бронька Пупков, рассказывая о своем “покуше
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нии” на Гитлера (“Миль пардон, мадам!”) чувствует себя геро- 
ем-освободителем, а Тимофей Худяков (“Билет на второй се
анс”), вообразив в пьяном виде, будто говорит с Николаем 
Угодником, представляет себя в иной жизни, второй раз про
житой, — еще большим хапугой и стяжателем».

1. Кто из героев прочитанных вами рассказов Шукшина 
придумывает себе жизнь? Есть ли, на ваш взгляд, какая-то 
закономерность в том, какую (“разную”) жизнь они себе 
придумывают, если взять хотя бы те рассказы, которые 
называет исследовательница или любые другие из прочи
танных вами?

2. Согласны ли вы с тем, что большинство рассказов Шук
шина построено на «неожиданном изломе сюжета», на не
коем «курьезе»?Если да, аргументируйте свой ответ при
мерами.

3. Насколько справедлива, на ваш взгляд, мысль о том, 
что любой «неожиданный излом сюжета», «курьез» в рас
сказах Шукшина — «это всегда эксцентрика»? Если да, то 
в чем эксцентричность таких изломов в рассказах «Упор
ный» или «Срезал», «Миль пардон, мадам!» или «Билет на 
второй сеанс»?

9. Г.А. Белая считает, что «общее» в героях Шукшина —- 
«только их “переодевания”, совлечение привычных покровов, 
резкие переходы, вскрывающие несовпадение жизни как она 
есть и жизни в возможности.

Что это нам напоминает? Откуда идет?»

1. Согласны ли вы с тем, что «общим» для известных вам 
героев Шукшина являются «их “переодевания”», «совле
чение привычных покровов», «резкие переходы»? Если да, 
проиллюстрируйте эту особенность шукшинского повест
вования конкретными примерами.

2. Насколько справедлива, на ваш взгляд, мысль исследо
вательницы о том, что эти «переодевания», «совлечения» 
и «переходы» необходимы писателю для разрешения про
блемы «несовпадения жизни»? Обоснуйте свой ответ.

3. Попытайтесь самостоятельно ответить на вопросы, ко
торыми заканчивается цитата.

10. Критик Эдвард Павляк (Польша) заметил: «Шукшин со
здал героя неповторимого характера. Все эти шоферы, плотни-
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ки, трактористы, деревенские “всезнающие” мудрецы, весель
чаки, высмеивающие всех и вся, — все эти люди, на первый 
взгляд, неотесанные, казалось бы, даже примитивные, в глу
бине души таят богатый мир переживаний. Вечно недоволь
ные собой, ищущие, они находятся, подобно героям Платоно
ва, в постоянном движении, ибо не хотят топтаться на месте, 
стремятся сделать счастливыми себя и осчастливить мир. Но 
счастье, словно угорь, выпрыгивает у них из рук. Отсюда столь 
частый в его прозе и фильмах мотив трагизма».

1. Согласны ли вы с тем, что герои таких, например, рас
сказов, как «Космос, нервная система и шмат сала», «Ми
кроскоп», «Упорный», «Срезал» (или других, по вашему 
выбору), «на первый взгляд, неотесанные, казалось бы, 
даже примитивные»? Если да, то что дает основания для 
такой первоначальной характеристики?

2. Что, на ваш взгляд, свидетельствует о богатом мире пе
реживаний, который таят герои Шукшина в глубине души?

3. Согласны ли вы с тем, что у большинства героев шук
шинских рассказов «счастье, словно угорь», выпрыгивает 
из рук? Если да, то с чем это, по вашему мнению, связано?

11. Критик О. Румянцева пишет, что в рассказе «Срезал» 
«Шукшин жестоко высмеял зазнайство и невежество дере
венского мужика Глеба Капустина. Начитавшись книг без 
разбору (какие попадались под руку), Глеб считал себя высо
кообразованным человеком и любил “срезать” каждого при
ехавшего в деревню интеллигента. Он ставил нелепые, бес
смысленные вопросы и, не получив на них ответа, считал, 
что поставил интеллигента в тупик, или, как он говорил, 
“срезал” ».

1. Как показывает писатель то, что Глеб Капустин считает 
себя «высокообразованным человеком»?

2. Согласны ли вы с тем, что Шукшин высмеивает в своем 
герое «зазнайство и невежество»? Если да, то как это вы
смеивание отражено в авторском повествовании, в опи
сании поведения героя?

12. Вспоминая об одном споре, возникшем в связи с расска
зом «Срезал», О. Румянцева пишет: «Конечно, большинство 
споривших считало, что в рассказе осмеяно невежество. Но не
которых не удовлетворяло, что молодой кандидат наук, с кото
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рым “сражается” Глеб, хотя и понимает всю абсурдность его 
разглагольствований, тем не менее возражает ему очень слабо, 
не считает нужным дать ему должный отпор. У Глеба Капусти
на находили даже некоторые привлекательные черты: сме
лость, напористость».

1. Как вы считаете, можно ли считать привлекательными 
те черты, о которых говорит критик, применительно к Гле
бу Капустину? Почему?

2. Вам тоже показалось, что молодой кандидат наук воз
ражает Глебу «очень слабо»? Попытайтесь представить 
то, каким мог быть «должный отпор» молодого кандида
та наук на «абсурдность разглагольствований» Глеба Ка
пустина.

13. Шукшин пояснял в связи с рассказом «Срезал»: «Тут, я 
думаю, разработка темы такой... социальной демагогии. Ну, 
что же, мужик, мужик... Вот к вопросу о том, все ли в деревне 
хорошо, на мой взгляд, или не все хорошо. Вот образец того, 
когда уже из рук вон плохо. Человек при дележе социальных 
богатств решил, что он обойдется, и вот принялся мстить, по
ложим, ученым. Это же месть в чистом виде...»

1. Согласны ли вы с тем, что в рассказе «Срезал» есть раз
работка темы «социальной демагогии»? Если да, то в чем 
вы эту тему отметили?

2. Можно ли, на ваш взгляд, воспринимать этот рассказ, 
как размышления писателя о том, «все ли в деревне хоро
шо... или не все хорошо»? Если да, то что в нем свиде
тельствует о положении в деревне, «когда уже из рук вон 
плохо»?

3. Вы тоже считаете, что поведение Глеба Капустина — это 
«месть в чистом виде»? Если да, то что дает основания для 
такого утверждения?

14. Литературовед А.И . Овчаренко цишет о герое рассказа 
«Миль пардон, мадам!»: «Бронислав Пупков, неплохой работ
ник, легко живущий, ни на кого не таящий зла, страдает од
ной странностью: сопровождая городских любителей охоты, 
он всякий раз, когда справляется отвальная, рассказывает им 
о своем... неудачном покушении на Гитлера. И — боже мой! — 
как рассказывает!... И уходит к воде. Долго сидит один, потом, 
совершенно разбитый, тащится домой».
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1. Что в рассказе «Миль пардон, мадам!» показывает Бро
нислава Пупкова неплохим работником, легко живущим и 
ни на кого не таящим зла?

2. Как рассказывает шукшинский герой о своем «покуше
нии на Гитлера»? Почему этот рассказ воспринимается 
ученым буквально восторженно?

3. Как вы думаете, каково значение подробностей «уходит 
к воде» и т. д.), подмеченных исследователем в поведении 
героя после рассказа?

15. «Мы знаем, что Бронька Пупков все выдумал. Однако 
сочиненная им легенда не делает его в наших глазах посмеши
щем. Напротив, чем больше раздумываем над странностью ге
роя, тем больше мыслей у нас возникает. Беспокойных мыс
лей. Не всегда важно, что говорит человек, но всегда важно — 
почему, зачем и как он говорит. Что заставляет Броньку Пуп
кова выдумывать?» (А.И . Овчаренко).

1. Согласны ли вы с тем, что в глазах читателей Бронька 
Пупков не выглядит посмешищем? Почему? А в глазах 
других персонажей рассказа, слушающих его?

2. Насколько справедливо, на ваш взгляд, утверждение о 
том, что в случае с этим шукшинским героем важно не то, 
«что говорит человек», а то — «почему, зачем и как он го
ворит»? Аргументируйте свой ответ.

3. Как бы вы ответили на вопрос исследователя, которым 
заканчивается цитата?

16. Джон Данлоп считает, что для Шукшина характерно 
«враждебное отношение к городу... Шукшин отвергает совре
менный город, а также увлечение политикой. Что же он пред
лагает? Интерес и уважение Шукшина вызывает один лишь 
путь разрешения проблемы современной жизни — традицион
но русский путь православного христианства».

1. Согласны ли вы с тем, что для Шукшина характерно 
«враждебное отношение к городу»? Если да, то в каких из 
прочитанных вами рассказов это отношение просматри
вается наиболее ярко и последовательно?

2. Как часто, по вашим наблюдениям, и герои, и сам Шук
шин обращаются к проблеме «традиционно-русского пути 
православного христианства»? Согласны ли вы с тем, что 
именно в этом пути писатель видел возможность «разре
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шения проблемы современной жизни»? Если да, то как эта 
идея отразилась в конкретных рассказах?

17. Исследовательница В.А. Апухтина пишет: «» ... персо
нажи рассказов своими поступками и поведением разрушают 
стереотипные понятия о норме. Тем самым герои Шукшина 
опровергают усредненное, а то и обедненное представление о 
человеке, убеждая нас в бесконечном разнообразии индивиду
альностей, «голов и сердец».

1. Что, на ваш взгляд, означает понятие «норма» в поведе
нии и характере человека? Согласны ли вы с тем, что ге
рои Шукшина «разрушают стереотипные понятия о нор
ме»? Аргументируйте свой ответ.

2. Насколько справедливо, на ваш взгляд, утверждение о 
нарушаемой норме в отношении героев рассказов «Кос
мос, нервная система и шмат сала», «Срезал», «Миль пар
дон, мадам!» «Билет на второй сеанс»?

18. Пакистанский писатель, переводчик рассказов Шукши
на, Фаиз Ахмад Фаиз писал (1983): «Обманчивая непритяза
тельность шукшинских историй, острота, юмор, выразитель
ность его прозы, которых Шукшин умел добиваться без всяких 
видимых ухищрений, — все это произвело на меня впечатление 
чуда. Какой рассказ ни возьми, каждый — исследование основ
ных черт, из которых складывается человеческий характер».

1. Как вы понимаете значение определения «обманчивая 
непритязательность»? Согласны ли вы с тем, что именно 
«обманчивая непритязательность» отличает рассказы 
Шукшина? Если да, то в чем она, по вашему мнению, за
ключается?

2. Справедлива ли мысль о том, что каждый рассказ писа
теля — это «исследование основных черт, из которых 
складывается человеческий характер»? Проиллюстрируй
те свое понимание этой проблемы на примере 2—3 про
читанных вами рассказов.

19. Фаиз Ахмад Фаиз утверждал: «Типы сельских жителей, 
выведенных Шукшиным, поистине универсальны. С поправ
кой на местные условия я мог бы без труда переселить героев 
Шукшина в пакистанскую деревню».

1. Как в рассказах Шукшина воссоздаются «местные усло
вия»? Какова их роль в повествовании?
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2. Как вы понимаете мысль об «универсальности» героев 
писателя? Справедлива ли она по отношению к героям из
вестных вам рассказов? Аргументируйте свой ответ.

3. Как вы думаете, универсальность литературных геро
ев — это хорошо или плохо? Поразмышляйте на эту тему.

20. «Шукшин знал жизнь современной ему деревни всесто
ронне. И рисовал он ее довольно суровыми красками, не скры
вая ни ее противоречий, ни деревенской грубости, злых людей 
показывал злыми, добрых добрыми» (А.И. Овчаренко).

1. Согласны ли вы с тем, что рассказы Шукшина демонст
рируют всестороннее знание им современной деревни? 
Если да, то какой предстает деревня в его рассказах?

2. Верно ли, что деревня в шукшинских рассказах рисует
ся «довольно суровыми красками»? Если да, то в чем вы 
заметили эту «суровость»?

3. Какие противоречия деревни Отразились в рассказах 
Шукшина? Можете вы согласиться с тем, что писатель не 
скрывает «деревенской грубости»? Аргументируйте свой 
ответ.

21. Василий Шукшин любил рассказывать об одной «куль
турной» тете в его родной деревне, которая все время возмуща
лась: «Одна ругань! Писатель...» Мать моя не знает, куда гла
за девать от стыда. Есть тети в штанах: «Грубый мужик». А  не
вдомек им: если бы мои «мужики» не были грубыми, они не 
были бы нежными».

1. Прокомментируйте утверждение читательницы о «руга
ни» и «грубости мужиков» шукшинских рассказов. Харак
терны ли для них отмеченные ею черты? Если да, то какое 
впечатление на вас как на читателей они производят?

2. Согласны ли вы с тем, что герои рассказов Шукшина не 
только грубы, но и нежны? Аргументируйте свой ответ. 
Приведите примеры.

22. «Повествуя о сельских и городских жителях, Шукшин 
по-чеховски лаконичен, дает самые необходимые детали их 
быта, вместо портретов ограничивается двумя-тремя штриха
ми» (А.И. Овчаренко).

1. Какие «детали быта» обычно присутствуют в рассказах 
Шукшина? Для ответа обратитесь к таким рассказам, как
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«Космос, нервная система и шмат сала», «Микроскоп», 
«Миль пардон, мадам!» или другим, по вашему выбору.

2. Согласны ли вы с тем, что, изображая своих героев, пи
сатель «вместо портретов ограничивается двумя-тремя 
штрихами»? Проиллюстрируйте манеру Шукшина приме
рами из прочитанных вами рассказов.

3. Насколько справедливо, на ваш взгляд, уподобление 
шукшинской манеры повествования чеховскому лакониз
му? Для ответа проведите сравнительный анализ «Зло
умышленника» или «Хирургии» Чехова с «Микроскопом» 
или «Обидой» Шукшина.

23. Писатель Леонид Леонов говорил: «Василий Шукшин 
умел услышать неподдельную фразу, интонацию и передать их 
неподдельной строкой, передать так, что я взволнуюсь».

1. Как вы считаете, в чем заключается «неподдельность 
интонации», с которой пишет Шукшин? Какими языковы
ми средствами эта интонация создается?

2. Что вызывает волнение читателя при обращении к рас
сказам писателя?

24. Критик Б. Панкин пишет о слове, ставшем названием 
одного из рассказов Шукшина: «... в словаре Ушакова такого 
слова не найдешь, тем более у Даля. Это — детище нашего вре
мени, наших дней. Зато есть в словарях другое, корневое слово 
“чудо”, ведущее, наверное, свою родословную еще с языческих 
времен. Слово, которым наш народ испокон века обозначал са
мое знаменательное и таинственное в жизни, самое радостное, 
светлое, чудное и самое отвратительное — чудовищное».

1. Как вы считаете, есть ли в рассказе «Чудик» свидетель
ства тому, что слово, ставшее его заглавием, «детище на
шего времени, наших дней»? Если да, приведите их.

2. Есть ли в содержании рассказа те смыслы, которыми 
наделено корневое слово «чудо»: «знаменательное», «та
инственное», «радостное», «светлое», «чудное», «отврати
тельное — чудовищное»? Расскажите подробно о том, как 
выражены те смыслы (из перечисленных), которые прочи
тываются в рассказе «Чудик».

25. Б. Панкин замечает: «Ну, а чудик... Этой меткой люди 
весьма легко и беззаботно наделяют друг друга в повседневной
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жизни... Тут слышится и насмешка, и снисходительное любо
вание, и пренебрежение, и восхищение... Словом, совсем как в 
рассказах Шукшина, где чудиком слывет не только герой од
ноименного рассказа, написанного еще в 1967 году, — нелов
кий, доброжелательный до неправдоподобия, при этом застен
чивый, уступчивый и гордый, несчастный и неунывающий...»

1. Согласны ли вы с той характеристикой, которую дает 
критик герою рассказа «Чудик»? Если да, то что, по ваше
му мнению, свидетельствует о доброжелательности, за
стенчивости и т. д. этого героя?

2. Как вы считаете, что более всего слышится в отношении 
самого автора и других героев рассказа к Чудику?

26. «Чудики» Шукшина ассоциируются с коренным, исста
ри идущим типом «дурака» из балагана, сказок, райка (не слу
чайно главный герой одного из последних произведений писа
теля — Иванушка-дурачок в сказке «До третьих петухов»). Но 
это человек наших дней, живущий в современном социально
психологическом климате. И имеющий свою линию поведе
ния» (ГЛ. Белая).

1. Согласны ли вы с тем, что «чудики» Шукшина ассоции
руются с коренным, исстари идущим типом «дурака» из 
балагана, сказок, райка»? Если да, то в чем, на ваш взгляд, 
проявляется эта их ассоциативность с фольклорными ге
роями?

2. Как и чем представлен в рассказах Шукшина социально
психологический климат эпохи? Какое влияние этот кли
мат оказал, по вашему мнению, на линию поведения геро
ев, которых критики называют «“чудиками” Шукшина»?

27. Американский литературовед Джеффи А. Хоскинг ут
верждал, что «шукшинским героем-архетипом является Степ
ка из одноименного рассказа, убегающий из тюрьмы всего за 
три месяца до истечения срока (хотя знает, что его обязатель
но поймают и добавят за это еще два года) просто потому, что 
наступила весна и ему хочется повидать деревню и семью».

1. Что включает в себя понятие «герой-архетип»?

2. Согласны ли вы с тем, что таким «героем-архетипом» 
для Шукшина является Степка из одноименного расска
за? Аргументируйте свой ответ.

328



28. В одном из писем к брату у Шукшина есть такие стро
ки: «Много думаю о нашем деле и прихожу к выводу, что, на
верное, только искусству до человека есть дело. Ведь люди 
должны быть добрыми. Кто же научит их этому, кроме искус
ства? Кто расскажет, что простой добрый человек сам по себе 
интересен».

1. Говорят ли известные вам рассказы писателя о том, что 
«люди должны быть добрыми»? Если да, то в каких расска
зах эта мысль проводится Шукшиным наиболее последо
вательно и выразительно?

2. Согласны ли вы с тем, что прочитанные вами рассказы 
писателя есть свидетельство тому, «что простой добрый 
человек сам по себе интересен»? Аргументируйте свой 
ответ.

3. Напишите небольшое эссе или сочинение-рассуждение 
о героях рассказов Шукшина на тему «Только искусству до 
человека есть дело» или «Простой добрый человек сам по 
себе интересен».

29. Шукшин писал о герое «Калины красной»: «Разве не 
самое интересное и не самое поучительное обнаружить и 
вскрыть законы, по которым строилась и разрушалась эта не- 
удавшаяся жизнь? »

1. Чем, на ваш взгляд, привлекает, заинтересовывает чи
тателя «Калина красная»?

2. Вы заметили, что в этой повести писатель пытается «об
наружить и вскрыть законы, по которым строилась и раз
рушалась» жизнь Егора Прокудина? Если да, то к каким 
выводам приходит или пытается прийти автор?

3. Волнует ли самого шукшинского героя та проблема, о 
которой говорит писатель в приведенной цитате? Если да, 
то как это волнение проявляется в его поступках?

30. Писатель и сценарист Алексей Каплер заметил: «Час
то, читая про неудавшуюся, погубленную жизнь, написан
ную Шукшиным, будто слышишь его негромкий голос — как 
могла бы совсем иначе сложиться судьба этого незаурядного 
человека — какого-нибудь Спирьки Расторгуева — “Сураза” 
или Егора Прокудина. И как жалеет их автор, как больно ему 
за них».
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1. Согласны ли вы с тем, что Егор Прокудин — личность 
незаурядная? Если да, то что свидетельствует в пользу та
кой характеристики?

2. Согласны ли вы с тем, что Шукшин жалеет своего героя, 
что ему больно за него? Как в авторском повествовании 
выражены эти жалобы и боль?

31. «Через все творчество Шукшина проходит разинская те
ма... Она звучит с немалой, хотя и не с броской силой в фи
нальных эпизодах “Калины красной” . После встречи с мате
рью, осознав, что он предал в жизни самое драгоценное, Егор 
надламывается; оставшись один на один с Губошлепом, он, в 
сущности, добровольно обрек себя на смерть — разве не знал 
он нравы и повадки своих былых дружков?» (Е . Громов).

