Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Тихоокеанский государственный университет»

Н. В. Рябинина

ИЗУЧАЕМ ИСТОРИЮ РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
XX ВЕКА
Утверждено издательско-библиотечным советом университета
в качестве текстов лекций для китайских бакалавров-лингвистов

Хабаровск
Издательство ТОГУ
2008

УДК: 882 (091) (042) «19»
ББК Ш 5 (2) 7
Р 98
Рецензенты:
Кафедра мировой литературы Государственного института русского языка
им. А. С. Пушкина (завкафедрой доктор филологических наук,
профессор С. Н. Травников); кафедра русского языка как иностранного ДВ ГУПС
(завкафедрой доктор педагогических наук, профессор Л. П. Лазарева)
В. И. Девятко, доцент кафедры русского языка как иностранного ДВ ГГУ
Н а у ч н ы й р е д а к т о р доктор филологических наук,
профессор Л. Ф. Крапивник
Рябинина Н. В.
Р 98
Изучаем историю русской литературы XX века : тексты лекций для китайских
бакалавров-лингвистов / Н. В. Рябинина. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2008.
– 168 с.
ISBN 978-5-7389-0558-2
Тексты лекций по истории русской литературы XX века составлены к курсу «История
литературы стран изучаемых языков». Пособие знакомит иностранных студентов с русской
классической и современной литературой, с жизнью и творчеством русских писателей, с
особенностями стиля изучаемых произведений, а также с основами литературоведческих знаний.
Методической целью пособия является развитие навыков аудирования на материале лекций
по истории русской литературы, знакомство с тремя видами конспектирования: конспектомпланом, конспектом схемой, а также текстуальным конспектом.
Тексты лекций предназначены для китайских бакалавров-лингвистов, обучающихся по
направлению 031100. 62 – «Лингвистика».
УДК: 882 (091) (042) «19»
ББК Ш5 (2) 7

Учебное издание

Рябинина Наталия Васильевна
ИЗУЧАЕМ ИСТОРИЮ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Тексты лекций для китайских бакалавров-лингвистов
Главный редактор Л. А. Суевалова
Редактор Т. Ф. Шейкина
Дизайнер М. В. Привальцева
Подписано в печать 10.01.08. Формат 60х84 1/16. Бумага писчая.
Гарнитура «Таймс». Печать цифровая. Усл. печ. л. 9,77. Тираж 250 экз. Заказ
Издательство Тихоокеанского государственного университета. 680035, Хабаровск,
ул. Тихоокеанская 136. Отдел оперативной полиграфии издательства
Тихоокеанского государственного университета. 680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская 136.

ISBN 978-5-7389-0558-2

© Тихоокеанский государственный
университет, 2008
© Рябинина Н. В., 2008

ВВЕДЕНИЕ
Предлагаемые для китайских студентов тексты лекций по истории
русской литературы XX века состоят из введения, двух частей, трёх
приложений, имеют библиографический список.
В данное издание включены лекционные занятия трёх видов:
а) лекции о жизни и творчестве писателей;
б) обобщающие лекции, содержанием которых является анализ
стилевых особенностей изучаемых произведений;
в) лекции по теории литературы.
Цели лекционных занятий:
1. Лингводидактическая цель. Знакомство иностранных студентов с
русской классической и современной литературой, с жизнью и творчеством
русских писателей, с особенностями стиля изучаемых произведений, а также
с основами литературоведческих знаний.
2. Страноведческая цель. Ознакомление иностранных учащихся с
русскими культурно-историческими реалиями, с прошлым и настоящим
России, с различными сторонами русской жизни XIX и XX веков.
3. Собственно методическая цель. Развитие навыков аудирования на
материале лекций по истории литературы, знакомство с тремя видами
конспектирования: конспектом-планом, конспектом-схемой, а также
текстуальным конспектом.
Курс лекций по истории литературы традиционно начинается с изучения
биографии писателей. Проведение такой лекции проходит в два этапа:
1. Выполнение заданий, нацеленных на облегчение восприятия лекции
со слуха.
2. Слушание лекции и заполнение хронологической таблицы.
Тексты лекций содержат целый ряд заданий, направленных на
облегчение восприятия лекционного материала со слуха. К ним относятся
следующие виды заданий:
 знакомство с лексикой лекции (знакомство с новой лексикой
осуществляется с помощью перевода на китайский язык, а также через
толкование значения слова средствами русского языка, включающими
антонимы, синонимы, словообразовательный анализ, употребление слова в
конкретной ситуации);
 знакомство с толкованием слов из комментария (лексику лекции и
слова из комментария студенты проговаривают вслух вслед за
преподавателем, затем новые слова толкуются преподавателем, а толкование
слов из комментария учащиеся читают сами);
 знакомство с толкованием терминов (например, при подготовке к
восприятию лекций по биографиям А. П. Чехова и Б. Л. Пастернака студенты
знакомятся с терминами и р о н и я ,
лирика,
очерк,
повесть, подтекст, пьеса, поэма, трагедия,

л е й т м о т и в , а затем записывают их в «Словарь терминов» в конце
тетради);
 знакомство с планом лекции;
 знакомство с наиболее известными произведениями данного писателя
(названия произведений проговариваются вслух вслед за преподавателем, а
во время слушания лекции студенты имеют возможность правильно записать
их в хронологическую таблицу).
На втором этапе студенты слушают лекцию и продолжают заполнение
хронологической таблицы, начало которой уже у них есть (на первых
лекциях по биографиям писателей учащиеся будут ознакомлены с образцом
заполнения хронологической таблицы). Приведём пример хронологической
таблицы «Жизнь и творчество Б. Л. Пастернака».
Жизнь и творчество Б. Л. Пастернака
План лекции
1) Б. Л. Пастернак – выдающийся
русский поэт и прозаик

Даты, слова и словосочетания
Трагические противоречия социальных
потрясений в России XX века

2) Детство и юность писателя, место Родился в Москве 10 февраля 1890
музыки в его жизни
года, учился сначала дома, потом в
классической гимназии (1901–1908),
хорошо
рисовал,
проявлял
музыкальную одарённость, мечтал
стать
композитором,
серьёзно
занимался музыкой
3) Учёба в Московском и Марбургском
университетах,
увлечение 1908–1913 ………………………………
философией

Таким образом, уже на первых лекциях по биографиям писателей
студенты должны не только учиться восприятию лекции со слуха, но и
фиксировать в письменной форме основную информацию лекции.
После лекции студентам могут быть предложены вопросы по её
содержанию. Дома студенты читают текст лекции и, опираясь на план и
хронологическую таблицу, пишут её сокращённый вариант, который
является их ответом на экзамене.
Проведение обобщающих лекций по анализу стиля изучаемых
произведений также имеет свои особенности.
При подготовке слушания таких лекций студенты должны не только
изучить новую лексику, прочитать комментарий, написать в тетрадь
толкование терминов и план лекций, но и познакомиться со структурой
конспекта-схемы. Иностранные учащиеся должны знать, что конспектсхема имеет три смысловые части (вступление, главную часть и выводы) и
строгую логическую схему. Вступление содержит общее суждение и его

частный случай, главная часть – основной тезис, частные случаи, аргументы
и иллюстрации. Выводы, как и вступление, предполагают общее суждение и
его частные случаи. Иностранным студентам предлагается следующая
структура конспекта-схемы.
Структура конспекта-схемы
Смысловые части

Логическая схема

1. Вступление

Общее суждение
(Частный случай)

2. Главная часть
Основной тезис

Тезис – утверждение, которое
требует доказательства
Аргумент – доказательство
Иллюстрации – примеры

Частный
случай 1

Частный
случай 2

Частный
случай 3

Аргумент 1

Аргумент 2

Аргумент 3

Иллюстрации

Иллюстрации

Иллюстрации

3. Заключение (вывод)
Общее суждение

(Частный
случай)

(Частный
случай)

(Частный
случай)

На этом этапе перед студентами ставится важная цель – освоить
составление конспекта-схемы. Познакомившись на первой обобщающей
лекции с общей структурой конспекта-схемы, студенты затем должны
увидеть её конкретное наполнение. Так, например, на первых лекционных
занятиях иностранные учащиеся будут знакомиться с конспектом-схемой
лекции «Приёмы юмористического изображения обывательского быта в
рассказе А. П. Чехова «Неудача» и по ходу лекции находить в конспектесхеме общее суждение и частный случай вступления, основной тезис
главной части, его частные случаи, аргументы и иллюстрации, а также
общее суждение и частные случаи вывода.

Конспект-схема
Чехов – талантливый писатель-юморист
Юмор – одно из основных свойств характера писателя и его творчества

Приёмы юмористического изображения обывательского быта
в рассказе А. П. Чехова «Неудача»

Исключительный случай –
основа смешного сюжета
Развитие сюжета
1. Супруги Пепловы
подслушивают у двери
2. Щупкин и Наташенька
объясняются в любви
3. Пепловы начинают
благословение
4. …………………
5. Щупкин убегает

Комическое
поведение героев

Контрастность речи героев
Соединение в ней книжных и
просторечных элементов

Карикатурность
жестов и мимики

Выразительные глаголы и глагольные
словосочетания
(шептать, дрожа от нетерпения и
потирая руки; забормотать, воздевая
руки и слезливо мигая глазами;
вскочить, выпучив глаза; разинуть рот
от изумления и испуга )

(Пеплов: «Клюёт! …Накроем
…Не отвертится тогда» и
«Господь вас благословит, дети
мои …Живите … плодитесь …
размножайтесь …»
Щупкин: «О любви … о чувствах
…о ваших глазах … Прочтёте –
очумеете … Слеза прошибёт!»)

Мастерство Чехова-юмориста

Тонкий юмор

Художественное совершенство

Краткость

На следующей лекции «Особенности стиля Чехова-прозаика (на
материале рассказа «Шуточка»)» студентам также предлагается образец
конспекта-схемы, однако в этом случае конспект-схема имеет недостающие
частные случаи основного тезиса и некоторые аргументы. Недостающие
элементы конспекта-схемы студенты должны дописать сами.
Конспект-схема
Чехов – создатель неповторимого художественного стиля
Особенности стиля Чехова-прозаика в рассказе «Шуточка»

……………………….
…………
.

……
……
........... …...
..
Изображение
обычной жизни
в сочетании с
глубоким

……
.…
….
Чеховское
отношение
к
изображаемому

Метафорыолицетворения
(Ветер
«говорит»,

.......................

………………

(«Скоро
Наденька

(«Она
радостная,

…

Приём
аллитерации
«Ветер
…
ревёт, свистит,

подтекстом
Любовь в
жизни
Наденьки

Повторяющаяся
художественная
деталь
–
«ветер»,
воплощающий
стихию чувств,
переживаемых
героиней

«признаётся
любви»….)

в

привыкает
к
этой фразе, как
к вину или
морфию»)

счастливая,
такая
красивая»)

рвёт
…
щиплет…
Жжжж … жужжат
полозья …»

«Высокий забор
с гвоздями» деталь, которая
даётся внезапно
(символ
несбывшихся
мечтаний,
преграда между
чудом юности и
прозой зрелой
жизни)

Чехов – мастер короткого рассказа

Таким образом, из лекции в лекцию студенты должны будут развивать
навыки составления конспекта-схемы и в конечном итоге во время
слушания последних лекций семестра должны уметь написать конспектсхему самостоятельно.
На практическом занятии после первой обобщающей лекции студенты
под руководством преподавателя будут учиться писать текстуальный
конспект. Текстуальный конспект составляется на основе плана лекции и её
конспекта-схемы. Составление текстуального конспекта предполагает также
знакомство иностранных студентов с основами синтаксиса научной речи, со
средствами связи в научном тексте. Студенты-иностранцы должны иметь
представление о следующих видах смысловых отношений между частями
информации и средствах организации научного текста:
 причинно-следственных и условно-следственных отношениях между
частями информации (следовательно, вследствие этого, в зависимости от
этого, благодаря этому, в связи с этим);
 сопоставлении и противопоставлении частей информации (с одной
стороны, с другой стороны, наоборот, но, однако; не только, но и; так же,
аналогично, следующим образом);
 обобщении, выводе, итоге (таким образом, итак, словом, из этого
следует);
 порядке
перечисления
информации
(во-первых,
во-вторых,
в-третьих... наконец);
 пояснении-иллюстрации, уточнении, выделении частного случая
(например; так, например; другими словами, иначе говоря, в частности);

 введении обобщающей информации (рассмотрим следующие случаи;
приведём пример).
Далее студенты читают текст лекции, обращая внимание на
выделенную и дополнительную информацию, и пишут текстуальный
конспект по заданной форме: вопросы лекции, текстуальный конспект.
Конспект-текст следующей лекции учащиеся должны написать
самостоятельно.
Таким образом, лекция в иностранной аудитории как логически
стройное, систематизированное, последовательное и ясное изложение того
или иного учебного материала предназначена для того, чтобы закладывать
основы научных знаний, развивать навыки аудирования и обучать
основным видам конспектирования.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Жизнь и творчество
русских писателей

ЛЕКЦИЯ 1
Жизнь и творчество А. П. Чехова
(1860–1904)
1.

Познакомьтесь с лексикой лекции и её переводом на китайский язык
(табл.1).
Таблица 1
Лексика лекции

Перевод

Бакалейная лавка

食品杂货铺

Лавочник

小铺老板

Крепостной

农奴制的

Откупившийся (прич. от гл. откупиться)

赎身

Гимназия

中学

Разоряться – разориться

破产

Сценка

小剧本

Псевдоним

笔名

Премия

奖金，奖品

Чиновник

官员，官僚

Чинопочитание

小官对大官的尊敬，官纪

Анекдот, анекдотический

趣闻，笑话

Чихнувший (прич. от гл. чихнуть)

打喷嚏

Обрызгавший (прич. от гл. обрызгать)

溅满

Подхалимство

阿谀奉承

Надзиратель

监视人

Власть

权利，政权

Полицейский

（形）警察的，警察局的；（名）警察

Продолжение табл. 1
Лексика лекции

Перевод

Усвоивший (прич. от гл. усвоить)

使自己习惯干；学会

Нарицательный

名义上的，表面的，虚假的

Унтер

军士

Общественность

（社会）舆论

Ссыльный

被流放者

Каторжный

苦役般的

Мезонин

顶楼，阁楼

Сумрачный

忧郁的

Пробуждение

复苏，觉醒

Наивный

天真的，幼稚的

Безнравственный

不道德的

Праздный

游手好闲的；无聊的

Переломный

转折的，转变的

Туберкулёз

结核病

Мягкий → мягкость (характера)

温柔的

Твёрдый → твёрдость

坚毅的，果断的

Доброжелательный → доброже- 对……怀有好意的
лательность
Требовательный → требовательность

要求高的；坚决的

Крутой (нрав)

严厉的，固执的

Кроткий → кротость

温和的，温柔的

Разумный

有理性的

Оптимизм (оптимист ≠ песси- 乐观
мист)
Окончание табл. 1
Лексика лекции

Перевод

Воспитанный → воспитанность

有教养的，有礼貌的

Снисходительный → снисходительность

宽容的，体谅的；高傲的，傲慢的

Вежливый → вежливость
Уступчивый → уступчивость

有礼貌的，客气的，谦恭的

Сострадательный
тельность

→

随和的，肯让步的，谦让的

сострада- 同情的，怜悯的

Чистосердечный → чистосердеч- 诚恳的，真诚的
ность
Порядочный → порядочность

正派的，品行端正的

Гуманный → гуманность

人道的；仁爱的

Интеллигентный → интеллиген- 有知识的，有文化修养的，知识分子的
тность

2. Познакомьтесь с толкованием слов из комментария.

Комментарий
Таганрог. Портовый город на берегу Азовского моря.
Крымский полуостров (Крым). Полуостров на Чёрном море.
Ялта. Город-порт в Крыму.
Хамелеон:
1. Пресмыкающееся тёплых стран отряда ящериц, меняющее свою
окраску при цветовых изменениях в окружающей среде.
2. Перен., неодобр. Человек, который, приспосабливаясь к обстановке,
легко меняет своё поведение, взгляды, симпатии.
Мельпомена. В греческой мифологии
покровительница трагедии.
Баденвайлер. Курорт в Германии.
Антоша Чехонте. Псевдоним А. П. Чехова.

одна

из

девяти

муз,

А. М. Горький (1868–1936). Русский писатель и общественный деятель,
литературный критик и публицист.
Л. Н. Толстой (1828–1910). Граф, русский писатель.
В. Г. Короленко (1853 –1921). Русский писатель и публицист.
О. Л. Книппер-Чехова (1868–1959). Актриса, народная артистка СССР,
жена А. П. Чехова.
3. Познакомьтесь с толкованием терминов.
Ирония – тонкая, скрытая насмешка.
Лирика – род художественной литературы, предметом которого является
духовная жизнь человека, мир его идей и чувств.
Очерк – жанр эпоса, в котором художественный мир, содержащий
элементы вымысла и авторскую оценку, как правило, опирается на
реальные факты, на свидетельства реальных людей.
Повесть – эпический жанр; по характеру развития действия сложнее
рассказа, но менее развёрнута, чем роман.
Подтекст – скрытый смысл текста.
Пьеса – любое драматическое литературное произведение без указания
жанра этого произведения.
Сюжет – основные эпизоды событийного ряда
произведения в их художественной последовательности.
4. Познакомьтесь с планом лекции.
План лекции
1) А. П. Чехов – выдающийся русский писатель.
2) Родители А. П. Чехова.
3) Детство писателя.
4) Своеобразие характера, чеховский оптимизм.
5) Учёба в гимназии.
6) Переезд в Москву и поступление в университет.
7) Самовоспитание.
8) Первые произведения.
9) Поездка на остров Сахалин.
10) Творческая и общественная деятельность.
11) Последние произведения.

литературного

12) Влияние творчества А. П. Чехова на развитие русской и мировой
литературы.
5. Слушайте лекцию и продолжайте заполнение хронологической табл. 2.
Таблица 2
Ж и з н ь и т в о р ч е с т в о А. П. Ч е х о в а
Даты
29 января 1860 года

Основные факты жизни писателя, его
произведения
Родился А. П. Чехов в Таганроге

1876-й

Переезд семьи Чеховых в Москву

1879-й

Антон Чехов переезжает в Москву и
поступает на медицинский факультет
Московского университета

1884-й

80-е годы
1884-й

А. П. Чехов заканчивает университет
и получает диплом врача

Сборник
рассказов
Мельпомены»

«Сказки

Сборник «Пёстрые рассказы»
1886-й
1887-й
1883-й

Сборник рассказов «В сумерках»
Рассказы «Смерть чиновника»,
«Толстый и тонкий»
Рассказы «Хамелеон», «Маска»

1884-й
Окончание табл. 2
Даты

Основные факты жизни писателя,
его произведения

1885-й

Рассказ «Унтер Пришибеев»

1887-й

Пьеса «Иванов»

1888-й

Повесть «Степь»

90-е годы
900-е годы

6. Познакомьтесь с афоризмами А. П. Чехова.
 «Жизнь – пренеприятная штука, но сделать её прекрасной очень
нетрудно».
 «Если у тебя болит один зуб, то ликуй, что у тебя болят не все
зубы».
 «Когда в твой палец попадает заноза, радуйся: «Хорошо, что не в
глаз».
 «Если каждый человек на куске земли сделал бы всё, что он может,
как прекрасна была бы земля наша».
7. Ответьте на вопросы по содержанию лекции.
Когда и где родился А. П. Чехов?
Что вы узнали о родителях А. П. Чехова?
Как воспитывали детей в семье Чеховых? Что вы узнали о
братьях А. П. Чехова?
4) Где учился А. П. Чехов?
5) Когда А. П. Чехов начал писать и печататься в журналах?
6) Кем стал А. П. Чехов после окончания Московского университета?
7) Когда были напечатаны первые сборники чеховских рассказов?
8) Когда была поставлена пьеса А. П. Чехова «Иванов»? Какая повесть
принесла писателю славу большого художника?
9) С какой целью А. П. Чехов отправился в поездку на Сахалин? Какая
книга стала результатом этой поездки?
10) Где жил А. П. Чехов в период с 1892 по 1897 годы? Что вы узнали о
творческой и общественной деятельности писателя в это время?
11) Что вы знаете о последних годах жизни А. П. Чехова? Расскажите о
жизни писателя в Крыму, о его последних произведениях.
12) Какое влияние оказало творчество А. П. Чехова на развитие русской
и мировой литературы?
1)
2)
3)

8. Прочитайте текст лекции 1 (прил. I) и напишите сокращённый вариант
данного текста.

ЛЕКЦИЯ 2
Приёмы юмористического изображения
обывательского быта в рассказе А. П. Чехова «Неудача»
1. Познакомьтесь с лексикой лекции и её переводом на китайский язык
(табл. 3).
Таблица 3
Лексика лекции

Перевод

Исключительный

特殊的，不寻常的

Ничтожный

微不足道的

Обыватель = мещанин

庸俗的人

Обывательский = мещанский (быт)

庸俗的（生活方式）

Подходящий (момент)

适当的（时刻）

Торжественный

庄严的

Благословение

祝福

Закономерно

合乎规矩的

Нарушивший (прич. от гл. нару-шить) 破坏的，扰乱的
Правдоподобный
Оправданный (прич. от гл. оправ-дать)

逼真的

原谅的，被认为无罪的
Пристроить = зд. поместить, определить, устроить (пристроить к де-лу)

Упускать – упустить (время)

增添，安置

Роковой
Разоблачение

错过（时间）

Осмеяние

不幸的，后果严重的

Карьера

揭露，揭发
讥笑，嘲笑
前程，事业

Окончание табл. 3
Лексика лекции

Перевод

Во что бы то ни стало + инф. (выдать дочку замуж)

无论如何（要把女儿嫁出去）

Имущественное положение

财产情况

Освящённый (прич. от гл. освятить) 神圣的
Нелепость

荒谬，荒唐

Привязанность

依恋，爱好

Расчёт = зд. выгода, польза

好处，利益

Установившийся (прич. от гл. уста- 安装，规定，查明
новить)
Карикатура, карикатурность, писа- 讽刺画，漫画作家
тель-карикатурист
Жест

手势，姿势

Мимика

表情

Зримо

可见得 ，可查觉的

Высокий (возвышенный) стиль

庄严的文体，高雅的风格

Хаос

混乱，乱七八糟

2. Познакомьтесь с толкованием слов из комментария.

Комментарий
Хирургия, ж. Здесь. – Лечение, которое требует операции.
Оратор, -ы, м. Тот, кто произносит речь, а также человек, обладающий
даром красноречия.
Юбилей, -и, м. Здесь. – Празднование годовщины чьей-н. жизни,
деятельности, существования кого-чего-н.
Канитель, ж. Здесь перен. – Нудное, долго тянувшееся дело.
Налим, -ы, м. Хищная пресноводная рыба.
Лошадиный, прил. от слова лошадь.
Лошадиная фамилия, фраз. (разг. шутл.). О том, что хорошо знакомо, но
никак не удаётся вспомнить (по одноимённому рассказу А. П. Чехова).
Чин, -ы, м. Здесь. – У военных и гражданских служащих: служебный
разряд (класс).
Симулянт, -ы, м. Человек, который притворяется, что болеет.
Стрекоза, -ы, м. Здесь. – Насекомое с длинным телом.
Обыденщина, -ы, м. Здесь. – Всё обыкновенное, заурядное.
3. Познакомьтесь с толкованием терминов.
Художественные (изобразительные) средства = приёмы изображения
(стиль) – система индивидуальных средств и приёмов, используемых
писателем.
Юмор, юмористический – изображение чего-нибудь в смешном,
комическом виде.
Эпизод – часть литературного произведения, обладающая относительной
законченностью.
Действующее лицо – персонаж (в театре).
Комизм, комичный, комический – смешное в чём-нибудь, юмор.