1. Какую роль, по вашему мнению, играет сцена встречи 
Егора Прокудина с матерью в общем повествовательном 
плане «Калины красной»?

2. Согласны ли вы с тем, что именно после этой встречи 
герой осознает, «что предал в жизни самое драгоценное», 
и «надламывается»? Аргументируйте свой ответ.

3. Прокомментируйте мысль критика о том, что Егор «доб
ровольно обрек себя на смерть», что, в свою очередь, сви
детельствует о присутствии в повести «разинской темы»? 
Можете вы с этим согласиться? Почему?

32. Василий Шукшин признавался: «Егор умер оттого, что 
понял: ни от людей, ни от себя прощения ему не будет. Пока
зать самоубийство — духу не хватило: облегчил дело сюжет
ной “нелепостью”, мобилизовал бандюжек: застрелили...»

1. Дает ли, на ваш взгляд, содержание повести основания 
для утверждения, что гибель Егора связана с осознанием 
им невозможности прощения «ни от людей, ни от себя»? 
Если да, то как эта мысль проявляется в повествователь
ном плане «Калины красной»?

2. Почему, по вашему мнению, сам писатель называет фи
нал повести «сюжетной “нелепостью”»? Разве этот финал 
не вытекает логично из всего повествования? Обоснуйте 
свой ответ.

3. Как вы думаете, может быть, самоубийство Егора Про
кудина выглядело бы более обоснованно, более логично, 
чем его убийство бандитами? Аргументируйте свой ответ.
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33. Критик Г. Димисиану (Румыния) писал в 1983 г.: 
«...драма героя Шукшина не убивает в нас надежду и веру в 
человека. Надежда на спасение остается до тех пор, пока лю
ди, подобные Егору, могут опереться на руку, протянутую 
Любой... “Что мне с вами делать-то?” — этот вопрос героини 
Шукшина, русской женщины, беспокойно и нежно, покрови
тельственно и беспомощно звучит в бескрайних сибирских 
просторах».

1. Какова роль Любы в судьбе Егора Прокудина? Помогла 
ли ее рука главному герою повести? '

2. Согласны ли вы с тем, что в отношении Любы к Егору 
есть беспокойство и нежность, покровительство и беспо
мощность? Если да, то как эти черты проявляются в кон
кретном тексте?

34. «Роли Егора — это смена словесных масок, вылеплен
ных при помощи тех “административных слов, которые харак
терны для официальной речи бухгалтера, вора, оперуполномо
ченного и комиссара, как их представляет себе старик, стару
ха и Егор Прокудин” » (ГЛ. Белая).

1. Какие роли, какие словесные маски примеряет на себя 
Егор Прокудин по ходу повествования?

2, Найдите эпизод повести, в котором участвуют на
званные исследовательницей персонажи, а главный ге
рой поочередно выступает в роли бухгалтера, вора, опе
руполномоченного и комиссара. Как вы думаете, с чем 
связана для героя такая быстрая «смена словесных ма
сок»?

35. «Перевоплощения Егора Прокудина вырастают не толь
ко из опыта реальной жизни (где он видел и воров, и следова
телей и др.), но и из опыта душевной жизни: каждая из его ро
лей возникает как реакция на предполагаемые мнения о Его
ре, каждая — выражение его душевного неуюта, проба себя в 
том образе, в котором он, Егор, был бы защищен от посторон
него, чужого взгляда и его истинное душевное состояние было 
бы глубоко сокрыто» (ГЛ. Белая).

1. О каком опыте «реальной жизни», на ваш взгляд, свиде
тельствуют те перевоплощения, к которым прибегает 
Егор Прокудин?
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2. Согласны ли вы с тем, что перевоплощения героя — это 
«выражение духовного неуюта», попытка защититься «от 
постороннего, чужого взгляда», попытка спрятать свое ис
тинное душевное состояние? Аргументируйте свой ответ.

36. А.И . Овчаренко пишет о «Калине красной»: «В сущнос
ти, все, что происходит на наших глазах, представляет собой 
реальное наполнение метафоры: “чистый белый мир на черной 
еще земле” . И в этом существо трагедии Егора Прокудина, дра
мы Любы и горьких испытаний, предстоящих Петру после ги
бели Егора».

1. Как вы думаете, справедливо ли литературовед выде
ляет «трагедию» Егора Прокудина и «драму» Любы? Не 
было бы логичнее объединить происшедшее с ними в од
ну «драму» или одну «трагедию»? Почему?

2. Как вы понимаете метафору, приведенную исследова
телем? Можете ли вы согласиться с тем, что повесть «Ка
лина красная» является своеобразной реализацией этой 
метафоры? Обоснуйте свое мнение.

37. «Художественный мир Шукшина целен, его основные 
координаты — правда, добро, красота — постоянны.

...Мир души человеческой, воспринимаемой писателем в 
его цельности, определяет и цельность сферы искусства, обни
мающей человека, обусловливает взаимопроникновение эти
ческого и эстетического в художественной программе Шукши
на» (НА. Биличенко).

1. Дает ли «Калина красная» основания для утверждения, 
что «художественный мир Шукшина целен»? Если да, то в 
чем, по вашему мнению, заключается цельность этого 
мира?

2. Как и чем представлены в повести «основные координа
ты» художественного мира Шукшина?

3. Согласны ли вы с тем, что этическое и эстетическое по 
отношению к человеку в художественной программе пи
сателя существуют на правах взаимопроникновения? Ес
ли да, покажите наличие этой особенности на примере 
образа Егора Прокудина.

4. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Художест
венный мир Шукшина (повесть “Калина красная” )».
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Андрей Андреевич ВОЗНЕСЕНСКИЙ

1933

1. В предисловии к сборнику Андрея Вознесенского «Тень 
звука» (1970) писатель Валентин Катаев размышлял: «Насто
ящая поэзия начинается тогда, когда поэт перестает ощущать 
сдерживающие его условности формы, метрики, традиции 
вкусов, то есть, когда сбросив с себя все навязанное ему извне, 
чужое, заштампованное, он вдруг в один счастливый миг дела
ется самим собой: вот он — совершенно новый, неповторимый, 
дерзкий, и вот перед ним его свободно выбранная тема, его сво
бодная мысль — и между ними нет никаких преград, их ничто 
не разделяет, не тормозит их взаимовлияния и не препятству
ет полному, самобытному воплощению идеи в слове».

1. Согласны ли вы с тем, что в известных вам стихах Воз
несенского он уходит от сдерживающих условностей 
«формы, метрики, традиции вкусов»? Если да, то как этот 
уход проявляется в наиболее интересных, по вашему мне
нию, стихах?

2. Что представляет из себя «свободно выбранная тема» в 
поэзии Андрея Вознесенского? В чем, на ваш взгляд, «са
мобытность» воплощения «идеи в слове», характерная для 
него?

2. Сравнивая Вознесенского с поэтами, пришедшими при
близительно в одно время с ним в литературу, литературовед
Н.А. Богомолов заметил: «Вместо открытого обращения к чи
тателю с призывом и лозунгом... в его стихах чаще звучит во
прос и размышление, как в стихотворении 1959 года:

Кто мы — фишки или великие?
Гениальность в крови планеты.
Нету “физиков” , нету “лириков” —
Лилипуты или поэты!

Да и все это стихотворение не ограничивается спором с не
зримым оппонентом о том, “кто мы?” , — это лишь одна из 
его нот».
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1. В чем, на ваш взгляд, суть и глубина вопроса, которым задает
ся поэт в процитированном стихотворении? Найдите этот вопрос 
в других известных вам стихах Вознесенского.

2. По каким вопросам чаще всего спорит поэт «с незри
мым оппонентом» в стихах 50—60-х годов?

3. Если спор — «это лишь одна из его нот», то каковы, по 
вашему мнению, другие «ноты» ранней поэзии Андрея 
Вознесенского?

3. «Вознесенский вошел в поэзию, минуя период ученичест
ва, предстал перед читателем сложившимся поэтом. Уже по
эма “Мастера” (1959) открыла в общих чертах его поэтический 
мир, где история становится не чем-то посторонним для чело
века, а пронизывает все его мироощущение» (НЛ. Богомолов).

1. Как и чем представлена история в поэме «Мастера»? 
Можете вы согласиться с тем, что в поэме Вознесенского 
она выступает «не чем-то посторонним для человека, а 
пронизывает все его мироощущение»? Если да, то на ос
новании чего можно прийти к такому выводу?

2. Как вы думаете, каковы общие черты поэтического ми
ра Вознесенского, открывшиеся уже в «Мастерах»?

4. «Для Вознесенского не столь важно вжиться в историчес
кое своеобразие эпохи, сколь необходимо представить себя во
площением этого времени, охватывающего и древность, и со
временность, и будущее:

Я той же артели,
Что семь мастеров.
Бушуйте в артериях,
Двадцать веков!»

( Н Л . Богомолов )

1. Согласны ли вы с тем, что в поэме «Мастера» для Воз
несенского не характерно стремление «вжиться в истори
ческое своеобразие эпохи»? Обоснуйте свой ответ.

2. Какой вообще предстает изображаемая поэтом эпоха? 
Узнаваемы ли в стихе ее черты?

3. Насколько справедлива, на ваш взгляд, мысль о том, 
что поэт стремится «представить себя воплощением» 
изображаемого им исторического времени? Если да, то 
как это стремление проявляется в повествовательном и 
выразительном строе поэмы?
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5. Литературовед Н.А. Богомолов считает, что в поэме «Ма
стера», как и во всей ранней лирике Вознесенского, «совре
менник “в фуфайке колючей, с хрустящим дипломом” стано
вился в один ряд с мастерами, построившими небывалый 
храм, с Микеланджело, Данте, Петром, Гойей. Смещение вре
мен, так насторожившее некоторых критиков, было вполне 
оправдано...»

1. Каким предстает современник поэта в поэме «Масте
ра»? Какие известные вам ранние стихи Вознесенского 
рисуют такой же или подобный ему образ современника?

2. Говорит ли поэт в «Мастерах» или известных вам ран
них стихах о том, чем для него оправдано появление в од
ном ряду с Микеланджело и Данте современника «в фу
файке колючей, с хрустящим дипломом»? Если да, под
берите в поэме и прочитанных вами стихах соответствую
щие цитаты.

6. Критик К. Кедров, размышляя о творчестве начинающе
го поэта, утверждает (1991), что была «какая-то мощная жиз
ненная сила в этих словах. Молитвенная скороговорка москов
ских святых юродивых. Не случайно же поэма Вознесенского 
о соборе Василия Блаженного в самом начале пронзила самых

Nжестоковыиных.
Взглянув на главы-шлемы, 
боярин рек:
— У, шельмы, 
в бараний рог!»

1. Как вы считаете, насколько справедлива мысль критика 
о том, что в поэме «Мастера» присутствует «молитвенная 
скороговорка московских святых юродивых»? Если вы со
гласны с его мнением, приведите наиболее показатель
ные, на ваш взгляд, примеры.

2. Согласны ли вы с тем, что в стихе «Мастеров» есть «ка
кая-то мощная жизненная сила»? Если да, то за счет чего 
она создается?

3. Как вы считаете, чем «пронзает» читателей поэма «Ма
стера», тем более «самых жестоковыйных»?

7. «Вторая книжка Вознесенского названа «Парабола». 
Программный характер, без сомнения, имеет стихотворение 
“Параболическая баллада”.
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Сметая каноны, прогнозы, параграфы,
Несутся искусство, любовь и история
— По параболической траектории»

(А.А. Михайлов).

1. Что нового появилось, на ваш взгляд, в «Параболе» по 
сравнению с первым сборником «Мозаика»? Может быть, 
содержательная и художественная разница между книга
ми Вознесенского отразилась уже в их названиях? Аргу
ментируйте свой ответ.

2. Если согласиться с литературоведом в том, что проци
тированная «Параболическая баллада» — это программ
ное произведение, то какова, на ваш взгляд, эта програм
ма? Как она реализуется в наиболее интересных, запоми
нающихся, по вашему мнению, стихах?

8. «Вознесенский с первых же стихов раздвигает простран
ство ассоциативного мышления, расширяет сферу озвучания, 
насыщает живописную палитру яркими контрастными крас
ками» (А.А. М и х а й л о в ) .

1. Каким предстает пространство поэмы «Мастера» или 
«Параболической баллады»? Можете вы согласиться с 
тем, что в этих произведениях поэт «раздвигает простран
ство ассоциативного мышления»? Если да, то за счет чего 
это происходит?

2. Какие краски наиболее характерны для «Мастеров» и 
«Параболической баллады»? Можете вы согласиться с 
тем, что живописная палитра этих произведений насыще
на яркими красками? Если да, приведите конкретные при
меры.

9. «Озвучание стиха выходит далеко за рамки обычного: 
“Точно шарик пинг-понга, ты стучишь о мостки, аж гудят пе
репонки тугоухой тайги” (“Тайга”), “Во мне ревет рояля сталь” 
“Баллада 41-го года”), “И поэту в ночах не спится... Его сердце 
трубит трубой” (“Бой”)...

Многообразны приемы аллитерирования строки и строфы. 
Звуковая анафора, акромонограмма в стихах Вознесенского 
создают гармонию звучания» ( А Л .  М и х а й л о в ) .

1. Согласны ли вы с тем, что «озвучание стиха» в поэзии 
Вознесенского «выходит далеко за рамки обычного»? Как 
вы думаете, что необычного в звучании приведенных ис
следователем строк?
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2. Какие «приемы аллитерирования» строки и строфы вы 
встречали в ранней поэзии А. Вознесенского, к примеру в 
«Мастерах» или «Параболической балладе»?

10. «Большое значение Вознесенский придает рифме, ее 
звучанию, эмоциональной нагрузке. Он отдает предпочтение 
ассонансным, корневым рифмам, ибо здесь отрывает гораздо 
больше эвфонических возможностей, чем в точной рифмовке» 
( А Л .  М и х а й л о в ) .

1. Согласны ли вы с тем, что Вознесенский уделяет боль
шое внимание «эмоциональной нагрузке» рифмы? Пока
жите свое понимание этого вопроса на примере рифм 
стихотворения «Гойя».

2. Насколько справедливо, на ваш взгляд, утверждение о 
том, что поэт «отдает предпочтение ассонансным, корне
вым рифмам»? Если да, то как эта особенность прояви
лась в рифмах стихотворения «Гойя»?

3. Что, на ваш взгляд, приобретает эвфония (звуковая организа
ция) стиха Вознесенского благодаря ассонансным и корневым 
рифмам, если судить по стихотворению «Гойя»?

11. Вознесенский признавался, что он хотел «вынести тео
рию современной рифмы из напряжения железобетона на про
гиб... Если воспринимать строку, как повисшую балку балко
на, то напряжение идет в начале строки больше, в конце мень
ше и меньше. Я попытался сделать это в стихотворении “Гойя” 
и в некоторых других. Вы, наверное, заметили — сначала идет 
напряжение звука, потом оно спадает и к концу рифмы исчеза
ет. Я хочу этим сказать, что, вероятно, есть общие законы на
пряжения металла и напряжения души, которые где-то пере
секаются. И я хочу понять это».

1. Как вы понимаете мысль поэта о том, что в стихотворе
нии «Гойя» «напряжение идет в начале строки больше, в 
конце меньше и меньше»? Покажите свое понимание на 
конкретных примерах.

2. Как вы думаете, к какой образности, к какой вырази
тельности стремился поэт, создавая звуковой строй, при 
котором напряжение звука постепенно «спадает и к концу 
рифмы исчезает»?

3. Прокомментируйте признание поэта о стремлении «выве
сти теорию современной рифмы из напряжения железобе-
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тона на прогиб» и об общих законах «напряжения металла и 
напряжения души». Вас ничто в них не смущает? Почему?

12. Литературовед В.А. Зайцев считает, «в стихах сборни
ков “Парабола” и “Мозаика” (1960) увлечение формальной сто
роной стиха местами приводило к преобладанию звука над 
смыслом. Это отчетливо сказалось позже в цикле, объединен
ном под названием “Треугольная груша” ».

1. Согласны ли вы с тем, что в известных вам стихах пер
вых сборников Вознесенский «увлекается» формой стиха? 
Если да, то в чем вы отметили такую особенность?

2. Насколько справедлива мысль исследователя о том, 
что «увлечение формальной стороной стиха местами при
водило к преобладанию звука над смыслом», если иметь в 
виду известные вам стихи? Нет ли, на ваш взгляд, такого 
«преобладания» в таких стихах, как «Гойя», «Бьют женщи
ну», «Бьет женщина» или других, по вашему выбору?

13. Критик Л. Озеров утверждает: «Поэт хочет уберечь всех 
от боли. Больше того, он скорбит по поводу неосуществленно
го, неродившегося, потерянного, непроявленного.

Ландау, погибший в косом лаборанте, 
встаньте,
Коперник, погибший в Ландау галантном, 
встаньте,
вы, девка в джаз-банде,

вы помните школьные банты?
Встаньте...
( “ П лач по двум нерожденным поэмам” )».

1. Свидетельствуют ли известные вам стихи Вознесенско
го о том, что «поэт хочет уберечь всех от боли»? Разве убе
регают от боли такие стихи, как «Бьют женщину» или «Бьет 
женщина»? Обоснуйте свой ответ.

2. Как и чем представлено в «Плаче по двум нерожденным 
поэмам» неосуществленное, неродившееся, потерянное, 
непроявленное? Говорит ли поэт о причинах, побудивших 
его убить нерожденные поэмы? Если да, то каковы эти 
причины, с чем они связаны?

14. Критик Л. Тимофеев пишет: «Нет, погибли не просто две 
поэмы. Да и что вообще такое — две поэмы? Стоит ли из-за них 
созывать на тризну миллионы читателей? »

338



1. Как вы считаете, говорит ли поэт о том, «что вообще та
кое — две поэмы» для него? Какими они были или могли 
быть в представлении поэта и почему имеют для него осо
бое значение?

2. Согласны ли вы с тем, что автор «Плача...» созывает «на 
тризну миллионы читателей»? Если вы согласны с этим ут
верждением, дайте ответ на последний вопрос критика.

15. JI. Тимофеев в связи с «Плачем по двум нерожденным 
поэмам» замечает: «Нет, здесь все куда более серьезнее: погиб
ло дело жизни нашего героя, его “Евгений Онегин”, его “Мед
ный всадник” — два самых поэмы его соловьиных. Мечта и на
дежда вышли на паперть? Плач не по поэмам, похоже, плач — 
по самому себе».

1. Согласны ли вы с тем, что в «Плаче...» Вознесенского 
речь идет о том, что «погибло дело жизни нашего героя»? 
Если да, то что свидетельствует об этом? Есть ли основа
ния утверждать, что автор видит свои погибшие поэмы 
«Евгением Онегиным» и «Медным всадником»? Обоснуйте 
свой ответ.

2. Какие, на ваш взгляд, есть основания у критика утверж
дать, что «Плач по двум нерожденным поэмам» похож на 
плач «по самому себе»?

3. Как вы понимаете вопрос критика о мечте и надежде, 
вышедших на паперть? Попытайтесь самостоятельно от
ветить на него.

16. JI. Тимофеев считает, что в «Плаче по двум нерожден
ным поэмам» погибла жизнь. Погибла сама возможность жить 
«чисто и прямо». Но даже эта грустная потеря не слишком ли 
мала, чтобы понимать набатный звон, чье звучание заслоняет 
вспомнить куда более страшные утраты, чем гибель поэм:

Я — Гойя!
Глазницы воронок мне выклевал ворон, 
слетая на поле нагое.

Я — горе.
Я — голос
войны, городов головни 
на снегу сорок первого года.

Я — голод.
Я — горло
повешенной бабы, чье тело, как колокол, 
било над площадью голой...

( “ Гойя” )».
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1. Согласны ли вы с тем, что в «Плаче по двум нерожден
ным поэмам» «погибла жизнь» и погибла сама возмож
ность жить «чисто и прямо»? Если да, то как об этом гово
рит Вознесенский?

2. Как вы думаете, в чем близки «Гойя» и «Плач по двум не
рожденным поэмам»? Есть ли между ними образная и 
ритмическая переклички? Если да, то в чем?

3. Согласны ли вы с сомнениями критика в значимости 
«грустной потери», о которой идет речь в «Плаче...», по 
сравнению с тем, каковы утраты в стихотворении «Гойя»? 
Обоснуйте свое мнение.

17. Критик М. Числов считает, что поэзия Андрея Возне
сенского — это «жизнь навыворот, алогичность приемов ху
дожественного повествования», связанные «с распространен
ными моделями мифотворчества в современном искусстве... 
клоунада».

1. Согласны ли вы с тем, что известные вам стихи Возне
сенского (например, «Гойя» или «Параболическая балла
да», «Плач по двум нерожденным поэмам» или «Париж без 
рифм», «Бьют женщину» или «Бьет женщина» и т. п.) пред
ставляют «жизнь навыворот»? Если да, то в чем это прояв
ляется?

2. Что такое «алогичность приемов художественного пове
ствования» применительно к поэзии? Согласны ли вы с 
тем, что такая алогичность характерна для поэзии Андрея 
Вознесенского? Если да, приведите конкретные примеры.

3. Что вы понимаете под «мифотворчеством» в искусстве? 
Можете вы согласиться с тем, что Вознесенский занима
ется мифотворчеством в поэзии? Если да, то в чем созда
ет поэт мифы своего времени?

4. Как вы думаете, что дает критику право называть поэзию 
А. Вознесенского «клоунадой»? Может быть, такое ее оп
ределение вовсе не отрицательная характеристика, а в ка
ком-то смысле комплимент? Аргументируйте свой ответ.

18. «У Вознесенского побеждают мотивы скепсиса, отчая
ния от всемогущества мещанского эгоизма...» (М. Числов).

1. Какие из известных вам стихов поэта обращаются к те
ме мещанского эгоизма? Каким предстает современное 
мещанство в его поэзии?
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2. Согласны ли вы с тем, что в стихах, рисующих мещан
ский эгоизм, «у Вознесенского побеждают мотивы скеп
сиса, отчаяния»? Если да, то в каких стихах такая победа 
наиболее выразительна, наиболее ощутима?

19. Критик З.С. Сухова утверждала (1978), что в стихотво
рении «Бьют женщину» «происходит разрыв идеи на линии 
реалистической изобразительности, которая для многих по
этов, работающих над сюжетом “вплотную с натуры”, являет
ся “запретной” . Поражая каскадом броских в своей натурали
стичности деталей (как эффектно подать эту картину — вар
варское “действо” в унижении женщины — с эстрады...), Воз
несенский идет на поводу экспрессии, не замечая, что защита 
женщины на какой-то пограничной черте в нагнетании дета
лей превращается в антизащиту. И “женщина” как высокий 
“предмет” поэзии становится просто объектом для упражне
ний в стихотворстве».

1. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении «Бьют жен
щину» поэт поражает читателя «каскадом броских в своей 
натуралистичности деталей»? Что в этом стихотворении 
вы могли бы назвать натурализмом?

2. Верно ли, что стихотворение Вознесенского в какой-то 
момент «превращается в антизащиту» женщины, переводит 
последнюю из «предмета» высокой поэзии в объект «для уп
ражнений в стихотворстве»? Аргументируйте свой ответ.

20. Писатель В. Катаев отмечал (1970): «Я вижу основное 
качество Вознесенского — раскованность, самое ценное, что 
может быть в поэте.

...Поразительны метафоры поэта! Они никогда не унижают
ся до упрощенных сравнений, не требующих от читателя твор
ческого усилия. Читать Вознесенского — искусство. Но,, по 
всем признакам, этим искусством вполне овладели массовые 
читатели ».

1. Как вы понимаете «раскованность» в поэзии? Согласны 
ли вы с тем, что это — не только положительное, но и «са
мое ценное» качество в поэте? Почему?

2. Согласны ли вы с тем, что, такие, например, стихи, как 
«Бьют женщину» и «Бьет женщина», свидетельствуют о 
раскованности Вознесенского-поэта? Если да, то в чем 
она проявляется?
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3. Какие метафоры вы встретили в стихах «Бьют женщину» 
и «Бьет женщина»? Применимо ли к ним определение «по
разительные»? Если да, расскажите о том, чем они пора
жают читателя.

4. Как вы считаете, вам удалось овладеть искусством чте
ния стихов Вознесенского? Напишите небольшое эссе на 
тему «Читать Вознесенского — искусство».

21. «Взгляды Вознесенского на поэзию, которые он вы
сказывал в то время в статьях, содержали немало верных 
суждений, но нередко отличались односторонностью и субъ
ективизмом. Говоря о поэзии, он обычно отдавал приоритет 
наитию, ассоциациям, метафоре, звуку. Это отразилось на 
особенностях формы “40 лирических отступлений” » 
( В Л .  З а й ц е в ) .

1. Свидетельствуют ли известные вам стихи «40 лиричес
ких отступлений» из поэмы «Треугольная груша» о том, что 
поэт отдает «приоритет наитию»? Если да, в каких стихо
творениях об этом заявлено наиболее откровенно?

2. Согласны ли вы с тем, что в поэзии для Вознесенского 
, главное — это ассоциация, метафора, звук? Если да, про

иллюстрируйте свое понимание этого вопроса стихами 
из сборника «40 лирических отступлений» из поэмы «Тре
угольная груша».

22. В связи с книгой «40 лирических отступлений» из по
эмы «Треугольная груша» Андрей Вознесенский признавался: 
«В основу ее легли ...американские впечатления. Но в процес
се работы воспоминания, жизнь, пейзажи России и Прибалти
ки врывались в повествование...»

1. Какими темами и образами в «40 лирических отступле
ниях» представлены «американские впечатления» поэта?

2. Какую роль в этом сборнике, на ваш взгляд, играют 
«воспоминания, жизнь, пейзажи России и Прибалтики»? 
Как они соотносятся с «американскими впечатления
ми»?

23. Поэт Ярослав Смеляков утверждал, что в «40 лиричес
ких отступлениях» из поэмы «Треугольная груша» «открытия 
Америки не получилось. Это все талантливо, но чрезвычайно 
сумбурно и эскизно».
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1. Согласны ли вы с тем, что в «40 лирических отступлени
ях» «открытия Америки не получилось»? Может быть, поэт 
и не стремился к такому «открытию»? Обоснуйте свои от
веты.

2. Насколько справедлива, на ваш взгляд, мысль Я. Сме- 
лякова о сумбурности и эскизности стихов книги «40 лири
ческих отступлений» из книги «Треугольная груша»? Если 
вы согласны с нею, проиллюстрируйте свое понимание 
проблемы на примере таких стихов, как «Ночной аэропорт 
в Нью-Йорке», «Нью-Йоркская птица» или «Первое вступ
ление к поэме “Треугольная груша”».

3. Как вы считаете, может ли книга быть одновременно та
лантливой и сумбурной, эскизной? Проиллюстрируйте 
свое видение этой проблемы на примере «40 лирических 
отступлений» из поэмы «Треугольная груша».

24. В.А. Зайцев считает, что в «Лирических отступлениях 
из поэмы “Треугольная груша” “поэт как бы стремится к «рас
ширению» гуманистической позиции, но на деле это приводи
ло к расплывчатости гуманизма. Не случайно уже в первом 
“Архитектурном” отступлении, рисуя свой “автопортрет” — 
ночной аэропорт в Нью-Йорке, Вознесенский говорил: “Каж
дые сутки тебя наполняют, как шлюз, звездные судьбы груз
чиков, шлюх” ».

1. Как вы думаете, в чем заключается «гуманистическая 
позиция» автора «40 лирических отступлений из поэмы 
“Треугольная груша”»?

2. Можете вы согласиться с тем, что стихи этого сборника 
демонстрируют некий «расплывчатый гуманизм»? Если 
да, то в чем вы его увидели? Свидетельствует ли процити
рованное стихотворение о наличии такого гуманизма? 
Обоснуйте свой ответ.

25. Критик К. Кедров пишет (1991): «Сборник “Треугольная 
груша” и сегодня выглядит неслыханно дерзким. Такого музы
кального взрыва, такой энергетики рок-н-рола, такого откры
тия Америки поэзия просто не знала раньше. Не знает и сейчас.

Ре
вет музыка скандальная,

тру
ба пляшет, как питон...

Это не только дух свободы, а сама ее плоть».
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1. Согласны ли вы с тем, что в книге «40 лирических от
ступлений» из поэмы «Треугольная груша» есть стихи, 
представляющие некий «музыкальный взрыв»? Если да, 
приведите эти стихи и расскажите о том, за счет чего в них 
создается ощущение «музыкального взрыва».

2. Как вы думаете, в чем своеобразие «открытия Америки» 
Вознесенским в этом сборнике? Сравните мысль критика 
с утверждением поэта Я. Смелякова (см. задание 23) о не- 
состоявшемся открытии Америки в «40 лирических от
ступлениях» из поэмы «Треугольная груша». Кто из них, по 
вашему мнению, ближе к истине? Почему?

26. Размышляя о стихах первых сборников Андрея Возне
сенского, поэт Александр Коваленко писал: «Хорошо, когда 
простое разговорное слово, вводимое в стихотворную строку, 
становится поэтическим определением, приобретает новые ка
чества, обогащает родной язык:

Мерзнет девочка в автомате,
Прячет в зябкое пальтецо...»

1. Перечитайте стихотворение Вознесенского «Первый 
лед» (1956). Какие простые разговорные слова вводит в 
нем поэт в стихотворную строку?

2. Как вы считаете, какой эффект создают, что сообщают 
образному строю стихотворения вводимые в него эле
менты разговорной речи?

3. Как часто в известных вам стихах Вознесенского поэт 
пользуется разговорно-бытовой лексикой? С какой, по ва
шему мнению, целью это делается? Приведите 2—3 наи
более выразительных примера из стихов первых книг Воз
несенского.

27. А. Коваленко пишет о стихотворении «Первый лед»: «В 
этом небольшом стихотворении Андрея Вознесенского интере
сен, казалось бы, ничем не примечательный эпитет “телефон
ных” . Он естественен и просторечен и в то же время хорошо 
подчеркивает сущность случившегося. Найденное определе
ние, войдя в нашу разговорную речь, может стать нарицатель
ным. Ему легко придать ироническую утверждающую или от
рицательную интонацию...»

1. Согласны ли вы с тем, что эпитет «телефонных» в стихо
творении «Первый лед» «хорошо подчеркивает сущность
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случившегося»? Какой смысл приобретает рассказанное 
в стихотворении благодаря этому эпитету?

2. Как вы думаете, какая интонация придана эпитету «те
лефонных» в этом стихотворении Вознесенского?

3. Найдите в известных вам стихах поэта эпитеты, кото
рые можно назвать естественными и просторечными. С 
какой целью использует их Вознесенский в поэтической 
речи?

28. «Оза» синтезировала в едином художественном организ
ме то, что накапливалось из разных источников ощущений и 
что искало и находило выход в конкретных и обобщенных, но 
тем не менее частных картинах и образах. В ней свободно и ор
ганично соединились общечеловеческая тема защиты челове
ческой личности от бездушной роботизации, тема любви и ес
тественной свободы ее в век жестоких катаклизмов» (АЛ. М и
хайлов).

1. Согласны ли вы с тем, что поэма «Оза» посвящена об
щечеловеческой теме «защиты человеческой личности»? 
Если да, то в чем, на ваш взгляд, своеобразие воплощения 
этой темы в ней?

2. Как и чем представлен «век жестоких катаклизмов», в 
котором живет поэт и его персонажи? Дает ли автор по
эмы возможные пути, рецепты личности «от бездушной 
роботизации», сохранения любви и «естественной свобо
ды» человека? Если да, то в чем эти пути или рецепты за
ключаются?

29. «В “Озе” Вознесенский аналитичен. Этому не мешает вы
сокий эмоциональный лад и любовная тема произведения. Ана
лиз его основан на парадоксах. Реальное представление о том, 
что человек состоит из атомов, частиц, подсказывает фантасти
ческую картину изменения порядка и изменения смысла ве
щей, подсказывает тему “наоборотного” мира» (АЛ. Михайлов).

1. В чем, на ваш взгляд, проявляется аналитическое нача
ло поэмы «Оза»? Можете ли вы согласиться с тем, что ана
лиз поэта основан в поэме на парадоксах? Если да, приве
дите 2—3 наиболее выразительных в этом отношении 
примера.

2. Как изменяет Вознесенский порядок и смысл вещей в 
«Озе»? С какой целью это, по вашему мнению, сделано?
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3. Что представляет из себя «наоборотный» мир Андрея 
Вознесенского в поэме «Оза»? Каков, на ваш взгляд, 
смысл появления такого мира в поэме?

30. В.А. Зайцев замечает в связи с «Озой»: «В поэме, как и в 
новых стихах сборников “Антимиры” (1964) и “Ахиллесово 
сердце” (1966), глубже и пронзительнее стали ноты жизнелю
бия и человечности (“В жизни главное человечность...”), но по
рой они носят несколько отвлеченный характер. Мысли поэта 
о прогрессе, о путях развития человечности не везде достаточ
но прояснены».

1. В чем, на ваш взгляд, проявляются «ноты жизнелюбия и 
человечности» поэмы «Оза»? Можете вы согласиться с 
тем, что эти ноты у Вознесенского «носят несколько от
влеченный характер»? Аргументируйте свой ответ.

2. Как в поэме «Оза» поэт представляет себе прогресс и пу
ти развития человечества? Можете ли вы согласиться с тем, 
что эти представления выглядят не очень ясно? Почему?

3. В чем, на ваш взгляд, звучат «ноты жизнелюбия и чело
вечности» в называемых исследователем сборниках, на
пример, в таких стихах, как «Монолог Монро» или «Париж 
без рифм», «Бьет женщина» или «Плач по двум нерожден
ным поэмам»? Можете ли вы согласиться с тем, что в на
званных стихах эти ноты «носят отвлеченный характер»? 
Покажите свое понимание этой проблемы на примере од
ного (по вашему выбору) стихотворения.

31. «Оза» — поэма о любви и человечности. Само ее назва
ние — это не только перевернутое имя героини — Зоя. Это сим
вол: душа, жизнь. Не зря оно ассоциируется по звучанию со 
словами, обозначающими свежесть, чистоту природы («озон», 
«озеро»...) (ВЛ. Зайцев).

1. Как вы считаете, дает ли поэма Вознесенского свиде
тельства тому, что «Оза» — «Зоя» — «это символ: душа, 
жизнь»? Если да, приведите эти свидетельства.

2. С какими словами ассоциируется название поэмы Воз
несенского в ней самой? Есть ли среди этих слов называ
емые исследователем? Каким содержанием наполняют 
поэму эти ассоциации?

32. А .А . Михайлов считает, что «идея “наоборотного” мира 
содержится уже в самом названии поэмы. Оза получилась от
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прочтения наоборот имени Зоя, лишь “я”, очевидно, для благо
получия, заменено на “а” . Имя Зоя имеет значение “жизнь” . 
Но в поэме два мира — действительный и “наоборотный” . Зна
чит, что же: Оза — жизнь наоборот?»

1. Как и чем представлены в поэме Вознесенского дейст
вительный и «наоборот» миры? Каков характер взаимо
действия между ними?

2. Попытайтесь самостоятельно ответить на вопрос ис
следователя.

33. «Оза» уместилась в небольшом для поэмы количестве 
строк с ее в общем грандиозной идеей цотому, что мысль кон
центрирована в условных образах. Многозначный символ, 
гипербола, гротеск дают лаконичное представление о таких 
сторонах действительности, которые возможно охватить 
только в многоплановом эпическом произведении (АЛ. М и
хайлов).

1. Согласны ли вы с тем, что для строя поэмы «Оза» харак
терны «многозначный символ, гипербола, гротеск»? Если 
да, приведите наиболее характерные и интересные, на 
ваш взгляд, примеры.

2. Какие стороны действительности раскрываются или 
представляются в поэме Вознесенского? Можете ли вы 
согласиться с тем, что это настолько значительные явле
ния, что их «возможно охватить только в многоплановом 
эпическом произведении»? Может быть, поэма «Оза» и 
является таковой? Обоснуйте свой ответ.

3. Как вы думаете, почему ученый называет идею «Озы» 
«грандиозной»? Вы согласны с таким определением? Ес
ли да, то в чем ее «грандиозность»?

34. А .А . Михайлов пишет о поэме «Оза»: «Зловещий кон
траст лирической мелодии вступления возникает с появлени
ем “экспериментщика Ъ” ». «Экспериментщик Ъ» — символ 
разрушения человечества. От него лучами идет радиация чело
веконенавистничества, насилия над природой, уничтожения 
искусства. «Наоборотный мир» — идеал экспериментщиков. 
Одна из фантастических картин «наоборотного» мира дана ре
френом в конце: «НИКТО... НИЧЕГО... НЕ ЗАМЕЧАЛ».

1. Согласны ли вы с тем, что во вступлении поэмы присут
ствует «контраст лирической мелодии... с появлением
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“экспериментщика Ъ”»? Если да, то какими поэтическими 
средствами создает поэт ощущение контраста?

2. Как показывает и доказывает Вознесенский, что от 
«Экспериментщика Ъ» «лучами идет радиация человеко
ненавистничества, насилия над природой, уничтожения 
искусства»?

3. Как вы считаете, в чем сущность одной «из фантастиче
ских картин “наоборотного” мира», о которой пишет уче
ный? Какую роль в ней выполняет цитируемый им ре
френ?

35. «Прозу Андрей Вознесенский включает в стихотворные 
сборники. Она поэтична. У  нее такая же образная природа, что 
и у стихов и поэм.

Лорка и Плисецкая, куски в “Озе”, в “Андрее Полисадо- 
ве” ... Есть образное ауканье, перекличка метафор. Поэтичес
кое дыхание... Можно сказать и “поэма” , и “баллада”, “стихо
творение в прозе” . Лучше жанр не называть по той простой 
причине, что это искусство синкретическое: здесь и мелодика, 
и пластика, и мысль, и действо...">> (JI. Озеров).

1. Как вы думаете, с какой целью в поэме «Оза» поэт вклю
чает прозу? Как вы понимаете утверждение критика о том, 
что эта проза «поэтична»? Можете ли вы с ним согласить
ся? Аргументируйте свой ответ.

2. Вы заметили «образное ауканье», «перекличку мета
фор» прозаических фрагментов «Озы» с ее поэтической 
частью? Если да, расскажите о том, в чем смысл этих пе
рекличек.

3. Прокомментируйте слова критика о жанре прозаичес
ких фрагментов поэмы. Можете ли вы согласиться с ее 
справедливостью? Аргументируйте свой ответ.

36. Читатель Э. Стеценко пишет (1991): «Поэзия Вознесен
ского по форме есть отрицание поэзии Пушкина. Здесь прежде 
всего намеренно утрачено равновесие. Речь прерывиста и за
труднена, смыслы затемнены, размыты. Вместо возвышенного 
слога сленг, блатной городской жаргон узкой учено-литера- 
турной богемы ».

1. Что вы понимаете под «равновесием» в поэзии? Можете 
вы согласиться с тем, что такое «равновесие» в поэзии Воз
несенского «намеренно утрачено»? Проиллюстрируйте
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свое понимание этого вопроса известными вам стихами из 
сборников «Антимиры», «Ахиллесово сердце», «Тень звука».

2. Верно ли, что в поэзии Вознесенского «речь прерывис
та и затруднена, смыслы затемнены и размыты»? Если да, 
то как эта особенность проявляется в таких стихах, как 
«Монолог Мерлин Монро» (1963) или «Автомат» (1972)?

3. Как часто в стихах Вознесенского встречается «сленг, 
блатной городской жаргон или жаргон узкой учено-лите
ратурной богемы»? С какой целью, на ваш взгляд, такая 
лексика вводится в поэзию и какое впечатление она на вас 
производит?

37. Э. Стеценко считает, что в поэзии Вознесенского «вмес
то гармонических рифм, назначение которых (главнейшее, де
лающее стих стихом) давать стихам равновесие, — заковырис
тые перевертыши. Вместо серьезности и доверительности — 
ирония, шутовство, ерничанье, ужимки скомороха. И все это 
удивительно талантливо».

1. Как вы понимаете мысль читателя о том, что рифмы 
Вознесенского — это «заковыристые перевертыши»? Ес
ли вы согласны с таким утверждением, приведите, на ваш 
взгляд, наиболее «заковыристые» из них. Как вы думаете, 
в чем смысл таких рифм?