Контраст (антитеза) – противопоставление между словами, образами,
персонажами, композиционными элементами и др.
4. Познакомьтесь с планом лекции.
План лекции
1) Чехов – талантливый писатель-юморист.
2) Приёмы юмористического изображения обывательского быта в
рассказе А. П. Чехова «Неудача»:
а) исключительный случай – основа смешного сюжета;
б) комическое поведение героев; карикатурность жестов и мимики;
в) контрастность речи героев, соединение в ней книжных и
просторечных элементов.
3) Мастерство Чехова-юмориста.
5. Познакомьтесь с названиями лучших юмористических рассказов
А. П. Чехова.
Рассказы: «Хирургия», «Неудача», «Длинный язык», «Оратор»,
«Юбилей», «Канитель», «Налим», «Лошадиная фамилия», «Экзамен на
чин», «Радость», «Клевета», «Орден», «Брожение умов», «Альбом»,
«Невидимые миру слёзы», «Симулянты» и др.
6. Проанализируйте структуру конспекта-схемы на основе табл. 4.
Таблица 4
Структура конспекта-схемы
Смысловые части

Логическая схема

1. Вступление

Общее суждение
(Частный случай)
Основной тезис

2. Главная часть
Тезис – утверждение,
которое
требует
доказательства

Частный
случай 1
Аргумент 1

Аргумент
доказательство

Частный
случай 2

Частный
случай 3

Аргумент 2

Аргумент 3

–
Иллюстрации

Иллюстрации

Иллюстрации

Общее суждение

Иллюстрации –
примеры
3. Заключение (вывод)

(Частный
случай)

(Частный
случай)

(Частный
случай)

7. Познакомьтесь с конспектом-схемой лекции 2. Слушая лекцию,
определите смысловые части конспекта-схемы и логику его построения.
Найдите общие и частные суждения (тезисы), аргументы, иллюстрации,
выводы.
Конспект-схема
Чехов – талантливый писатель-юморист
Юмор – одно из основных свойств характера писателя и его творчества
Приёмы юмористического изображения обывательского быта
в рассказе А. П. Чехова «Неудача»

Исключительный
случай – основа
смешного сюжета

Комическое
поведение героев

Развитие сюжета
1. Супруги Пепловы
подслушивают у
двери
2. Щупкин и
Наташенька
объясняются в любви
3. Пепловы начинают
благословение
4. …………………
5. Щупкин убегает

Карикатурность
жестов и мимики

Контрастность речи героев
Соединение в ней книжных
и просторечных элементов

(Пеплов: «Клюёт!
…Накроем …Не
отвертится тогда» и
«Господь вас благословит,
дети мои …Живите …
Выразительные глаголы и
плодитесь …
глагольные словосочетания
(шептать,
дрожа
от размножайтесь …»
нетерпения и потирая руки;
забормотать, воздевая руки и Щупкин: «О любви … о
слезливо
мигая
глазами; чувствах …о ваших глазах
вскочить,
выпучив
глаза; … Прочтёте – очумеете …
разинуть рот от изумления и Слеза прошибёт!»)
испуга )

Мастерство Чехова-юмориста

Тонкий юмор

8.

Художественное совершенство

Краткость

С помощью табл. 5 познакомьтесь со средствами связи и
синтаксическими конструкциями, характерными для научного текста.
Таблица 5
Средства связи в научном тексте

Смысловые отношения между Средства оргасвязчастями инфор- низации
ного текста
мации
1. Связь между
смысловыми
частями текста

Синтаксические
конструкции

Примеры

Для того чтобы
…

Для
того
чтобы кто использует что
показать ничтожное и
применяет
смешное
в
обывательском быте,
писатель использует
ряд
приёмов
юмористического
изображения жизни

Какими же …
средствами …?

Какими
же
изо- чем пользуется кто
бразительными
средствами пользуется
Чехов, чтобы показать
комизм
поведения
героев?

Прежде
…

всего,

Одним
приёмов …

Какими же языковыми
средствами
автор
достигает
карикатурности
изображения? Прежде
всего, использованием
выразительных
глаголов и глагольных
словосочетаний

из

кто

достигает чего

Одним из приёмов
чем является что
юмористического
изображения жизни в
рассказах
Чехова
является комическое
поведение героев

Окончание табл. 5
Смысловые
отношения

Средства
организации

Примеры

Синтаксические
конструкции

между частями
информации

связного текста

2.
Порядок
перечисления
информации

Во-первых,
во-вторых,
в-третьих …

Во-первых, основу что составляет что
смешного сюжета
в рассказах Чехова
составляет
исключительный
случай

Проследим это на
примере …

Проследим это на Проследим что на
примере рассказа
примере чего
«Неудача»

Например;
так, например

Например,
в что создаётся за счёт
чего
рассказе
«Неудача» комизм
поведения
Ильи
Сергеевича
Пеплова,
отца
семейства,
создаётся за счёт
использования
следующих
глаголов
и
глагольных
словосочетаний:
«шептал, дрожа
от нетерпения и
потирая
руки»,
«забормотал
…
воздевая руки и
слезливо
мигая
глазами», «лицо …
перекосило
от
гнева»

Таким образом,
итак

Таким
образом,
мастерство
что достигается чем
Чехова-юмориста
в
ранних
его
рассказах
достигается
использованием
целого
ряда
художественных
средств

3. Пояснение,
иллюстрация

4. Обобщение,
вывод, итог

9. Прочитайте текст лекции 2 (прил. I). Обратите внимание на выделенную
главную и дополнительную информацию. Опираясь на конспект-схему

(см. зад. 7), средства связи и синтаксические конструкции, характерные
для научного текста (см. зад. 8), напишите текстуальный конспект
данной лекции по форме табл. 6.
Таблица 6
Вопросы лекции

Текстуальный конспект

1. Чехов – талантливый писательюморист
2.

Приёмы
юмористического
изображения обывательского быта
в рассказе А.П. Чехова «Неудача»:
а)

исключительный случай
основа смешного сюжета

–

б) комическое поведение героев;
карикатурность
жестов
и
мимики
в)

контрастность речи героев,
соединение в ней книжных и
просторечных элементов

3. Мастерство Чехова-юмориста

ЛЕКЦИЯ 3
Особенности стиля Чехова-прозаика
(на материале рассказа «Шуточка»)
1. Познакомьтесь с лексикой лекции и её переводом на китайский язык
(табл. 7).
Таблица 7
Лексика лекции
Излюбленный

Перевод
最喜爱的，最中意的

Затрагивать – затронуть
(что? проблемы)

触及到，涉及

Совершенство

完善，完美

Обыденный

日常的，通常的

Насыщенный, зд. перен. – бога-тый
содержанием
(кр. прич. насыщен)

内容丰富的

Воплощать – воплотить (что?)

体现

Утончённый (человек)

细腻的，极其敏捷的

Доводить – довести
(что? искусство до высочайшего
уровня)

使达到（某种程度）

2. Познакомьтесь с толкованием терминов.
Стиль писателя – система художественных приёмов и средств,
свойственных творчеству писателя. Стиль является выражением
оригинальности писателя.
Лаконичность (лаконизм)
произведения.

формы – малый объём художественного

Ёмкость содержания – большое, глубокое содержание художественного
произведения.
Лиризм (лиричность) повествования – изображение духовной жизни
человека, мира его чувств; авторское отношение к изображаемому.
Художественная деталь – выразительная подробность, выделяющая
характерную черту героя.
Метафора-олицетворение – разновидность метафоры, при которой
явления природы, неодушевлённые предметы наделяются свойствами
живых существ.
Сравнение – сближение двух явлений с целью пояснения одного другим.
Эпитет – образное, художественное определение.
Аллитерация – приём звукописи, заключающийся в повторении
одинаковых или близких по звучанию согласных звуков.
3. Познакомьтесь с планом лекции 3.

План лекции
1) Чехов – создатель неповторимого художественного стиля.
2) Особенности стиля Чехова-прозаика в рассказе «Шуточка»:
а) лаконичность формы в сочетании с ёмкостью содержания;
б) лиричность повествования, наличие художественных деталей;
в) выразительность языка.
3) Чехов – мастер короткого рассказа.
4. Познакомьтесь с афоризмами А. П. Чехова.





«Краткость – сестра таланта».
«Искусство писать – это искусство сокращать».
«Писать талантливо, то есть кратко».
«Умею кратко говорить о длинных вещах».

5. Познакомьтесь с некоторыми смысловыми частями конспекта-схемы
лекции 3. Слушая лекцию, допишите недостающие частные случаи
основного тезиса и аргументы.
Конспект-схема
Чехов – создатель неповторимого художественного стиля
Особенности стиля Чехова-прозаика в рассказе «Шуточка»

……………………….
…………
.

……
……
........... …...
..
Изображение
обычной жизни
в сочетании с
глубоким
подтекстом
Любовь в
жизни
Наденьки

……
.…
….
Чеховское
отношение
к
изображаемому
Повторяющаяся
художественная
деталь
–
«ветер»,
воплощающий
стихию чувств,
переживаемых

Метафорыолицетворения
(Ветер
«говорит»,
«признаётся в
любви»….)

.......................

………………

(«Скоро
Наденька
привыкает
к
этой фразе, как
к вину или
морфию»)

(«Она
…
радостная,
счастливая,
такая
красивая»)

Приём
аллитерации
«Ветер
…
ревёт, свистит,
рвёт,
…
щиплет…
Жжжж … –
жужжат
полозья …»

героиней
«Высокий забор
с гвоздями» –
деталь, которая
даётся внезапно
(символ
несбывшихся
мечтаний,
преграда между
чудом юности и
прозой зрелой
жизни)

Чехов – мастер короткого рассказа
6. Познакомьтесь (табл. 8) со средствами связи и синтаксическими
конструкциями, характерными для научного текста.
Таблица 8
Средства связи в научном тексте
Смысловые
Средства
отношения
организации
между частями связного текста
информации
1. Порядок
перечисления
информации

Во-первых,
во-вторых,
в-третьих…

Примеры

Синтаксические
конструкции

Во-первых, стиль А. что | отличает | что
П. Чехова отличает
лаконичность формы
в
сочетании
с
ёмкостью
содержания
Во-вторых, для стиля
Чехова-прозаика
для
чего
|
характерны
характерно | что
лиричность
повествования,
наличие
художественных
деталей

2. Пояснение, Проследим это Проследим это на Проследим | что | на
рассказа примере | чего
иллюстрация
на примере … примере
«Шуточка»

3. Обобщение,

Таким

Таким

образом, чему

|

присуще,

вывод, итог

7.

образом, итак

стилю
Чехова- свойственно | что
прозаика
присуща
(свойственна)
выразительность
языка,
которая
создаётся за счёт
использования
оригинальных
метафорлицетворений,
сравнений, эпитетов,
приёма аллитерации

Прочитайте текст лекции 3 (прил. I). Выделите главную и
дополнительную информацию. Опираясь на конспект-схему (см. зад. 5),
средства связи и синтаксические конструкции, характерные для научного
текста (см. зад. 6), напишите текстуальный конспект данной лекции по
форме табл. 9.
Таблица 9
Вопросы лекции

Текстуальный конспект

1)

Чехов – создатель
неповторимого художественного
стиля

1)

Особенности стиля Чеховапрозаика в рассказе «Шуточка»:
а)

лаконичность
сочетании
с
содержания;

формы
в
ёмкостью

б)

лиричность повествования,
наличие
художественных
деталей;

в) выразительность языка

2)

Чехов
короткого рассказа

–

мастер

ЛЕКЦИЯ 4
Жизнь и творчество А. М. Горького (1868–1936)
1. Познакомьтесь с лексикой лекции и её переводом на китайский язык
(табл. 10).
Таблица 10
Лексика лекции
Родоначальник

Перевод
始主，创始人

Завершать – завершить (что? раз- 完成，结束
витие литературы)
Пролетарский

无产阶级的

Осужденный

审判

Пытливый

求知的，好问的

Пробуждаться – пробудить(ся)
(у кого? у Горького)

激发，（情感等）产生

Отвращение

厌恶

Разбираться – разобраться (в чём?
в книгах)

了解，清楚

Созидательный

建设性的

Пристань

码头

Одарённый

有天赋的

Трущоба

贫民区

Эмигрировать

迁到，迁移

2. Познакомьтесь с толкованием слов из комментария.

Комментарий
Нижний Новгород, Самара, Казань. Города на Волге.
Столяр. Рабочий по обработке дерева и изготовлению изделий из него.
Красильная мастерская. Мастерская, где красят одежду.
Уйти (идти) в люди (устар.). Уйти из родного дома на заработки.
«Мальчик» в лавке. Помощник хозяина в небольшом магазине.
Бальзак. Французский писатель XIX века.
Флобер. Французский писатель XIX века.
Стендаль. Французский писатель XIX века.
Средства к существованию. Доходы, всё то, что обеспечивает
возможность жить.
Люди, опустившиеся на «дно». Опустившиеся, деклассированные люди.
«Негласный надзор полиции». Тайное наблюдение с целью проверки.
Большевики. Представители политической
основой которой был марксизм-ленинизм.

партии,

теоретической

Петропавловская крепость. Ранее политическая тюрьма с особо
жестоким режимом. Сейчас историко-революционный музей.
Декабрьское вооружённое восстание. Вооружённое восстание рабочих в
декабре 1905 года.
Остров Капри. Остров в составе Италии.
Ф. И. Шаляпин (1873–1938). Русский певец (бас), народный артист.
К. С. Станиславский (1863–1938). Режиссёр, актер, педагог, теоретик
театра, народный артист СССР.
И. А. Бунин (1870–1953). Русский писатель.
И. Е. Репин (1844–1930). Русский художник.
Сокол. Хищная птица.
Буревестник. Океаническая птица.
Предчувствие «взрыва». Предчувствие революции.
«Враги народа». Люди, несправедливо обвиненные в предательстве в
период сталинского режима.

Политический террор. Насилие, вплоть до физического уничтожения, по
отношению к политическим противникам.
Репрессии. Наказания, применяемые государственными
(расстрелы, заключения в концлагеря, ссылки).

органами

3. Познакомьтесь с толкованием терминов.
Трилогия – три произведения одного автора (писателя, музыканта),
объединённые общим замыслом и преемственностью сюжета.
Памфлет – злободневное сатирическое произведение с обличительным
пафосом.
Роман-эпопея – большое эпическое произведение, в центре которого
изображается важное для всего народа событие. В романе-эпопее судьба
личности неразрывно связана с судьбой народа, нации.
4. Познакомьтесь с планом лекции.
План лекции
1) А. М. Горький – родоначальник пролетарской социалистической
литературы.
2) Родители А. М. Горького, его воспитание.
3) Жизнь в «людях».
4) Роль книг в жизни А. М. Горького.
5) Казанский период жизни.
6) Возвращение в Нижний Новгород, сближение с революционными
кругами.
7) Большое путешествие по России.
8) Первые произведения.
9) Пребывание в Самаре.
10) Раннее творчество А. М. Горького.
11) «Песня о Соколе» (1895), «Песня о Буревестнике» (1901) – призыв к
борьбе против «старого мира».
12) Творчество А. М. Горького до революции.
13) Революционная и творческая деятельность А. М. Горького в 900-е
годы.
14) Общественная деятельность и литературная работа А. М. Горького
после революции.
15) А. М. Горький – певец России.

5. Познакомьтесь с названиями наиболее известных
А. М. Горького.

произведений

Рассказы: «Макар Чудра» (1892), «Емельян Пиляй» (1893), «Старуха
Изергиль» (1895), «Челкаш» (1895).
Песни: «Песня о Соколе» (1895), «Песня о Буревестнике» (1901).
Повести: трилогия «Детство», «В людях», «Мои университеты» (1913–
1923); «Фома Гордеев» (1899).
Пьесы: «На дне» (1902), «Враги» (1906), «Васса Железнова» (1935).
Романы: «Мать» (1907), «Дело Артамоновых» (1925), «Жизнь Клима
Самгина» (1927–1936).
6. Слушайте лекцию и продолжайте заполнение хронологической табл. 11.
Таблица 11
Жизнь и творчество А. М. Горького

Периоды жизни, даты

1) А. М. Горький
родоначальник
пролетарской
социалистической
литературы

Основные факты жизни писателя,
его произведения

– Исключительное место в литературе XX века,
завершил развитие русской классической
литературы XIX века
Окончание табл. 11

Периоды жизни, даты

Основные факты жизни писателя,
его произведения

2) Родители М.
Горького,
и
воспитание

А. Родился А. М. Горький в Нижнем
его Новгороде 28 марта 1868 года; отец по
профессии столяр; ребёнком остался без
родителей, воспитывался в доме деда, дед
жестокий; бабушка ласковая, добрая,
воспитала у мальчика любовь к
прекрасному

3) Жизнь «в людях»

Учился в школе для городской бедноты,
работал «мальчиком» в лавке, учеником
чертёжника, «младшим посудником» на

пароходе «Добрый»
4) Роль книг в жизни …………………………………………….....
А. М. Горького
7. Познакомьтесь с афоризмами А. М. Горького.
 «Книга для меня – чудо, в ней заключена душа написавшего её; открыв
книгу, я освобождаю эту душу, и она таинственно говорит со мною».
 «Человеку учиться естественно и приятно».
 «Талант – не что иное, как любовь к труду».
 «Моя знаменитость оплачивается адским трудом».
 «Вдохновение ошибочно считается причиной и возбудителем работы,
вернее – оно является в процессе успешной работы, как следствие её,
как чувство наслаждения ею».
8. Ответьте на вопросы по содержанию лекции.
1) Родоначальником какой литературы считается А. М. Горький?
2) Что вы узнали о детстве писателя?
3) Какую роль в жизни А. М. Горького сыграли книги?
4) Почему казанский период был для А. М. Горького своеобразным
университетом?
5) С какой целью А. М. Горький совершил большое путешествие по
России?
6) Что вы знаете о ранних произведениях А. М. Горького? Почему
писателя называли «Буревестником»?
7) Какие произведения А. М. Горький написал до революции?
8) Почему после Декабрьского вооружённого восстания (1905) писатель
был вынужден эмигрировать?
9) Что вы узнали об общественной деятельности и литературной работе А.
М. Горького в 900-е годы?
10) Какую роль сыграл А. М. Горький в мировой литературе?

9. Прочитайте текст лекции 4 (прил. I) и напишите сокращённый вариант
данного текста.

ЛЕКЦИЯ 5
Особенности композиции и языка «Песни о Соколе»
А. М. Горького
1. Познакомьтесь с лексикой лекции и её переводом на китайский язык
(табл. 12).
Таблица 12
Лексика лекции

Перевод

Реалистическое произведение

现实主义作品

Романтическое произведение

浪漫主义作品

Суровая действительность

严酷的现实

Задавленные жизнью люди

受生活压迫的人们

Богатый внутренний мир

丰富的内心世界

Неприглядная жизнь

糟糕的生活

Благородный герой

高尚的人物

Возвышенная интонация

提高的声调

Прорываться – прорваться
(куда? на волю)

突破，冲破（冲破意志力）

Величественный пейзаж

壮丽的景色

Противопоставлять – противопоста-вить 使相比较（把作品中的人物进行比较）
(кого? героев произведения)
Охваченный (прич. от гл. охватить, кр.
прич. охвачен) борьбой
Сражённый (прич. от гл. сразить)
Отчаяние
Самодовольный мещанин
Благоразумие

被斗争笼罩着

被打到的，被征服的
绝望
自满的小市民
明智，理智

2. Познакомьтесь с толкованием слов из комментария.

Комментарий
Шедевр. Исключительное по своим
искусства, образцовое создание мастера.

достоинствам

произведение

Живописец. Художник, создающий картины с помощью красок.
Художник-пейзажист. Художник, изображающий картины природы.
Мрачное место. Здесь. – Тёмное, погружённое во мрак.
Легенда, предание. Здесь. – Переходящий из уст в уста, из поколения в
поколение рассказ о прошлом.
Луначарский А. В. (1875–1933). Советский государственный, партийный
деятель, писатель, критик, академик АН СССР.
3. Познакомьтесь с толкованием терминов.
Композиция произведения – построение произведения; состав и
последовательность расположения эпизодов, частей и элементов
литературного произведения, а также взаимосвязь между отдельными
художественными образами. Основной частью композиции является
сюжет.

Пейзажное обрамление – сходные описания картин природы, данные в
начале и в конце литературного произведения.
Контраст (=антитеза) – противопоставление
пейзажными картинами, образами, речью героев и др.

между

словами,

Афоризм – краткое изречение, содержащее в себе оригинальную мысль,
житейскую мудрость или нравоучение.
Аллегория, аллегорический – иносказательное (скрытое) изображение
предмета или явления с целью наглядно показать его важные стороны.
Аллегория часто используется в сказках о животных (волк – аллегория
глупости и жадности, лиса – аллегория хитрости).
Ритмическая проза – особая организация художественной речи, которая
находится на границе между прозой и стихом. В ритмической прозе нет
рифм, она воспроизводится в виде текста, а не как стихи – каждая строчка
отдельно. Основой ритмической прозы является ритм.
4. Познакомьтесь с планом лекции.
План лекции
I. «Песня о Соколе» А. М. Горького – шедевр русской и мировой
литературы.
II. Особенности композиции и языка «Песни о Соколе»:
1. Пейзажное обрамление.
2. Приём контраста – основа композиции «Песни»:
а) антитеза картин природы;
б) контрастность речи героев;
в) противопоставление образов, их аллегорический смысл.
3. Выразительность языка.
III. Идея произведения.
5. Высоко ценил произведения А. М. Горького А. В. Луначарский. Прочитайте
его мысли о таланте Горького – мастера пейзажа:
«Горький поистине великий пейзажист, а главное, страстный любитель
пейзажа. Он почти не может подойти к человеку, начать рассказ или главу
романа без того, чтобы не глянуть в небо, не посмотреть, что делают солнце,
луна и звёзды …
Сколько у Горького моря, сколько у него гор, лесов, степей, сколько у
него маленьких садиков, закоулков природы! Какие необыкновенные слова
придумывает он для неё! … Он работает не только как живописец. Он
работает над природой как поэт».

6.

Познакомьтесь с названиями реалистических
произведений раннего творчества А. М. Горького.

и

романтических

Реалистические произведения: рассказы «Емельян Пиляй», «Дед Архип
и Лёнька», «Коновалов», пьеса «На дне», роман «Мать» и др.
Романтические произведения: рассказы «Макар Чудра», «Старуха
Изергиль», «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике» и др.
8. Прочитайте текст лекции 5 (прил. I). Выделите главную и
дополнительную информацию. Опираясь на конспект-схему (см. зад. 7),
напишите текстуальный конспект данной лекции по форме табл. 13.
Таблица 13
Вопросы лекции

Текстуальный конспект

I. «Песня о Соколе» А. М. Горького –
шедевр
русской
и
мировой
литературы
II. Особенности композиции и языка
«Песни о Соколе»:
1. Пейзажное обрамление
2.

Приём контраста
композиции «Песни»:

–

основа

а) антитеза картин природы;
б) контрастность речи героев;
в) противопоставление образов, их
аллегорический смысл
3. Выразительность языка
III. Идея произведения

ЛЕКЦИЯ 6
Жизнь и творчество Б. Л. Пастернака
(1890–1960)
1. Познакомьтесь с лексикой лекции и её переводом на китайский язык
(табл. 14).
Таблица 14
Лексика лекции

Перевод

Иллюстратор

插图画家

Одарённость

天赋

Процветала
(что? философская школа)

繁荣，兴旺

Самобытный

独特的，别具一格的

Воззрения (поэтические)

观点，看法

Благожелательный отклик

赞许的评价，好评

Иллюзия

幻想，错觉

Созидательная сила

创造力

Подённая работа

乏味的工作

Антисоветский (роман, акт)

反苏联的（小说，活动）

Травля

诽谤，陷害，中伤

Затравленный писатель

被迫害的作家

Прокуратура

检察机关

Уголовное дело

刑事事件

Пророчески сбыться

预言应验

Догма

教条

Фанатичный

狂热的，入迷的

Изуверства

残暴行为

2. Познакомьтесь с толкованием слов из комментария.

Комментарий
Художник-импрессионист. Художник – представитель направления в
искусстве конца XIX – начала XX века. Художники-импрессионисты
изображали мир в его подвижности и изменчивости, добиваясь живой
достоверности изображения.
Трио. Музыкальное произведение для трёх исполнителей (например,
певцов, пианистов).
«Эти страшные процессы». Политические
репрессии, организованные Сталиным.

процессы,

массовые

Нобелевская премия. Международная премия, названная в честь её
учредителя, шведского инженера-химика Нобеля (присуждается с 1901
года).
Толстой Лев Николаевич (1828–1910). Русский писатель-классик,
философ, педагог, общественный деятель. В 1893 году Леонид Пастернак
делал иллюстрации к роману «Война и мир», в 1898–99 годах создал
серию иллюстраций к роману «Воскресенье». В начале 1900-х годов
Леонид Пастернак написал знаменитую картину «Толстой в кругу семьи»
и создал ряд портретов Толстого и членов его семейства.
Скрябин Александр Николаевич (1872–1915). Русский композитор и
пианист, воплотил в музыке идеи и образы, рождённые противоречивой
эпохой XX века. Писал музыкальные произведения различных жанров.
Музыка Скрябина была близка Пастернаку своей импрессионистической
образностью. О Скрябине и о своём отношении к нему Пастернак написал
в автобиографической повести «Охранная грамота».
Рахманинов Сергей Васильевич (1873–1943). Русский композитор,
пианист, дирижёр. После 1917 года был вынужден покинуть Россию.
Писал музыкальные произведения различных жанров, среди них – 4
фортепианных концерта с оркестром, 3 симфонии, оперы «Алеко» и
«Скупой рыцарь».
Чайковский Пётр Ильич (1840–1893). Русский композитор-классик.
Писал музыкальные произведения различных жанров, среди них – шесть
симфоний, оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта», балеты
«Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица».
Марбург. Город в Германии, университетский центр, известный своей
философской школой.

Коген Герман (1842–1918). Немецкий философ-идеалист, глава
марбургской школы неокантианства. Отец Пастернака писал портрет
Когена.
Р.-М. Рильке (1875–1926). Немецкий поэт, в 1899-1900 годах Рильке
посещал Россию, где встречался с Л. Н. Толстым. В это время Рильке
познакомился с семьёй Пастернаков. Позднее Рильке переписывался с
Борисом Пастернаком (переписка опубликована).
Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930). Русский, советский
поэт, до революции 1917 года был одним из ярких представителей
русского поэтического футуризма (футуризм – авангардистское
направление в европейском искусстве 10–20-х годов XX века. Футуристы
стремились создать искусство будущего, отрицая традиционную
культуру). После революции Маяковский с энтузиазмом взялся за
создание нового пролетарского искусства. Маяковский писал поэтические
произведения различных жанров, среди них – поэмы «Облако в штанах»,
«Флейта-позвоночник», «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо», трагедии
«Человек», «Владимир Маяковский», комедии «Клоп», «Баня», стихи.
Пастернак высоко ценил личность и творчество Маяковского, какой-то
период они были друзьями. Пастернак считал, что Маяковский – один из
лучших поэтов поколения.
Блок Александр Александрович (1880–1921). Русский поэт. Начинал в
духе символизма («Стихи о Прекрасной Даме», 1904). Главные темы
дореволюционной поэзии нашли разрешение в цикле «Родина» (1907–
1916). «Двенадцать» (1918) – первая поэма Блока о революции. Лирика
Блока является значительным явлением национальной русской культуры.
Есенин Сергей Александрович (1895–1925). Русский поэт, тонкий лирик,
мастер пейзажа, певец крестьянской Руси. Образцы высокой лирики –
сборник «Персидские мотивы» (1925), стихи «Письмо матери», «Собаке
Качалова» и др.
Бунин Иван Алексеевич (1870–1953). Русский писатель. В лирике
продолжал классические традиции (сборник «Листопад»). В рассказах и
повестях показал жизнь России конца XIX – начала XX века. В 1920 году
эмигрировал. В 1933 году ему была присуждена Нобелевская премия.
Шмидт Пётр Петрович (1867–1906). Лейтенант Черноморского флота,
руководитель восстания на крейсере «Очаков» (1905), член
Севастопольского совета. Расстрелян.

Шекспир Вильям (1564–1616). Английский драматург и поэт.
Крупнейший гуманист эпохи Позднего Возрождения. Широко известные
произведения Шекспира – комедии «Укрощение строптивой», «Много
шума из ничего», трагедии «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Отелло»,
«Король Лир» и др.
Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1832). Немецкий писатель, мыслитель и
естествоиспытатель. В итоговом философском сочинении – трагедии
«Фауст» (1808–1832) – Гёте воплотил поиски смысла жизни.
Фрейденберг Ольга Михайловна (1890–1955). Двоюродная сестра
Пастернака, известный филолог-классик, профессор Ленинградского
университета. Переписка с ней продолжалась на протяжении многих лет.
«Знамя». Литературно-художественный и общественно-политический
журнал, в то время – орган Союза писателей СССР. Издаётся в Москве с
1931 года.
«Новый мир». Литературно-художественный журнал, в то время – орган
Союза писателей СССР. Издаётся с 1925 года.
3. Познакомьтесь с толкованием терминов.
Поэма – большое стихотворное произведение
героическую или возвышенную лирическую тему.

на

историческую,

Трагедия – драматическое произведение, изображающее напряжённый и
неразрешимый конфликт, личную или общественную катастрофу и
обычно оканчивающееся гибелью героя.
Лейтмотив – повторяющаяся в каком-нибудь произведении основная
мысль, идея.
4. Познакомьтесь с планом лекции.
План лекции
1) Б. Л. Пастернак – выдающийся русский поэт и прозаик.
2) Детство и юность писателя, место музыки в его жизни.
3) Учёба в Московском и Марбургском университетах, увлечение
философией.
4) Первые поэтические сборники.
5) Время литературной славы Б. Л. Пастернака. Произведения, которые
принесли ему широкую известность.
6) Отказ от участия в общественной и социальной жизни.
7) Место в творчестве Б. Л. Пастернака художественного перевода.
8) История создания романа «Доктор Живаго».

9) Присуждение Б. Л. Пастернаку Нобелевской премии и реакция на это в
СССР.
10) Образ Юрия Живаго – воплощение в литературе типа русского
интеллигента начала XX века.
11) Широкая известность произведений Б. Л. Пастернака.
5. Познакомьтесь с названиями наиболее известных произведений Б. Л.
Пастернака.
Сборники стихов: «Лирика» (1913), «Близнец в тучах» (1914), «Сестра
моя жизнь» (1922).
Поэмы: роман-поэма «Спекторский» (1925–1930), «Девятьсот пятый год»
(1925–1926), «Лейтенант Шмидт» (1926–1927).
Повести: «Детство Люверс» (1922), «Воздушные пути» (1924), «Охранная
грамота» (1930).
Роман: «Доктор Живаго» (1956).

6. Слушайте лекцию и продолжайте заполнение хронологической табл. 15.
Таблица 15
Жизнь и творчество Б. Л. Пастернака
План лекции

Даты, слова и словосочетания

1) Б. Л. Пастернак – выдающийся Трагические
противоречия
русский поэт и прозаик
социальных потрясений в России XX
века
2) Детство и юность писателя, место 10 февраля 1890 года родился в
музыки в его жизни
Москве Б. Л. Пастернак, учился
сначала дома, потом в классической
гимназии
(1901–1908),
хорошо
рисовал, проявлял музыкальную
одарённость,
мечтал
стать
композитором, серьёзно занимался
музыкой
3)

Учёба
в
Московском
и 1908–1913………………………….
Марбургском
университетах,
увлечение философией

7. Познакомьтесь с мыслями Б. Л. Пастернака о времени, когда он жил, о
героях его книг, о себе как писателе.
 «Именно в 1936 году, когда начались эти страшные процессы (вместо
прекращения поры жестокости, как мне в 1935 году казалось), всё
сломалось во мне, и единение со временем перешло в сопротивление
ему, которого я не скрывал» (Из письма к О. М. Фрейденберг).


«Герой – Юрий Андреевич Живаго, врач, мыслящий, с поисками,
творческой и художественной складки, умирает в 1929 году. После
него остаются записки и среди других бумаг написанные в молодые
годы отдельные стихи ... которые во всей совокупности составят
последнюю, заключительную главу романа» (Из вступительной
заметки к публикации «Стихов из романа «Доктор Живаго»).
 «То баснословно малое, что я собою представляю, я вложил в свои
биографические очерки и роман» (Из письма к Жаклин де Пруайер).
 «Этот герой должен будет представлять нечто среднее между мной,
Блоком, Есениным и Маяковским, и, когда я теперь пишу стихи, я их
всегда пишу в тетрадь этому человеку, Юрию Живаго» (Из письма
1949 года).
8. Ответьте на вопросы по содержанию лекции.

1) Где и когда родился Б. Л. Пастернак?
2) В какой среде рос Борис Пастернак? Что формировало его как
поэтическую личность?
3) Какое место в жизни Бориса Пастернака занимала музыка?
4) Какое образование получил Борис Пастернак?
5) Чем увлекался Пастернак в студенческие годы? Для чего летом 1912
года он поехал в Марбург?
6) Когда Борис Пастернак начал писать стихи? Когда появились его
первые сборники?
7) Когда к Борису Пастернаку приходит слава и официальное признание?
Какие произведения написаны в эти годы?
8) Почему Борис Пастернак в конце 30-х годов отказывается от участия в
общественной и социальной жизни и поселяется на даче в
Переделкине?
Какое место в творчестве Бориса Пастернака занимает
художественный перевод? Чьи произведения переводил Пастернак?
10) Когда у Бориса Пастернака возникает замысел «большой прозы» о
судьбе своего поколения? Какие прозаические произведения написал
Борис Пастернак?
9)

11) Когда был написан роман «Доктор Живаго»?
12) Как роман «Доктор Живаго» был принят в СССР и как отнеслась к
нему мировая общественность?
13) Когда умер Борис Пастернак?
14) Что вы узнали о главном герое романа «Доктор Живаго»?
15) Какое время русской истории охватывает роман?
16) Как в романе решена тема революции? Как к революции относится
главный герой романа?
17) Какие вечные ценности жизни утверждаются в романе?
18) Символом чего является образ свечи в стихотворении «Зимняя ночь»
из романа «Доктор Живаго»?
19) Как относятся к творчеству Б. Л. Пастернака в настоящее время в
России и во всём мире?
9. Прочитайте текст лекции 6 (прил. I) и напишите сокращённый вариант
данного текста.

ЛЕКЦИЯ 7
Жизнь и творчество М. А. Шолохова
(1905–1984)
1. Познакомьтесь с лексикой лекции и её переводом на китайский язык
(табл. 16).
Таблица 16
Лексика лекции

Перевод

Пахотная земля

耕地

Иногородний

别的城市的，

Мельница

磨房

Шустрый

伶俐的

Пристраститься (к чему? к чте-нию)

爱好，入迷

Самоотверженность
Пропасть без вести
Родинка
Землероб

自我牺牲精神
失踪
痣，胎记

Патриархальный

庄稼人

Калечить – искалечить (покале-чить 守旧的，陈腐的
кого? что? людей, жизнь)
摧残，损坏

Братоубийственная война
Восстание

自相残杀的战争

Нравственность, нравственно
(нравственные заповеди)

起义，反抗
道德，有道德的（道德圣训）

Обречённость (восстания)
Притягательный характер

必遭灭亡（起义）

Хождение по мукам

有魅力的特点

Православие

苦难的历程
东正教

Окончание табл. 16
Лексика лекции

Перевод

Собратья по перу

写作的作家

Разгул политических репрессий
Своенравный поступок

政治镇压的猖獗

Прокляв (деепр. от гл. проклясть)

诅咒

Идеологические претензии

思想要求

Сталинское клеймо «изменников
Родины»

斯大林所谓的国家叛徒的臭名

Полеводство

作物栽培，农艺学

Животноводство

畜牧学

Фауна

动物学，动物区系

任性的行为

1. Познакомьтесь с толкованием слов из комментария.

Комментарий
Казак. В старину на Украине и в России: член военно-земледельческой
общины вольных поселенцев на окраинах государства (донской казак,
вольный казак).
Станица. Казачье сельское поселение.
Хутор. Сельское поселение.
Ростовская область. Область РФ, центр – Ростов-на-Дону.
Рязанская губерния. Современная Рязанская область, центр – Рязань.
Воронежская губерния. Современная Воронежская область, центр –
Воронеж.
Приказчик (устар.). Здесь. – Наёмный служащий в торговом заведении,
продавец.
Горничная. Здесь. – Работница, прислуживающая в частном доме,
убирающая комнаты.
Гражданская война. В 1918–1920 годах в России борьба трудящихся за
завоевания Октябрьской революции.
Махно. Главарь контрреволюции на Украине.
Банда. Разбойная, преступная группа.
Махновцы. Члены контрреволюционной банды под руководством Махно.
Виселица. Сооружение для смертной казни через повешенье.
Рабфак. Специальный факультет
Московском университете.

для

трудовой

молодёжи

при

Эскадрон. Подразделение в конном войске.
Атаман: 1. Высший начальник в казачьих войсках.
2. Главарь, предводитель.
Маузер. Род пистолета.
Хата. На Украине, в Белоруссии, на юге России: крестьянский дом.
Середняк, середняцкий. Здесь. – Крестьянин-единоличник среднего
достатка.
Коллективизация. Процесс объединения мелких единоличных
крестьянских хозяйств в крупные социалистические хозяйства. Переход
к политике коллективизации начался летом 1929 года. Крестьян стали
насильно сгонять в колхозы. Сопротивление оказали в основном

зажиточные крестьяне, получившие название «кулаков». Политика
коллективизации сопровождалась ликвидацией кулачества. В маховик
репрессий попала значительная часть среднего, а подчас и беднейшего
крестьянства. Всего раскулачиванию, ссылкам, расстрелам подверглось
от 10 до 15 млн. человек. Основная масса репрессированных трудилась
в нечеловеческих условиях на стройках народного хозяйства,
лесоповале, в горнодобывающей промышленности. Крестьяне,
подвергшиеся социалистическому переустройству, начали массовый
забой скота. Из колхозов полностью забирали собранный урожай. В
результате в 1932–1933 годах ряд сельских районов (Украина,
Северный Кавказ, Казахстан и др.) поразил голод. Голодной смертью
погибло
несколько
миллионов
крестьян.
При
проведении
коллективизации партия большевиков опиралась на беднейшую часть
крестьянства и рабочего класса. 35 тыс. рабочих было направлено в
деревню для организации колхозов.
Верховный Совет СССР. Высший законодательный орган власти в СССР.
3. Познакомьтесь с толкованием терминов.
Фельетон – статья в газете на злободневную тему, в которой автор
использует юмористические приёмы изображения.
Эпос – повествовательный род литературы (в отличие от драмы и лирики).
4. Познакомьтесь с планом лекции.
План лекции
1) М. А. Шолохов – автор выдающихся произведений.
2) Родители М. А. Шолохова, его детство, учёба.
3) Участие в борьбе с контрреволюцией.
4) Переезд в Москву, начало литературной деятельности. «Донские
рассказы» (1926).
5) Женитьба, возвращение на Дон.
6) Создание романа «Тихий дон» (1925–1940).
7) Идеологические претензии к роману «Тихий Дон» со стороны
партийного руководства.
8) «Поднятая целина» – роман о «великом переломе» в деревне.
9) М. А. Шолохов в годы Великой Отечественной войны.

10) Рассказ «Судьба человека» – произведение о силе характера русского
труженика-воина.
11) Мировая известность М. А. Шолохова.

5. Слушайте лекцию и заполняйте хронологическую табл. 17.
Таблица 17
Жизнь и творчество М. А. Шолохова
План лекции

Даты, слова и словосочетания

6. Ответьте на вопросы по содержанию лекции.
1) Где и когда родился М. А. Шолохов?
2) Что вы узнали о родителях писателя и о его детских годах?
3) Где учился Михаил Шолохов?
4) Что вы можете рассказать о жизни будущего писателя в годы
гражданской войны?
5) С какой целью Михаил Шолохов уезжает в Москву? Когда у него
появилась «тяга к литературной работе»? Когда был напечатан его
первый сборник «Донские рассказы»?
6) О чём рассказал писатель в первой своей книге?
7) С чем связано решение М. А. Шолохова вернуться на Дон?
8) Когда был создан роман «Тихий Дон»? Какие исторические рамки он
охватывает?
9) Как в романе «Тихий Дон» решена тема войны? В чём видит писатель
причины восстания казачества?
10) Каким в романе изображён Григорий Мелехов?
11) Когда М. А. Шолохову была вручена Нобелевская премия?
12) Почему роману «Тихий Дон» были предъявлены резкие
идеологические претензии? Когда был разрешён конфликт вокруг
М. А. Шолохова?
13) Когда и в связи с чем М. А. Шолохов написал роман «Поднятая
целина»? О чём этот роман?
14) Кем был Михаил Шолохов в годы Великой Отечественной войны?
Какие произведения он написал в это время?
15) В чём значение рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека»?
16) Что вы узнали о характере писателя? Как к нему относились люди?
17) В чём вы видите актуальность произведений М. А. Шолохова? Какое
значение они имеют?

7. Прочтите текст лекции 7 (прил. I) и напишите сокращённый вариант
данного текста.

ЛЕКЦИЯ 8
Сюжет и композиция как средства создания
русского национального характера
в рассказе М. А. Шолохова «Судьба человека»
1. Познакомьтесь с лексикой лекции и её переводом на китайский язык
(табл. 18).
Таблица 18
Лексика лекции

Перевод

Узнавание (сущ. от гл. узнавать)

了解

Мотивировка

理由，根据

Исповедь

自白，自述

Родственная натура

同源的天性

Манера повествования

陈诉的风格特点

Сопереживание (сущ. от гл. сопе- 与……共同感受
реживать)
Трогать до слёз

感动的流泪

Предвестие

预兆,征兆

Контуженный (прич. от гл. конту- 受挫折的
зить)
Хладнокровие

沉静,沉着

Демонстрировать –
продемонст- 表现出
рировать (что? силу характера)
Единоборство

单独搏斗,一对一的战斗

Побег

逃跑

Череда испытаний

一系列的考验,磨练

Возрождаться – возродиться

反驳,反对

Двойственный смысл

矛盾的思想

Индивидуальный образ

个体形象

Типизированный (кр. прич. от гл. 典型化的,概括的
типизировать)
2. Познакомьтесь с толкованием слов из комментария.

Комментарий
Причал, -ы, м. Место у берега для стоянки лодок и судов.
Спутник, -и, м. Здесь. – Тот, кто совершает путь вместе с кем-нибудь.
Крестный путь. Путь страданий и испытаний.
Лагерфюрер. Руководитель лагеря для военнопленных.
3. Познакомьтесь с толкованием терминов.
Мотив – 1) Минимально значимый компонент повествования,
простейшая составная часть сюжета художественного произведения.
2) Второстепенные, дополнительные темы произведения, призванные
оттенить или дополнить главную, основную.
Сказ – повествование, имитирующее речь рассказчика и ведущееся от его
лица.
Просторечие – речь, свойственная нелитературному употреблению.
Профессионализм
–
слово
или
выражение,
свойственное
профессиональной речи и употребляемое в общелитературном языке.
Былина – жанр русского фольклора; эпическая песнь героического или
историко-бытового содержания, повествующая о богатырях и народных
героях, отражающая жизнь средневековой Руси.
Троекратное повторение – троекратное повторение действий сказочных
героев, ситуаций, в которые они попадают, слов и выражений и др.
Троекратное повторение служит для усиления художественной
выразительности русских народных сказок, для создания особого ритма
повествования.
Художественный тип
–
литературный
герой, в
котором
общечеловеческие черты, присущие целому ряду людей, преобладают над
чертами личными, индивидуальными, присущими только этой конкретной
личности.
Героизация – изображение литературного героя с присущими ему
чертами
явного
героизма:
отвагой,
решительностью,
самопожертвованием, стремлением к подвигам.

Кольцевая композиция – композиционная перекличка между началом и
концом произведения, имеющая особый художественный смысл;
тождество (повторение деталей, образов, пейзажных картин, ситуаций и
т.д.) начала и конца произведения.
4. Познакомьтесь с планом лекции.
План лекции
1) Рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека» – «малая эпопея».
2) Особенности сюжета и композиции рассказа М. А. Шолохова «Судьба
человека»:
а) мотив узнавания – основа сюжета рассказа;
б) использование в повествовании сказа;
в) биография Андрея Соколова – крестный путь от одного страдания к
другому.
3) Образ Андрея Соколова – воплощение русского национального
характера.
5. Познакомьтесь с некоторыми смысловыми частями конспекта-схемы
лекции 8. Слушая лекцию 8, допишите недостающий частный случай
основного тезиса, а также некоторые аргументы и иллюстрации.

ЛЕКЦИЯ 9
Жизнь и творчество В. М. Шукшина
(1929–1974)
1. Познакомьтесь с лексикой лекции и её переводом на китайский язык
(табл. 19).
Таблица 19
Лексика лекции

Перевод

Актёр

演员

Писатель-прозаик

散文作家

Кинодраматург

电影剧作家

Кинорежиссёр

电影导演

Приспособленец

见风使舵的人

Бюрократ

官僚主义

Реабилитирован (кр. прич.)

被恢复名誉的

Отчим

继父

Чуткий (перен.)

灵敏的,敏感的

Демобилизация

复员

Экстерн

校外考生,走读生

Аттестат зрелости

毕业证书

Дебют

处女作

Талантливый самородок

杰出的天生有才的人,自修成功者

Шаблонный (перен.)

千篇一律的,死板的

Лауреат

(科学,艺术等方面的)获奖者

Остервенение

狂暴,狂怒

Обиход (войти в обиход)

日常生活

Окончание табл. 19
Лексика лекции
Выламывающийся (прич. от
выламываться) из традиционных
норм поведения

Перевод
гл. 装摸作样的

Усреднение

平均

Схематизм

公式化

Трагикомическая манера

悲喜交集的手法

«Стихийный выверт»

本身的怪癖

Микроскоп

显微镜

Сосредоточенный (прич. от гл. со- 思想集中的
средоточить) на одной мысли
Феномен Шукшина

舒克石恩现象

Вдохновенный лгун

充满灵感的撒谎者

Поборник справедливости

正义的捍卫者

Люто ненавидеть

极其憎恨

Балагурство = шутовство

开玩笑

Спекулянт

投机商人

Мошенник

骗子,坏蛋

Медвытрезвитель

医务解醉所

Кинематограф

电影摄影机,电影业

Заискивание

巴结,谄媚

2. Познакомьтесь с толкованием слов из комментария.

Комментарий
Сергей Павлович Залыгин (1913–2000). Советский российский писатель,
лауреат Государственной премии СССР, Герой Социалистического Труда,
академик РАН.
Иван Александрович Пырьев (1901–1968). Советский режиссёр,
народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР.
Михаил Илларионович Ромм (1901–1971). Советский режиссёр,
народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР.
Сергей Аполлинариевич Герасимов (1906–1985). Советский режиссёр,
драматург, лауреат Государственных и Ленинской премий, Герой
Социалистического Труда.
Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина (р. 1938). Советская российская
актриса, народная артистка России, жена В. М. Шукшина.
Юрий Маркович Нагибин (1920–1994). Советский российский прозаик,
журналист, киносценарист.
Сергей Фёдорович Бондарчук (1920–1994). Советский российский актёр,
режиссёр, народный артист СССР, лауреат Государственной и Ленинской
премий, премии «Оскар», Герой Социалистического Труда.

«Тёплое местечко». Выгодная должность, служба, дающая немалые
доходы и влияние в обществе.
ОГПУ. Объединённое государственное политическое управление,
осуществляющее сталинскую политику террора и репрессий.
Семилетка. Здесь – Неполная средняя школа с семью годами обучения.
Вечерняя школа. Школа для рабочей молодёжи.
ВГИК (с 1934 года). Высший государственный институт кинематографии,
с 1992 года Всероссийский государственный институт кинематографии
имени С. А. Герасимова.
Премия имени братьев Васильевых. Премия за выдающиеся достижения
в области российской кинематографии, вручавшаяся с 1960-го по 1990-е
годы.
Союз писателей СССР (1934–1991). Творческая общественная
организация профессиональных советских литераторов.
Степан Тимофеевич Разин (1630–1671). Предводитель крестьянской
войны (1670–1671) в России, казнён.
«Кулацкая
семья».
Семья
богатого
пользующаяся постоянно наёмным трудом.

крестьянина-собственника,

Алтайский край. Находится в составе Российской Федерации на юговостоке Западной Сибири, части Алтая и северной части ЗападноСибирской равнины.
Алтай. Природная область на территории РФ, Казахстана, Монголии и
Китая.
Бийск. Город в Алтайском крае.
Калуга. Город в Калужской области на реке Оке.
Владимир. Административный центр Владимирской области на реке
Клязьме.
Слесарь-такелажник. Рабочий по обработке, сборке
приспособлений для подъёма и перемещения грузов.

и

починке

Маляр. Рабочий, занимающийся окраской зданий, помещений.
3. Познакомьтесь с толкованием терминов.
Экспозиция – дополнительный сюжетно-композиционный элемент,
предшествующий завязке. Она знакомит читателя с местом, временем и
обстоятельствами действия, а также с героями произведения.

Условность
художественная – непрямое (скрытое) изображение
художественного мира произведения (людей, событий, мыслей, идей и
др.).
Киноповесть – повесть, написанная для постановки в кино.

4. Познакомьтесь с планом лекции.
План лекции
В. М. Шукшин – актёр, писатель-прозаик, кинодраматург,
кинорежиссёр.
2) Детские и юношеские годы писателя.
3) Знакомство с известным режиссёром И. А. Пырьевым, первые
литературные опыты.
4) Служба на флоте, педагогическая деятельность.
5) Учёба во ВГИКе, влияние М. А. Ромма на творческую деятельность В.
М. Шукшина.
6) Первые актёрские работы В. М. Шукшина (кинофильмы «Два
Фёдора», «Алёнка» и др.).
7) Публикация первого сборника рассказов «Сельские жители» (1963).
8) Выход первого фильма Шукшина-режиссёра «Живёт такой парень»
(1964).
9) Появление в печати первого романа писателя «Любавины».
В. М. Шукшин – член союза писателей СССР (1965).
10) 1964–1974 годы – взлёт творческой активности В. М. Шукшина
(В. М. Шукшин – лауреат премии им. братьев Васильевых, 1967;
заслуженный деятель искусств РСФСР, 1969; лауреат Государственной
премии СССР, 1971; создание авторских картин; выпуск 4 сборников
рассказов – «Там в дали», 1968; «Земляки», 1970; «Характеры», 1973;
«Беседы при ясной луне», 1974).
11) Необычность шукшинских персонажей. «Чудики» В. М. Шукшина
(рассказы «Чудик», «Микроскоп», «Упорный», «Штрихи к портрету»,
«Миль пардон, мадам!»).
12) Своеобразие композиции рассказов В. М. Шукшина, их тематическое
многообразие (автобиографические, сатирические рассказы; рассказы о
вдохновенных лгунах; рассказы о смерти).
13) Сценарий фильма В. М. Шукшина о Степане Разине (1968), роман «Я
пришёл дать вам волю» (1971).
14) Всенародное признание фильма «Калина красная» (1974).
1)

15) Усиление сатирического начала в последние годы жизни в
творчестве В. М. Шукшина (повести «Энергичные люди», «Точка
зрения» (1974); сказка «До третьих петухов», повесть «А поутру они
проснулись», 1975).
16) Публицистика В. М. Шукшина, книга «Нравственность есть Правда»
(1979).
17) Смерть В. М. Шукшина – национальная трагедия.
18)
В. М. Шукшин – один из самых любимых народом писателей в
России.
5.