2. Согласны ли вы с тем, что в поэзии Вознесенского нет 
«серьезности и доверительности», а есть «ирония, шутов
ство, ерничанье, ужимки скомороха»? Поразмышляйте 
над этой проблемой, обратившись к наиболее интерес
ным для вас стихам.

3. Насколько соотносятся размышления читателя о своеоб
разии поэзии Андрея Вознесенского (см. также предыду
щее задание) с тем выводом, которым завершается цитата?

38. Э. Стеценко замечает, что у Вознесенского «сами риф
мы — постоянные щелчки по носу, так как инерция склоняет 
нас к ожиданию совпадения окончаний последних слов-строк, 
ан нет — глядь, совпадают-то не последние, а первые (или кор
невые) слоги рифмуемых слов!

Обязанность стиха — 
быть органом стыда.

(А традиционное мышление вместо слова “стыда” ставит 
“греха” и получает еще один щелчок по носу)».
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1. Найдите в известных вам стихах Вознесенского приме
ры рифмовки, когда «совпадают не последние, а первые 
(или корневые) слоги рифмуемых слов»? Какой характер 
стихам придает такая рифмовка, какое настроение сооб
щает?

2. Как часто в прочитанных вами стихах Вознесенского 
встречаются рифмы, которые читатель определяет как 
«щелчки по носу»? В чем, на ваш взгляд, смысл таких 
щелчков?

39. Отмечая близость поэзии Андрея Вознесенского манере 
Владимира Маяковского, поэт Николай Асеев подчеркивал: 
«Тот же неуспокоенный внетрадиционный стих, то же стрем
ление выразить мысль своими средствами, не занимая их у 
других. Но главное общее — это повышенная впечатлитель
ность от виденного и ощущаемого».

1. Согласны ли вы с тем, что стих Вознесенского «неуспо
коенный» и «внетрадиционный»? Если да, то как проявля
ется его «неуспокоенность» и на чем основывается «вне- 
традиционность»? Покажите свое понимание этого вопро
са, обратившись к двум стихотворениям 1980 г.: «Кому на 
Руси жить плохо» и «Синий журнал» (или на примере двух 
других, современных названным, выбрав их по своему ус
мотрению).

2. Свидетельствуют ли такие стихи, как «Кому на Руси жить 
плохо» и «Синий журнал», о повышенной впечатлительно
сти поэта «от виденного и услышанного»? Если да, то как 
эта особенность проявляется?

40. Критик Ст. Рассадин считает, что в стихотворении «Ко
му на Руси жить плохо» поэт «фамильярничает» «с тем, что к 
фамильярности, казалось бы, не располагает: “Христос, а ты 
доволен ли судьбою?” Христос: “С гвоздями перебои” ».

1. Согласны ли вы с тем, что в названном стихотворении 
Вознесенский фамильярничает «с тем, что к фамильярно
сти, казалось бы, не располагает»?

2. Как по вашему мнению, относится поэт к колхознику, 
бабусе, рабочему, писателю и т. д.? Чем вообще продикто
ваны его обращения?

41. «В 70-е годы, после подчеркнуто экспериментальных 
“Изопов” (“Опытов изобразительной поэзии” , содержавших
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попытку типографским способом, с помощью различных 
шрифтов и особого расположения знаков, выразить “мета
форический ген языка”), в творчестве Вознесенского замет
но усиливаются нравственно-эстетические искания» 
( В Л .  З а й ц е в ) .

1. Как вы считаете, в чем суть подчеркнутой эксперимен
тальное™ «Изопов» Вознесенского?

2. Удается ли поэту «типографским способом, с помо
щью различных шрифтов и особого расположения зна
ков выразить “метафорический ген языка”?» Приведите 
примеры.

3. Как вы думаете, почему некоторые критики и читатели в 
свое время отказывали «Изопам» в праве называться по
эзией? Насколько справедливо такое отношение к ним и 
почему?

42. Андрей Вознесенский так объяснял причины появле
ния «Изопов»: «Мне тоже захотелось порисовать словами, 
превратить словесную метафору в графически зримую. Я по
пытался графически дать некоторые стихи, которые в этой 
книжке набраны и обычным способом. Может, читателю бу
дет интересно увидеть, как создавались они в авторском со
знании».

1. Становится ли в «Изопах», на ваш взгляд, словесная ме
тафора «графически зримой»? Проиллюстрируйте свое 
видение метафор Вознесенского на примере «Пароходи
ка» или «Боя петухов».

2. Сравните стихи книги «Изопы» с их графическим изоб
ражением? В каком варианте они производят на вас боль
шее впечатление и с чем это, по вашему мнению, связа
но? Вам удалось увидеть то, как эти стихи создавались «в 
авторском сознании»? Если да, расскажите о том, как вы 
представляете себе этот процесс создания.

43. В.А. Зайцев замечает, что «нравственно-эстетичес
кие... порывы и устремления прозвучали в книгах “Дубо
вый лист виолончельный” (1975) и “Витражных дел масте
ра” (1976): “Тоскую о милых устоях” ; «...исповедую красо
ту. Только чувство красиво». Они и обусловили появление 
иных мотивов, образных штрихов и деталей, например, в 
восприятии природы...»

351



1. Какие «нравственно-эстетические порывы и устремле
ния» характерны для известных вам стихов названных 
сборников? Отличаются ли эти порывы и устремления от 
тех, которые были содержанием первых книг поэта?

2. Какие мотивы, образные штрихи и детали характерны 
для восприятия поэтом природы в стихах 70—80-х го
дов? О каком отношении к этой природе они свидетель
ствуют?

44. Литературовед Л. Трифонов пишет о поэме «Ров»: «О 
чем же поэма? Не о случае мародерства только — то была бы 
тема газетной корреспонденции; на этот раз и не о состоянии 
общественной морали исключительно — к этому поэт сводил 
вопрос в тех поэмах, которые мы уже разбирали; нет, речь 
должна пойти о духовном видении».

1. Согласны ли вы с тем, что содержание поэмы «Ров» вы
ходит за пределы только темы газетной публикации? Если 
да, то в чем?

2. Какие из известных вам поэм Вознесенского обраща
ются к проблеме состояния общественной морали? При
сутствует ли эта проблема в поэме «Ров»? Если да, то как 
ее раскрывает автор?

3. Согласны ли вы с тем, что в связи с содержанием поэмы 
«Ров» главной становится проблема некоего «духовного 
видения»? Говорит ли об этой проблеме сам поэт и если 
да, то в чем, по его мнению, заключается такое видение?

45. Л. Тимофеев считает, что «в поэме “Ров” — уже хорошо 
знакомые нам принципы гражданской поэзии Вознесенского, 
но одновременно рефлексия по поводу этих принципов. Здесь 
радикальная, непримиримая социальная позиция, но одновре
менно — сомнение в эффективности и своей позиции, и своего 
слова. Здесь уже знакомый нам герой-интеллигент, социаль
ный боец, но одновременно лирический герой иного плана: со
мневающийся, тоскующий».

1. Какие «принципы гражданской поэзии Вознесенского» 
показались вам уже знакомыми в поэме «Ров»? В. каких 
произведениях поэта они вам уже встречались?

2. Согласны ли вы с тем, что поэма «Ров» не только демон
стрирует непримиримость социальной позиции поэта, но 
и свидетельствует о его сомнении «в эффективности и
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своей позиции, и своего слова»? Если да, как это проявля
ется в содержании и тональности поэмы?

3. Насколько справедлива, на ваш взгляд, мысль исследо
вателя о том, что лирический герой поэмы «Ров» — «со
мневающийся, тоскующий»? Аргументируйте свой ответ.

46. «Главный конфликт поэмы основан на принципах, нам 
хорошо знакомых, — на принципах жесткой социальной дихо
томии1, выражением которой должна стать антитеза “алчь — 
Речь” ...»  (JI. Тимофеев).

1. Какую роль играет в поэме отмеченная исследователем 
антитеза? Что стоит на стороне каждой из частей этой ан
титезы?

2. Согласны ли вы с тем, что главный конфликт поэмы 
«Ров» основан «на принципах жесткой социальной дихото
мии»? Если да, то по каким границам на своеобразные со
циальные антитезы деление уже произошло и по каким 
оно предполагается, если судить по содержанию поэмы 
Андрея Вознесенского?

47. В отзыве читателя П. Чеботарева на творчество Возне
сенского есть такое замечание: «Тому, кто не ищет, грозит “ду
шевное отупление” , или “алчь” . Тогда он “мертвец” . “Мертве
цы и творцы” (“Ров”) — главная нравственная оппозиция сис
темы Вознесенского. Помощница в этих поисках себя — вся 
человеческая культура, для обозначения которой Вознесен
ский использует понятие Речь».

1. Как и кем представлено в поэме «Ров» «душевное отуп
ление»? Считает ли автор поэмы или ее лирический герой, 
что с этим отуплением можно бороться? Если да, то на ка
ком основании вы пришли к такому выводу?

2. Какое место в жизни поэта и его лирического героя, ес
ли судить по поэме «Ров», занимает «вся человеческая 
культура»?

3. Напишите небольшое сочинение-рассуждение о по
эзии Андрея Вознесенского на тему «Помощница в... по
исках себя» или «Обязанность стиха — быть...».

' Д и х о т о м и я  (греч.) — последовательное деление целого на две части, за
тем каждой части снова на две и т. д.
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Валентин Григорьевич РАСПУТИН

1937

1. Валентин Распутин утверждает: «Успех зависит не толь
ко от талантливости писателя, но в особенности от того, ради 
чего и как он проникает в “болевые зоны” человеческих взаи
мосвязей».

1. В какие, на ваш взгляд, «болевые зоны» человеческих 
взаимосвязей, проникает писатель в рассказе «Уроки 
французского»?

2. Как вы думаете, с какой целью автор рассказа предпри
нимает такое «проникновение»? Не говорит он сам об 
этом в «Уроках французского»?

3. Насколько удачным показалось вам то, как проникает 
Распутин «в болевые зоны» человеческих взаимосвязей?

2. Писатель Сергей Залыгин признается, что, прочитав 
любое произведение Распутина, он узнает о его «героях все 
сполна, все, что должен был о них узнать. Ни капли сомне
ния, будто бы автор чего-то не сказал о них или сказал не 
так...

Современный читатель, да и читатель в прошлом тоже, да
леко не всегда принимал такую ясность и отчетливость, ему 
нравится и другое — когда автор оставляет кое-что и на его чи
тательское усмотрение».

1, Согласны ли вы с тем, что для рассказа «Уроки француз
ского» характерны «ясность и отчетливость»? Если да, то 
за счет чего они достигаются автором?

2. Справедливо ли, на ваш взгляд, по отношению к героям 
этого рассказа утверждение, что писатель рассказал о 
них абсолютно все, не оставив у читателя «ни капли со
мнения», не оставив ничего «на его читательское усмотре
ние»? Обоснуйте свой ответ.

3. Литературовед С.Г. Семенова считает, что «рассказ Рас
путина “Уроки французского” автобиографический в своей ос
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нове. В нем четверть века спустя писатель воскресил это время 
в своей жизни, детали послевоенного быта, черты своего маль
чишеского характера».

1. Какие детали послевоенного быта в рассказе «Уроки 
французского», на ваш взгляд, являются наиболее вырази
тельными, зримо представляющими изображаемую эпоху?

2. Что рассказывает писатель о чертах «своего мальчише
ского характера»? Насколько интересным и искренним 
показался вам этот рассказ писателя о собственном ха
рактере? /

3. Как вы думаете, сообщает ли содержанию «Уроков 
французского» какой-то особый смысл тот факт, что этот 
рассказ «автобиографический в своей основе»? Обоснуй
те свой ответ.

4. С.Г. Семенова пишет: «Помочь недоедающему мальчику, 
при этом дико застенчивому и гордому, да так, чтобы он не до
гадался об этом, и ради этого пойти на невероятную уловку, иг
ру с ним на деньги — это в современных условиях случай та
кой анонимно-самоотверженной помощи, которую в Древней 
Руси называли “незаметной милостыней” и считали единст
венно нравственной».

1. Показывает ли писатель то, как Лидия Михайловна при
шла к осознанию необходимости уловки с игрой на день
ги? Пытается ли она как-то психологически оправдать 
свой поступок или для нее в этом нет необходимости?

2. Согласны ли вы с тем, что уловка учительницы — это 
своеобразная «незаметная милостыня», да при этом еще 
и «единственно нравственная»? Обоснуйте свой ответ.

5. Исследователи А.И . Овчаренко и B.C. Синенко считают, 
что «с первого же» своего произведения Валентин Распутин 
«заявил себя писателем-психологом, умеющим увлечь нас 
вниманием к подробностям внутренней жизни с виду неброс
кого, обыкновенного, почти незаметного человека».

1. Как вы думаете, можно ли героев рассказа «Уроки 
французского» назвать обыкновенными и почти незамет
ными? Если да, то с чем это связано?

2. Обращается ли писатель к внутренней жизни своих ге
роев? Удается ли ему, на ваш взгляд, увлечь читателя по
дробностями внутренней жизни главного героя рассказа?
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6. Валентин Распутин признается: «Документальность ле
жит в основе моих произведений, но это документальность не 
обстоятельств, а характеров».

1. Что вы знаете о документальной основе рассказа «Уро
ки французского»? Как вы считаете, какое влияние на вос
приятие этого рассказа оказывают сведения о подлинно
сти происходивших событий, о реальных прототипах ге
роев, изображенных в нем?

2. Какие свидетельства «документальности характеров», 
на ваш взгляд, можно обнаружить в «Уроках французско
го»?

7. С.Г. Семенова пишет об «Уроках французского»: «Дикий 
с точки зрения воспитательных норм поступок учительницы 
(и с этих мерок примерно наказанный) обернется высшей педа
гогикой...»

1. Согласны ли вы с определением поступка Лидии Ми
хайловны как «дикого»? Если да, то почему?

2. Насколько справедливо, на ваш взгляд, понесенное 
учительницей наказание? А сам герой разве не достоин 
наказания или, по вашему мнению, он уже наказан? Обос
нуйте свой ответ.

3. Нет ли, на ваш взгляд, явного противоречия, когда ис
следовательница один и тот же поступок называет и «ди
ким» с точки зрения воспитательных норм и «высшей пе
дагогикой»? Поразмышляйте на эту тему.

8. С.Г. Семенова называет поступок учительницы из расска
за «Уроки французского» «высшей педагогикой», «той, что 
пронзает сердце навсегда и светит чистым, простодушным све
том естественного примера (вовсе не желающего быть тако
вым), перед которым стыдно за все свои взрослые отступления 
от самого себя».

1. Можно ли, на ваш взгляд, воспринимать поступок Ли
дии Михайловны как пример для подражания? Можете ли 
вы согласиться с тем, что это — «естественный пример»? 
Почему?

2. Какое впечатление этот поступок произвел на вас? Оно 
похоже на те, о котором пишет исследовательница? Если 
да, то в чем?
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9. Литературовед А .А . Дырдин пишет: «В. Распутиным со
здана целая галерея женских образов... Конечно, в главном 
они повторили друг друга, выразив выношенное, родовое 
представление Распутина о человеке. Распутин помещает 
своих основных героев, отражающих авторскую точку зре
ния, в различные обстоятельства, чтобы резче выделить под
спудную противоречивость объективного мира. Выдвижение 
в художественный центр замысла материнского начала глу
боко оправдано».

1. Как вы думаете, в чем заключается «подспудная проти
воречивость объективного мира», представленного в рас
сказе «Уроки французского»? Какова, на ваш взгляд, роль 
учительницы Лидии Михайловны в раскрытии этой проти
воречивости?

2. Можно ли, по вашему мнению, говорить о некоем «ма
теринском начале» в отношении учительницы к главному 
герою рассказа? Если да, то чем и как оно выражено?

10. В диалоге с.критиком Н.С. Тендитник Валентин Рас
путин говорил: «...важно писать своих героев так, чтобы чи
тателю в голову не приходило, что в происходящем участво
вала какая-то посторонняя сила, именуемая... автором, ко
торый что-то знает и чего-то не знает, чтобы не возникало 
никаких сомнений, что все происходящее есть одна суть и 
правда жизни».

1. Как вы считаете, участвует ли в происходящем в расска
зе «Уроки французского» «какая-то посторонняя сила, 
именуемая автором»? Если да, то как проявляется это уча
стие и можно ли по этому участию определить, что знает и 
чего не знает в рассказе автор?

2. Что, на ваш взгляд, в сюжете и повествовательной ма
нере рассказа «Уроки французского» свидетельствует о 
том, что изображение «есть одна суть и правда жизни»?

11. Литературовед Л.Ф. Ершов считает, что проза Валенти
на Распутина обращена «к поэзии обыденного... В. Распутин 
преимущественно художник современности... у Распутина — 
предельная простота фабулы, ибо все намеренно отдано харак
терам ».

1. Каким предстает «обыденное» в рассказе «Уроки фран
цузского»? Можете ли вы утверждать, что в описании
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«обыденного» у Распутина присутствует поэзия? Если да, 
то в чем эта поэзия проявляется?

2. Вы согласны с тем, что для «Уроков французского» ха
рактерна «предельная* простота фабулы»? Попытайтесь 
представить себе то, как выглядел бы рассказ на этот же 
сюжет, но с усложненной фабулой.

3. Есть ли, на ваш взгляд, в «Уроках французского» свиде
тельства тому, что в этом рассказе «все намеренно отдано 
характерам»? Аргументируйте свой ответ. Приведите при
меры.

12. Литературовед А .А . Дырдин утверждает, что Валентину 
Распутину присущи «необычайная прозорливость, эстетичес
кая чуткость в отборе способов пересказа событий, описания 
героев. Распутин высоко ценит умение автора остаться незаме
ченным для читателя. Избирая объективный тип реалистичес
кого повествования, Распутин, разумеется, не отвергает и 
иные его виды (рассказ “Уроки французского” , 1973, написан 
от первого лица)».

1. В чем, на ваш взгляд, заключаются «необычайная про
зорливость» и «эстетическая чуткость» Валентина Распу
тина, если судить по рассказу “Уроки французского”?

2. Можете ли вы утверждать, что в этом рассказе писатель 
избирает «объективный тип реалистического повествова
ния»? Аргументируйте свой ответ.

3. Какие особенности, черты получают повествование и 
настроение рассказа «Уроки французского» благодаря то
му, что он написан от первого лица?

13. Валентин Распутин пишет: «Рассказ мой “Уроки фран
цузского” во многом автобиографичен. Действие рассказа про
исходит в первые послевоенные годы. Это было довольно труд
ное время, голодное еще, холодное, со следами тяжелейшей 
разрухи, оставленной войной и в нашем хозяйстве, и в люд
ских душах и судьбах. Но это было время наших счастливых 
надежд. Нам казалось, что после страшных, нечеловеческих 
испытаний, выпавших нам, мы навсегда оставили позади не 
только войну, не только всякую возможность ее возвращения, 
но и всякую несправедливость, неискренность, фальшь и про
извол по отношению к человеку.

Самое важное, что мне хотелось выделить в этом расска
зе, — это уроки человеческой доброты, которые оставляют в
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нашей душе самый глубокий след и самую глубокую, на всю 
жизнь память».

1. Удается ли, на ваш взгляд, писателю показать тяжелей
шую разруху не только в хозяйстве, но «и в людских душах 
и судьбах»? Если да, то в чем и в ком она проявляется наи
более выразительно?

2. Что в рассказе Распутина свидетельствует о настро
ениях времени, в котором происходят его события? Да
ет ли писатель почувствовать, что время «Уроков фран
цузского» — это время «счастливых надежд»? Если да, 
то что в рассказе дает именно такое ощущение време
ни?

3. Как вы думаете, какова основная суть «уроков человече
ской доброты» в рассказе «Уроков французского»?

4. Напишите небольшое сочинение-рассуждение о рас
сказе «Уроки французского» на тему «Уроки человеческой 
доброты».

14. «Конкретно-социальный сюжет “Прощания с Мате
рой” — затопление острова и деревни Матеры в связи с пост
ройкой гидроэлектростанции — только один план происхо
дящих перемен, поднятых до символики» (А.Г. Бочаров, 
ГА . Белая).