Познакомьтесь с названиями кинематографических
литературных произведений В. М. Шукшина.

работ

и

Актёрские работы: кинофильмы «Два Фёдора», «Алёнка», «Простая
история», «У озера», «Они сражались за Родину».
Фильмы В. М. Шукшина-режиссёра: «Живёт такой парень», «Печкилавочки», «Ваш сын и брат», «Странные люди», «Калина красная».
Сборники рассказов: «Сельские жители» (1963), «Там в дали» (1968),
«Земляки» (1970), «Характеры» (1973), «Беседы при ясной луне» (1974).
Сказка: «До третьих петухов» (1975).
Повести: «Энергичные люди» (1974), «Точка зрения» (1974), «А поутру
они проснулись» (1975).
Романы: «Любавины» (1965), «Я пришёл дать вам волю» (1971).
6. Слушайте лекцию и заполняйте хронологическую табл. 20.
Таблица 20
Жизнь и творчество В. М. Шукшина
План лекции

Даты, слова и словосочетания

7. Познакомьтесь с высказываниями известных советских российских
писателей о творчестве В. М. Шукшина.
 «Проза Шукшина добра и достоверна, трудна и серьёзна, как жизнь
людей, которых автор всегда любовно имеет в виду. Шукшин хочет и
умеет воспроизвести эту жизнь в совершенной подлинности, в точном
соответствии с её реальной сложностью и живописностью» (Ю. М.
Нагибин).

 «Шукшин – один из самых загадочных писателей. Ибо каким образом
он достигает своей сверхзадачи – постижения души человеческой, –
порой совершенно необъяснимо… Говорит Шукшин по большей части
об очень простых вещах, а часто и смешных, но действует на наше
сознание серьёзно» (С. П. Залыгин).
 «У него не было ни тени умиления или заискивания ни перед своими
героями, ни перед самим собой, больше того, он был суров по
отношению и к ним, и к себе той суровостью, которая неизбежна, если
писатель знает и понимает людей и не делает особого исключения для
себя, если он хочет, страстно желает, чтобы не только им было лучше,
но чтобы и они сами тоже были лучше» (С. П. Залыгин).
8. Ответьте на вопросы по содержанию лекции.
1) Кем был В. М. Шукшин?
2) Где и когда родился В. М. Шукшин?
3) Что вы знаете о детских и юношеских годах писателя?
4) Кем был В. М. Шукшин во время службы на флоте? Чем он занимался
после демобилизации?
5) Когда В. М. Шукшин поступил на режиссёрский факультет ВГИКа?
Кто оказал большое влияние на его творческую деятельность?
6) В каких фильмах В. М. Шукшин снялся как актёр?
7) Как назывался первый сборник рассказов В. М. Шукшина, когда он
вышел?
8) Какой фильм был первым в карьере Шукшина-режиссёра?
9) Кода был напечатан первый роман писателя «Любавины»? Когда В. М.
Шукшин был принят в члены Союза писателей СССР?
10) Какие фильмы и сборники рассказов были созданы В. М. Шукшиным в
60–70-е годы? Как были отмечены достижения Шукшина-режиссёра и
писателя?
11) В чём заключается необычность шукшинских персонажей?
12) Какова композиция рассказов В. М. Шукшина? Какие темы характерны
для его прозы?

13) Какие произведения В. М. Шукшина посвящены «заступнику
крестьянства» Степану Разину?
14) Какой фильм принёс В. М. Шукшину всенародное признание?
15) Какие вы знаете сатирические произведения В. М. Шукшина последних
лет его жизни?
16) Как была воспринята в обществе смерть В. М. Шукшина?
9. Прочитайте текст лекции 9 (прил. I) и напишите сокращённый вариант
данного текста.

ЛЕКЦИЯ 10
Своеобразие воплощения русского характера
в рассказах В. М. Шукшина
(на материале рассказа «Чудик»)
1. Познакомьтесь с лексикой лекции и её переводом на китайский язык
(табл. 21).
Таблица 21
Лексика лекции

Перевод

Корысть

利益，好处；贪财

Потребительство

狭隘实用主义

«Жгучий» момент

心痛的时刻

Справедливость

公平，真实性

Авантюрный

Оплошность

冒险的

Ритуальное поведение

疏忽，错误

Унифицирование

仪式行为

Бестактный
Челюсть
Ключевая тема
Жизненная несостоятельность
Раздражение
Незлобивость
Мотивировка
Изначально
Напоследок
Лад
Чудак
Фантазёр

统一
不知深浅的，没有分寸的，不懂人情的
假牙
主要题目
生活贫困
气愤
善意
理由
一开始
最后
和睦；方式；调子
怪人
好幻想的人

2. Познакомьтесь с толкованием слов из комментария.

Комментарий
Телеграфистка. Работница, принимающая и передающая телеграммы.
Сноха. Женщина по отношению к отцу и матери её мужа, невестка.
Племянник. Сын брата или сестры.
Киномеханик. Специалист по демонстрации кинофильмов.
Сыщик. Тайный агент, занимающийся выслеживанием, слежкой.
Прозвище. Название, даваемое человеку по какой-нибудь характерной
черте, свойству.
Иван-дурак. Собирательный образ доброго,
догадливого героя русских народных сказок.

смелого,

ловкого,

Платон Каратаев. Герой романа Л. Н. Толстого «Война и мир», простой
солдат, образ которого является «олицетворением всего русского, доброго
и круглого», воплощением русского народного характера.

Пьер Безухов. Один из главных героев романа Л. Н. Толстого «Война и
мир», который находится в непрерывных поисках истины, смысла жизни
и настоящего места в ней.
3. Познакомьтесь с толкованием терминов.
Кульминация – один из сюжетно-композиционных элементов, эпизод
литературного произведения, в котором художественный конфликт
достигает максимальной критической точки своего развития и требует
немедленного разрешения (на этот эпизод, по замыслу автора, должно
приходиться и максимальное напряжение читателя). Вслед за
кульминацией обыкновенно следует развязка, в которой конфликт либо
разрешается, либо обнаруживается его принципиальная неразрешимость.

4. Познакомьтесь с планом лекции.
План лекции
1) В. М. Шукшин – продолжатель традиций А. П. Чехова в развитии
жанра короткого рассказа.
2) Своеобразие
воплощения
русского
характера
В. М. Шукшина (на материале рассказа «Чудик»):

в

рассказах

а) сюжет рассказа «Чудик» – цепь комических эпизодов, происходящих
с героем;
б) антитеза «добро-зло»;
в) ёмкая, эмоционально окрашенная художественная деталь.
3) Главный герой шукшинских рассказов – человек из народа.
5. В. М. Шукшин много размышлял о характере современного ему человека.
Прочитайте его мысли о русском характере:
 «Мне интереснее всего исследовать характер человека-недогматика,
человека, не посаженного на науку поведения. Такой человек
импульсивен, поддаётся порывам, а следовательно, крайне интересен.
Но у него всегда разумная душа».

 «Нам бы немножко добрее быть… Мы один раз, уж так получилось,
живём на земле».
 «Если мы в чём-нибудь сильны и по-настоящему умны, так это в
добром поступке».
6. Познакомьтесь с некоторыми смысловыми частями конспекта-схемы
лекции
10,
данной
на
следующей
странице.
Слушая
лекцию 10, допишите недостающий частный случай основного
тезиса, а также некоторые аргументы и иллюстрации.

7. Прочитайте текст лекции 10 (прил. I). Выделите главную и
дополнительную информацию. Опираясь на конспект-схему (см. зад. 6),
напишите текстуальный конспект данной лекции по форме
табл. 22.
Таблица 22
Вопросы лекции
1) В. М. Шукшин – продолжатель
традиций А. П. Чехова в
развитии
жанра
короткого
рассказа
2)

Своеобразие
воплощения
русского характера в рассказах
В. М. Шукшина (на материале
рассказа «Чудик»):
а) сюжет рассказа «Чудик» –
цепь комических эпизодов,
происходящих с героем
б) антитеза «добро-зло»
в)

ёмкая,
эмоционально
окрашенная
художественная деталь

3) Главный герой шукшинских
рассказов – человек из народа

Текстуальный конспект

ЛЕКЦИЯ 11
Жизнь и творчество Б. Ш. Окуджавы
(1924–1997)
1. Познакомьтесь с лексикой лекции и её переводом на китайский язык
(табл. 23).
Таблица 23
Лексика лекции

Перевод

Концентрационный лагерь

集中营

Катастрофа

遇险，灾难

Воскрешать – воскресить
(что? кого?) близких

使复生，起死回生

Упразднённый
(прич. от гл. упразднить)

被废除的，取消的

Развенчание
(сущ. от гл. развенчать)

使丧失荣誉

Деспот

暴君，专横的人

Миномётная батарея

迫击炮连

Похитивший
(прич. от гл. похитить)

被偷走的，被劫持的

Восприимчивое время

敏感时间

Восприятие

理解，掌握

Хлебнувший (перен.) горя
(прич. от гл. хлебнуть)

遭受的

Окопные будни

加以掩饰的日常生活

Десантный батальон

空降营

Учитель словесности

文学老师

Рыцарь

骑士；武士，侠客，义士

Армянин

亚美尼亚人

Окончание табл. 23
Лексика лекции

Перевод

Грузин

格鲁吉亚人

Романтический ореол

浪漫主义的荣誉

Старинный ритуал

古老的仪式

Благородство

高尚气度

Достоинство

优点

Страдание

痛苦，苦难

Атмосфера доносительства

告密行为的环境

2. Познакомьтесь с толкованием слов из комментария.

Комментарий
Моздок. Город в Северной Осетии на реке Терек.
Школяр (устар., разг.). То же, что школьник.
Тбилиси. Столица Грузии.
Калужская область. Область РФ, центр – Калуга.
«С иголочки» (фраз.). О чём-нибудь совсем новом и красивом (чаще об
одежде).
«Яр». Трактир в Москве.
Арбат. Улица в Москве.
Прекрасная Дама. Центральный образ ранней поэзии русского поэта А.
А. Блока (1880–1921), воплотивший его представления об идеале
женщины, о «Вечной жене», «Царице», «подруге желанной». Более чем в
восьмистах стихотворениях поэта начала 1900-х годов отразились его
отношения с будущей женой Л. Д. Менделеевой, дочерью великого
химика.
Пестель Павел Иванович (1793–1826).
декабристов (14 декабря 1825 года).

Организатор

восстания

Декабристы. Деятели русского освободительного движения первой
четверти XIX века, участники восстания на Сенатской площади в
Петербурге (14 декабря 1825 года).

Чеченская война (1994–1996). Военные действия между федеральными
войсками РФ и чеченскими вооружёнными формированиями.
Орден «Дружбы народов». Орден учреждён в 1972 году. Орденом
награждались граждане и организации за большие заслуги в укреплении
дружбы народов, за значительный вклад в экономическое, социальнополитическое и культурное развитие СССР и союзных республик.
Премия «Букера». Первоначально премия была учреждена как
российский аналог Booker Prize, ежегодно присуждаемой в
Великобритании за лучший англоязычный роман. Русская Букеровская
премия каждый год присуждается за лучший роман, написанный и
опубликованный по-русски.
Театр им. Е. Вахтангова. Театр в Москве, названный в честь его
основателя, выдающегося русского советского театрального режиссёра Е.
Вахтангова (1883–1922).
Ваганьковское кладбище. Одно из самых обширных и известных
московских кладбищ. Кладбище было основано в 1771 году близ села
Новое Ваганьково, во время эпидемии чумы. Вскоре стало одним из
крупнейших московских мест массового захоронения.
3. Познакомьтесь с толкованием терминов.
Авторская песня – песня, исполняемая её автором.
Фольклор (устное народное творчество) – словесное поэтическое
творчество народа. Виды устного народного творчества: поговорка,
загадка, песня, сказка и др.
4. Познакомьтесь с планом лекции.
План лекции
1) Б. Ш. Окуджава – один из оригинальнейших русских поэтов XX века.
2) Трагическое детство. Тема развенчания сталинизма в творчестве поэта.
3) Военная юность. Тема войны – одна из главных в творчестве
Б. Ш. Окуджавы.
4) Педагогическая деятельность, переезд в Москву, работа в
издательствах, редакциях журналов и газет. Выход первых поэтических
сборников. Обращение к жанру авторской песни (50-е годы XX века).
5) Редакторская деятельность в издательстве «Молодая гвардия», в
«Литературной газете». Б. Ш. Окуджава – член Союза писателей.
Профессиональная писательская работа (60-е годы XX века).
6) Пушкинская тема в творчестве Б. Ш. Окуджавы.
7) Тема «малой родины» в поэзии Б. Ш. Окуджавы.

8) Любовная лирика поэта.
9) Б. Ш. Окуджава – прозаик. Исторические произведения.
10) Поэтическое творчество и общественная деятельность
Б. Ш. Окуджавы в 80–90-е годы.
11) Последние произведения Б. Ш. Окуджавы – раздумья о самых острых
вопросах современности.
5. Познакомьтесь с названиями наиболее известных поэтических и
прозаических произведений Б. Ш. Окуджавы.
Сборники и циклы стихотворений: «Лирика» (1956), «Острова» (1959),
«Арбатское вдохновение, или Воспоминание о детстве» (1988),
«Посвящается вам» (1990), «Чаепитие на Арбате. Стихи разных лет»
(1996).
Стихи-песни: «Полночный троллейбус» (1957), «Не бродяги, не
пропойцы» (1957), «Песенка об Арбате» (1959), «Песенка о ночной
Москве» (1963), «Былое нельзя воротить и печалиться не о чем…» (1964),
«Мы за ценой не постоим» (1971, к/ф «Белорусский вокзал»), «Бери
шинель, пошли домой» (1975, к/ф «От зари до зари»), «О Володе
Высоцком» (1980), «Как наш двор ни обижали – он в классической
поре…» (1980), «Музыкант» (1983).
Рассказы: «Частная жизнь Александра Пушкина, или Именительный
падеж в творчестве Лермонтова» (1976), «Искусство кройки и шитья»
(1985), «Девушка моей мечты» (1985), «Нечаянная радость» (1986).
Повести: «Будь здоров, школяр!» (1960–1961), «Новенький, как с
иголочки» (1962).
Романы: «Бедный Авросимов» («Глоток свободы», 1965–1968),
«Путешествие дилетантов» (1976–1978), «Свидание с Бонапартом» (1983),
«Упраздненный театр» (1989–1993).
Киносценарии: «Женя, Женечка и “Катюша”» (1967), «Мерси, или
Похождения Шипова» (1971).
6. Слушайте лекцию и заполняйте хронологическую табл. 24.
Таблица 24
Жизнь и творчество Б. Ш. Окуджавы
План лекции

Даты, слова и словосочетания

7. Познакомьтесь с высказываниями Б. Ш. Окуджавы о своём творчестве.
 «Грустью и иронией, т. е. моей творческой зрелостью, я обязан
главным образом войне. На войне я рассердился на жестокость судьбы,
незаслуженно похитившей близких мне людей, но вместе с тем
научился великому чувству прощения и понимания… Война всё время
со мною: попал на неё в молодое, самое восприимчивое время, и она
вошла в меня очень глубоко».
 «Все мои стихи и песни не столько о войне, сколько против неё».
 «Мои настроения совпали с настроениями эпохи. И всё. И поэтому мои
песни считались откровениями. Я не преувеличиваю свою роль».
 «Я начинал с подражания Пушкину, затем Пастернаку».
8. Ответьте на вопросы по содержанию лекции.
1) Где и когда родился Б. Ш. Окуджава? В какой семье он родился?
2) Какие произведения Б. Ш. Окуджавы посвящены теме развенчивания
сталинизма?
3) Почему важную роль в творчестве Б. Ш. Окуджавы играет тема войны?
4) Чем занимался Б. Ш. Окуджава после войны? Когда вышли его первые
поэтические сборники? Когда поэт обратился к жанру авторской
песни? Почему этот жанр в поэзии Б. Ш. Окуджавы имел большой
успех?
5) Чем занимался Б. Ш. Окуджава в 60-е годы? С какого времени поэт
посвятил себя профессиональной писательской работе?
6) Какой русский поэт был для Б. Ш. Окуджавы идеалом?
7) Какое значение в творчестве поэта имеет «арбатская» тема, тема
«малой родины»?
8) В чём своеобразие любовной лирики Б. Ш. Окуджавы?

9) Какая тема стала главной в творчестве Б. Ш. Окуджавы-прозаика? В
каких произведениях эта тема раскрыта?
10) Что вы знаете о поэтической и общественной деятельности
Окуджавы в 80–90-е годы?

Б. Ш.

11) Чему посвящены последние произведения Б. Ш. Окуджавы?
9. Прочитайте текст лекции 11 (прил. I) и напишите сокращённый вариант
данного текста.

ЛЕКЦИЯ 12
Жизнь и творчество Т. Н. Толстой (1951)
1. Познакомьтесь с лексикой лекции и её переводом на китайский язык
(табл. 25).
Таблица 25
Лексика лекции

Перевод

Представительница

女代表

«Женская проза»

女性散文

Духовная тайна

内心的秘密

Изощрённая

писательская 复杂的写作手法

тех-ника
Поэтесса

女诗人

Феминистка

女权论者

Благодать (жить по Благодати)

天惠，神赐

Дебютировать

初次发表

Калейдоскоп

(перен.) 印象的千变万化

впечатлений

困惑不解

Недоумение

突然出现，潜出

Выныривать – вынырнуть
(перен., разг.) откуда?

冻僵的拳头

Озябший кулак
Сомнамбула

（医）梦行症患者，梦游者；（旧）未卜先知的人
随笔
随笔作家

Эссе

自然主义者

Эссеист
Натуралистический
Старинный романс
Запираться – запереться (где?)

古老的浪漫诗
锁上门
空想出来的女主人公

Бесплотная героиня
Продолжение табл. 25
Лексика лекции

Перевод

Трагическое разрушение мифа

理想的悲剧性破灭

Демон

魔鬼

Адресная будка

哨舍，小空屋

Поклонник

爱慕者

Иллюзия

幻想，错觉

Средневековый алхимик

中世纪的炼金术士

Персидский царь

波斯国王

Прозябать (где?)

混日子

Трёхмерное бытие ( перен.)

三维空间性的存在

Нашатырь

氯化铵

«Грызть супружеские цепи»

受“妻管严”的折磨

Лазейка

脱身计，空洞

Запредельное

超越现实的

Йога

瑜伽术

Дерматиновая дверь

人造革的门

Карлица-спекулянтка

靠小矮人赚钱的投机商人

Цирковая лилипутка

马戏团的小矮人

Злобный тролль

恶魔

Дефицит

亏空，缺乏

«Крошечный, полупрозрачный эльф»

透明的小精灵

Городок в табакерке (метаф.) =
空想出来的世界
придуманный, вымышленный мир
«Зарешёченные замки»
«Стража с алебардами»
Вороной конь

护栏
带长柄斧的警卫队
黑马

Окончание табл. 25
Лексика лекции

Перевод

Чёрствая корка внешнего бытия

繁重的生活

Хилый ребёнок

瘦弱的小孩

Ампутировать

截肢，切除

Прожектор

探照灯

Ассириец

东方人

Чапать – почапать (куда?, прост.) = （向某处）走去
идти
Дай пять! (фраз., прост.) – давай 握手
пожму твою руку
Будь! – будь здоров, до свидания

再会

Собес

社会保障

Недоносок

早产儿

Антисанитария

不卫生状况

Интернат

寄宿学校

Кобениться (прост.) – упрямо не 硬是不同意
соглашаться на просьбу
Дать на лапу (разг., фраз.) = дать 贿赂
взятку
В порядке вещей = нормально

正常的

2. Познакомьтесь с толкованием слов из комментария.

Комментарий

Алексей Николаевич Толстой (1882–1945). Русский советский писатель,
граф. Автор известных произведений: «Хождение по мукам», «Петр I»,
«Золотой ключик, или Приключения Буратино». Дед Т. Н. Толстой по
отцовской линии.
Наталья Васильевна Крандиевская-Толстая (1888–1963). Русская
советская поэтесса. Бабушка Т. Н. Толстой.
Михаил Леонидович Лозинский (1886–1955) Русский поэт, переводчик.
Лауреат Государственной премии СССР. Дед Т. Н. Толстой по
материнской линии.
Российский Фонд культуры. Крупнейшая организация Российской
Федерации, способствующая сохранению и развитию отечественной
культуры.
Премия «Триумф». Первая негосударственная российская премия в
области высших достижений литературы и искусства.
Серебряный век русской поэзии. Расцвет русской поэзии на рубеже XIX–
XX столетий. К этому времени принадлежит творчество выдающихся
русских поэтов: А. Блока, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Цветаевой,
С. Есенина, Б. Пастернака и др.
Кубик Рубика. Игра, развивающая логическое мышление.

3. Познакомьтесь с толкованием терминов.
Психологизм – углублённое изображение духовного мира героя в
литературе.
Гротеск – художественный приём; нарушение пропорций изображаемого
мира, соединение фантастического с реальным, обыкновенным.
Эссе – один из прозаических жанров, содержащий субъективные,
нетрадиционные рассуждения автора; эссе не претендует на глубокую
изученность поднятой проблемы, отличается свободной композицией и
установкой на беседу с читателем.
Внутренний монолог – приём психологизма, непосредственное
воспроизведение мыслей литературного героя, как бы «подслушанных»
автором.

4. Познакомьтесь с планом лекции.
План лекции
1) Т. Н. Толстая – яркая представительница современной «женской»
прозы.
2) Т. Н. Толстая об отношениях в семье.
3) Начало творческого пути. Сборники рассказов: «На золотом крыльце
сидели…» (1987), «Сомнамбула в тумане» (1992), «Любишь – не
любишь» (1997), «Река Оккервиль» (1999).
4) Преподавательская деятельность, работа в фонде культуры.
Т. Н. Толстая – критик и эссеист.
5) Выход романа Т. Н. Толстой «Кысь» (2000). Награждение премией
«Триумф» (2001).
6) Специфический художественный мир рассказов Т. Н. Толстой.
7) «Река Оккервиль» – один из лучших рассказов писательницы.
8) Тема болезненного крушения иллюзий в рассказе «Круг».
9) Тема разрушения личности в рассказе «Чистый лист».
10) Глубокое общечеловеческое содержание творчества Т. Н. Толстой.
5. Познакомьтесь с названиями наиболее известных художественных
произведений Т. Н. Толстой.
Рассказы: «На золотом крыльце сидели…», «Река Оккервиль», «Круг»,
«Чистый лист».
Сборники рассказов: «На золотом крыльце сидели…» (1987),
«Сомнамбула в тумане» (1992), «Любишь – не любишь» (1997), «Река
Оккервиль» (1999).
Сборники статей и эссе: «Сёстры» (1998), «День» (2000), «Двое:
Личное» (2001), «Ночь» (2002), «Изюм» (2002).
Романы: «Кысь» (2000).
6. Прочитайте и переведите отрывки из рассказов Т. Н. Толстой.


«Глядя на закатные реки, откуда брала начало и река Оккервиль,
уже зацветавшая ядовитой зеленью, уже отравленная живым
старушечьим дыханием, Симеонов слушал спорящие голоса двух
боровшихся демонов: один настаивал выбросить старуху из головы ...
другой же демон – безумный юноша с помрачённым от перевода
дурных книг сознанием – требовал идти, бежать, разыскать Веру
Васильевну» («Река Оккервиль»).

«Я в отчаянии. Я запутался. Как все сложно. Жена – она святая.
Работу бросила, сидит с Валерочкой. Он болен, все время болен. ... ну а
я домой идти просто не могу. Тоска. Жена мне в глаза не смотрит. Да и
что толку? ... . Каждый день даю себе слово: завтра встану другим

человеком, взбодрюсь ... вывезу Валерочку на юг ... Квартиру
отремонтирую, буду бегать по утрам... А ночью – тоска» («Чистый
лист»).


«Только слабые жалеют о напрасных жертвах. Он будет сильным. ...
Он приподымает землистое, опущенное лицо дорогой, измученной
жены. Противоречия не будут разрывать его. Вот твое место, жена.
Владей. ... Улыбнись и ты, маленький Валерик. Твои ножки окрепнут, и
желёзки пройдут, ибо папа любит тебя, бледный городской
картофельный росточек. Папа станет богатым, с авторучками»
(«Чистый лист»).