1. Что в повести «Прощание с Матерой», на ваш взгляд 
(кроме темы), свидетельствует о конкретно-социальном 
характере ее сюжета?

2. Согласны ли вы с тем, что отмеченный исследователя
ми «план происходящих перемен» поднимается писате
лем «до символики»? Если да, то на основании чего мож
но прийти к такому выводу?

3. Какие еще планы «происходящих перемен» можно, по 
вашему мнению, отметить в «Прощании с Матерой»?

15. Литературовед В.Л. Якименко замечает: «“Итоговое” 
значение повести В. Распутина, стремление уподобить за
топление Матеры-деревни в связи с постройкой новой гидро
электростанции всемирному потопу, когда сам собою возни
кает вопрос: “Не спечется ли, глядя на Матеру, вся осталь
ная земля?” — подразумевали и соответственные средства 
выражения»?
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1. Согласны ли вы с тем, что в своей повести Распутин 
стремится «уподобить затопление Матеры-деревни... 
всемирному потопу»? Если да, то в чем проявляется такое 
стремление?

2. Как вы думаете, в чем заключается своеобразие 
средств выражения в «Прощании с Матерой»? Насколько 
эти средства, по вашему мнению, соответствуют автор
скому замыслу?

16. B.JI. Якименко подчеркивает: «Не случайно символиче
ские, притчевые элементы, прямая мифологизация играют 
столь заметную роль в “Прощании с Матерой” ...»

1. Какие символические и притчевые элементы вы заме
тили в «Прощании с Матерой»? Как вы думаете, с какой 
целью писатель прибегает к символизации и притчевой 
манере повествования?

2. Какие явления, предметы окружающего мира подвер
гаются в повести мифологизации? С чем, на ваш взгляд, 
связана мифологизация именно этих явлений и предме
тов?

17. B.JI. Якименко пишет о «Прощании с Матерой»: «Появ
ляются в повести могучей “царский листвень” , который, по 
преданию, крепит остров Матеру к речному дну и который хо
тят спилить, истребить перед затоплением “пожогщики” , воз
никает таинственное существо — мифический хозяин острова, 
начинают отчетливо звучать мотивы Страшного суда, а остров 
Матера с юродивым Богодулом и праведными старухами упо
добляется мифическому Ноеву ковчегу, единственному храни
телю едва теплящейся жизни на Земле».

1. Кто такой, на ваш взгляд, хозяин острова? Какова его 
роль в повествовании и раскрытии смысла «Прощания с 
Матерой»?

2. (де в повести и как звучат, по вашему мнению, «мотивы 
Страшного суда»?

3. Что в распутинском повествовании уподобляет остров 
Матеру «мифическому Ноеву ковчегу»?

4. Как вы считаете, о каком характере, какой манере пове
ствования, стремлении к какой выразительности свиде
тельствуют отмеченные элементы картины мира повести?
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18. Писатель Федор Абрамов говорил в одном из интервью 
1974 года: «Нет, когда расстаются с матерью родной — а дерев
ня мать наша, — не пляшут и не скачут. Как отразятся все ны
нешние перемены на характере русского человека? »

1. Какие герои «Прощания с Матерой» «не пляшут и не ска
чут», расставаясь «с матерью родной»? С чем для них свя
зано такое поведение?

2. Как выглядит в изображении Распутина те, кто «пляшут 
и скачут»? Каковы причины их поведения и насколько эти 
причины убедительны, состоятельны?

3. Не пытается ли и Валентин Распутин ответить на во
прос, которым задавался Федор Абрамов уже в 1974 г.? 
Если да, то в чем и как этот вопрос звучит в «Прощании с 
Матерой»?

19. С.Г. Семенова замечает, что в «Прощании с Матерой» 
«первая глава, совсем небольшая, вводит ту природно-косми- 
ческую рамку, которая обрамляет все происходящее на земле, 
в том числе и на Матере...»

1. Как вы считаете, что является главным в первой главе 
повести?

2. В чем, на ваш взгляд, заключается «природно-космиче- 
ская рамка» первой главы повести? Можете ли вы согла
ситься с тем, что эта рамка «обрамляет все происходя
щее на земле, в том числе и на Матере»? Аргументируйте 
свой ответ.

20. С.Г. Семенова пишет о «Прощании с Матерой»: «Выра
зительными языковыми средствами автор нагнетает картину 
начавшегося “падения” , запустения деревни: исподволь уже 
вползает зловещая царица мира, когда он лишается организо
ванной человеческой деятельности, — энтропия1, разрушаю
щая, упрощающая, сводящая на нет. И в самой деревне оста
лись только старухи и старики, люди уже почти отжившие, от
работанные, в известном роде уже как бы и нездешние».

1. Какие приметы, детали окружающего мира в «Проща
нии с Матерой», на ваш взгляд, свидетельствуют о начав-

' Э н т р о п и я  (греч.) — поворот, превращение; в теории информации — ме
ра неопределенности ситуации.
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шемся «падении», запустении деревни? Можете ли вы со
гласиться с тем, что картина этого «падения», запустения 
деревни» рисуется «выразительными языковыми средст
вами»? Приведите примеры.

2. Как вы думаете, в каком значении применимо слово 
«энтропия» для характеристики состояния острова в нача
ле повести? Почему?

3. Что в описании Распутина делает оставшихся в деревне 
старух и стариков не только отжившимися и отработанны
ми, но и «в известном роде уже как бы» нездешними?

21. Говоря об историческом аспекте творчества Валентина 
Распутина, исследователь Л.Ф. Ершов отмечает: «В “Проща
нии с Матерой” счет идет уже на столетия. Так история все бо
лее властно вторгается в повествование о сегодняшнем дне, 
раздвигая его рамки, углубляя представление о современнос
ти. Разговор о сокровенном — о жизни и смерти, о “корнях сво
их” , о правде-совести, о национальной, народной памяти, ви
димо, и предполагает такую связь времен».

1. Каким образом в «Прощании с Матерой» история «втор
гается в повествование о сегодняшней дне»? Можете ли 
вы согласиться с тем, что это вторжение охватывает у Рас
путина целые столетия? Обоснуйте свой ответ.

2. Насколько справедливо, на ваш взгляд, утверждение 
ученого о том, что вторжение истории углубляет в повести 
«представление о современности»? Если это так, то какое 
новое освещение современные события получают благо
даря историческому аспекту?

3. Согласны ли вы с тем, что повесть «Прощание с Мате
рой» — это «разговор о сокровенном — о жизни и смерти, 
о “корнях своих” , о правде-совести, о национальной, на
родной памяти»? Если да, покажите наличие всех этих ас
пектов в распутинской книге.

22. «Одна из самых замечательных фигур в веренице распу
тинских национально-самобытных героинь — Дарья. Именно 
она является главным лицом в повести “Прощание с Мате
рой” . В речах и думах этой материнской пророчицы находит 
свой выход авторская воля, стремление высказаться по корен
ным вопросам народной жизни. Самораскрытие Дарьи обна
жило боли ее материнского сердца» (АЛ. Дырдин).
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1. Чем интересны и важны речи и думы Дарьи? Что дает 
право литературоведу называть героиню «пророчицей»? 
Если вы согласны с таким ее определением, то с чем свя
заны пророчества Дарьи?

2. Как происходит у Распутина процесс самораскрытия 
героини? Какие «боли ее материнского сердца» обнажает 
этот процесс самораскрытия?

3. Как вы считаете, на каком основании исследователь 
утверждает, что именно «в речах и думах» Дарьи «нахо
дит свой выход авторская воля»? Согласны ли вы с этим? 
Почему?

23. Поэт Степан Щипачев в отзыве на «Прощание с Мате
рой» счел «самый смысл этого произведения реакционным», а 
писателя «ретроградом», утверждая, что «распутинская Да
рья настолько привержена к родному углу, что совершенно не 
способна понимать (а вместе с нею и писатель), что происходит 
в стране».

1. Как показывает писатель приверженность своей герои
ни «к реальному углу»? С чем, на ваш взгляд, для нее свя
зана эта приверженность?

2. Согласны ли вы с тем, что Дарья не способна понимать 
того, «что происходит в стране»? Если да, то на основании 
чего можно сделать такой вывод? Насколько справедли
ва, на ваш взгляд, мысль С. Щипачева о том, что и сам пи
сатель не понимает происходящих в стране процессов? 
Аргументируйте свой ответ.

24. Критик Е. Сидоров в свое время (1977) задавался таким 
вопросом: «А так ли уж права Дарья, упорно цепляющаяся за 
уходящий остров и проповедью своей увлекающая других?»

1. Как вы считаете, с чем связано то, что Дарья упорно 
цепляется «за уходящий остров»? Какой ценностью ост
ров обладает для героини?

2. Кого из героев повести Дарье удается увлечь своей 
проповедью? За счет чего это происходит?

3. Попытайтесь самостоятельно ответить на вопрос, по
ставленный критиком.

25. «Дарья Пинигина только внешне вроде бы недалекий 
человек. На самом деле у нее наряду с аввакумовской непре
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клонностью, высокой гражданственностью нежное сердце, 
умение чутко слушать ход времени. Она так размышляет на 
вечную тему бытия...» (Л.Ф. Ершов).

1. Согласны ли вы с тем, что Дарья Пинигина «внешне вро
де бы недалекий человек»? Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы считаете, что дает основания ученому видеть в 
героине Распутина «аввакумовскую непреклонность»? Не 
сильно ли это заявлено? Аргументируйте свое мнение.

3. Согласны ли вы с тем, что для Дарьи характерна «высо
кая гражданственность»? Может быть, как раз отсутствие 
высокого гражданского чувства является основой ее по
ведения? Аргументируйте свое мнение.

4. Можно ли, на ваш взгляд, утверждать, что героиня Рас
путина умеет «чутко слушать ход времени», размышлять 
«на вечную тему бытия»? Если да, то как в повести прояв
ляется это ее умение «слушать ход времени» и в чем за
ключается своеобразие ее размышлений «на вечную тему 
бытия»?

26. «Поначалу Дарья вроде бы в тени. Но в кульминаци
онный момент столкновения мнений она по-своему, корот
ким, метким присловьем способна выразить существо кон
фликта.

Во время серьезного разговора отца с сыном (гл. 12) Дарья 
обронит слово невзначай...» (АЛ. Дырдин).

1. Согласны ли вы с тем, что в начале повести Дарья Пини
гина «вроде бы в тени»? Если да, то что или кто в таком 
случае оказывается в центре повествования в начале 
«Прощания с Матерой»?

2. Какой момент повести, на ваш взгляд, является кульми
национным? Можете ли вы согласиться с тем, что именно 
в этот момент героиня Распутина показывает свою спо
собность метко «выразить существо конфликта»? Если да, 
проиллюстрируйте это утверждение.

3. Какой «серьезный разговор» отца с сыном представ
ляется вам наиболее значимым в повести? Какова в 
этом разговоре роль оброненного Дарьей невзначай 
слова?

27. «Путь Дарьи к единственной правде поддерживается 
раздумьями Павла Пинигина — коммуниста, рачительного
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совхозного бригадира. На ее стороне не только “старики” и 
“старухи” , но и сама природа в лице Хозяина, “царского лист- 
веня” » (АЛ. Дырдин).

1. Как вы думаете, в чем суть «пути Дарьи»? Можете вы со
гласиться с тем, что на этом пути ее поддерживает сын 
Павел? Обоснуйте свой ответ.

2. Каким вы представляете себе Хозяина острова? На
сколько логично его появление в распутинском повество
вании?

3. Согласны ли вы с тем, что «сама природа в лице Хозяи
на», «царского лиственя», на стороне Дарьи? Если да, то 
на основании чего вы пришли к такому выводу?

28. Литературовед Г.А. Белая замечает, что «Хозяин в пове
сти Распутина естественно соседствует с изображением сеноко
са... Это уже новый реализм ».

1. Как часто в повести появляется Хозяин? С чем в каждом 
конкретном случае связано его появление?

2. Согласны ли вы с тем, что соседство Хозяина с описани
ем событий и явлений реальной жизни воспринимается 
вполне естественно? Обоснуйте свое мнение.

3. Можно ли, на ваш взгляд, повесть, в которой присутст
вует такой персонаж, как Хозяин, называть реалистичес
кой, пусть это и некий «новый реализм»? Аргументируйте 
свой ответ.

29. Литературовед А.И. Метченко заметил, что «хозяин 
тайги» в «Прощании с Матерой» не принадлежит к большой 
удаче, плохо “вписывается” в стилистику повести».

1. Согласны ли вы с тем, что образ Хозяина противоречит 
стилистике «Прощания с Матерой»? Обоснуйте свой от
вет.

2. Прокомментируйте мнение ученого о том, что этот об
раз «не принадлежит к большой удаче»? Согласны ли вы с 
таким утверждением? Почему?

30. Литератор А . Проханов полагал (1979), что автор 
«Прощания с Матерой» отошел от «актуальной сферы... не 
показал современного характера в эпической битве с приро
дой».
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1. Как вы считаете, была ли актуальной тема повести Рас
путина для времени ее создания? Обоснуйте свой ответ. 
Есть ли в этой книге что-либо важное, актуальное для на
шего времени?

2. Какой предстает в изображении писателя «эпическая 
битва с природой»? Создает ли распутинская повесть впе
чатление грандиозности и размаха битвы?

3. Согласны ли вы с тем, что в «Прощании с Матерой» от
сутствует современный характер? Обоснуйте свой ответ.

31. Исследователь В.В. Тимофеев считает, что Дарью Пини- 
гину волнует «большая, поистине глобальная мысль о всей зем
ле — пристанище человечества, которую нужно беречь и оби
хаживать не только для себя, но и для будущих поколений».

1. Согласны ли вы с тем, что Дарью волнует не столько 
мысль о своей погибающей деревне, сколько «мысль о 
своей земле»? Если да, то в чем эта мысль проявляется?

2. Как выражена в повести мысль героини о необходимос
ти «беречь и обихаживать» окружающий мир? Кто, на ваш 
взгляд, является главными оппонентами героини в этой ее 
убежденности?

32. «...И  не понять, в солнце остров или уже нет солнца», — 
пишет Распутин о последних днях Матеры. «Прекрасна зем
ля» и «жутко небо» — встречаем мы там же, и этот контраст 
символичен: он означает разрыв, брешь во вселенской связи и 
таящуюся в этом факте угрозу («прощальный голос» Хозяина 
разносится в «разверстой пустоте»)» (ГЛ. Белая).

1. Какие еще контрасты, кроме отмеченного исследова
тельницей, встречаются в финале «Прощания с Матерой»?

2. Как вы думаете, «вселенскую связь» чего с чем или кем 
имеет в виду литературовед? О какой угрозе правомерно 
говорить в связи с финалом повести Распутина?

33. В связи с повестью «Прощание с Матерой» Валентин 
Распутин пояснял: «Дело совершенно не в защите старой де
ревни, как полагают некоторые критики. Речь идет о духов
ном мире миллионов людей, который преобразуется, уходит и 
завтра будет уже не таким, как сегодня. Кто как не писатель 
запечатлеет этот процесс? »

1. Как вы считаете, какое место занимает в повести Распу
тина проблема защиты старой деревни? Можете ли вы со
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гласиться с тем, что это — не центральная проблема «Про
щания с Матерой»? Обоснуйте свой ответ.

2. Насколько справедливо, на ваш взгляд, утверждение 
писателя относительно того, что его повесть «о духовном 
мире миллионов людей»? Аргументируйте свой ответ.

34. Писатель Алесь Адамович заметил, что «Прощание с 
Матерой» — это «всенародное наше прощание с крестьянской 
Атлантидой, постепенно скрывающейся (во всем мире, не 
только у нас) в волнах энтээровского века...»

1. Как и кем представлены в повести Распутина «волны энтэ
эровского века»? Есть ли что-либо, по Валентину Распутину, 
положительное в этих волнах? Обоснуйте свой ответ.

2. Насколько справедливо, на ваш взгляд, утверждение 
писателя о том, что повесть Распутина — это не прощание 
с отдельной деревней, а с целой «крестьянской Атланти
дой»? Если вы согласны с таким утверждением, расскажи
те о том, на чем оно основывается.

35. «Человек у Распутина испытывает двойное давление: 
реального отчуждения от почвы (органической жизни приро
ды) — и реального же общественного бытия, стимулирующего 
тягу личности к “общему” ... В человеке, современнике писате
ля, жива потребность в при-общении — вот что основное для 
Распутина, вот во что он верит, что он видит, что он вынес из 
прожитой жизни. И вот в чем его глубинная связь с современ
ной действительностью» (ГЛ. Белая).

1. С чем для современника Распутина, если судить по по
вести «Прощание с Матерой», связан процесс «отчужде
ния от почвы»? Как по-разному воспринимают герои пове
сти этот процесс?

2. Как изображает и как оценивает писатель «тягу личнос
ти к “общему”»?

3. Согласны ли вы с тем, что в героях «Прощания с Мате
рой» «жива потребность в при-общении»? Если да, то «в 
при-общении» к чему в первую очередь?

4. Напишите эссе или сочинение-рассуждение по повести 
Валентина Распутина «Прощание с Матерой» на тему «В 
человеке, современнике писателя, жива потребность в 
приобщении...» или «Вот во что он верит, что он видит, что 
он вынес из прожитой жизни...».



Владимир Семенович ВЫСОЦКИИ

1938— 1980

1. Поэт Роберт Рождественский писал: «Каждый раз у этих 
песен начиналась своя отдельная (и очень интересная!) жизнь. 
Они сразу же шли к людям, шли, будто бы минуя экран или 
сцену.

И особенно ясно это понимаешь, когда вслушиваешься в 
песни, написанные Высоцким о войне... На мой взгляд, песня 
“Он не вернулся из боя” — одна из главных в творчестве Вы
соцкого».

1. Как вы думаете, какие особенности песен Владимира 
Высоцкого способствовали тому, что «они сразу же шли к 
людям»?

2. Согласны ли вы с тем, что «песня “Он не вернулся из 
боя” — одна из главных в творчестве Высоцкого»? Какие 
еще темы, на ваш взгляд, поэт Владимир Высоцкий считал 
главным для себя?

2. Р. Рождественский отмечал в связи с песней «Он не вер
нулся из боя»: «В ней, помимо интонационной и психологиче
ской достоверности, есть и ответ на вопрос: почему поэт, чело
век, который по своему возрасту явно не мог принимать учас
тия в войне, все-таки пишет о ней, более того — не может не 
писать? »

1. Как вы думаете, в чем заключается интонационное свое
образие стихотворения «Он не вернулся из боя»? Можете 
ли вы согласиться с тем, что интонация его достоверна? 
Если да, то достоверность чего она передает?

2. Верно ли, что для этого стихотворения характерна 
«психологическая достоверность»? Если да, то достовер
ность какого состояния и какими средствами воссоздает
ся в нем?

3. Согласны ли вы с тем, что в стихотворении «Он не вер
нулся из боя» есть ответ на вопрос, о котором пишет
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Р. Рождественский? Если да, расскажите о том, в чем 
сущность этого ответа у Высоцкого.

3. Критик Вл. Новиков отмечает, что «сложность войны 
всегда занимала Высоцкого, и однозначно-парадных песен у 
него нет. Почему мы верим лирическому тону песни “Он не 
вернулся из боя”? Да потому, что ее эмоциональность под
креплена беспощадностью нравственно-психологического 
анализа...»

1. Согласны ли вы с тем, что среди известных вам песен 
Высоцкого «однозначно-парадных» нет? Верно ли, что по
эта занимает «сложность войны»? Если да, то в чем эта 
сложность, по Высоцкому, заключается?

2. Проанализируйте эмоциональный строй песни «Он не 
вернулся из боя». Какими средствами создается в ней оп
ределенное эмоциональное настроение?

3. Что в песне «Он не вернулся из боя» подвергается по
этом нравственно-психологическому анализу? Можете 
ли вы согласиться с тем, что этот анализ «беспощадный»? 
Почему?

4. Вл. Новиков считает в песне «Он не вернулся из боя» 
принципиально важным тот факт, что «рассказчик честно 
признается в беспричинной неприязни к своему боевому това
рищу, в недобром и небратском чувстве, прошедшем только 
после гибели его».

1. Как раскрывается в песне «беспричинная неприязнь» 
рассказчика «к своему боевому товарищу»?