«Глаз у него не было. Из пустых глазниц веяло черным провалом в
никуда, подземным ходом в иные миры, на окраины мертвых морей
тьмы. И туда нужно было идти. Глаз не было, но взгляд был. И смотрел
он на Игнатьева» («Чистый лист»).



«Ща в собес или куда следует?.. Так и так, не могу больше дома
держать этого недоноска. Антисанитария, понимаешь. Извольте
обеспечить интернат. Будут кобениться, придется дать на лапу. Это уж
как заведено. Это в порядке вещей» («Чистый лист»).

7. Слушайте лекцию и заполняйте хронологическую табл. 26.
Таблица 26
Жизнь и творчество Т. Н. Толстой
План лекции

Даты, слова и словосочетания

8. Познакомьтесь с высказываниями Т. Н. Толстой о своей семье, о своём
отношении к жизни в семье, к близким людям.


«… Куда ни посмотри, у меня одни литераторы в роду. Алексей
Николаевич Толстой – дед по отцовской линии. Бабушка Наталья
Васильевна Крандиевская-Толстая – поэтесса. Их матери тоже были
писательницами. Дед по материнской линии Михаил Леонидович
Лозинский – переводчик».



«А самое большое удовольствие – это хорошая семья, где всегда
весело, все хохочут, все друг друга любят и помогают. И если кто-то
чего-то не хочет делать, ну и пусть, я все сделаю сама ... Главное –
читать, развиваться. Если кто-то сел за книжку, не мешайте ему. Он
занят более важным делом, он развивается как личность. А пол пусть
постоит грязным, хоть по колено! «Чистенько» – это в операционной, а
дома главное не «чистенько», а чтобы все любили друг друга и
смеялись ... Феминизм – это постоянная борьба. Вот кто-то им что-то
должен ... А дома – здесь не справедливость, а то, что называется
Благодать. «Не по закону, а по Благодати» ... Ведь Господь нас любит
не за то, что мы это заслужили или очень хорошие. Он любит нас
просто так. Вот это, любить просто так, не спрашивая – должен, не
должен, – вот эта идея Благодати, она главная в христианстве ...
Главное – любовь, она удивительно смягчает все углы, с ней ничего не
страшно. Только любить надо другого, а не себя».



«Все проблемы решаются через любовь. К детям, к ближним, к
дальним. Других рецептов нет».

9. Ответьте на вопросы по содержанию лекции.
1) Что вы знаете о Т. Н. Толстой? Кто она? Когда она вошла в литературу?
2) Где и когда родилась Т. Н. Толстая? В какой семье она родилась? Какие
мысли Т. Н. Толстой об отношении в семье вам особенно близки?
3) Какое образование получила Т. Н. Толстая? Какие сборники рассказов
писательницы были опубликованы в 80–90-е годы XX века?
4) Что вы знаете о преподавательской деятельности Т. Н. Толстой, а также
о её деятельности как критика и эссеиста?
5) Какой роман Т. Н. Толстой стал литературным событием 2000 года?
6) В чём состоит специфика художественного мира Т. Н. Толстой?
7) Как решается тема крушения иллюзий в рассказе «Река Оккервиль»?
8) Какие черты отличают характеры героев Т. Н. Толстой (рассказ
«Круг»)?
9) Как решается тема разрушения личности в рассказе «Чистый лист»?

10) Какое значение имеет творчество Т. Н. Толстой для современного
читателя?
10. Прочитайте текст лекции 12 (прил. I) и напишите сокращённый вариант
данного текста.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Теория литературы

ЛЕКЦИЯ 1
Особенности языка художественной литературы
Роль тропов в художественной речи
1. Познакомьтесь с лексикой лекции и её переводом на китайский язык
(табл. 1).
Таблица 1
Лексика лекции

Перевод

Художественный образ

艺术形象

Художественная речь

艺术语言

Средства
ности

художественной

образ- 艺术形象手段

Скрытое сравнение (метафора)
Изумрудная
изумруд)

трава

(трава,

暗喻

как 像绿宝石一样的 草

Метафорическое значение

喻义

Сравнительный оборот

比较短语

Подразумевать

暗示

Эмоциональное воздействие

情绪影响

Эмоциональная выразительность

情绪表达

Уподобление

好像，类似

Одухотворённый пейзаж

高尚的（具有崇高精神的）风景

Романтический пейзаж

浪漫的风景

Неугомонные волны

不平静的波浪

Вползать – вползти (деепр. впол-зая)

爬上

Томленье
Упованье
Цветовые эпитеты
Величественная картина природы

陶醉，愁苦
期望
花的修饰语
大自然宏伟的画面

Окончание табл. 1
Лексика лекции

Перевод

Прорубить окно в Европу =
开辟通往欧洲的窗口
открыть границу, установить связи
Чрезмерное преувеличение
Противоположный смысл

过分的夸大

Жадный ≠ щедрый

贪婪的≠慷慨的

Мнимая похвала

虚假的称赞

Насмешка

嘲笑

Прокурор

检察长

Благодетель

行善的人，捐助者

Хапуга

贪赃者，盗窃

Взяточник

受贿者

对立的思想

Иносказательное (скрытое) изо- 别有用意的图像
бражение
Аллегорические фигуры

寓言性的形象

Обличаться

被揭发，被证明

Аллегория трусости (заяц)

胆怯的寓意（兔子）

Аллегория силы (медведь)

有力量的寓意（熊）

Аллегория жадности и глупости 贪婪的愚蠢的寓意（狼）
(волк)
Аллегория хитрости (лиса)

狡猾的寓意（狐狸）

2. Познакомьтесь с толкованием терминов.
Тропы – это слова и выражения, употреблённые в переносном значении.
Метафора – это употребление слова в переносном значении для
характеристики похожего предмета или явления.
Олицетворение – это уподобление неживых явлений живым.
Метонимия – это образное выражение, в котором вместо названия
одного предмета даётся название другого.
Сравнение – это сопоставление одного явления или предмета с другим.
Эпитет – это образное определение.
Гипербола – это чрезмерное преувеличение свойств предмета или
явления.
Ирония – это употребление слова или выражения в противоположном
смысле.
Аллегория – это иносказательное (скрытое) изображение предмета или
явления с целью наглядно показать его важные стороны.
3. В данных отрывках из художественных произведений русских писателей
найдите основные виды тропов (метафору, олицетворение, метонимию,
эпитеты, гиперболу).
А. С. Пушкин. «К Чаадаеву»
……………………………………………………………………………….
Мы ждём с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждёт любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
……………………………………………………………………………….
А. М. Горький. «Песня о Соколе»
Море – огромное, лениво вздыхающее у берега, – уснуло и неподвижно в
дали, облитой голубым сиянием луны. Мягкое и серебристое, оно слилось

там с синим южным небом и крепко спит, отражая в себе прозрачную ткань
перистых облаков, неподвижных и не скрывающих собою золотых узоров
звёзд. Кажется, что небо всё ниже наклоняется над морем, желая понять то, о
чём шепчут неугомонные волны, сонно вползая на берег.
Горы важно задумчивы. С них на пышные зеленоватые гребни волн
упали чёрные тени и одевают их, как бы желая остановить единственное
движение, заглушить немолчный плеск воды и вздохи пены, – все звуки,
которые нарушают тайную тишину, разлитую вокруг вместе с голубым
серебром сияния луны, ещё скрытой за горными вершинами …

А. С. Пушкин

Поэма «Медный всадник»

……………………………………………………………………………
На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел …
И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу.
Здесь будет город заложён
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твёрдо стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе…
…………………………………………………………………….................

Н. В. Гоголь. Повесть «Вечера на хуторе близ Диканьки»
… Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и
горы полные воды свои … Редкая птица долетит до середины Днепра.
Пышный! Ему нет равной реки в мире …

4. Познакомьтесь с планом лекции 1 и синтаксическими конструкциями,
данными в табл. 2. В процессе слушания лекции 1 пишите её текстуальный

конспект, опираясь на информацию табл. 2. Текстуальный конспект
оформите в виде табл. 3.
Таблица 2
План лекции

Синтаксические конструкции

1. Роль тропов в художественной что | является | чем
речи. Виды тропов
что | это | что
(кто) | выделяет | что
2. Метафора

что | это | что
что | выступает | в чём
что | представляет собой | что
что | подразумевает | что
что | повышает | что

3. Олицетворение

что | это | что
что | помогает сделать | что

4. Метонимия

что | это | что
(кто) | приведёт пример | откуда

5. Сравнение

что | это | что
что | придаёт чему | что
кто | сравнивает что | с чем

6. Эпитет

что | это | что
что | подчёркивает | что
кто | изображает | что
кто | создаёт | что

7. Гипербола

что | это | что
что | используется | для чего

8. Ирония

что | это | что
что | используется | когда

Окончание табл. 2
План лекции
9. Аллегория

Синтаксические конструкции
что | это | что
что | встречается | где

что | используется |как что
10. Роль средств художественной что | позволяет добиться | чего
образности

Таблица 3
План лекции

Текстуальный конспект

5. Выполните задания, ответьте на вопросы.
1) Какую роль в художественной речи играют тропы? Назовите основные
виды тропов.
2) Дайте определение метафоры. Приведите примеры.
3) Дайте определение олицетворения. Приведите примеры.
4) Дайте определение метонимии. Приведите примеры.
5) Дайте определение сравнения. Приведите примеры.
6) Дайте определение эпитета. Приведите примеры.
7) Дайте определение гиперболы. Приведите примеры.
8) Дайте определение иронии и аллегории. Приведите примеры.
9) С какой целью писатели используют в своих произведениях средства
художественной образности?
6. Прочитайте текст лекции 1 (прил. II) и напишите, опираясь на вопросы
по её содержанию, сокращённый вариант данного текста.

ЛЕКЦИЯ 2
Понятие композиции художественного произведения
Основные композиционные приёмы
1. Познакомьтесь с лексикой лекции и её переводом на китайский язык
(табл. 4).
Таблица 4
Лексика лекции

Перевод

Последовательность
эпизодов

расположения 事情安排的连贯性

Неоднократное употребление слов

语言的多次使用

Позволять – позволить + инф. (при-дать 允许（赋予协调性）
стройность)
«Закруглять –
произведение

закруглить»

(что?) 使作品严密完整

Композиционная стройность

结构的协调性

Философское стихотворение

哲学诗，哲理诗

Замкнутый круг человеческой жиз-ни

人类的隐居生活圈

Композиционное тождество начала и
конца
首位呼应
Художественный эффект
Однородные образы и детали

艺术效果

Тусклый свет

相同的形象和细节

«Ледяная рябь канала»

昏暗的颜色

Футляр

运河里冰冷的带冰的涟漪
盒子，匣子

Замша

绒面革，鹿皮

Калоши

防水橡胶套鞋

Чехол

外套

Перочинный нож

铅笔刀，折叠小刀

Окончание табл. 4
Лексика лекции

Перевод

Фуфайка

绒衣

Извозчик

马车夫

«Как бы чего не вышло»

好像什么都没得到

«Футлярный» человек = человек в 套中人
футляре (фраз.) – человек с узкими интересами, который боится
всего нового (по названию рассказа
А. П. Чехова)
Глубокое эмоциональное воздей- 深厚的情绪影响

ствие
Гармония природы

大自然的和谐

Мятежная душа поэта

诗人不安定的心

Отповедь

回答，反驳，驳斥

2. Познакомьтесь с толкованием терминов.
Композиция
художественного
произведения
–
состав
и
последовательность расположения эпизодов, частей и элементов
литературного произведения, а также взаимосвязь между отдельными
художественными образами. В эпических, драматических и отчасти лироэпических произведениях основной частью композиции является сюжет.
Кольцевая композиция – композиция, связывающая начало и конец
произведения; данная композиция имеет особый художественный смысл.
Зеркальная композиция – композиция, при которой начальные и
конечные образы прямо противопоставлены.
Повтор – неоднократное употребление слов, образов, художественных
деталей и т. п.
Усиление – создание художественного
однородных образов и деталей.

эффекта

путём

подбора

Противопоставление – это контраст (антитеза) между словами,
образами, персонажами и т. п.
Лейтмотив – конкретный образ, проходящий сквозь творчество писателя
или отдельное произведение, настойчиво повторяемый; многократно
упоминаемая отдельная деталь или даже слово, служащее ключевым для
раскрытия замысла писателя.
Литературный портрет – изображение в произведении внешности
героя (включая его одежду, походку, жесты и т. п.). Портрет служит в
основном для характеристики героя, так как между внешним видом
человека и его внутренней сущностью обыкновенно есть определённая (не
всегда прямая) связь.
Завязка – сюжетно-композиционный элемент, эпизод, в котором
происходит возникновение или обнаружение конфликта, начало развития
действия.
Развязка – один из сюжетно-композиционных элементов, эпизод
литературного произведения, в котором происходит либо разрешение
основного конфликта, либо показывается его неразрешимость.

3. В данных отрывках из художественных произведений русских писателей
найдите повтор, усиление и противопоставление.
А. А. Блок. Стихотворение «Ночь улица, фонарь, аптека … »
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века.
Всё будет так. Исхода нет.
Умрёшь – начнёшь опять сначала,
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
А. П. Чехов. Рассказ «Человек в футляре»
«Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду,
выходил в калошах и с зонтиком и непременно в тёплом пальто на вате. И
зонтик у него был в чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож,
чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и лицо,
казалось, тоже было в чехле, так как он всё время прятал его в поднятый
воротник. Он носил тёмные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда
садился на извозчика, то приказывал поднимать верх».
М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Парус»
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой, –
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!
4. Познакомьтесь с планом лекции 2 и синтаксическими конструкциями,
данными в табл. 5. В процессе слушания лекции 2 пишите её
текстуальный конспект, опираясь на информацию табл. 5. Текстуальный
конспект оформите в виде табл. 6.
Таблица 5
План лекции
1.

Синтаксические конструкции

Понятие
композиции что | это | что
художественного произведения
к чему | относят | что

2. Повтор – один из важнейших что | это | что

приёмов композиции

что | связывает | что
что | имеет | что
что | становится | чем

3. Приём усиления
4.

чем | является | что
что | это | что

Противопоставление
– чем | является | что
выразительный художественный что | это | что
приём
что | оказывает | что
что | даёт | что

5. Вывод

Таблица 6
План лекции

Текстуальный конспект

5. Выполните задания, ответьте на вопросы.
1) Дайте определение композиции. Назовите основные композиционные
приёмы произведения.
2) Дайте определение повтора.
художественном произведении?

Какую

роль

играет

повтор

в

3) Дайте определение кольцевой композиции. Приведите примеры
кольцевой композиции в художественных произведениях.
4) Дайте определение усиления. Приведите примеры усиления в
художественных произведениях.
5) Дайте определение противопоставления. Приведите
противопоставления в художественных произведениях.
6) Какую роль
произведении?

играет

противопоставление

в

примеры

художественном

7) Дайте определение зеркальной композиции. В каком произведении вы
встречали данный композиционный приём?

6. Прочитайте текст лекции 2 (прил. II) и напишите, опираясь на вопросы
по её содержанию, сокращённый вариант данного текста.

Приложение I
Жизнь и творчество русских писателей
Тексты лекций
ТЕКСТ ЛЕКЦИИ 1
Жизнь и творчество А. П. Чехова
(1860–1904)
Антон
Павлович
Чехов
является
одним
из
самых
выдающихся писателей России.
Творчество А. П. Чехова – большой
вклад не только в русскую, но и в
мировую
литературу.
Чехов
обогатил её новым содержанием,
художественной правдой, новыми
изобразительными средствами.
Антон
Павлович
Чехов
родился 29 января 1860 года в
Таганроге
в
семье
мелкого
лавочника. Дед писателя был
крепостным, откупившимся на
волю. Отец А. П. Чехова, Павел
Егорович, будучи человеком очень
талантливым, отличался крутым
нравом. Мать А. П. Чехова была
доброй, кроткой и разумной
женщиной.
Детей в семье (у А. П. Чехова
было четыре брата и одна сестра)
воспитывали строго с детства, А. П. Чехов вместе с другими детьми
помогал отцу в бакалейной лавке. Все братья Чеховы стали музыкантами,

писателями, художниками. Позже А. П. Чехов говорил: «Талантливость в нас
со стороны отца, а душа со стороны матери».
В детстве сформировался своеобразный чеховский характер, в котором
многих удивляло сочетание мягкости и твёрдости, доброжелательности и
требовательности.
Жилось ему в это время нелегко. Выручал свойственный будущему
писателю оптимизм, его умение не унывать даже в очень трудных ситуациях.
Оптимизм не покидал А. П. Чехова никогда. В рассказе «Жизнь
прекрасна!» он так размышляет о жизни: «Жизнь – пренеприятная штука, но
сделать её прекрасной очень нетрудно». А. П. Чехов пишет, что даже в самые
грустные минуты нужно радоваться тому, что у тебя есть сейчас, и помнить,
что могло быть и хуже: «Если у тебя болит один зуб, то ликуй, что у тебя
болят не все зубы», «Когда в твой палец попадает заноза, радуйся: «Хорошо,
что не в глаз».
Учился А. П. Чехов сначала в школе, а затем в частной гимназии. В 1876
году отец разорился и семья переехала в Москву. Однако шестнадцатилетний
юноша остался в Таганроге, чтобы закончить обучение в гимназии. В течение
трёх лет он давал частные уроки, зарабатывая себе на жизнь и помогая
родителям.
В 1879 году А. П. Чехов переехал в Москву и поступил на медицинский
факультет Московского университета, который окончил через пять лет,
получив диплом врача.
А. П. Чехов с юности верил, что можно победить в себе всё дурное. Он
писал брату, что воспитанные люди должны быть снисходительными,
мягкими, вежливыми, уступчивыми. Воспитанные люди должны быть
сострадательны и чистосердечны, «бояться лжи, как огня». А. П. Чехов
считал, что воспитанный человек должен быть порядочным, гуманным и
интеллигентным.
Ещё в гимназии он начал писать юмористические сценки, очерки, пьесы,
студентом он стал помещать свои сочинения в московских журналах под
псевдонимом Антоша Чехонте.
После окончания университета А. П. Чехов некоторое время занимался
медицинской практикой.
В 1884 году (год окончания университета) А. П. Чехов выпустил
сборник рассказов «Сказки Мельпомены», через два года вышел в свет
второй сборник «Пёстрые рассказы», а в 1887 году – третий сборник «В
сумерках», за который Академия наук присудила А. П. Чехову Пушкинскую
премию.
Выдающееся дарование А. П. Чехова ярко проявилось уже в таких его
ранних рассказах, как «Смерть чиновника» (1883), «Толстый и тонкий»
(1883), «Хамелеон» (1884), «Маска» (1884), «Унтер Пришибеев» (1885) и др.,
в которых он осуждает пороки современного ему общества.
В рассказе «Смерть чиновника» высмеивается чинопочитание в мире
чиновников. В основу рассказа положен анекдотический случай,
происшедший с чиновником, чихнувшим в театре и обрызгавшим лысину

генерала. Позже от страха за свою судьбу чиновник умер. Этому мелкому
факту писатель придал большое социальное звучание. Остро обличая
рабскую психологию мелкого чиновника, А. П. Чехов заставляет читателя не
только посмеяться над ним, но и задуматься над серьёзными вопросами
жизни.
В рассказе «Хамелеон» А. П. Чехов показывает подхалимство как
типичное в современном ему мире явление. Он высмеивает чинопочитание
полицейского надзирателя Очумелова перед теми, кто находится у власти.
В рассказе «Унтер Пришибеев» А. П. Чехов создаёт образ типичного
представителя полицейского режима старой России – отставного унтера
Пришибеева, твёрдо усвоившего основное для себя правило, что народу воли
давать нельзя. Пришибеев глубоко уверен в том, что только он знает, как
надо обращаться с людьми простого звания. Пришибеев берёт на себя и
право «воспитывать» их, нередко прибегая к физическому воздействию. Он
так прямо и заявляет: «Ежели глупого человека не побьёшь, то на твоей же
душе грех».
Унтер Пришибеев был настолько характерным явлением для периода
реакции 80-х годов, что имя его стало нарицательным.
В 1887 году была поставлена пьеса Чехова «Иванов». В следующем году
была напечатана его повесть «Степь», принесшая автору заслуженную славу
большого художника.
В 1890 году А. П. Чехов предпринимает поездку на остров Сахалин.
Такая поездка по своим трудностям в то время была настоящим подвигом.
Прогрессивная общественность оценила поездку Чехова как мужественное
выполнение писателем своего гражданского долга.
На Сахалине А. П. Чехов внимательно изучал жизнь ссыльных и
каторжных. К этому времени он уже знал, что болен туберкулёзом и такая
поездка опасна для его здоровья. Но как писателя его интересовала судьба
самых несчастных и страдающих людей. Результатом этой поездки была
книга «Остров Сахалин».
В 1892 году А. П. Чехов покупает имение в селе Мелихово, в
шестидесяти километрах от Москвы, и живёт там с семьёй в течение шести
лет. Он неустанно трудится, оказывая населению бесплатную медицинскую
помощь и заботясь о распространении среди него грамотности. На личные
средства
он
строит
в
селе
больницу,
школу.
А. М. Горький вспоминал такие слова А. П. Чехова: «Если каждый человек
на куске земли сделал бы всё, что он может, как прекрасна была бы земля
наша».
Свою общественную деятельность Чехов сочетал с плодотворной
литературной работой, создав в этот период такие замечательные
произведения, как «Палата № 6» (1892), «Дом с мезонином» (1896),
«Мужики» (1897), «Человек в футляре» (1898), пьесы «Чайка» (1896), «Дядя
Ваня» (1897) и др.
В 1897 году А. П. Чехов в связи с обострением болезни переехал в
Крым. Здесь он встречался с А. М. Горьким, Л. Н. Толстым, В. Г.

Короленко и с другими писателями, актёрами и художниками. В 1900 году
коллектив Московского Художественного театра приезжает в Ялту, чтобы
больной писатель увидел на сцене свои произведения.
Последними произведениями А. П. Чехова были рассказ «Невеста»
(1903) и пьеса «Вишнёвый сад» (1903–1904), в которых выразились надежды
автора на прекрасное будущее родины.
Сюжет рассказа «Невеста», как всегда у А. П. Чехова, несложен:
накануне свадьбы Надя Шумина покидает родной дом, бросает жениха и
уезжает в Петербург.
Сумрачной, скучной, обречённой на умирание рисуется жизнь старого
городка, старого дома Надиной бабушки. Духовное пробуждение девушки
совершается под влиянием её дальнего родственника – Саши, мечтателя с
чистой, наивной душой. Он убеждает Надю: «Главное – перевернуть жизнь».
Он даёт ей понять, «как нечиста, как безнравственна… праздная жизнь».
Перед девушкой «открывается нечто новое и широкое, чего она раньше не
знала: она «едет на волю, едет учиться».
В пьесе «Вишнёвый сад» художник отразил переломный этап в развитии
России, которая, по его мнению, когда-нибудь станет «новым цветущим
садом».
Подчиняясь требованиям врачей и многочисленных друзей,
А. П. Чехов в сопровождении жены, известной артистки О. Л. КнипперЧеховой, уехал за границу.
Умер А. П. Чехов в возрасте 44 лет в Германии, на курорте Баденвайлер.
Тонкий психолог, мастер подтекста, своеобразно сочетавший иронию и
лирику, знаток русского языка, А. П. Чехов оказал огромное влияние на
развитие русской и мировой литературы.

ТЕКСТ ЛЕКЦИИ 2
Приёмы юмористического изображения
обывательского быта в рассказе А. П. Чехова «Неудача»
Чехов – талантливый писатель-юморист. Юмор был одним из
основных свойств
характера писателя и его творчества. Ещё в
гимназические годы, когда Чехову было 14–15 лет, он поражал братьев и
школьных товарищей умением подмечать смешное и передавать его в
образной форме. А когда Чехов умирал, то, по свидетельству
О. Л. Книппер-Чеховой, он придумывал юмористический рассказ за
несколько часов до смерти.
Подавляющая часть юмористических рассказов А. П. Чехова – короткие
бытовые сценки с одним эпизодом, двумя-тремя действующими лицами и
развёрнутым диалогом.
К этому разряду принадлежат лучшие рассказы Чехова: «Хирургия»,
«Неудача», «Длинный язык», «Оратор», «Юбилей», «Канитель», «Налим»,

«Лошадиная фамилия», «Экзамен на чин», «Радость», «Клевета», «Орден»,
«Брожение умов», «Альбом», «Невидимые миру слёзы», «Симулянты» и др.
На этих рассказах Чехов оттачивал мастерство писателя-юмориста.
Предметом юмористического изображения в рассказах Чехова
является обывательский быт.
Для того чтобы показать ничтожное и смешное в обывательском
быту, писатель использует ряд приёмов юмористического изображения
жизни.
Во-первых, основу смешного сюжета в рассказах Чехова составляет
исключительный случай.
Проследим это на примере рассказа «Неудача».
Иван Сергеевич и Клеопатра Петровна Пепловы стояли за дверью и
жадно подслушивали объяснение в любви учителя чистописания Щупкина и
их дочери Наташеньки. Момент был самый подходящий для того, чтобы
снять со стены образ и приступить к торжественному благословению. Так
они и сделали. Жених покорно подставил свою голову, как бы желая сказать:
«Крышка теперь тебе, брат! Не выскочишь!».
Сюжет рассказа развивается закономерно. Но вдруг появляется
случайность, нарушившая эту закономерность и поставившая родителей
в очень комическое положение: вместо образа со стены был снят
второпях
портрет
писателя
Лажечникова,
и
торжественное
благословение было испорчено.
«– Тумба! – сердито сказал он (Пеплов) жене. – Голова твоя глупая! Да
нешто это образ?
– Ах, батюшки-светы! ...
Учитель чистописания воспользовался смятением и бежал».
Конечно, такая случайность имеет характер исключительный, но она
правдоподобна, психологически оправданна. Родители так долго ждали
возможности пристроить Наташеньку и так боялись, как бы не упустить
решительной минуты, что вполне понятны и их волнение, и их роковая
ошибка.
Чехову эта случайность помогла в разоблачении и осмеянии норм
мещанского быта. Нормой было то, что для девушки в мещанской среде
брак и семья были почти единственной жизненной карьерой, нормой было
то, что родители стремились во что бы то ни стало выдать дочку замуж за
человека, подходящего по имущественному положению, мало считаясь с его
душевными качествами.
Обычным, традиционным было и то, что в церковном браке большое
значение придавалось родительскому благословению, освящённому
религией, благословению иконой, так как именно такое благословение «свято
и нерушимо».
Чехов в одной короткой сцене вскрыл нелепость брака, основанного не
на взаимной привязанности, а на голом расчёте. Так Чехов осмеивает
семейный быт в обывательской среде.

Одним из приёмов юмористического изображения жизни в
рассказах Чехова является комическое поведение героев. Какими же
изобразительными средствами пользуется Чехов, чтобы показать
комизм поведения героев? Одно из таких средств – карикатурность
жестов и мимики.
Герои Чехова – это живые карикатуры. Жесты и мимика чеховских
героев необыкновенно выразительны, что позволяет читателю зримо
представить комизм их поведения.
Во время чтения рассказов Чехова в нашем воображении возникают
выразительные карикатурные картинки, как бы нарисованные талантливым
художником-карикатуристом.
Какими же языковыми средствами автор достигает карикатурности
изображения? Прежде всего, использованием выразительных глаголов и
глагольных словосочетаний. Например, в рассказе «Неудача» комизм
поведения Ильи Сергеевича Пеплова, отца семейства, создаётся за счёт
использования следующих глаголов, глагольных форм и глагольных
словосочетаний: «Клюёт! – шептал Пеплов, дрожа от нетерпения и потирая
руки…», «Дети… – забормотал он, воздевая руки и слезливо мигая
глазами…», «Но тут родитель вдруг перестал плакать, и лицо у него
перекосило от гнева».
Не менее выразительны жесты и мимические движения учителя
чистописания Щупкина: «Щупкин вскочил и, выпучив глаза, припал к пухлой,
пахнувшей яичным мылом ручке, «Щупкин разинул рот от изумления и
испуга».
Одним из приёмов юмористического изображения жизни в рассказе
«Неудача» является также контрастность речи героев. В речи героев
сочетаются элементы высокого, возвышенного стиля с грубыми,
обыденными фразами обывателей. В рассказе «Неудача» Пеплов, жадно
подслушивая объяснение Наташеньки и Щупкина и предчувствуя победу,
говорит о Щупкине, как о рыбе, пойманной в сеть: «Клюёт!... Накроем… Не
отвертится тогда, пусть хоть в суд подаёт». Это пример разговорной
речи, для которой характерно употребление слов в переносном значении.
Когда же Пеплов распахнул дверь, чтобы благословить молодых людей, он,
«воздевая руки и слезливо мигая глазами», торжественно произносит
фразы, характерные для книжной речи: «Дети… . Господь вас
благословит, дети мои … Живите… плодитесь… размножайтесь…»
Контрастна также речь учителя Щупкина. Когда он собирается писать
стихи, он говорит «о любви… о чувствах». А затем произносит грубые
просторечные фразы, которые свидетельствуют о его некультурности и
духовной неразвитости: «Прочтёте – очумеете … Слеза прошибёт!»
Таким образом, мастерство Чехова-юмориста в ранних его рассказах
достигается использованием целого ряда художественных средств.
Юмористические рассказы писателя подкупают читателей тонким
юмором, художественным мастерством и краткостью.

«Антон Чехов уже в первых рассказах своих умел открыть в тусклом
мире
пошлости
её
трагические,
мрачные
шутки,
–
писал
М. Горький. – Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм
мелочной жизни, никто до него не умел так беспощадно правдиво нарисовать
людям позорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе мещанской
обыденщины».

ТЕКСТ ЛЕКЦИИ 3
Особенности стиля Чехова-прозаика
(на материале рассказа «Шуточка»)
Излюбленным жанром Чехова была новелла – маленький рассказ,
который он наполняет большим жизненным содержанием. Изображая
обычные жизненные факты, писатель затрагивает сложные проблемы: цели
жизни, права человека на счастье. Чехов – тонкий психолог, мастер
подтекста – известен в мировой литературе как создатель неповторимого
художественного стиля.
Во-первых, стиль Чехова отличает лаконичность формы в сочетании с
ёмкостью содержания. Жанр рассказа Чехов довёл до совершенства. При
возможно малом объёме он раскрыл большое жизненное содержание. В
письмах и записях Чехова постоянно встречаются такие высказывания:
«Краткость – сестра таланта», «Искусство писать – это искусство
сокращать», «Писать талантливо, то есть кратко», «Умею кратко говорить о
длинных вещах».
В своих произведениях Чехов изображает обычную жизнь. Но писатель
умеет открыть в обыденных фактах их внутреннюю глубину и сложность, их
неразрывную связь с важнейшими проблемами жизни человека. В чеховских
рассказах значительных событий, казалось бы, почти нет, но каждое событие
у Чехова предельно насыщено мыслями. Чехов не разъясняет своих мыслей,
он надеется, что читатель поймёт их из всего произведения в целом.
Чеховскую прозу отличает изображение обычной жизни в сочетании с
глубоким подтекстом. Писатель считал, что лаконизм пробуждает
самостоятельную мысль читателя, который о многом должен догадаться сам.
Проследим это на примере рассказа «Шуточка».
Героиня Чехова ждёт любви, тоскует по ней. Она очень молода и верит в
чистое, настоящее и глубокое чувство. Для героя рассказа слова о любви –
это только «шуточка», а для Наденьки – это «изумительные сладкие слова».
Она привыкла к ним, «как к вину или морфию». Она счастлива только тогда,
когда их слышит.

Ожидание настоящего счастья Наденька пронесла через всю жизнь.
«Теперь Наденька уже замужем», и у неё трое детей. Но то время, когда
ветер доносил до неё слова «Я вас люблю, Наденька», не забыто. «Для неё
теперь это самое счастливое, самое трогательное и прекрасное воспоминание
в жизни».
Во-вторых, для стиля Чехова-прозаика характерны лиричность
повествования, наличие художественных деталей. Прозу Чехова называют
лирической. Мы чувствуем, что всё изображаемое в рассказах «окрашено»
чеховским отношением. Это отчётливо проявляется в ярких художественных
деталях. Эти детали или повторяются, или даются внезапно, помогая
читателю глубже понять героев.
В рассказе «Шуточка» такой деталью, много раз повторяющейся,
является ветер, который воплощает стихию чувств, переживаемых героиней.
Ветер ревел на горе, когда она слышала те слова зимой, когда трещал мороз.
А весной, в марте, Наденька всё ещё ждёт того ветра, «протягивает обе руки,
как бы прося этот ветер принести ей ещё раз те слова». Такая деталь важна
для характеристики героини, потому что обычно в литературе единение с
природой – это черта утончённых, духовно развитых людей.
Яркой художественной деталью в рассказе «Шуточка» является также
«высокий забор с гвоздями». Эта деталь даётся в тексте рассказа внезапно,
когда молодой человек перед отъездом в сумерки сидит в садике. «От двора,
в котором живёт Наденька, садик этот отделён высоким забором с гвоздями».
Эта выразительная художественная деталь символизирует несбывшиеся
мечтания Наденьки о чистой и прекрасной любви. «Высокий забор с
гвоздями» стал для героини рассказа преградой между чудом юности, когда
она слышала те четыре слова, и прозой зрелой жизни.
В-третьих, стиль Чехова-прозаика отличает выразительность языка.
Переживания своей героини в рассказе «Шуточка» Чехов передаёт с
помощью ярких метафор-олицетворений, выразительных сравнений. Ветер в
рассказе «говорит» самые важные для Наденьки слова, он «признаётся ей в
любви», а весной «он напоминает ей» о том ветре, который ревел зимой на
горе. «Скоро Наденька привыкает к этой фразе, как к вину или морфию».
Ветер в рассказе Чехова – это живое существо, заставляющее Наденьку
«бледнеть» и «дрожать» от страха.
Особенно выразительны в рассказе эпитеты, с помощью которых автор
показывает перемену, происшедшую с Наденькой, когда ветер донёс до неё
слова «Я люблю вас, Наденька». Чехов изображает Наденьку в состоянии
необыкновенного счастья: «Боже мой, что делается с Наденькой! Она
вскрикивает, улыбается во всё лицо и протягивает навстречу ветру руки,
радостная, счастливая, такая красивая».
Чехов-прозаик позволяет читателю не только зримо представить героев
произведения, их действия, пейзаж, на фоне которого происходят события,
но и услышать и почувствовать происходящее. Использование писателем
приёма аллитерации делает художественный текст наполненным звуками.

Для героини рассказа «Шуточка» чрезвычайно важно знать, кто из двух
(ветер или её спутник) признаётся ей в любви: «Это вопрос самолюбия,
чести, жизни, счастья, вопрос очень важный, самый важный на свете». Но
услышать эти слова мешают ей шум ветра и страх во время катания с горы.
Приём звукописи, т. е. повторение в тексте рассказа согласных звуков
(свистящих, шипящих и дрожащего [р]), создаёт ощущение быстрой езды на
санках, когда «рассекаемый воздух бьёт в лицо, ревёт, свистит в ушах,
рвёт, больно щиплет от злости, хочет сорвать с плеч голову. От напора
ветра нет сил дышать … Жжжж … – жужжат полозья …».
Таким образом, стилю Чехова-прозаика присуща выразительность языка,
которая создаётся за счёт использования оригинальных метафоролицетворений, сравнений, эпитетов, приёма аллитерации.
Итак, своеобразие стиля Чехова проявляется прежде всего в
лаконичности формы в сочетании с ёмкостью содержания, лиричности
повествования и выразительности языка. Чехов довёл искусство небольшого
прозаического повествования до высочайшего уровня. Он, по словам Л. Н.
Толстого, создал «совершенно новые … для всего мира формы письма».
Чехов – непревзойдённый в мировой литературе мастер короткого рассказа.

ТЕКСТ ЛЕКЦИИ 4
Жизнь и творчество А. М. Горького
(1868–1936)

В литературе XX века
А. М.
Горькому
принадлежит
исключительное
место.
Как
художник
Горький
завершил
развитие
русской
классической
литературы XIX века. Он
считается
родоначальником
пролетарской
социалистической
литературы.
Максим
Горький
родился 28 марта 1868
года
в Нижнем Новгороде.
Отец
его, Максим Савватиевич
Пешков, по профессии
столяр,
умер,
когда
будущему писателю было
четыре
года.
Мать,
Варвара
Васильевна
Каширина, умерла, когда мальчику шел двенадцатый год. Детские годы его
прошли в доме деда, Василия Каширина, владельца красильной мастерской.
В жестоком и мрачном быту Кашириных лишь бабушка Акулина Ивановна
отдавала всю свою ласку мальчику; своими сказками, песнями и рассказами
она рано ввела маленького Алёшу в мир прекрасных образов народной
поэзии. «Я был наполнен стихами бабушки, как улей медом», – вспоминал
впоследствии Горький.
Учился Алёша в школе для городской бедноты, но недолго. Когда дед
разорился, ему пришлось «идти в люди»; сначала он работал «мальчиком» в
лавке, потом учеником чертёжника. Озлобленный на хозяев, жестоко
обращавшихся с ним, Горький бежит на Волгу и работает «младшим
посудником» на пароходе «Добрый», который возил осужденных на каторгу.
Повар Хмурый, в подчинении у которого был Горький, любил собирать
книги и слушать чтение. Он пробудил у пытливого мальчика страстную
любовь
к
книге,
был
его
«первым
учителем».
Горького
волнуют произведения французских классиков: Бальзака, Флобера, Стендаля,
особенно его захватывает своей красотой русская литература и, прежде
всего, – произведения Пушкина.
Под влиянием книг и окружающей действительности у Горького рано
пробуждается ненависть и отвращение к несправедливости жизни. Он
стремится разобраться в них. Книги открывают ему глаза на многое, делают
его жизнь ярче, значительнее, интереснее. «Книга для меня – чудо, в ней
заключена душа написавшего её; открыв книгу, я освобождаю эту душу, и
она таинственно говорит со мною», − писал Горький в 1926 году, и этот

восторг перед книгой он пронёс через всю жизнь – с плавания по Волге до
последних дней.
В шестнадцать лет он едет в Казань, чтобы поступить в университет. Но
надежды эти не сбылись: у него не было ни достаточного образования для
поступления в университет, ни средств к существованию. Его университетом
стала жизнь. Когда А. М. Горький уже стал известным писателем, он
поражал окружающих энциклопедичностью и глубиной знаний. Образование
его систематическим не было. («Образование: «домашнее»», − писал он в
анкете). Самоучка, он учился всю жизнь: много читал, жадно вбирал в себя
знания. «Человеку учиться естественно и приятно», − это было его
убеждением.
Не только из книг приобретал знания Горький. Он любил знающих и
интересных людей, умел увидеть в каждом человеке что-то важное,
интересное.
Горькому приходилось выполнять в Казани всевозможные работы: быть
грузчиком, дровосеком, садовником, пекарем и т. д. Труд стал для него
источником не только существования, но и познания действительности.
Любовь к труду, его созидательную красоту Горький потом воспел в своих
произведениях. «Талант – не что иное, как любовь к труду», «Моя
знаменитость оплачивается адским трудом», «Вдохновение ошибочно
считается причиной и возбудителем работы, вернее – оно является в
процессе успешной работы как следствие её, как чувство наслаждения ею», −
писал и говорил А. М. Горький, став великим писателем.
Работая на пристани и в других местах, Горький общался с разными
людьми из народа. Среди них он нередко находил хотя и неграмотных, но
благородных, по-своему одарённых, способных на подвиг людей. В
казанских трущобах и на пристани Горькому особенно интересен был мир
людей, опустившихся на «дно». Эти озлобленные несправедливостью
общественного строя люди привлекали Горького своей ненавистью,
презрением к жадным «хозяевам жизни».
Казанский период был для Горького своеобразным университетом. Он
занимается самообразованием, читает художественную литературу, изучает
философию, историю искусства, встречается с передовой казанской
молодежью, чувствует, что она полна веры в возможность изменить жизнь.
Свои детские и юношеские годы Горький впоследствии отразил в
автобиографической трилогии «Детство», «В людях», «Мои университеты»
(1913–1923).
Возвратившись в Нижний Новгород, Горький сближается с
революционными кругами и этим вызывает подозрение у местных властей. В
1889 году Горький был арестован, но через месяц его выпускают на волю,
под «негласный надзор» полиции.
В 1891 году Горький совершил большое путешествие по России, чтобы
глубже узнать жизнь народа. Исходил Нижнее Поволжье, Дон, Украину,
Бессарабию (Молдавию), Черноморское побережье. Он преодолел пешком
огромное пространство, побывал во многих деревнях и городах, на

пристанях, видел жизнь разных людей, накопил много впечатлений,
послуживших потом материалом для его произведений. Странствуя по
Кавказу, Горький написал рассказ «Макар Чудра» и опубликовал его в 1892
году в Тифлисской газете «Кавказ» под псевдонимом М. Горький.
Затем Горький живет в Нижнем Новгороде, сотрудничает в поволжских
газетах. В 1893 году он написал первый реалистический рассказ «Емельян
Пиляй».
В 1895–1896 годах Горький жил в Самаре, куда он переехал из Нижнего
Новгорода, чтобы сотрудничать в Самарской газете». В период пребывания в
Самаре Горький печатает «Старуху Изергиль», «Песню о Соколе», «Челкаш»
и ряд других произведений (1895–1896).
B 1897 году Горький в связи с болезнью (туберкулез) живет в Крыму,
затем на Украине.
В 1898 году выходят в свет два тома произведений Горького под
названием «Очерки и рассказы». Рассказы Горького были новым явлением в
русской литературе. Они привлекли внимание страстным призывом к борьбе
за жизнь без насилия и рабского труда, гуманным отношением к труженикам,
предчувствием «взрыва», за которым придет светлое будущее. За первые
шесть лет литературной деятельности Горький опубликовал в печати около
100 художественных произведений и более 600 статей.
В своих ранних произведениях Горький создал романтические образы
свободолюбивых, гордых людей, протестующих против окружающей их
мещанской действительности (например, «Макар Чудра», 1892; «Старуха
Изергиль», 1895).
Вступив в литературу в 90-х годах XIХ века, в период, когда в России
начинался пролетарский этап освободительной борьбы, Горький стал первым
из писателей, который почувствовал «величие надвигающихся событий»: его
«Песня о Соколе» (1895), «Песня о Буревестнике» (1901) звучали как призыв
к борьбе против «старого мира». Самого писателя называли
«буревестником».
До революции A. M. Горький создал ряд романов, повестей, пьес, сотни
рассказов, очерков, памфлетов и статей, в которых широко отразилась
русская дореволюционная жизнь, начиная с 70-х годов XIX века (среди них
«Фома Гордеев», 1899; «На дне», 1902; «Враги», 1906).
В 1902–1905 годах М. Горький тесно сотрудничает с большевиками. Во
время революции 1905 года в Петербурге он участвует в демонстрациях, за
что снова был арестован и заключён в Петропавловскую крепость. Вскоре М.
Горький
был
освобождён.
В
Москве
М. Горький принимает участие в сборе средств на нужды партии, осенью
1905 года становится членом РСДРП. Во время Декабрьского вооружённого
восстания его квартира используется как склад оружия. После подавления
революционного выступления М. Горький был вынужден эмигрировать. Он
побывал во Франции, США (1906), в Италии, где была завершена работа над
романом «Мать» (1907), переведённым на целый ряд иностранных языков
(впервые произведение было опубликовано на английском языке в Нью-

Йорке). В 1906–1913 годах М. Горький жил на острове Капри, где его дом
стал центром русской культурной и политической жизни. Здесь были Ф. И.
Шаляпин, К. С. Станиславский, И. А. Бунин, И. Е. Репин, В. И. Ленин.
Многообразна была общественная деятельность и литературная работа
Горького после революции. Писатель – инициатор важнейших культурных
начинаний: создания издательства «Всемирная литература», основания серии
книг «Жизнь замечательных людей», «Библиотека поэта» и др., организации
новых журналов («Работница», «За рубежом» и др.). Писатель заботится об
издании книг специально для детей.
Горький был инициатором создания и первым председателем Союза
советских писателей (1934).
После революции А. М. Горький активно занимается художественным
творчеством. Судьбам русской буржуазной интеллигенции посвящены пьеса
«Васса Железнова», роман «Дело Артамоновых» (20-е годы). Широким
полотном русской жизни за сорок лет явился роман-эпопея «Жизнь Клима
Самгина» (1927–1936).
В последние годы жизни А. М. Горький находится под влиянием
сложных душевных переживаний. Он видит, как в стране усиливается
политический террор, репрессиям подвергаются лучшие люди России. А. М.
Горький лично обращается к Сталину с резкими протестами против
жестокости существующего режима, пытаясь защитить деятелей культуры,
несправедливо обвинённых в предательстве, названных «врагами народа». А.
М. Горький трагически осознаёт, что революция, символом которой он был
(над Россией сияла его слава «буревестника» революции), принесла людям
беды и горе.
Умер А. М. Горький 18 июня 1936 года. Но и сегодня он остаётся с
нами. Горьковские рассказы, повести, романы и в настоящее время
продолжают волновать читателя, ставят перед ним серьёзные и интересные
проблемы.
Алексей Максимович Горький – великий писатель, крупнейший
художник мировой литературы, певец России, которая, как он писал, «богата
великими силами и чарующей красотой».

ТЕКСТ ЛЕКЦИИ 5
Особенности композиции и языка
«Песни о Соколе» А. М. Горького
Раннее творчество А. М. Горького очень разнообразно. Оно развивалось
в двух направлениях: реалистическом и романтическом.
В своих реалистических произведениях (рассказы «Емельян Пиляй»,
«Дед Архип и Лёнька», «Коновалов», пьеса «На дне», роман «Мать» и др.)
писатель показал суровую российскую действительность конца XIX – начала
XX века, тяжёлые условия жизни простых людей, мечтающих о прекрасном
будущем. А. М. Горький увидел у задавленных жизнью людей богатый
внутренний мир, огромные творческие силы.
Однако, изображая суровую и неприглядную русскую жизнь на рубеже
веков, писатель мечтал о сильных, гордых и благородных героях. А. М.
Горький стремился помочь человеку оторваться от серого скучного
мещанского быта, почувствовать себя настоящим человеком. А. М. Горький
обращается к романтизму, создавая новеллы о «свободных людях» («Макар
Чудра», «Старуха Изергиль»). Широкую известность получили горьковские
«Песня о Соколе» (1895) и «Песня о Буревестнике» (1901), в которых
писатель славит сильных и красивых людей, «безумство храбрых», зовёт к
борьбе против «старого мира».
«Песня о Соколе» и «Песня о Буревестнике» – это шедевры не только
русской, но и мировой литературы.
«Песня о Соколе» – это яркий пример горьковского романтизма.
Композиция и язык «Песни» имеют ряд особенностей.
Во-первых, для композиции «Песни о Соколе» характерно пейзажное
обрамление. А. М. Горький является мастером пейзажа. Вот как об этой
стороне горьковского таланта писал А. В. Луначарский: «Горький поистине
великий пейзажист, а главное, страстный любитель пейзажа. Он почти не
может подойти к человеку, начать рассказ или главу романа без того, чтобы
не глянуть в небо, не посмотреть, что делают солнце, луна и звёзды …

Сколько у Горького моря, сколько у него гор, лесов, степей, сколько у
него маленьких садиков, закоулков природы! Какие необыкновенные слова
придумывает он для неё! … Он работает не только как живописец. Он
работает над природой как поэт».
«Песня о Соколе» начинается и кончается картинами природы.
Во вступлении Горький изображает прекрасный романтический пейзаж:
«огромное» море, «южное» небо, горные вершины. Используя яркие
цветовые эпитеты и выразительные метафоры, Горький как художникпейзажист создаёт величественную картину природы: «серебристое море»,
«облитое голубым сиянием луны», «синее небо», «золотые узоры звёзд»,
«зеленоватые гребни волн». Метафоры-олицетворения помогают Горькому
сделать этот пейзаж живым, «одухотворённым»: море «вздыхает», «спит».
Небо «желает понять то, о чём шепчут неугомонные волны, сонно вползая
на берег». Горы «задумчивы», громадный камень, «печальный и хмурый».
Лирический (пронизанный авторским отношением, настроением и
чувствами автора) пейзаж вступления создаёт у читателя поэтическое
настроение, когда хочется думать о чём-то возвышенном, высоком.
Заканчивается «Песня» также картиной морского пейзажа. Море также
прекрасно («молчит опаловая даль моря», на воде «серебряные пятна от
лунных лучей») и спокойно.
Однако между этими картинами есть и разница. В финале произведения
в спокойствии моря чувствуется «мощная сдержанная сила», которая вот-вот
прорвётся на волю.
Таким образом, пейзажное обрамление в этом произведении играет
важную композиционную роль. Море для Горького-романтика – это символ
свободы. На фоне величественного морского пейзажа Горький изображает
смелого, бесстрашного Сокола, видящего смысл жизни в борьбе.
Одной из основных особенностей композиции «Песни» является также
приём контраста. Как истинный романтик, А. М. Горький противопоставляет
пейзажные картины, образы героев произведения, их речь.
Остановимся на антитезе картин природы. В «Песне о Соколе» писатель
противопоставляет два мира: мир Сокола и мир Ужа.
Мир Сокола – это высокое небо, где «сияет солнце», а «горы зноем
дышат в небо», и «бьются волны внизу о камень». Это огромный мир, где
всё живёт, движется, всё охвачено борьбою, стремлением к свободе: «бились
волны внизу о камень», «по ущелью, во тьме и брызгах, поток стремился
навстречу морю, гремя камнями …», «он резал гору и падал в море, сердито
воя …». На фоне этого свободного неба, на фоне гремящего моря появляется
в «Песне» Сокол, сражённый в бою. Не отчаяние испытывает он, а чувство
гнева, жажду борьбы.
Мир Ужа – это «душное», «тёмное» ущелье, где «пахнет гнилью». Но
для Ужа тёплое и сырое ущелье – прекрасное место: «Мне здесь прекрасно
… тепло и сыро!». Сокол же задыхается в мрачной и тёмной сырости. Жизнь
в такой обстановке для Сокола хуже смерти. Как о величайшем благе он
мечтает о «счастье битвы».