2. Как вы считаете, дает ли поэт объяснение тому факту, 
что недоброе и небратское отношение рассказчика к 
своему товарищу прошло только после гибели послед
него?

3. Почему, на ваш взгляд, факт такого признания пред
ставляется критику принципиально важным?

5. Владимир Высоцкий рассказывал: «Часто спрашивают, 
почему я все время обращаюсь к военной теме. В письмах, на
пример, спрашивают: “Не тот ли вы Владимир Высоцкий, с 
которым мы под Оршей выходили из окружения?” Или: “Бы
ли ли вы на 3-м Украинском фронте, деревня такая-то и в та- 
кое-то время?” И довольно много таких писем. Значит, люди
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предполагают, что эти мои песни может писать только чело
век, который прошел через войну. Это мне вдвойне приятно, 
потому что я так и хочу работать и писать песни от имени тех 
людей, которые прошли, как говорится, огонь и воду во вре
мя войны ».

1. Как вы думаете, какие особенности песен-стихов Вла
димира Высоцкого создают впечатление, что их мог напи
сать только человек, сам прошедший войну? Покажите 
свое понимание этого вопроса на таких примерах, как «Он 
не вернулся из боя» или «Братские могилы».

2. Какой предстает война в изображении Высоцкого? На
сколько достоверно и героически она изображается по
этом?

6. У  Высоцкого есть такое признание: «Почему много воен
ных песен? Почему я так часто обращаюсь к военной теме, как 
будто бы все писать перестали, а я все, значит, долблю в одно 
место? Это не совсем так. Во-первых, нельзя об этом забывать. 
Война всегда будет нас волновать — это такая великая беда, 
которая на четыре года покрыла нашу землю, и это никогда не 
будет забываться. И всегда к этому будут возвращаться все, 
кто в какой-то степени владеет пером».

1. Предстает ли война в известных вам песнях Высоцкого 
как «великая беда»? Если да, то какими образными, инто
национными средствами создается такой ее образ?

2. Говорит ли в своих стихах поэт о том, что война «никог
да не будет забываться»? Если да, то как эта мысль выра
жена в таких стихах, как «Он не вернулся из боя», «Брат
ские могилы», «Сыновья уходят в бой» или других, по ва
шему выбору?

3. Поэт назвал первую причину своего постоянного обра
щения к военной теме. Попытайтесь самостоятельно оп
ределить, какова вторая причина такого обращения.

7. «Песни Высоцкого о войне — это, прежде всего, песни 
очень настоящих людей. Людей из плоти и крови. Сильных, 
усталых, мужественных, добрых. Таким людям можно дове
рить и собственную жизнь, и Родину. Такие не подведут» 
( Р .  Р о ж д е с т в е н с к и й ) .

1. Как вы думаете, что дает право Рождественскому назы
вать песни Высоцкого песнями «очень настоящих людей»?
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2. Согласны ли вы с тем, что военные песни поэта — это 
песни «людей из плоти и крови»? Если да, то какие осо
бенности поэтического языка Высоцкого делают этих лю
дей узнаваемыми, реально представимыми?

8. Исследовательница К. Мяло замечает: «... вспомним во
енные песни В. Высоцкого, встававшего при их исполнении:

Наш путь не отмечен,
Нам нечем, нам нечем,
Но помните нас.

* * *

За нашей спиною остались паденья, закаты, 
ну хоть бы ничтожный, ну хоть бы невидимый взлет.
Мне хочется думать, что черные наши бушлаты 
Дают нам возможность сегодня увидеть восход!

В ряду многочисленных определений минувшей войны есть 
определение ее как войны «манихейской», то есть такой, в ко
торой в смертельную схватку вступают силы космоса и хаоса, 
бытия и небытия, света и тьмы».

1. Найдите процитированные литературоведом песни. Ка
кой предстает в них война? Какими представляете вы се
бе людей, от имени которых написаны эти песни?

2. Согласны ли вы с тем, что для войны, которую изобра
жает Владимир Высоцкий в процитированных и других 
песнях, применимо определение «манихейская» в том 
значении, который раскрыт критиком? Аргументируйте 
свой ответ. \-

9. К. Мяло считает, что в военных песнях Высоцкий создает 
«образ... войны как определяющий судьбы мироздания», ко
торый «присутствует в космогонических мифах и героическом 
эпосе почти всех народов, и, несомненно, к этим истокам вос
ходят многие образы Высоцкого. Апофеозом же эпико-герои- 
ческого стиля в его творчестве, на мой взгляд, стала песня “Мы 
вращаем Землю” :

И от ветра с востока пригнулись стога.
Жмется к скалам отара,
Ось земную мы сдвинули без рычага,
Изменив направленье удара».

1. Согласны ли вы с тем, что в песнях Высоцкого война 
понимается и изображается как явление, событие, опре
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деляющее «судьбы мироздания»? Если да, покажите эту 
особенность в изображении войны на конкретных при
мерах.

2. Дайте подробную характеристику «эпико-героического 
стиля» военных песен Высоцкого. Согласны ли вы с тем, 
что «апофеозом» этого стиля является песня «Мы враща
ем Землю»? Почему?

10. «Звезда, восход, солнце, восток, свет — таковы ключе
вые слова военной поэзии Высоцкого, слова-символы, есте
ственно сливающиеся в объемлющей их все символ “золо- ’ 
та” — “купола в России кроют чистым золотом” . И это же зо
лото мученическим венцом венчает ее истерзанную и вели
кую душу:

Душу, стертую утратами да тратами,
Душу, сбитую перекатами,
Если до крови лоскут истончал.
Залатаю золотыми я заплатами,
Чтобы чаще Господь замечал»

( К .  Мяло )

1. Согласны ли вы с тем, что «звезда, восход, Восток, 
свет» — это «ключевые слова военной поэзии Высоцко
го»? Аргументируйте свой ответ. Приведите примеры.

2. Как часто, по вашим наблюдениям, в военной поэзии 
Высоцкого встречается символ «золота»? Каково значе
ние этого символа в процитированном исследователь
ницей стихотворении и в других, в которых он также 
встречается? Какие ассоциативные связи возникают в 
поэтических текстах Высоцкого благодаря символу «зо
лота»?

11. К. Мяло утверждает, что «христианизация образного 
строя — свидетельство того, что понятие “подвига” у Высоцко
го приближалось к своему исходному смыслу духовного дея
ния, видимого проявления дарованной человеку возможности 
благоподобия и бессмертия, жертвенной смерти “за други 
своя” . И потому золотые купола как слава небесная — еще од
но слово, обретающее свой исходный смысл — осеняют землю, 
что “почернела от горя” » .

1. Как вы понимаете значение определения «христианиза
ция образного строя»? Согласны ли вы с тем, что такая
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«христианизация» характера для образного строя поэзии 
Владимира Высоцкого? Если да, то как она проявляется в 
конкретных произведениях?

2. Насколько справедливо, на ваш взгляд, то толкование 
понятия «подвига» в поэзии Высоцкого, которого придер
живается исследовательница? Можете ли вы с нею в этом 
согласиться? Почему?

12. Вл. Новиков считает, что «в самой громкой военной пес
не “Мы вращаем Землю” беспощадно и зло звучат слова:

... но мы понимаем, как солнце отправилась вспять 
и едва не зашло на Востоке».

1. Как вы думаете, почему критик называет «Мы вращаем 
Землю» «самой громкой военной» песней? Что в ней, по 
вашему мнению, особенно «громкого» по сравнению с 
другими на эту же тему?

2. В чем смысл процитированных Вл. Новиковым строк? 
Согласны ли вы с тем, что они звучат «беспощадно и зло»? 
Обоснуйте свой ответ.

13. В связи с песней «Мы вращаем землю» Вл. Новиков 
призывает: «Вслушайтесь в двуголосное движение смысла. 
После патетического двустишия (патетического без всякой 
ходульности):

Здесь никто б не нашел, даже если б хотел, 
руки кверху поднявших —

очень жестокий сарказм... И эти столь разные смыслы нераз
лучны».

1. Согласны ли вы с тем, что процитированное двусти
шие — патетическое «без всякой ходульности»? Почему?

2. Верно ли, что за процитированными строками следуют 
наполненные «очень жестоким сарказмом»? Если да, то 
каков объект сарказма поэта?

3. Согласны ли вы с тем, что для песни «Мы вращаем Зем
лю» характерны «двуголосное движение смысла», нераз
лучность разных смыслов? Приведите примеры.

14. «Для дара В. Высоцкого характерно абсолютное пере
воплощение в изображаемые характеры, глубокое проник
новение в их психологию. Каждая исполненная песня пре
вращалась в театр, в спектакль. Любимый прием Высоцко
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го — разговор от первого лица» (И.З. Белобровцева, JI.H. Ки
селева).

1. Согласны ли вы с тем, что Высоцкий обладал абсолют
ным даром перевоплощения «в изображаемые характе
ры», глубокого проникновения в их психологию? Если да, 
приведите наиболее выразительные в этом отношении 
примеры.

2. Как вы считаете, становятся ли песни Высоцкого теат
ром, спектаклем, если они не исполняются, а читаются как 
стихи? Можно ли в читательском восприятии увидеть и пе
ревоплощение в изображаемые характеры, и проникнове
ние в психологию, попасть в своеобразный театр Высоц
кого на спектакль? Если да, то за счет каких особенностей 
поэтического текста возникают такие возможности?

3. Как вы думаете, с чем связано то, что «разговор от пер
вого лица» стал у Высоцкого любимым приемом? Какие 
возможности этот прием открывает перед поэтом?

15. «Редкое умение стать иным человеком, другим характе
ром, часто заставляли зрителей задавать вопрос, не был ли Вы
соцкий летчиком, альпинистом, военным, сотрудником уго
ловного розыска и т. д. Высоцкий создал в своем творчестве 
многоликий мир, в котором запечатлены живые детали и по
дробности жизни, быта и психологии самых разных слоев об
щества» (И.З. Белобровцева, JI.H. Киселева).

1. Перечитайте стихи, в которых Высоцкий выступает от 
имени людей разных профессий и разных слоев общест
ва. Согласны ли вы с тем, что они создают впечатление, 
будто бы написаны самими этими людьми? Если да, то за 
счет чего такое впечатление возникает?

2. Каким предстает «многоликий мир» в поэзии Влади
мира Высоцкого? Согласны ли вы с тем, что в песнях «за
печатлены живые детали и подробности жизни, быта и 
психологии самых разных слоев общества»? Проиллюст
рируйте свое видение этого вопроса, обратившись к та
ким песням, как «Мой сосед», «Утренняя гимнастика», 
«Песня завистника», «Песня о сентиментальном боксе
ре», «Пародия на плохой детектив» или другим, по ваше
му выбору.

16. «Он торопился, примерял на себя одежды и судьбы дру
гих людей — смешных и серьезных, практичных и бесшабаш
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ных, реальных и выдуманных. Он влезал в их заботы, пробле
мы, профессии и жизненные принципы, демонстрировал их 
способ мыслить и манеру говорить. Он импровизировал, увле
кался, преувеличивал, был дерзок и насмешлив, дразнил и ра
зоблачал, одобрял и поддерживал. Причем все это он делал так 
талантливо, так убедительно, что иные слушатели даже пута
ли его с теми персонажами, которых он изображал в своих пес
нях. Путали и — восторгались. Путали и — недоумевали» 
( Р .  Р о ж д е с т в е н с к и й ) .

1. Вы встречали те персонажи, которые вспоминал Р. Рож
дественский? Выберите любую пару из названных Рожде
ственским и покажите то, как удается Высоцкому «вле
зать» «в их заботы, проблемы, профессии и жизненные 
принципы» (например, «Два письма» или «Пародия на 
плохой детектив», «Песня летчика» или «Сегодня в нашей 
комплексной бригаде...»).

2. Согласны ли вы с тем, что Высоцкому удается пере
дать «способ мыслить и манеру говорить» своих героев? 
Обоснуйте свой ответ. Дают ли такие песни представле
ние о способе мыслить и манере речи самого Владими
ра Высоцкого? Если да, дайте характеристику и тому и 
другому.

17. На одном из концертов Высоцкий говорил: «Так чтобы 
вы не обиделись за тех людей, от имени которых я пою, хочу 
вам сказать, что это просто очень удобная форма, писать “от се
бя” , — тогда все получается лирика. Под лирикой не надо по
нимать только любовную лирику, есть и другая: это все, что — 
из себя. И еще: в отличие от моих друзей-поэтов, которые зани
маются только поэзией и чистым стихосложением, я актер, я 
играл много ролей и в театре, и в кино, и очень часто бывал в 
шкуре других людей. И мне, возможно, проще так работать — 
писать “из другого человека” . Я даже, когда пишу, уже пред
полагаю и проигрываю будущую песню от имени этого челове
ка, герои песни, — еще и потому почти все мои песни написа
ны от первого лица».

1. Свидетельствуют ли известные вам песни Владимира 
Высоцкого о том, что их автор — актер, который «играл 
много ролей и в театре, и в кино»?

2. Прокомментируйте признание поэта о том, что написан
ное им от имени других, но «от себя» — «все получается ли-
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рика». Согласны ли вы со справедливостью такого утверж
дения относительно известных вам песен Высоцкого (на
пример, таких, как «Мой сосед», «Утренняя гимнастика», 
«Песня завистника», «Пародия на плохой детектив», «Се
годня в нашей комплексной бригаде...» или «Охота на вол
ков», «Я не люблю», «Штрафные батальоны», «Прощание», 
«Спасите наши души!»)?

18. «Героям Высоцкого в 60-е годы были настоящие мужчи
ны (только в зоне можно найти исключительно мужское обще- • 
ство). Они... презирали книжное знание, их... интересовало 
только материальное начало. Они ненавидели фальшь, туфту, 
показуху» (77. Вайлъ,А. Генис).

1. Согласны ли вы с тем, что лучшими героями Высоцкого 
60-х годов были «настоящие мужчины», знающие, что та
кое «исключительно мужское общество» — зона?

2. Верно ли, что эти «настоящие мужчины» Высоцкого 
«презирали книжное знание», интересовались только ма
териальным началом, «ненавидели фальшь, туфту, пока
зуху»? Если да, проиллюстрируйте мысль исследователей 
образами героев таких песен, как «Татуировка» или «Бо
дайбо», «Тот, кто раньше с нею был» или «Большой Карет
ный», «Зэка Васильев и Петров зэка» или «Банька по-бело- 
му»...

19. П. Вайль и А. Генис пишут о героях Высоцкого 60-х го
дов из уголовного мира: «Они всегда были готовы рисковать 
своей или чужой жизнью. Они несомненно относились к лиш
ним людям и наслаждались положением изгоев. Они не хотели 
ничего создавать, и в их подтексте была нешуточная трагедия 
тюрьмы и расстрела».

1. Как показывает Высоцкий готовность героев «риско
вать своей или чужой жизнью»? Как он сам относится к 
этой готовности своих героев?

2. Согласны ли вы с тем, что герои песен Высоцкого из 
уголовного мира наслаждаются «положением изгоев»? 
Аргументируйте свой ответ. Приведите примеры.

3. Верно ли, что в подтексте рассуждений «настоящих 
мужчин» из зоны «была нешуточная трагедия тюрьмы и 
расстрела»? Если да, то на каком основании можно услы
шать такой подтекст в песнях Высоцкого, героями кото
рых стали представители уголовного мира?
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20. Владимир Высоцкий признавался: «У меня есть надеж
да, что мои песни могут доставлять радость людям. Я убежден, 
что разговоры, которые идут обо мне, что мои песни якобы 
вредны, несостоятельны. А  что касается “блатных” песен, ко
торые я писал в молодости, — их можно воспринимать как па
родии или не пародии, но я считаю, что в них тоже ничего пло
хого нет, потому что они с юмором, о действительных отноше
ниях людей, а то, что кто-то в них “сидит” или “не сидит”, — 
не имеет значения».

1. Как вы думаете, что в «блатных» песнях Высоцкого дает 
основания называть их пародиями? Почему, на ваш 
взгляд, сам автор признавался, что эти песни можно «вос
принимать как пародии или не пародии»?

2. На чем основан юмор в известных вам «блатных» песнях 
Владимира Высоцкого? Как вы думаете, на чем могла 
быть основана уверенность поэта в том, что и «блатные» 
его песни «могут доставлять радость людям»?

3. Согласны ли вы с тем, что в этих песнях идет речь «о 
действительных отношениях людей», а остальное «не 
имеет значения»? Обоснуйте свой ответ.

21. Историк Н. Эйдельман находил у Высоцкого «одного 
предшественника, для многих, может быть, совершенно нео
жиданного: очень непохожего — Михаила Зощенко.

Тысячи современников, одни с укорами, другие с востор
гом, смешивали и смешивают Зощенко и Высоцкого с их ге
роями; многие уверены, будто актер-поэт — из блатного мира 
и попал на сцену прямо с “Большого Каретного” ; изумляют
ся, узнав об его интеллигентности, ранимости, требователь
ности к себе...»

1. Какие, на ваш взгляд, особенности «блатных» песен Вы
соцкого создают впечатление, что их автор «из блатного 
мира»? Есть ли, на ваш взгляд, в этих песнях то, что не 
позволяет считать их автора таковым?

2. Как вы думаете, что сближает Высоцкого с Зощенко 
(кроме отождествления их с героями песен и рассказов) в 
обрисовке характеров персонажей, в воссоздании облика 
современности, в природе юмора?

22. В связи с творчеством Высоцкого Н. Эйдельман заме
чал: «Точно также о мягком, тихом, образованнейшем Зо
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щенко рассказывали, будто он мещанин и хулиганит в квар
тире, в трамвае, в бане... Меж тем оба художника, пусть 
очень разных, в течение многих лет изучающе проникали 
внутрь “жлоба” и, мастерски владея приемом, сами от него 
немало страдали».

1. Согласны ли вы с тем, что Высоцкий умеет «мастерски» 
проникать «внутрь “жлоба”»? Если да, проиллюстрируйте 
это утверждение на примере наиболее интересной, по ва
шему мнению, песни и расскажите о том, что же там, «вну
три» этого самого «жлоба».

2. Как вы думаете, в чем близки и чем отличаются Высоц
кий и Зощенко в отношении к своим не всегда умным или 
симпатичным персонажам?

23. Критик Т. Баранова задается вопросом: «Идеализировал 
ли Высоцкий “блатной” мир в своих ранних песнях? В опреде
ленной мере, я думаю, да».

1. Каким предстает «блатной» мир в песнях Владимира 
Высоцкого? Что в этом мире, на ваш взгляд, привлека
тельного и что отталкивающего?

2. Согласны ли вы с тем, что этот мир поэтом «в опреде
ленной мере» идеализирован? Если да, то в чем, на ваш 
взгляд, заключается эта идеализация, если судить по из
вестным песням?

24. Т. Баранова пишет о «блатной» теме в творчестве Высоц
кого: «Способствовали ли эти песни, как утверждают нынеш
ние оппоненты Высоцкого, социально опасной, особенно для 
подростков уголовной романтизации, от которой — шаг до на
стоящего преступления, продиктованного желанием утвер
диться за счет унижения себе подобных, испытать себя “в де
ле”? Легче всего и на этот вопрос ответить утвердительно, но, 
на мой взгляд, такая поспешность чревата чересчур скоропа
лительными и поверхностными выводами...»

1. Согласны ли вы с тем, что для «блатных» песен Высоц
кого характерна романтизация уголовного мира? Если да, 
то как эта романтизация проявляется в таких песнях, как 
«Большой Каретный» и «Банька по-белому», «Зэка Васи
льев и Петров зэка» и «Бодайбо»?

2. Как вы считаете, почему критик замечает, что утверди
тельный ответ относительно социальной опасности «блат
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ных» песен Высоцкого (при определенной его верности) 
будет скоропалительным и поверхностным? Может быть, 
в них есть и то, что делает их «социально опасными», и то, 
что не позволяет считать их таковыми? Поразмышляйте 
на эту тему.

25. «Достоверно воспроизведя внешние атрибуты блатной 
“эстетики” , Высоцкий все время размышлял о тем самых при
чинах, которые толкнули его героев на неверный путь. В каж
дую судьбу он всматривается пристально и конкретно, не сни
мая вины с тех, кто пренебрегал законами и человеческими 
нормами» (Вл. Новиков).

1. Согласны ли вы с тем, что Высоцкий достоверно вос
производит «внешние атрибуты блатной “эстетики”»? Ар
гументируйте свой ответ.

2. Верно ли, что в песнях Высоцкого присутствуют даже 
размышления «о тех самых причинах, которые толкнули 
его героев на неверный путь»? Если да, расскажите о том, 
как представлены, как раскрываются эти причины в наи
более выразительных, на ваш взгляд, песнях.

3. Согласны ли вы с тем, что в «блатных» песнях поэт не 
снимает вины с тех, «кто пренебрегал законами и челове
ческими нормами»? Обоснуйте свое мнение. Приведите 
примеры.

26. Вл. Новиков замечает, что «вышел Высоцкий и на об
щую закономерность, на крупную общую причину — утрату 
людьми веры в справедливость, в закон:

Сколько веры в лесу понавалено...»

1. Согласны ли вы с тем, что «блатные» песни Высоцкого 
раскрывают «утрату людьми веры в справедливость, в за
кон» как общую закономерность эпохи? Если да, то как и в 
каких песнях можно заметить раскрытие этой закономер
ности?

2. Как вы думаете, может ли герой процитированной пес
ни («Банька по-белому») служить своеобразной иллюст
рацией утраты «людьми веры в справедливость и закон»? 
Если да, то как это проявляется в его поведении, манере 
говорить?

27. Вл. Новиков размышляет: «Странная эта песня — 
“Банька по-белому” . Кто ее герой? На уголовника вроде не по
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хож, для ”58-й” — чересчур простоват. Может быть, из раску
лаченных? Да, наверное, частности здесь не так важны».

1. Как бы вы ответили на вопрос критика? С чем, на ваш 
взгляд, связаны трудности в определении того, кем явля
ется герой песни «Банька по-белому»?

2. Согласны ли вы с тем, что в общем содержательном и 
выразительном плане песни «Банька по-белому» «частно
сти... не так важны»? Почему?

28. Художник Михаил Шемякин вспоминает об одной из 
встреч с Высоцким: «Я прослушал несколько песен Володи, и 
прежде всего меня потрясла “Охота на волков” . Одной этой 
песни было достаточно для меня, чтобы понять: Володя — ге
ний! В этой песне было сочетание всего... Как говорят худож
ники: есть композиция, рисунок, ритм, цвет — перед тобой 
шедевр. То же самое в этой песне — ни единой фальшивой ин
тонации...»

1. Как вы думаете, насколько применимы к песне «Охота 
на волков» такие определения, как «композиция, рисунок, 
ритм, цвет»? Если вы не видите в этом ничего предосуди
тельного, охарактеризуйте композицию и рисунок, ритм и 
цвет этой песни.

2. Как вы понимаете мысль художника о том, что в этой 
песне есть «сочетание всего»? Проиллюстрируйте свое 
понимание обращением к тексту «Охоты на волков».

29. М. Шемякин замечает, что в песне «Охота на волков» 
«все было, как говорили древние греки, в классической со
размерности. Полная гармония, да еще плюс к этому — на 
высоченном духовном подъеме! Это гениальное произведе
ние, а гениальные произведения никогда не создают мелкие 
люди».

1. Как вы понимаете значение определения «классическая 
соразмерность»? Можете вы согласиться с тем, что тако
вая присутствует в песне «Охота на волков»? Обоснуйте 
свой ответ.

2. Согласны ли вы с тем, что «Охота на волков» повествует 
о предмете изображения «на высоченном духовном подъ
еме»? Если да, то с чем для поэта связан и какими средст
вами создается этот «духовный подъем»?
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30. Поэт, композитор, певец Александр Градский пишет о 
песнях Высоцкого: «По негодяям и хапугам, по зарвавшимся 
начальникам и их лакеям, по трусам и предателям. И тут же 
война, и проблема культа личности, любовь и страдание от не
свободы, и на все это свой личный взгляд и своя оценка, тут же 
становящаяся взглядом и оценкой многих и многих».

1. Согласны ли вы с тем, что в любой избранной поэтом 
теме присутствует «свой личный взгляд и своя оценка»? 
Приведите примеры.

2. Какое место в тематическом диапазоне Высоцкого за
нимают так называемые «альпинистские песни»? Можете 
ли вы утверждать, что и для них характерны «свой взгляд и 
своя оценка»? Если да, то на что и каков характер этого 
взгляда и этой оценки?

31. Кинорежиссер Станислав Говорухин вспоминает: «Ле
том 1966-го мы снимали “Вертикаль” на Кавказе... Мы очень 
рассчитывали на песни Высоцкого. Без них картина не могла 
состояться...

В это время на пике Вольная Испания случилось несчастье. 
Погиб альпинист, товарищи пытались снять его со стены...

Происходило нечто значительное и драматическое. Можно 
было подождать неделю, пока утихнет непогода, в конце кон
цов тот, ради кого рисковали жизнью эти люди, был уже 
мертв. Но нет, альпинисты упрямо штурмовали вершину. Это 
был вызов. Кому? Володя жадно вслушивался в разговоры, 
пытался схватить суть, понять, ради чего все это... Так роди
лась первая песня:

Да, можно свернуть,
Обрыв обогнуть,
Но мы выбираем трудный путь,
Опасный как военная тропа...

Альпинисты считали его своим. Верили, что он опытный 
восходитель. А  он увидел горы впервые за два месяца до того, 
как написал ставшие такими популярными песни о горах».

1. Что, на ваш взгляд, в процитированной и других песнях 
Высоцкого о горах свидетельствует о значительности и 
драматичности происходящего? Как эти значительность и 
драматичность передаются в образном, ритмическом 
строе песен?
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2. Как выдумаете, какие особенности «альпинистских» пе
сен Владимира Высоцкого «выдают» в нем «опытного вос
ходителя»?

3. Расскажите о том, какой вам видится роль песен Вы
соцкого в художественном фильме, если «без них картина 
не могла состояться».

32. Владимир Высоцкий признавался: «Песню... “Здесь вам 
не равнина, здесь климат иной...” я написал после того, как 
почти на наших глазах потерпела бедствие группа альпинис
тов ЦСКА. Один из них погиб, а двум его раненым товарищам 
мы помогали спускаться вниз. И я написал песню, которая 
имеет продолжение. Жизнь ее продлена, как ни странно, в 
смертях. Потому что слова этой песни пишут на могилах по
гибших альпинистов...»

1. Как вы считаете, оказал ли влияние на образный строй 
песни «Здесь вам не равнина, здесь климат иной...» тот 
факт, что автор фактически был свидетелем трагического 
случая с группой альпинистов? Если да, то в чем вы это 
воздействие отметили?

2. Как вы думаете, о чем свидетельствует тот факт, что 
жизнь песни, к сожалению, «продлена»? Какие слова этой 
песни, по вашему мнению, «пишут на могилах погибших 
альпинистов»?

33. «Альпинистские песни отнюдь не требуют от каждого 
отправляться в горы, спортивные — штурмовать рекорды, си
бирские и северные — вербовать по оргнабору. Разная жизнь 
предстает в этих песнях, и разной она должна быть. Однона
правленность усилий неизбежно приводит к “общепримиряю- 
щему” бегу, когда все равны, когда “первых нет и отстающих”, 
но бег этот — на месте» (Вл. Новиков).

1. Как вы думаете, чего «требуют» «альпинистские», 
«спортивные», «сибирские» и т. п. песни Владимира Вы
соцкого? Может быть, разговор о «требованиях» вообще к 
ним неприменим? Аргументируйте свой ответ.

2. Что еще, на ваш взгляд, кроме упоминаемой крити
ком «однонаправленности усилий», неприемлемо для 
Высоцкого, если судить по песням, которые своеобраз
но противостоят военным, альпинистским и т. п. пес
ням?

382



34. Актриса Алла Демидова пишет: «Главное в поэзии Вы
соцкого — звучащий нерв эпохи — выражение это стало уже 
банальным, затертым. Попробую найти другие слова. Вся по
эзия, вообще творчество Высоцкого основаны на чистоте 
чувств, возвышенности и абсолютной правде, т. е. как раз на 
том, что, собственно, и отличает истинную поэзию, истинное 
искусство от суррогата и подделки».

1. Как вы думаете, свидетельствует ли песня «Я не люблю» 
о том, на чем основано творчество Владимира Высоцко
го? Обоснуйте свой ответ.

2. Можно ли, на ваш взгляд, по этой песне судить о том, 
как понимал поэт «чистоту чувств», «возвышенность» и 
«абсолютную правду»?

35. «Стих Высоцкого, как и бардовский стих вообще, восхо
дит к поэзии «серебряного века», которая часто стремилась 
выйти за пределы сугубо “письменной” формы, слиться с му
зыкой, театром, изобразительной пластикой» (Вл. Новиков).

1. Что такое, по вашему мнению, «бардовский стих», если 
судить по песенной поэзии Владимира Высоцкого?

2. Как вы считаете, к какой традиции, школе русской по
эзии «серебряного века» близок стих Владимира Высоц
кого? Обоснуйте свой ответ.

36. Вл. Новиков считает, что стих «у Высоцкого — с ирони
чески освоенным многоголосием уличной речи... Футуристи
ческое начало в поэтике Высоцкого просвечивает во внешних 
чертах стиха: составные и каламбурные рифмы, тонически ор
ганизованные “сверхдлинные” ямбы и хореи... Но важнее 
здесь внутреннее родство — склонность поверять большое ма
лым, реальное — фантастическим».

1. Как проявляется и чему служит в стихе Высоцкого «мно
гоголосие уличной речи»?

2. Найдите наиболее показательные, на ваш взгляд, при
меры каламбурных и тонических рифм, тонически органи
зованных «сверхдпинных» ямба и хорея? Как вы считаете, 
чем вызвано обращение поэта к таким приемам изобра
зительности и выразительности?

3. Согласны ли вы с тем, что для Высоцкого характерно 
стремление «поверять большое малым, реальное — фан
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тастическим»? Если да, то как это проявляется в конкрет
ных текстах?

37. В стихотворении актера Валентина Гафта, посвященном 
смерти Владимира Высоцкого, есть такие строки:

...И пусть по радио твердят, что умер Джо Дассен,
И пусть молчат, что умер наш Высоцкий.
Что нам Дассен? О чем он пел — не знаем мы совсем,
Высоцкий пел о нашей жизни скотской.

Он пел о том, о чем молчали, себя сжигая, пел,
Свою большую совесть в мир обрушив.
По лезвию ножа ходил, вопил, кричал, хрипел...
И резал в кровь свою и наши души.

И этих ран не залечить, не перевязать.
Вдруг замолчал и холодом подуло.
Хоть умер от инфаркта он, но можем мы сказать:
За всех за нас он лег виском на дуло.

1. Какие мотивы и образы песен Владимира Высоцкого 
узнаваемы, различимы в процитированном отрывке? Как 
вы думаете, какова цель такого обращения В. Гафта к по
эзии Высоцкого? Насколько оно, на ваш взгляд, удачно и 
уместно? Аргументируйте свой ответ.

2. Напишите небольшое эссе о тематическом многообра
зии творчества Владимира Высоцкого на тему «Высоцкий 
пел о нашей жизни...» (при необходимости поставьте опу
щенный эпитет Валентина Гафта или другой, уместный, по 
вашему мнению, в данном случае).

38. Читатель В. Большаков в письме в журнал «Новый 
мир» (1991) отмечает: «Песенная поэзия В. Высоцкого была 
полна аллюзией на современность и неоспоримо популярна в 
“толпе” современников (“Высоцкого все любят” , — сказал 
один милиционер из блокировавших Таганскую площадь во 
время похорон поэта в ответ на вопрос, любит ли он его). Каж
дый нерв Высоцкого вибрировал на движения окружающей 
его жизни. И вместе с тем ныне уже ясно, что вибрации эти не 
замруг за два-три десятилетия, продолжая еще долго волно
вать и трогать самых разных по воспитанию, образованию и 
жизненному опыту людей».

1. Как вы понимаете слова читателя: «каждый нерв Высоц
кого вибрировал на движения окружающей его жизни»?
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Проиллюстрируйте ее примерами из наиболее интерес
ных, на ваш взгляд, песен Высоцкого.

2. Как вы думаете, на чем основана уверенность читателя 
в том, что песни Высоцкого будут «еще долго волновать и 
трогать самых разных по воспитанию, образованию и 
жизненному опыту людей»? Разве эти песни в чем-то со
хранили свою актуальность для нашего времени? Аргу
ментируйте свое мнение.

3. Напишите небольшое эссе или сочинение-рассуждение 
о песенной поэзии Высоцкого на тему «Вибрации эти не 
замрут...».



_ _ <s

Иосиф Александрович БРОДСКИИ

1940—1996

1. Литературовед Э.Л. Безносов пишет о начале творческо
го пути поэта: «Почти манифестом поэзии Бродского тех лет 
звучит название стихотворения “Стихи о приятии мира” . Да и 
само юношеское стихотворение дает не менее яркое представ
ление о тогдашнем мироощущении поэта:

Все это было, было.
Все это нас палило.
Все это лило, било, 
вздергивало и мотало, 
и отнимало силы, 
и волокло в могилу, 
и втаскивало на пьедесталы, 
а потом низвергало...»

1. Как вы считаете, что понимает молодой Иосиф Брод
ский под «приятием мира», если судить по процитирован
ному исследователем стихотворению? Дает содержание 
стихотворения 1958 г. основания для утверждения, что 
оно своеобразный «манифест поэзии Бродского тех лет»? 
Если да, аргументируйте свой ответ обращением к другим 
стихам этого периода.

2. Как вы думаете, что можно рассказать важного и приме
чательного «о тогдашнем мироощущении поэта» по «Сти
хам о приятии мира»? Подтверждают ли другие известные 
вам стихи этого периода заявленное в нем? Обоснуйте 
свой ответ обращением к конкретным текстам.

2. Литератор Я. Гордин, которому посвящены «Стихи о при
ятии мира» и который был их первым читателем, делится та
ким впечатлением, вызванным этим стихотворением: «Его от
рицание справедливости и целесообразности мира — именно 
мира! — было таково, что угнаться за ним, пожалуй, не мог бы 
никто».

1. Согласны ли вы с тем, что в «Стихах о приятии мира» яв
но прочитывается «отрицание справедливости и целесо

386



образности мира»? Если да, то как это отрицание соотно
сится с названием стихотворения?

2. Свидетельствуют ли другие стихи этого периода об «от
рицании справедливости и целесообразности мира»? Ка
ким вообще выступает окружающий мир в ранней лирике 
Бродского?

3. Э.Д. Безносов считает, что отличительная особенность 
молодого Бродского — «фонетическая щедрость его ранней ли
рики:

Слышишь ли, слышишь ты в роще детское пение, 
над серебряными деревьями звенящие, звенящие голоса, 
в сумеречном воздухе пропадающие, затихающие постепенно, 
в сумеречном воздухе исчезающие небеса? »

1. Как вы считаете, процитированный ученым отрывок мо
жет служить свидетельством «фонетической щедрости» 
ранней поэзии Иосифа Бродского? Если да, то в чем, на 
ваш взгляд, она заключается?

2. Найдите в ранней лирике поэта стихи, которые, по ва
шему мнению, отличаются своеобразием фонетического 
строя. Как вы думаете, на основании чего, за счет чего 
возникает в поэзии Бродского это своеобразие, эта «фо
нетическая щедрость»?

4. Э.Л. Безносов пишет о ранней лирике Бродского: «Эта 
как бы захлебывающаяся интонация передает радость откры
тия и словесного освоения мира, первоначального называния 
предметов и явлений окружающей действительности:

Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным холмам 
вдоль березовых рощ, отбежавших во тьме, 
к треугольным домам,
вдоль оврагов пустых, по замерзшей траве, по песчаному дну, 
освещенный луной, и ее замечая одну...»

1. Согласны ли вы с тем, что процитированное стихотво
рение «Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным 
холмам...» (1962) передает «радость открытия и словес
ного освоения мира, первоначального называния предме
тов и явлений окружающей действительности»? Если да, 
то каким образом передается эта радость? Что, на ваш 
взгляд, в этом стихотворении свидетельствует об «откры
тии» и «словесном освоении мира» поэтом?

2. Согласны ли вы с тем, что для стихотворения «Ты поска
чешь во мраке по бескрайним холодным холмам...» харак
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терна «захлебывающаяся интонация»? Если да, то в чем 
она проявляется и чем, на ваш взгляд, вызвана?

5. Литератор Анатолий Найман замечает: «Ты поскачешь 
во мраке по бескрайним холодным холмам» — это написано в 
22 года, еще безоглядно, еще отдаваясь бешеному напору хлы
нувших слов; но ни разу на протяжении 48 строчек не меняют 
ритма и в том же порядке касаются земли четыре копыта трех
сложных стоп и взмахивает, завершая каждый стих, хвост 
анапеста».

1. Как вы думаете, что в стихотворении «Ты поскачешь во 
мраке по бескрайним холодным холмам...» свидетельст
вует о «бешеном напоре хлынувших слов», которому отда
ется поэт?

2. Проанализируйте ритм этого стихотворения. Как вы по
няли образную мысль А. Наймана о «четырех копытах 
трехсложных стоп» и «хвосте анапеста»? Какое настрое
ние и какой смысл стихотворению сообщает такая его 
ритмическая организация?

6. «Стихи 60-х годов отличаются от последовавших за ними 
тем, что они производили впечатление той неожиданности, 
смелости и свежести, которые бывают только у начинающего 
или становящегося, а были, как оказалось, стихами поэта, 
окончательно сложившегося: в следующие два десятилетия 
все уже знали, что это Бродский...» (А. Найман).

1. Согласны ли вы с тем, что известные вам стихи Брод
ского 60-х годов производят впечатление неожиданнос
ти? Если да, то чем и по сравнению с чем?

2. Как вы думаете, в чем проявляется смелость поэта, ес
ли судить по таким стихам, как «Рождественский романс» 
(1962) или «Я обнял эти плечи и взглянуть...» (1962), «Про
рочество» (1965) или «С видом на море» (1969)?

3. Как вы считаете, есть ли уже в перечисленных выше и 
других известных вам стихах наиболее яркие свидетель
ства тому, «что это Бродский»? Если да, расскажите о них 
подробнее.

7. Литературовед М. Лотман утверждает: «Для раннего 
Бродского характерны темы, связанные с динамикой: движе
ние, дорога, борьба в том числе и за человеческое достоинство), 
надежда на то, что лучшее — впереди...».
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1. Согласны ли вы с тем, что для ранней поэзии Бродского 
«характерны темы, связанные динамикой»? Если да, по
кажите то, как эта особенность проявляется в стихах «Во
ротишься на родину. Ну что ж...» (1961) или «Вечером» 
(1965), «Остановка в пустыне» (1966) или «Сумев отгоро
диться от людей» (1966).

2. Насколько справедлива, на ваш взгляд, мысль о том, 
что для раннего Бродского характерна тема борьбы за че
ловеческое достоинство? Если вы согласны с этим ут
верждением, расскажите о развитии этой темы в наибо
лее показательных, по вашему мнению, стихах.

3. Как вы считаете, какими надеждами живет автор таких 
стихов, как «Воротишься на родину. Ну что ж...», «Рождест
венский романс», «Я обнял эти плечи и взглянул», «Вече
ром», «Пророчество», а также других, выделенных в ран
нем творчестве поэта вами?

8. М. Лотман считает, что «несмотря на доминирование тре
вожных и даже трагических интонаций, поэзия раннего Брод
ского оказывает очищающее воздействие на читателей. Произ
ведения этого периода еще сравнительно просты по своей фор
ме, мелодичны (не случайно некоторые из них, например, 
“Пилигримы” и “Рождественский романс”, были положены на 
музыку)».

1. Согласны ли вы с тем, что для ранней поэзии Бродского 
характерно «доминирование тревожных и даже трагичес
ких интонаций»? Если да, то за счет чего эти интонации 
звучат в известных вам стихах?

2. Верно ли, что «произведения этого периода еще срав
нительно просты по своей форме»? Насколько справедли
во, на ваш взгляд, такое утверждение по отношению к та
ким стихам, как «Воротишься на родину. Ну что ж...» или 
«Рождественский романс», «Вечером» или «Пилигримы»?