Контрастна также речь героев «Песни о Соколе».
Речь Сокола – это страстная речь борца за свободу. Для неё характерна
возвышенная, торжественная интонация, обилие восклицательных
предложений: «Я знаю счастье! … Я храбро бился! … Я видел небо …».
Счастье для Сокола – это битва, борьба: «О, если б в небо хоть раз
подняться! … Врага прижал бы я … к ранам груди и … захлебнулся б моей
он кровью! … О, счастье битвы! …».
Речь Ужа – это речь самодовольного мещанина. Уж относится с
насмешкой к страстным порывам Сокола. Он говорит: «Смешные птицы!».
Для Ужа борьба за свободу – это обман. «Пусть те, что землю любить не
могут, живут обманом. Я знаю правду. И их призывам я не поверю. Земли
творенье – землёй живу я».
Счастье для Ужа – это обывательский покой: «Ну что же – небо? –
пустое место … Как мне там ползать? Мне здесь прекрасно … тепло и
сыро!».
В «Песне о Соколе» ярко проявилась одна из характерных черт таланта
писателя – любовь к афоризмам – изречениям, близким к пословицам,
выражающим в сжатой форме значительную мысль. Афоризмы А. М.
Горький считал «характерной особенностью подлинной русской речи».
Афористична и речь героев «Песни о Соколе». Афоризмы Сокола ярко
выражают его свободолюбие: «Я славно пожил!», «Я храбро бился!», «О,
счастье битвы!». Мещанская мораль Ужа выражена в следующих
афористических фразах: «Земли творение – землёй живу я», «Так вот в чём
прелесть полётов в небо! Она – в паденье!», «Всё прахом будет».
«Песня о Соколе» – это произведение иносказательное, аллегорическое.
Герои «Песни» – это символы, помогающие автору ответить на вопрос: «Как
надо
жить,
в
чём
смысл
жизни?».
В
«Песне»
А. М. Горький раскрывает две жизненные философии: философию героизма
во имя свободы и философию трусости и покоя.
В ранних романтических произведениях писатель широко обращается к
народному творчеству, вводит в них легенды и предания, сказочные образы.
Герои «Песни» – это сказочные образы. Как в сказках о животных, в «Песне»
эти образы имеют аллегорический смысл. Они противопоставлены друг
другу.
Сокол – это аллегория смелости, бесстрашия, свободолюбия,
благородства. Сокол олицетворяет прекрасную идею: стремление вперёд и
ввысь, к прекрасному будущему, веру в идеал. Сокол погибает в битве с
врагом. И гибель его – это призыв к другим бороться за светлое будущее.
Образ Сокола – это вечно «живой пример, призыв гордый к свободе, к
свету!»
Уж – это аллегория трусости, пошлости, самодовольства. Для Ужа
характерно ограниченное обывательское «благоразумие». Для него
стремление Сокола – это только «безумство желаний», которым Сокол
пытается, по мнению Ужа, прикрыть свою «негодность для дела жизни».
«Летай иль ползай, конец известен: все в землю лягут, всё прахом будет …».

Вот сущность морали Ужа. Уж – это яркий пример обывателя,
прикрывающегося пошлой моралью «благоразумия».
Необыкновенно выразителен язык «Песни». Она написана ритмической
прозой. Это произведение музыкально, напевно. По звучанию похоже на
стихотворение. Язык произведения подчёркивает красоту и героичность
«Песни».
Идея «Песни о Соколе» выражена в её заключительном фрагменте:
«Безумству храбрых поём мы славу! Безумство храбрых – вот мудрость
жизни!». А. М. Горький славит смелых, свободолюбивых людей, людей
подвига.
Смерть Сокола – это продолжение его жизни, призыв к борьбе, начало
бессмертия: «О смелый Сокол! В бою с врагами истёк ты кровью … Но будет
время – и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и
много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!»

ТЕКСТ ЛЕКЦИИ 6
Жизнь и творчество Б. Л.
Пастернака
(1890–1960)
Борис Леонидович Пастернак
– выдающийся русский поэт и
прозаик, ярко отразивший в
своём творчестве трагические
противоречия эпохи со-циальных
потрясений в России XX века.

Пастернак родился в Москве 10 февраля 1890 года. Отец его, Леонид
Осипович Пастернак, − академик живописи, крупный русский художник-импрессионист, один из первых иллюстраторов
произведений Льва Тол- стого; мать – талантливая пианистка Розалия Кауфман. После замужества весь свой талант и любовь она отдала семье и
воспитанию детей.
Детство Бориса Пастернака прошло в Москве. После нескольких лет
домашнего обучения в 1901 году Пастернак поступил в классическую
гимназию. С раннего возраста хорошо рисовал, а также проявлял
музыкальную одарённость.
В квартире родителей Пастернака устраивались небольшие домашние
концерты, в них принимали участие Скрябин, Рахманинов и многие другие
известные композиторы и музыканты. Началом своего сознательного детства
Пастернак считал ночное пробуждение от звуков фортепианного трио
Чайковского, которое исполняла в этот вечер мать поэта вместе с видными
московскими музыкантами. Произведение Чайковского исполнялось
специально для Л. Н. Толстого и его семьи. Это было 23 ноября 1894 года. О
роли музыки в своей жизни, и в особенности музыки Скрябина, с которым
семья Пастернака дружила, Пастернак писал: «Больше всего на свете я
любил музыку, больше всех в ней − Скрябина». В детстве и в юношеские
годы Пастернак мечтал стать композитором. Он серьёзно занимался музыкой
и, еще учась в гимназии, за шесть лет прошёл все предметы композиторского
факультета консерватории. Но вдруг, внезапно и резко, Пастернак оставил
музыку. На какое-то время он даже «перестал прикасаться к роялю». Ему
казалось, как вспоминал он позже в автобиографической повести «Люди и
положения», что он недостаточно хорошо владеет исполнительской
техникой, что его мастерства не хватает для того, чтобы «адекватно выразить
новую музыкальную мысль». Пастернак не закончил музыкального
образования, он не стал сдавать выпускные экзамены в консерватории, но на
всю жизнь сохранил любовь к музыке.
В 1908 году после окончания классической гимназии с золотой медалью
Пастернак поступил на философское отделение историко-филологического
факультета Московского университета и окончил его в 1913 году.
Летний семестр 1912 года Пастернак провёл в
Марбурге, в
Марбургском университете, где в те годы процветала знаменитая
философская школа Германа Когена. Занятия Пастернака философией
протекали успешно. Самобытное мышление Пастернака заинтересовало
немецкого философа, и он предложил Пастернаку остаться в Марбургском
университете для продолжения философских исследований. Пастернак был
рад предложению. Но неожиданно все изменилось...
Пастернак осознал, что его призванием является поэзия.
Стихи Пастернак начал писать летом 1909 года, но первое время не
придавал им серьезного значения. В 1913 году в сборнике «Лирика» были
напечатаны его первые стихотворения. А уже в 1914 году выходит его
самостоятельный сборник «Близнец в тучах». Сборник не привлек к себе

особого внимания читателей и критики. Стихи, написанные в те годы,
частично были включены затем Пастернаком в цикл «Начальная пора».
На поэзию молодого Пастернака особое влияние оказало творчество
двух непохожих друг на друга поэтов − Р. М. Рильке и Владимира
Маяковского. Увлечение стихами Р. М. Рильке формировало раннюю поэзию
Пастернака и его поэтические воззрения. А свое отношение к Маяковскому
Пастернак определил как «восхищенное отталкивание» («Охранная грамота»,
1930). Такое «отталкивание» было необходимо, чтобы остаться самим собой.
В 1922 году вышел сборник стихов Пастернака «Сестра моя − жизнь».
Эта книга принесла ему широкую известность. В 1925 году Пастернак стал
писать стихотворный роман-поэму «Спекторский», в значительной мере
автобиографический. В это же время создаются стихотворный цикл
«Высокая болезнь», поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт».
Вторая половина 20-х − начало 30-х годов – вершина литературной славы
Пастернака. Издательства охотно печатают его стихи, пресса помещает на
них благожелательные отклики. В эти годы Пастернак искренне верит в
созидательную силу Советского государства. Но к концу 30-х годов
Пастернак окончательно освобождается от прежних иллюзий относительно
сталинского режима. В письме к двоюродной сестре Ольге Михайловне
Фрейденберг он пишет: «Именно в 1936 году, когда начались эти страшные
процессы (вместо прекращения поры жестокости, как мне в 1935 году
казалось), все сломалось во мне, и единение со временем перешло в
сопротивление ему, которого я не скрывал». С этого времени Пастернак
полностью отходит от жизни общественной и социальной. Он поселяется на
даче под Москвой в поселке Переделкино, с удовольствием ухаживает за
садом, пишет стихи, прозу, работает над переводами.
Зарабатывать переводами Пастернак начал еще в 1918–1921 годах.
Постепенно из подённой работы ради куска хлеба работа над переводами
поэтов других культур превратилась для Пастернака в творчество. А в 50-е
годы, когда стихи Пастернака почти не издавались, художественный перевод
стал для него практически единственной разрешенной цензурой формой
творческого высказывания. Пастернак переводит стихотворения венгерского
поэта-классика Шандора Петефи, стихи грузинских поэтов, трагедии
Шекспира, поэму Гёте «Фауст». Переводы Пастернака − не просто переводы,
a отмеченные гением мастера русскоязычные версии вершин мировой
поэзии.
Еще в 20-е годы у Пастернака возникает замысел «большой прозы». Он
мечтает написать роман о судьбе своего поколения. В 1922 году выходит
повесть «Детство Люверс». В 1924 году опубликована повесть «Воздушные
пути», в 1929 году закончена «Охранная грамота». По определению самого
Пастернака, это «автобиографические отрывки о том, как складывались мои
представления об искусстве». Но все эти произведения были лишь
отдельными «отражениями» эпизодов эпохи и не «складывались» в роман.
«Большую прозу» Пастернак написал только после Второй мировой войны.

Эта проза − роман «Доктор Живаго». Роман «Доктор Живаго» принес
Пастернаку мировую известность и трагическое непонимание на родине.
Борис Пастернак начал работу над романом в первый послевоенный год
в ощущении общего духовного подъема после Победы над фашистской
Германией. Еще во время войны в обществе начало складываться убеждение:
жизнь прежняя (с репрессиями, страхом, террором) невозможна. Работал над
романом Пастернак с огромным увлечением, чувством счастливой
внутренней свободы, весной 1956 года роман был закончен.
«Стихи из романа» – как отдельный цикл – были опубликованы в апреле
1954 года в журнале «3намя». Во вступительной заметке к этой публикации
Пастернак писал: «Герой – Юрий Андреевич Живаго, врач, мыслящий, с
поисками, творческой и художественной складки, умирает в 1929 году. После
него остаются записки и среди других бумаг написанные в молодые годы
отдельные стихи ... которые во всей совокупности составят последнюю,
заключительную главу романа».
Полный текст романа был передан Пастернаком в журнал «Новый мир».
Из «Нового мира» рукопись была возвращена автору с письмом. В письме
роман определялся редакцией как «политический» и «антисоветский». Это
был категорический отказ напечатать роман в журнале, да и вообще в
Советском Союзе. Впервые роман вышел в Италии и сразу же был переведен
на несколько языков.
23 октября 1958 года Нобелевский комитет объявил о присуждении Б.
Пастернаку высшей всемирной литературной премии, как говорилось в
решении, «за выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и
на традиционном поприще великой русской прозы». Это был второй случай
награждения русского писателя Нобелевской премией по литературе после
И. А. Бунина.
Однако в СССР награждение Пастернака было расценено как
антисоветский акт. Развернулась грандиозная травля писателя, он был
исключён из Союза писателей. В газетах появились статьи коллег, рабочих,
колхозников, учителей, которые не читали романа, но дружно осуждали его и
требовали высылки автора из страны. Прокуратура СССР возбудила против
автора «Доктора Живаго» уголовное дело по обвинению в измене Родине.
Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу хода нет,–
писал Б. Пастернак в стихотворении «Нобелевская премия».
Что же сделал я за подлость,
Я, убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.

В конце концов, писателя вынудили отказаться от Нобелевской премии.
От премии, но не от романа. «То баснословно малое, что я собою
представляю, – писал Б. Пастернак исследовательнице его творчества и
переводчице Жаклин де Пруайяр 3 августа 1959 г., – я вложил в свои
биографические очерки и роман».
30 мая 1960 года затравленный писатель скончался от скоротечного рака
лёгких. Пророчески сбылись его слова о том, что художник жизнью
расплачивается за своё искусство:
О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью – убивают,
Нахлынут горлом и убьют.
Три десятилетия спустя, 18 февраля 1987 года, Б. Л. Пастернак был
посмертно восстановлен в Союзе писателей, а ещё через год сначала в
«Новом мире», а затем отдельными изданиями миллионными тиражами
вышел «Доктор Живаго». Нобелевская премия была вручена родственникам
писателя.
Роман «Доктор Живаго» – это роман особого типа, это роман Бориса
Пастернака о поэте Юрии Живаго (так зовут главного героя романа). Образ
Юрия Живаго в современном литературоведении считается воплощением
типа русского интеллигента начала XX века, чья судьба и идеалы оказались
трагически несовместимы с реальностью и идеалами Октябрьской
революции. Б. Пастернак в одном из писем 1949 года писал о герое своего
романа: «Этот герой должен будет представлять нечто среднее между мной,
Блоком, Есениным и Маяковским, и когда я теперь пишу стихи, я их всегда
пишу в тетрадь этому человеку, Юрию Живаго».
Действие романа, включая эпилог, охватывает более 40 лет, оно
начинается в 1903 году и заканчивается в 1929. Первая сцена романа (1 и 2
главки) – похороны матери Юрия Живаго, которому в это время только 10
лет, последняя – похороны самого Юрия Живаго. Между двумя этими
сценами развертывается и протекает жизнь главного героя. За сюжетным
окончанием романа следует эпилог. Время действия эпилога отнесено к
послевоенным годам (конец 40-х годов). Последняя часть романа – стихи
Юрия Живаго.
Революция принимается и приветствуется в романе в той мере, в какой
она направлена на очищение, на «духовное богатство каждого». «Какая
великая хирургия! – восхищается доктор Живаго декретами Советской
власти. – Взять и разом артистически вырезать старые вонючие язвы!» Его
привлекает в революции то, что она – результат самой жизни, а не теорий.
Однако весьма скоро герой убеждается, что «торжество разума,
критический дух, борьба с предрассудками», присущие революции на первом
этапе, сменились новыми догмами. В романе возникает тема
насильственного насаждения счастья. По мнению героя и автора, человека

нельзя сделать счастливым, лишив собственных представлений о счастье и
навязав один-единственный идеал. Фанатичное служение одной идее делает
человека бездушным механизмом.
В романе «Доктор Живаго» писатель обращается к теме насилия и
крови. «Изуверства белых и красных, – пишет Пастернак, – соперничали по
жестокости, попеременно возрастая одно в ответ на другое … От крови
тошнило». В романе множество сцен уничтожения человеческих жизней
ради идеи.
С первых страниц произведения Живаго находится в трагическом
противостоянии с реальностью. На долю Юрия Андреевича выпадает
множество испытаний. Перенести эти испытания помогают ему природа и
любовь. Природа в романе выступает гарантией вечного сохранения жизни.
Другой великой ценностью жизни является любовь. Любовь, по мнению
автора и героя, – это путь победы над смертью.
В романе утверждается мысль о том, что каждая эпоха, как бы ни была
она мрачна и страшна, продолжает бытие, жизнь. Метафорой этого является
стихотворение «Зимняя ночь» (прил. III), своего рода лейтмотив романа
(автор даже обдумывал в качестве одного из вариантов названия романа
«Свеча горела»). Свеча становится в стихотворении символом
непобедимости жизни:
Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
Любовь героев «горит», как свеча, вопреки «метелям» жизни.
В настоящее время творчество Б. Л. Пастернака широко известно в
России. Его произведения знают и любят ценители русской литературы во
всём мире.

ТЕКСТ ЛЕКЦИИ 7
Жизнь и творчество М. А.
Шолохова
(1905–1984)
Михаил
Александрович
Шолохов – автор выдающихся
произведений
«Тихий
Дон»,
«Поднятая
целина»,
«Судьба

человека» – хорошо известен в России и далеко за её пределами.
Родился будущий писатель 11 мая 1905 года на хуторе Кружилин
Вешенского района Ростовской области. Отец – выходец из Рязанской
губернии – торговал скотом, арендовал пахотную землю у казаков
(«иногороднему» своей земли на Дону не полагалось), служил
приказчиком в магазине, управляющим мельницей.
Женился на молодой крестьянке, прислуживающей горничной у
помещиков, которые во времена крепостного права купили её семью на
Украине. Мать М. А. Шолохова – женщина-труженица, человек большой
души – привила сыну любовь к природе, воспитала наблюдательность,
научила любить прекрасное. Двоюродная сестра М. А. Шолохова М.
Бондаренко вспоминала: «Я была в хуторе Кружилине, когда он родился.
Рос, как и все детишки. Обыкновенный мальчуган был…. Шустрый, как и
все мальчишки. Но очень самолюбивый». В детстве Михаил Шолохов
ничем не отличался от своих сверстников. Вместе с казачатами пропадал
все дни на Дону, во все глаза смотрел на казачьи свадьбы, весёлые, удалые,
с песнями, с плясками, любил слушать сказки.
Отец очень хотел, чтобы сын стал инженером и не жалел средств на
его образование. Сам отец настоящего образования не получил, но всю
жизнь занимался самообразованием, много читал и в своём кругу считался
образованным человеком. Он, несомненно, оказал влияние на сына. Как и
отец, маленький Миша пристрастился к чтению. Из библиотеки отца он
брал книги Пушкина, Некрасова, Тургенева, Чехова, Толстого. Миша рано
потянулся к знаниям.
В 1912 году Михаил Шолохов поступает в начальное училище, затем
– в подготовительный класс одной из Московских гимназий. Революцию
он встретил в уездном городе Воронежской губернии, где продолжал
учиться в гимназии. Пришлось уехать домой, вспоминает писатель, «так
как Донская область стала ареной ожесточённой Гражданской войны».
В автобиографии Шолохов так пишет о себе: «Во время Гражданской
войны был на Дону. С 1920 года служил и мыкался по Донской земле.
Гонялся за бандами, властвовавшими на Дону до 1922 года».
Будущий автор «Тихого Дона» 15-летним мальчишкой принимает
участие в борьбе с контрреволюцией. В одном из боёв он попал в плен к
махновцам, был допрошен «самим батькой» Махно и не расстрелян только
«по малости лет». Но Махно пригрозил ему виселицей, если ещё раз
попадётся.
Отгремела Гражданская война. В 1923 году Шолохов уезжает в
Москву. Работает грузчиком-чернорабочим. Ночами, преодолевая
усталость и сон, Шолохов запоем читает, не расставаясь с мечтою
поступить на рабфак – специальный факультет для трудовой молодёжи
при Московском университете. Но получает отказ – как не состоящий в
рядах комсомола.
В Москве, как вспоминал позднее писатель, у него появилась
«настоящая тяга к литературной работе». М. А. Шолохов пробует свои

силы в газете, публикует фельетоны, начинает писать рассказы.
Впечатления горячих дней борьбы за советскую власть на Дону нашли
отражение в первом сборнике писателя «Донские рассказы» (1926).
В книге автор рассказывает о напряжённой классовой борьбе на
хуторах, о времени, когда брат шёл против брата, сын – против отца.
«Донские рассказы» – это увиденное, услышанное, пережитое
автором. Сурова борьба. В центре внимания рассказов – люди,
разделённые революцией, гражданской войной. В рассказе «Родинка»
главными героями являются командир эскадрона Николай Кошевой и
атаман банды. Каждый из них борется за свою правду, и за каждым идут
люди. Николая уважают за храбрость, самоотверженность, за то, что он
свой: в мировую войну без вести пропал его отец, умерла мать. Атамана
банды – пожилого казака – поддерживают его люди, потому что верят ему.
Преследуя в бою банду, молодой командир отбился от своих и был убит
атаманом. Снимая сапоги с убитого, победитель увидел у него родинку.
Она была точно такая, как у него самого. И понял атаман, что убил своего
родного сына: «К груди прижимая, поцеловал атаман стынущие руки сына
и, стиснув зубами запотевшую сталь маузера, выстрелил себе в рот».
Понял он, что не сможет жить с этой болью, не сумеет простить себе эту
смерть, поначалу казавшуюся убийством врага, но обернувшуюся потерей
единственного близкого человека.
Сборник сразу обратил на себя внимание читателей и критики.
Чувствовалось, что в литературу пришёл большой художник.
В 1924 году М. А. Шолохов женится на дочери бывшего казачьего
атамана Марии Петровне Громославской, с которой проживёт всю жизнь,
вырастив двоих сыновей и двух дочерей. Мария Петровна была верным
другом М. А. Шолохова на протяжении шестидесяти лет. Она переносила с
ним радости и печали, оформляла рукописи, в первые годы переписывала
тексты от руки, а потом стала работать на машинке. Светлана Шолохова,
дочь писателя, вспоминала: «Мама всегда жила папиной жизнью, своей у
неё не было».
В конце 1925 года М. Шолохов уезжает на Дон, приняв решение быть
вместе со своими земляками, «по соседству с героями» его книг. Живёт М.
Шолохов на родине в тесной хате, трудится без отдыха, по ночам.
Домашние и знакомые считают его литературные занятия бесполезной
тратой сил и времени. Из простых казаков, землеробов, говорят они,
никогда не было писателей. Но Шолохов был уверен в себе. Он вспоминал:
«И писалось трудно, и жилось трудно, но в общем писалось».
Вскоре М. Шолохов задумал большое произведение о жизни и борьбе
донского казачества. В 1925 году в двадцатилетнем возрасте он начал
писать роман «Тихий Дон» и завершил его перед самой войной, в 1940-м.
В 1941 году книга была удостоена Государственной премии СССР.
События в «Тихом Доне» начинаются в 1912 году, перед Первой
мировой войной, и заканчиваются в 1922 году, когда отгремела на Дону
Гражданская война. Прекрасно зная жизнь и быт казаков Донского края,

будучи сам участником суровой борьбы на Дону в начале 20-х годов,
Шолохов основное внимание уделил изображению казачества. В
произведении тесно соединяются документ и художественный вымысел. В
«Тихом Доне» много подлинных названий хуторов и станиц Донского
края. Центром событий, с которыми связано основное действие, является
станица Вешенская.
«Тихий Дон» начинается изображением мирной довоенной жизни
казачества. Дни хутора Татарского проходят в напряженном труде. На
первый план повествования выдвигается семья Мелеховых, типичная
середняцкая семья с патриархальными устоями. Война прервала трудовую
жизнь казачества.
Первая мировая война изображается Шолоховым как народное
бедствие. Шолохов с большим мастерством описывает ужасы войны,
калечащей людей и физически, и нравственно. Казак Чубатый поучает
Григория Мелехова: «В бою убить человека – святое дело... человека
уничтожай. Поганый он человек!». Но Чубатый со своей звериной
философией отпугивает людей. Смерть, страдания будят сочувствие и
объединяют солдат: люди не могут привыкнуть к войне.
Шолохов пишет во второй книге, что весть о свержении самодержавия
не вызвала среди казачества радостного чувства, они отнеслись к ней со
сдержанной тревогой и ожиданием. Казаки устали от войны. Они мечтают
об ее окончании. Вернувшись с фронтов мировой войны, казаки еще не
знали, какую трагедию братоубийственной войны им придется пережить в
скором будущем.
Верхне-Донское восстание предстает в изображении Шолохова как
одно из центральных событий гражданской войны на Дону. Причин было
много. Красный террор, неоправданная жестокость представителей
советской власти на Дону в романе показаны с большой художественной
силой.
Шолохов показал в романе и то, что Верхне-Донское восстание
отразило народный протест против разрушения устоев крестьянской жизни
и вековых традиций казаков, традиций, ставших основой крестьянской
нравственности и морали, складывавшихся веками и передаваемых по
наследству из поколения в поколение. Писатель показал обреченность
восстания. Уже в ходе событий народ понял и почувствовал его
братоубийственный характер. Так Григорий Мелехов заявляет: «А мне
думается, что заблудились мы, когда на восстание пошли».
Среди персонажей романа притягательным, противоречивым,
отражающим всю сложность исканий и заблуждений казачества, является
Григорий Мелехов. Мелехов изображен в эпосе как сын своего народа и
своего времени. Мир Григория – народный мир, он никогда не отрывал
себя от своего народа, от природы. В огне боев, в пыли походов он мечтает
о труде на родной земле, о семье.