3. Согласны ли вы с тем, что ранние стихи Бродского ме
лодичны? Если да, то за счет чего звучит мелодия в ранних 
стихах поэта, например, в тех, которые называет ученый? 
Как вы думаете, какие из известных вам ранних стихов 
Бродского еще могли быть «положены на музыку»? Обос
нуйте свой выбор.

9. Иосиф Бродский говорил: «Мы появились из-под после
военного булыжника, когда государство было слишком занято
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починкой собственных дыр и не обращало внимания на нас. 
Мы ходили в школу, и какой бы возвышающий вздор мы там 
ни изучали, вокруг себя мы видели страдания и нищету. Раз
валины не спрячешь под газетой “Правда” . Пустые окна глазе
ли на нас как дыры черепа, и как бы мы ни были малы, но ощу
щали трагизм Бытия».

1. Каково отношение лирического героя раннего Бродско
го к государству, если судить по его ранней лирике? При
сутствуют ли в нем те моменты, о которых говорил поэт? 
Если да, то в чем, в каких стихах?

2. Ощутим ли в ранней лирике Бродского «трагизм Бы
тия»? Если да, то с чем для поэта связано это ощущение и 
как оно создается в стихе?

10. Литературовед B.C. Баевский пишет: «В России X X  в. 
Бродский был первым крупным поэтом, который решительно 
порвал с доктриной общественного служения поэзии. Он пока
зывает, как в его поколении формировалось сперва чувство, 
потом сознание своего сиротства».

1. Как понимает проблему творчества Иосиф Бродский, 
если судить по известным вам стихам, таким, например, 
как «Сумев отгородиться от людей...» или «Затем, чтоб пу
стым разговорцем...», «Другу-стихотворцу» или «Одной 
поэтессе»?

2. Согласны ли вы с тем, что в названных выше или в дру
гих известных вам стихах поэт отказывает поэзии в необ
ходимости «общественного служения»? Обоснуйте свой 
ответ.

3. Верно ли, что для поэзии Бродского характерен показ 
сначала чувства, а затем и сознания сиротства творческого 
человека в обществе? Если да, то как и в каких стихах стрем
ление к такому показу проявляется наиболее отчетливо?

11. B.C. Баевский утверждает: «Чтобы окончательно уяс
нить позицию Бродского, полезно указать его антипода. Это 
без сомнения Маяковский... В одном из интервью Бродский 
процитировал Пушкина:

Ты царь: живи один. Дорогою свободной 
Или, куда ведет тебя свободный ум...»

1. Сравните понимание поэзии и ее места в обществе Ма
яковским и Бродским. Можете вы согласиться с тем, что в
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данном вопросе эти поэты выступают как антиподы? 
Обоснуйте свой ответ.

2. Нет ли, на ваш взгляд, прямого или скрытого цитирова
ния этих же строк Пушкина в стихах Бродского? Если да, 
то по какому случаю в поэзии Бродский обращается к этой 
пушкинской мысли?

12. «Прекрасная эпоха кончилась. Но едва ли это ощущение 
возникло в поэтическом сознании Бродского внезапно, спон
танно. Уже сборник “Остановка в пустыне” , заканчивающий
ся стихами 1968 года, заключает в себе все дальнейшие моти
вы и образы поэзии Бродского. Вот стихотворение, написанное 
в ссылке в октябре 1964 года:

Деревья в моем окне, в деревянном окне, 
деревню после дождя вдвойне 
окружают посредством луж 
караулом усиленных мертвых душ...»

( Э.Л. Безносов ).

1. Какие мотивы и образы характерны для поэзии Иосифа 
Бродского, если судить по известным вам стихам книги 
«Остановка в пустыне»? Есть ли среди мотивов стихов до 
1968 г. мотив конца прекрасной эпохи? Если да, то в каких 
стихах он выражен наиболее отчетливо?

2. Какие характерные для раннего творчества поэта моти
вы и образы встречаются в процитированном стихотворе
нии? Какую роль выполняют и какое продолжение, разви
тие в содержании этого стихотворения находят «мертвые 
души»? О каком довольно устойчивом мотиве поэзии 
Бродского этот образ свидетельствует?

13. «Очень симптоматично, что первая книга Бродского, 
вышедшая в США после того, как поэт покинул родину, назы
валась “Конец прекрасной эпохи” , по названию одного стихо
творения, написанного еще в России и запечатлевшего отнюдь 
не трагедию эмиграции, а трагизм бытия, точнее говоря, ощу
щение этого трагизма, видимо, особенно острое по контрасту с 
юношеским приятием мира» (Э.Л. Безносов).

1. Согласны ли вы с тем, что для юношеских стихов Брод
ского характерно «приятие мира» (см., например, «Стихи 
о приятии мира»)? Если да, то в чем особенность этого 
«приятия» именно у Бродского?
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2. Вы согласны с тем, что в стихотворении «Конец пре
красной эпохи» запечатлен «трагизм бытия»? Если да, то в 
чем он заключается?

3. Справедливо ли, на ваш взгляд, противопоставлять 
«Стихи о приятии мира» (или современные им на эту же те
му) и стихотворение «Конец прекрасной эпохи» по принци
пу отражения в них отношения поэта к бытию, окружающей 
действительности? Может быть, логичнее было бы их со
поставлять, рассматривать последнее как развитие идей и 
мотивов первого? Аргументируйте свой ответ,

14. Э.Л. Безносов пишет о «Конце прекрасной эпохи»: «В 
этом стихотворении и предстает та реальность, “обнажающая 
зубы жизнь” , которой противостоит поэзия, в этом стихотворе
нии мы обнаружим тот образ и те универсалии, которые ис
пользует Бродский для его создания...

Ветер гонит листву. Старых лампочек тусклый накал 
в этих грустных краях, чей эпиграф — победа зеркал, 
при содействии луж порождает эффект изобилья.
Даже воры крадут апельсин, амальгаму скребя.
Впрочем, чувство, с которым глядишь на себя, — 
это чувство забыл я».

1. Согласны ли вы с тем, что реальность в стихотворении 
предстает как «обнажающая зубы жизнь»? Если да, то как 
такое изображение проявляется в стихотворении?

2. Дает ли стихотворение Бродского основания для ут
верждения, что изображенная им жизнь «противостоит 
поэзии»? Если да, приведите их.

3. Какие общие, характерные не только для этого стихо
творения черты (универсалии) использует Бродский для 
создания образа мира в «конце прекрасной эпохи»?

15. В связи с процитированной выше строфой (см. предыду
щее задание) Э.Л. Безносов отмечает: «Центральный образ 
этой строфы — образ пространства, удваивающегося за счет 
зеркального отражения... но не просто удваивающегося, а при
водящего к тому, что отраженное, т. е. ирреальное пространст
во, стремится выдать себя за подлинное...»

1. Что в строфе создает эффект Зеркального отражения?

2. Согласны ли вы с тем, что здесь «ирреальное простран
ство стремится выдать себя за подлинное»? Если да, то
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как это «стремление» соотносится с общим содержанием 
стихотворения и с тем, каким видится поэту мир «конца 
прекрасной эпохи»?

16. Э.Л. Безносов называет стремление «отраженного» вы
дать себя за «подлинное» во второй строфе стихотворения «Ко
нец прекрасной эпохи» «невеселым обманом» и замечает: «А  
предварен этот невеселый обмен строфой, которая начинается 
просто с нарушения грамматической конструкции, точнее го
воря, с того, что традиционно трактуется как речевая ошиб
ка... Этот сдвиг приводит к логическому смещению, в резуль
тате которого разрушаются привычные причинно-следствен- 
ные связи и традиционные иерархии и возникает образ поэт, 
который, “сам себе подавая одежду” (именно так, тоже дво
ясь), спускается за вечерней газетой, долженствующей стать 
источником вдохновения».

1. В чем заключается речевая ошибка, о которой пишет 
критик? Какие причинно-следственные связи разрушают
ся благодаря этой речевой ошибке?

2. Как вы думаете, какое значение в данном случае имеют 
образы «двоящегося» поэта и вечерней газеты, «должен
ствующей стать источником вдохновения» этого поэта? О 
каком мире, какой эпохе в представлении Бродского, они 
свидетельствуют?

17. «Граница между ранним и зрелым Бродским прихо
дится на 1965— 1968 годы. Поэтический мир Бродского как 
бы застывает; начинают преобладать темы конца, тупика, пу
стоты, немоты, одиночества, бессмысленности всякой дея
тельности:

Шей бездну мук,
старайся, перебарщивай в усердье!
Но даже мысль о — как его? — бессмертье
есть мысль об одиночестве, мой друг.

“Разговор с небожителем” , 1970»
(М . Лот ман )

1. Как в процитированном ученым стихотворении отраже
на тема одиночества? Какой выразительный образ нахо
дит поэт, чтобы подчеркнуть и одиночество и бессмыс
ленность всякой деятельности? Вас не смущает то, что 
сам он при этом занимается вполне определенной дея
тельностью?
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2. Согласны ли вы с тем, что в означенный ученым период 
в поэзии Бродского «начинают преобладать темы конца, 
тупика, пустоты, немоты» и т. д.? Если да, приведите при
мер наиболее выразительных и показательных, с вашей 
точки зрения, стихов.

3. Как вы понимаете мысль литературоведа о том, что «по
этический мир Бродского как бы застывает»? Согласны ли 
вы с таким утверждением? Почему?

18. М. Лотман замечает, что «у Бродского мы не найдем лю
бовной лирики в традиционном смысле, когда стихи являют
ся непосредственным выражением любовного переживания. 
Любовь оказывается чем-то хрупким, эфемерным, почти не
реальным...»

1. Согласны ли вы с тем, что у Бродского нет «любовной 
лирики в традиционном смысле»? Разве не выступает она 
в таком «традиционном смысле» в стихотворении «лю
бовь» (1971)? Обоснуйте свой ответ.

2. Оказывается ли в одноименном стихотворении любовь 
«чем-то хрупким, эфемерным, почти нереальным»? Если 
да, то какими языковыми, изобразительными и вырази
тельными средствами такое представление о любви со
здается?

19. По М. Лотману, любовь у Бродского «нередко видится 
как бы через призму смерти, сама же смерть оказывается весь
ма конкретной, материальной, близкой:

Это абсурд, вранье: 
череп, скелет, коса.
“Смерть придет, у нее 
будут твои глаза” .

“ Натюрморт” , 1971».

1. Согласны ли вы с тем, что в процитированном стихотво
рении, как и в других (например, «Любовь»), любовное 
чувство выступает как нечто эфемерное, хрупкое, нере
альное? Обоснуйте свой ответ.

2. Верно ли, что в стихотворении «Натюрморт» (и прежде 
всего в процитированном отрывке) любовь «видится как 
бы через призму смерти»? Если да, то что, на ваш взгляд, 
об этом свидетельствует?

20. А. Найман пишет о Бродском: «... Его стихи — рассказ, 
повествование. Он так говорит: вообще — и в  стихах. Он так
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шутит, острит, спорит, болтает. Витийствует, обличает, проро
чествует. Говорит».

1. Согласны ли вы с тем, что известные вам стихи Брод
ского — это «рассказ, повествование»? Если да, то какие 
особенности повествовательного жанра вы в них отмети
ли? О чем или о ком чаще всего рассказывает поэт, если 
судить по известным вам стихам?

2. Вы встречали среди стихов Бродского такие, в которых 
он «шутит, острит, спорит», «обличает, пророчествует»? Ес
ли да, расскажите о том, с чем связаны шутки и остроты по
эта, с кем он спорит, кого обличает и о чем пророчествует?

21. А . Найман в связи с поэзией Бродского замечает: «И слу
жащие начинают замечать, что язык, на котором он гово
рит, — это их общий, с детства понятный язык, но переведен
ный им в другую смысловую систему, как из десятеричной в 
двоичную, и, когда он произносит “десять”, это значит “два”, 
когда “все-таки” — значит “помни”, когда “и т. д. и т. п.” — 
значит “больно” . А  когда он говорит “я” — это значит “один”, 
“абсолютно один”, “никто — нигде — никогда” ».

1. Как вы понимаете мысль о том, что язык, на котором го
ворит Бродский, это «общий, с детства понятный язык, но 
переведенный им в другую смысловую систему»?

2. Согласны ли вы с тем, что в таких стихах, как «Любовь» 
или «Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря...», «Север 
крошит металл, но щадит стекло...», «Я родился и вырос в 
балтийских болотах, подле...» (цикл «Часть речи») место- 
имение необходимо понимать в том значении, о котором 
пишет А. Найман? Аргументируйте свой ответ.

3. Найдите в стихах Бродского употребление слов, пере
числяемых критиком. Можете ли вы согласиться с тем, что 
у Бродского они имеют иное значение, нежели в обычной 
речи? Обоснуйте свой ответ.

22. Критик С.А. Лурье пишет о Бродском: «Поэт пережива
ет реальность как огромное событие и себя считает его цент
ром. Любой фрагмент неудержимо вращающейся вокруг него 
панорамы — и ощущение необозримой ее глубины, создавае
мой игрой фрагментов, — во всякое мгновение может осчаст
ливить или ранить таким пронзительным импульсом, что мол
ча перенести происходящее поэт просто не в силах».
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1. Согласны ли вы с тем, что стихи цикла «Часть речи» по
казывает реальность, переживаемую поэтом, «как огром
ное событие», в центре которого он сам? Если да, проил
люстрируйте наличие этой особенности анализом 2—3 
стихотворений, по вашему выбору.

2. Напоминают ли и вам стихи Бродского фрагменты «не
удержимо вращающейся вокруг него панорамы, напри
мер, из цикла “Часть речи”»? Если да, то за счет чего со
здается такое ощущение?

3. Согласны ли вы с тем, что в тех мгновениях, которые по
падают в поле зрения поэта, всегда есть такой пронзи
тельный импульс счастья или страдания, «что молча пере
нести происходящее поэт просто не в силах»? Если да, по
кажите на примере 2—3 стихотворений цикла «Часть ре
чи» и то, как возникают в них эти пронзительные импуль
сы, и то, как проявляется невозможность для поэта пере
носить их молча.

„ 23. Анализируя поэзию Бродского, С.А. Лурье отмечает: 
«Так уж он устроен, что довольно обычные вещи его потряса
ют, а потрясение почти помимо воли преобразуется в нем, ста
новясь концентрированной речью».

1. Согласны ли вы с тем, что Бродского, если судить по его 
лирике, потрясают «довольно обычные вещи»? Если да, то 
каковы эти «обычные вещи», потрясающие поэта в таких 
стихах, как «Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря...», 
«Север крошит металл, но щадит стекло...», «Это — ряд 
наблюдений. В углу — тепло...», «Я родился и вырос в бал
тийских болотах, подле...» (цикл “Часть речи” )?

2. Как вы думаете, что вызывает потрясение поэта в до
вольно обычных вещах?

3. Какие особенности стиха Бродского, на ваш взгляд, поз
воляют критику называть их «концентрированной речью»?

24. Критик В. Уфлянд заметил, что «стихи из цикла “Часть 
речи” ... можно воспринять как один большой монолог».

1. Как вы думаете какие особенности как отдельных сти
хов, так и всего цикла «Часть речи» в целом дают критику 
основания называть его одним большим монологом?

2. Если согласиться с критиком, то какова, на ваш взгляд, 
основная тема монолога, представленного циклом «Часть
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речи»? Или это монолог, в котором невозможно выделить 
только одну тему? Аргументируйте свой ответ.

3. Попытайтесь определить адресат (адресатов) моноло
га, собранного в цикле «Часть речи».

25. «Бродский многословен. Его стихотворения для русской 
поэзии непривычно длинны... необычайно многословны и фра
зы Бродского: если средняя длина предложения в русской по
эзии 2— 4 стиха, то у Бродского встречаются фразы в 20— 30 и 
более стихов, тянущиеся из строфы в строфу» (М. Лотман).

1. Что вы понимаете под «многословием» в поэзии? Може
те ли вы согласиться с тем, что «Бродский многословен»? 
Если да, то получается, что в его стихах много лишних 
слов. Поразмышляйте на эту тему.

2. Как вы думаете, какова цель построения поэтом фраз, 
тянущихся «из строфы в строфу»? Какое представление о 
мире, отраженном в такой поэзии, эти фразы создают?

26. М. Лотман считает, что синтаксис поэтической речи 
Бродского «нарочито усложнен обилием переносов и вставных 
конструкций; слова не признают границы стихов и даже 
строф, они как.бы пытаются заполнить пустоту между ними».

1. Как часто в известных вам стихах вы встречали «нарочи
то» усложненный синтаксис? В каких случаях пользуется 
им поэт?

2. Найдите в поэтических текстах Бродского примеры 
обилия «переносов и вставных конструкций». Какую роль 
такое «обилие», на ваш взгляд, выполняет?

3. Как вы думаете, какова вообще роль затрудненного, 
«нарочито усложненного» синтаксиса в стихах Иосифа 
Бродского? Какую «пустоту», если верить М. Лотману, он 
стремится таким образом заполнить?

27. М. Лотман считает, что для Бродского-поэта «важен сам 
факт говорения, преодолевающего пустоту и немоту, важен да
же если нет никакой надежды на ответ, даже если неизвестно, 
слышит ли кто-нибудь эти слова:

В Ковчег птенец
не возвратившись доказует то, что 
вся вера есть не более, чем почта 
в один конец».
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1. Как вы понимаете мысль исследователя о том, что для 
Бродского «важен сам факт говорения», даже когда нет 
надежды на ответ и на то, что тебя кто-то слышит? Може
те ли вы согласиться со справедливостью такого утверж
дения? Если да, найдите среди известных вам стихов по
эта подтверждающие правомерность мысли ученого.

2. Насколько соотносится высказанная М. Лотманом 
мысль с тем, как о месте поэта «в глухонемой Вселенной» 
говорит Бродский стихотворением «На столетие Анны Ах
матовой» (1989)? Как вы считаете, это стихотворение под
тверждает или опровергает вывод ученого о преодолении 
пустоты и немоты?

3. Предстает ли поэзия в других известных вам стихах 
Бродского как «почта в один конец»? Если да, то как поэт 
обосновывает такую свою позицию?

28. В рецензии одного французского журнала встречается 
такая мысль: «Говорят, если человек отравился цианистым 
калием, то он кажется нам мертвым, но еще около получаса 
глаза видят, уши слышат, сердце бьется, мозг работает. По
эзия Бродского есть в некотором смысле запись мыслей чело
века, покончившего с собой. Он дожидается исчезновенья. Он 
живет отчаянием, как, возможно, дышат на других планетах 
невообразимые существа фтором или углекислым газом. Он 
живет в этой отравленной атмосфере».

1. Как вы думаете, что в поэзии Иосифа Бродского дает 
основания для образного ее сравнения с записью мыслей 
покончившего с собой, но еще живого человека?

2. Согласны ли вы с тем, что автор известных вам стихов, 
имя которого — Бродский, «живет отчаянием», живет «в 
отравленной атмосфере»? Аргументируйте свой ответ.

3. Напишите небольшое эссе на тему «Поэзия Бродского 
есть...».

29. Иосиф Бродский утверждал: «Пишущий стихотворение 
пишет прежде всего потому, что стихотворение — колоссаль
ный ускоритель сознания, мышления, мироощущения. Испы
тав это ускорение единожды, человек уже не в состоянии отка
заться от повторения этого опыта, он впадает в зависимость от 
этого процесса, как впадают в зависимость от наркотиков или 
алкоголя. Человек, находящийся в подобной зависимости от 
языка, я полагаю, называется поэтом».
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1. Согласны ли вы с тем, что стихи Бродского для читате
ля (так же, как и для него самого) являются «колоссаль
ным ускорителем сознания, мышления, мироощущения»? 
Если да, то за счет чего они приобретают, на ваш взгляд, 
такое качество?

2. Как вы думаете, свидетельствуют ли известные вам 
стихи Бродского о том, что он человек, «находящийся в... 
зависимости от языка»? Если да, то в чем такая зависи
мость, по вашему мнению, проявляется в конкретных про
изведениях?

3. Напишите небольшое сочинение-рассуждение о по
эзии Иосифа Бродского на тему «Колоссальный ускори
тель сознания, мышления, мироощущения» или «Человек, 
находящийся в... зависимости от языка...».
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