Завершает Григорий свое хождение по мукам возвращением в родной
хутор Татарский. Бросив свое оружие в Дон, он спешит вновь к тому, что
так любил и от чего так долго был оторван.
Финал романа имеет философское звучание. Шолохов оставил своего
героя на пороге новых жизненных испытаний. Какие ждут его путидороги? Как сложится его жизнь? Писатель не дает ответа на эти вопросы,
а заставляет читателя задуматься над сложнейшей судьбой этого героя.
В романе «Тихий Дон» М. А. Шолохов показал, что путь народа в
революции и гражданской войне был сложным, напряженным, трагичным.
Уничтожение «старого мира» было связано с крушением вековых
народных традиций, православия, разрушением церквей, отказом от
нравственных заповедей, которые внушались людям с детских лет.
При вручении Нобелевской премии за роман «Тихий Дон» (1965)
Шолохов говорил о величии исторического пути русского народа и о том,
что он хочет всем, что написал и напишет, «отдать поклон этому народутруженику, народу-строителю, народу-герою».
Партийные руководители и некоторые собратья по перу настойчиво
рекомендовали М. А. Шолохову привести Григория Мелехова
«к красным», закончить роман сценой гибели героя за коммунистическую
идею. Однако в годы разгула политических репрессий в стране М. А.
Шолохов совершает поистине своенравный поступок: заканчивает роман
так, как изначально задумал. Прокляв «и революцию и контрреволюцию»,
раздавленный ими, потерявший всё, чем человек жил, Григорий Мелехов в
финале романа остаётся всё-таки человеком свободным.
Роман с таким финалом не мог не озадачить критику. «Тихому Дону»
были предъявлены резкие идеологические претензии. Однако конфликт
вокруг М. А. Шолохова был разрешён самим Сталиным, понимавшим,
сколь неразумно было бы превратить во «врага народа» писателя, чей
«Тихий Дон» уже переведён на многие языки, чьё имя а стране стало
народной легендой. М. А. Шолохов к тому времени был признанным
лидером писательского сообщества (в правлении Союза писателей с 1934),
депутатом Верховного Совета СССР (с 1937), академиком (с 1939).
Когда началась коллективизация сельского хозяйства на Дону, работа
над «Тихим Доном» была прервана. Под свежим впечатлением событий в
1932 году была написана первая книга романа о коллективизации на Дону
– «Поднятая целина». Вторая книга опубликована спустя 27 лет, в 1959
году. В 1960 году роман был удостоен Ленинской премии, он доносил до
читателя многочисленные драматические подробности «великого
перелома» деревни.
В годы Великой Отечественной войны Михаил Александрович
Шолохов – военный корреспондент. В газетах появились его
публицистические статьи, рассказы. Очень интересен рассказ «Наука
ненависти» (1942). Лейтенант Герасимов, храбро сражавшийся на фронте,
познавший ужас фашистского плена, из которого ему удалось бежать,
сознаёт, чтобы победить врага, нужно проникнуться ненавистью к нему.

Любовь к Родине и ненависть к врагу – два необходимых качества
защитника Отечества. «Если любовь к Родине, – говорит Герасимов, –
хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца
бьются, то ненависть всегда мы несём на кончиках штыков».
В годы войны Шолохов начинает писать роман «Они сражались за
Родину» (1943). В 1957 году читатель познакомился ещё с одним
выдающимся произведением писателя – рассказом «Судьба человека»,
который помог снять сталинское клеймо «изменников Родины» с
миллионов людей, побывавших в фашистском плену.
Несмотря на мировую известность, М. А. Шолохов был всегда прост,
скромен, добродушен, общителен. К любимому писателю приезжали
землеробы из станиц и хуторов, чтобы поговорить по душам, рассказать о
своих жизненных проблемах. М. Шолохов знал все новости в стране и
мире, он не уступал казакам в осведомлённости по вопросам земледелия,
разбирался и в полеводстве, и в животноводстве, и в садоводстве, вникал
во всё, что касается охраны лесов, рек, фауны.
Произведения Шолохова переведены на языки народов России и
зарубежных стран, по их мотивам созданы кинофильмы, написаны оперы.
Умер писатель в 1984 году.
М. А. Шолохов известен всему миру. Его книги и сегодня играют
большую познавательную и воспитательную роль.

ТЕКСТ ЛЕКЦИИ 8
Сюжет и композиция как средства создания
русского национального характера в рассказе
М. А. Шолохова «Судьба человека»
Рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека» был опубликован в 1957
году. Рассказ отличает небольшой объём. Однако лаконичность формы
сочетается в нём с ёмкостью содержания. Исследователи называют рассказ
«Судьба человека» «малой эпопеей», в которой повествуется о «русском
человеке … несгибаемой воли».
Сюжет и композиция шолоховского рассказа характеризуются рядом
особенностей.
Во-первых, сюжет рассказа строится на основе мотива узнавания.
События происходят «первой послевоенной весной на Верхнем Дону».
Рассказчик, пытаясь добраться в станицу Букановскую, на два часа остаётся

на причале в ожидании своих спутников. Там он встречает «странную пару»
– «высокого, сутуловатого мужчину» и «маленького мальчика, судя по росту
– лет пяти-шести, не больше». Из слов «случайного собеседника»
выясняется, что он бывший «шофёр … на грузовой», участник войны. С
самого начала отец мальчика вызывает желание «спросить, куда он идёт с
ребёнком, какая нужда его гонит в такую распутицу». Когда рассказчик
внимательнее «взглянул на него», ему и вовсе становится «что-то не по себе»
от его глаз, «словно присыпанных пеплом, наполненных такой неизбывной
смертной тоской, что в них трудно смотреть». Наконец, «странным …
обстоятельством» выглядит различие в том, как одеты отец с сыном. Если в
платье мальчика «всё выдавало женскую заботу», то «отец выглядел иначе» –
его одежда «прожжённая», «небрежно и грубо заштопанная», «выношенная»,
зашитая «широкими, мужскими стежками», как у «вдовца».
В герое есть что-то необычное, привлекающее внимание, вызывающее
«удивление» даже у рассказчика, прошедшего «почти всю» войну. Это
является мотивировкой особого интереса («… я весь превратился в слух») к
исповеди «уроженца Воронежской губернии» Андрея Соколова. Для него
самого воспоминания – это попытка ответить на мучающие его вопросы: «За
что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказнила?» Он
раскрывает душу не просто перед первым встречным. Рассказчик для него –
родственная натура, фронтовик, много повидавший и понимающий
собеседник. В то же время герой не ищет дружественного отношения: опыт
войны научил видеть в каждом русском человеке «брата».
Во-вторых, в повествовании о жизни героя использован сказ. Андрей
Соколов говорит о своей биографии сам, и его монолог прерывается
вопросами, замечаниями, впечатлениями собеседника. Его рассказ имеет
черты, свойственные живой речи. В нём есть просторечия («исказнила»,
«поиграйся», «ишачить»), профессионализмы, выдающие его занятие («Жми
на всю железку!», «подкинул газку», «…сердце у меня раскачалось, поршня
надо менять»). Однако главное место занимают речевые особенности,
характеризующие героя как человека из народа, – простота, поэтичность,
эмоциональность, прямое выражение народной морали. Сказовая манера
повествования позволяет не только обрисовать внутренний мир центрального
персонажа, но и вызвать сопереживание. Так же, как для автора, Андрей
Соколов становится и для читателя «близким» человеком, чьи беды трогают
до слёз («Нет, не только во сне плачут пожилые, поседевшие за годы войны
мужчины. Плачут они и наяву»).
В-третьих, биография Андрея Соколова представляет собой крестный
путь от одного страдания к другому. Ровесник века, он уцелел в Гражданской
войне, единственный из всей семьи остался жив во время голода 1922 года
(«Родни… ни одной души»). Молодость берёт своё – и его жизнь
продолжается. Появляется жена («Смирная, весёлая, угодливая и
умница…»), дети («Сначала сынишка родился, через год ещё две
девочки…»), дом («За десять лет скопили мы немного деньжонок и перед
войной поставили себе домишко об двух комнатах, с кладовкой и

коридорчиком»). Жизнь налаживается («… жили мы не хуже людей»), но всё
ломает война.
«На третий день Андрей Соколов уходит из дома, провожаемый
«осиротелыми» «детишками» и рыдающей от предчувствия вечной разлуки
женой. Поначалу её слёзы воспринимаются им как предвестие собственной
смерти («Что ты меня раньше времени заживо хоронишь?!»). И только через
три года он узнаёт, что «тогда подсказало ей бабье сердце» страшную правду
о ней самой. Она и дочери были убиты прямым попаданием бомбы в их дом,
«неловко» построенный «неподалеку от авиазавода».
За эти годы герою пришлось испытать все тяготы войны. Он был два
раза ранен, в третий, тяжело контуженный, попал в плен, где смерть
подстерегала его на каждом шагу. Его чудом не расстреляли «шесть
автоматчиков», заметивших в поле раненого русского солдата
(«…ефрейтор… постарше» решил, что лучше отправить пленного «трудиться
на… райх»). Затем его задержали за попытку побега, били, травили собаками
(«Голого, всего в крови и привезли в лагерь. Месяц отсидел в карцере за
побег, но всё-таки живой… живой остался!...»). «За два года плена» он
объехал «половину» Германии», и везде от него требовали «работу, что
ломовой лошади и то не в пору», «били…так, как… животину не бьют»,
морили голодом («… до войны весил я восемьдесят шесть килограмм, а к
осени тянул уже не больше пятидесяти»).
За «горькие слова» о том, что «четыре кубометра выработки – это
много», «…а на могилу каждого из нас и одного кубометра через глаза
хватит», его хочет расстрелять лагерфюрер Мюллер. Но и тут героя спасает
его воля к жизни. С хладнокровием и достоинством «голодный, как волк»,
человек отказывается от водки и «закуски перед смертью, не желая «пить за
победу немецкого оружия», а затем разыгрывает целый спектакль,
показывая, как умеют пить русские. Это единственный способ
продемонстрировать силу характера («Захотелось мне им, проклятым,
показать, что… у меня есть своё, русское достоинство и гордость и что в
скотину они меня не превратили, как ни старались»). Показывая
единоборство
коменданта
и
«русс
Ивана»,
М. А. Шолохов, как в былинах и сказках, употребляет приём троекратного
повторения. Первый стакан выпил, готовясь к смерти, солдат и не закусил.
Второй стакан выпил и опять отказался от закуски. И только после третьего
стакана водки «откусил маленький кусочек хлеба, остаток положил на стол».
Смысл спектакля понятен даже врагам. «Уважая достойных противников»,
комендант отпускает Соколова с «буханкой хлеба и куском сала» –
драгоценными «харчами», поровну поделенными между товарищами.
Смерть снова «мимо… прошла, только холодком от неё потянуло». В
«сорок четвёртом году» герой оказывается шофёром у немца-инженера»,
которого в качестве «дорогого гостинца» ему удаётся доставить к своим.
Побег из плена не завершает череду испытаний: он узнаёт о том, что два года
«в плену… почти каждую ночь, про себя, конечно» разговаривал с уже давно
погибшей семьёй. Всё, что «лепилось годами… рухнуло в один миг», герой

снова «остался… один». Ненадолго «блеснула радость» в его жизни, когда
нашёлся сын, за прошедшие годы ставший офицером-артиллеристом,
«капитаном и командиром батареи». Но Анатолий погибает в последний день
войны, «и что-то оборвалось» в душе отца.
Его существование потеряло смысл. Однако проходит полгода, и жизнь
возрождается. Герой берёт «себе в дети» маленького сироту Ванюшку,
случайно встреченного им «около чайной». Его «закаменевшее от горя»
сердце «отходит», на душе становится «радостно», «легко и как-то светло».
«Тоска» не отпускает, «не даёт на одном месте долго засиживаться»,
«раскачалось» больное сердце, «почти каждую ночь» снятся ему «покойники
дорогие», отчего он просыпается на «подушке, мокрой от слёз». И всё же
вместе с «сынком» в его жизни появляется стремление к будущему. Поэтому
у автора рассказ героя вызывает не только «тяжёлую грусть», но и
восхищение «несгибаемой волей» человека.
Мотив узнавания в ходе развития сюжета получает двойственный смысл.
Это связано с тем, что герой рассказа не только индивидуализированный
образ – Андрей Соколов с конкретной биографией, – но и художественный
тип.
Благодаря использованию сказа, в повествовании отсутствует
героизация. Андрей Соколов – один из многих, он понятен и «близок»
читателю. В то же время кольцевая композиция (настоящее – прошлое –
настоящее) позволяет показать, как изменяется восприятие «обыкновенной»
жизни, если узнать внутренние мотивировки поступков человека, увидеть его
истинный облик. В образе главного героя рассказа типизированы те качества,
которые свойственны миллионам русских людей. Образ Андрея Соколова
воплощает черты русского труженика-воина, перенёсшего многие лишения:
высокое мужество, нравственное превосходство над врагом, человеческое
достоинство, любовь к родной земле, милосердие, величие души.
Таким образом, сюжет и композиция рассказа «Судьба человека»
являются средствами создания русского национального характера.
Особую роль в выявлении смысла произведения играет образ весны.
Этот образ имеет не только конкретный («Первая послевоенная весна на
Верхнем Дону была на редкость дружная и напористая. В конце марта из
Приазовья подули тёплые ветры…»), но и символический смысл. Пейзаж
подчинён одной цели: в рассказе, преисполненном трагизма, усилить
жизнеутверждающее начало. Рассказ открывается картиной весенней
природы, знаменующей буйное пробуждение жизни после мучительных лет
войны. В самый трагический момент, когда Соколов рассказывает, как он
узнал о гибели своей семьи, звучит вечное утверждение жизни. Пейзаж в
рассказе – символ победы жизни над смертью.
Так же, как в романе «Тихий Дон», финал произведения обращён к
будущему, «к вечному утверждению живого в жизни», олицетворением чего
становится машущая издали «ручонка» Ванюшки. Подводя итог испытанию
русского характера в войнах и бедах XX века, автор вслед за Н. В. Гоголем

(«Мёртвые души», 1842) предчувствует «великие свершения», новую весну в
жизни России.

ТЕКСТ ЛЕКЦИИ 9
Жизнь и творчество В. М. Шукшина
(1929–1974)
Человек исключительно
одарённый,
Василий
Макарович Шукшин был и
актёром, и писателем-прозаиком,
и
кинодраматургом,
и
кинорежиссёром.
Он
создал
целый мир, населённый его
современниками.
Одних
он
любил, других столь же страстно
ненавидел.
Любил
людей,
воплощавших лучшие свойства
русского характера: доброту,
трудолюбие,
гордость,
а
ненавидел
приспособленцев,
бюрократов, искателей «тёплых
местечек».
В. М. Шукшин родился в
селе Сростки Алтайского края 25
июля 1929 года в крестьянской
семье. Отец в 1933 году был
арестован органами ОГПУ, в 1956
году посмертно реабилитирован. Отчим (П. Н. Куклин) погиб на фронте в
1942 году. Мать, по словам писателя Сергея Залыгина, «оставалась
человеком небольшой грамоты, но душа её была развита и сильна сама по
себе, от природы и от своего народа. Она была чуткой к слову, к песне, к
картине, к любому искусству, и не только чуткой, но и способной к нему.
Это было вполне очевидно, это были те необыкновенные, ни в ком более
не повторимые задатки, которые она передала своему сыну». Мальчик
рано пристрастился к чтению и нелёгкому крестьянскому труду.
Подростком работал в колхозе. После семилетки с 1944-го по 1947 год В.
М. Шукшин учился в Бийском автомобильном техникуме. Позже в
автобиографии писал, что «работал в Калуге на строительстве турбинного
завода, во Владимире на тракторном заводе, на стройках Подмосковья.
Работал попеременно разнорабочим, слесарем-такелажником, учеником
маляра, грузчиком». Бывая в Москве, познакомился с одним из самых

известных режиссёров советского кино И. А. Пырьевым. К этому времени
относятся первые литературные опыты В. М. Шукшина в стихах и прозе.
С 1949-го по 1952 год служил на флоте, был радистом. После
демобилизации экстерном сдаёт экзамены на аттестат зрелости, затем
получает должность директора вечерней школы, преподаёт литературу и
историю в родном селе.
В 1954 году В. М. Шукшин внезапно оставляет работу, уезжает в
Москву и поступает на режиссёрский факультет ВГИКа, который
оканчивает в 1961 году. Во ВГИКе В. М. Шукшин был зачислен в
мастерскую М. А. Ромма, замечательного режиссёра и педагога, которого
уважал за интеллектуальную самостоятельность и умение в самых
сложных
жизненных
ситуациях
оставаться
самим
собой.
М. А. Ромм всячески поддерживал одарённого парня с Алтая. В институте
В. М. Шукшин начинает писать рассказы, первым читателем и
рецензентом которых был М. А. Ромм.
Несмотря на трудности с жильём в Москве и поиски постоянного
заработка, Шукшин за короткое время создаёт здесь книжку рассказов,
одновременно работая и над романом. Он энергично осваивает новую
специальность кинорежиссёра, ярко проявляет себя в качестве актёра
(кинофильмы «Два Фёдора», «Алёнка» и др.). В дальнейшем он создал
такие яркие образы, как сибиряк Лопахин в кинофильме «Они сражались
за Родину», Лыков в «Простой истории» и др. За роль директора
комбината Черных в кинофильме С. Герасимова «У озера» Шукшин
получил Государственную премию СССР (1971). За свои картины будет
удостоен Ленинской премии – уже посмертно (1976).
Рассказ «Двое на телеге» (1958) положил начало многочисленным
журнальным публикациям, из которых в 1963-м сложился первый сборник
«Сельские жители». В 1964-м появляется и первый кинофильм Шукшинарежиссёра – «Живёт такой парень». Оба дебюта привлекли
доброжелательное внимание общественности, имя «талантливого
самородка» появилось в критической прессе. Интерес к автору прибавили
и премии, полученные на различных кинофестивалях, в том числе и
Венецианском. Тем более, что вскоре в кинофильмах «Печки-лавочки»,
«Калина красная», он возьмет на себя ещё и исполнение главных ролей –
вместе с женой, актрисой кино Л. Федосеевой, и даже малолетними
дочерьми.
В 1965 году появляется в печати первый роман писателя «Любавины»,
который посвящён становлению советской власти в Сибири. В центре
романа история «кулацкой семьи», члены которой с остервенением и
жестокостью борются за своё существование.
2 февраля 1965 года Шукшин был принят в члены Союза писателей
СССР. Известный писатель Ю. Нагибин писал о Шукшине: «Проза
Шукшина добра и достоверна, трудна и серьёзна, как жизнь людей,
которых автор всегда любовно имеет в виду. Шукшин хочет и умеет

воспроизвести эту жизнь в совершенной подлинности, в точном
соответствии с её реальной сложностью и живописностью».
Конец 60-х – начало 70-х годов отмечены взлётом творческой
активности Шукшина. В 1964–74 годах Шукшин – лауреат премии
им.
братьев Васильевых (1967), заслуженный деятель искусств РСФСР (1969)
– создал 4 авторских картины («Ваш сын и брат», «Странные люди» и др.),
выпустил 4 сборника рассказов («Там в дали», 1968; «Земляки», 1970;
«Характеры»,1973; «Беседы при ясной луне», 1974).
Блистательные рассказы В. М. Шукшина раскрыли мощное и
оригинальное дарование их автора. В обиход критики входят такие
понятия, как «шукшинский мир», «шукшинский герой», «шукшинская
жизнь». Их появление было связано прежде всего с тем, что на первый
план у Шукшина выдвинулись необычные персонажи, выламывающиеся
из традиционных норм поведения. Сам автор называл их «странными
людьми», «чудиками». Шукшин с чуткостью большого художника уловил
зреющий в народной среде протест против усреднения, схематизма и
отразил его в своеобразной трагикомической манере. Однако у этих героев
«стихийный выверт» был наивно добродушен и выражался в стремлении
разрисовать цветочками коляску или дать жене смешную телеграмму
(«Чудик»), купить на зарплату неведомо зачем микроскоп («Микроскоп»)
и т. д. Особую разновидность шукшинских героев составляют персонажи,
сосредоточенные на какой-то одной мысли: Моня Квасов, помешанный на
создании «вечного двигателя» («Упорный»), Николай Князев, одержимый
идеей «целесообразного государства» («Штрихи к портрету»), Бронька
Пупков, повторяющий сотню раз выдуманную историю о покушении на
фюрера («Миль пардон, мадам!») и т. д.
Феномен Шукшина и до настоящего времени остался непрояснённым.
Как точно заметил С. Залыгин, «Шукшин один из самых загадочных
писателей. Ибо каким образом он достигает своей сверхзадачи –
постижения души человеческой, – порой совершенно необъяснимо…
Говорит Шукшин по большей части об очень простых вещах, а часто и
смешных, но действует на наше сознание серьёзно».
Шукшин создал особый тип рассказа. Он почти лишён экспозиции,
построен на диалоге, имеет открытый финал, который поддаётся любым
философским трактовкам. В центре повествования – необычный случай,
необычная, но чаще бытовая ситуация, герой находится в состоянии
сильного эмоционального возбуждения (гнева или радости), благодаря
которому соединяется в его душе и высокое, и низкое, и идеальное, и
бытовое. Это соединение служит истоком и причиной того трагического
звучания, которое присуще рассказам подобного рода.
Рассказы о «чудиках» не исчерпали всего многообразия шукшинских
характеров. Можно выделить в его прозе автобиографический цикл –
«Далёкие зимние вечера», «Из детских лет Ивана Попова», «Дядя
Ермолай», «Рыжий» и др., сатирический цикл – «Змеиный яд», «Обида»,
«Кляуза», «Мой зять украл машину дров!» и др., цикл рассказов о

вдохновенных лгунах – «Генерал Малафейкин», «Версия», «Беседы при
ясной луне» и др., цикл рассказов о смерти – «Как помирал старик»,
«Охота жить», «Горе», «Осенью» и др.
В 1968 году появляется сценарий фильма Шукшина о Степане Разине,
а в 1971 году роман «Я пришёл дать вам волю». Образ Степана Разина,
тревоживший воображение Шукшина с самых первых шагов в литературе,
являлся идеалом «могучего заступника крестьянства», поборником
справедливости и хранителем воли. Сам Шукшин отмечал в его характере
не только силу, но и жалость к слабым, полагая, что именно эти свойства
определили величину и значимость этой исторической фигуры. Она
проявлялась не только в сложной духовной организации атамана, но и в
его умении сочувствовать народному горю, возвышаться до понимания
всечеловеческих проблем, люто ненавидеть угнетателей.
В 1973 году появляется в печати киноповесть «Калина красная», а в
1974 году выходит на экраны фильм с тем же названием, который принес
Шукшину – его автору, режиссеру и исполнителю главной роли –
всенародное признание. История Егора Прокудина, крестьянского сына,
ставшего вором и захотевшего после тюрьмы покончить со своим
воровским прошлым, рассказана по-шукшински просто, образно, с тонким
сочетанием юмора и горечи. В характере Егора совместились многие
особенности персонажей Шукшина из его рассказов: и наивность, и
склонность к балагурству, шутовству, и одаренность, и скрытность, и
слабость, и достоинство. Поэтому образ обрёл укрупненный масштаб,
значительность и многогранность. Впервые в творчестве Шукшина
воровская
профессия
рассматривалась
как
измена
родовому,
крестьянскому долгу, земле, родной матери. Финал повести трагичен:
герой наказан за эту измену дружками из воровской шайки.
В последние годы жизни в творчестве Шукшина усиливается
сатирическое начало, большое значение приобретает условность,
изменяется масштаб оценки современности. В 1974 году появляются
повесть для театра «Энергичные люди» о спекулянтах и мошенниках,
сатирически-философская повесть «Точка зрения» о вечном споре
Пессимиста и Оптимиста. Уже после смерти писателя опубликована сказка
«До третьих петухов (Сказка про Ивана-дурака, как он ходил за тридевять
земель набираться ума-разума)» (1975), многие страницы которой в наши
дни звучат очень актуально и смешно, незаконченная повесть «А поутру
они
проснулись...»
(1975),
действие
которой
развивается
в
медвытрезвителе.
Особую страницу в творчестве Шукшина составляет публицистика,
собранная в книге «Нравственность есть Правда» (М., 1979), где Шукшин
не только пояснял свои произведения, рассказывал историю их создания,
но и утверждал право художника «жить народной радостью и болью,
думать, как думает народ, потому что народ знает Правду».
Неповторимый образ Шукшина-писателя неизменно усиливался его
яркой кинематографической деятельностью, обаянием Шукшина-актёра.

Творческий путь Шукшина оборвался внезапно. 2 октября 1974 года на
съёмках фильма «Они сражались за Родину» (по роману М. А. Шолохова,
режиссёр С. Ф. Бондарчук) он умер от сердечного приступа. Неожиданная
смерть Шукшина была воспринята всем обществом как национальная
трагедия.
Шукшинский почерк и в литературе, и в кинематографе един; поиски
автором нравственных идеалов в народе роднят книги и фильмы
Шукшина. Эту принципиальную особенность гражданской и творческой
позиции Шукшина предельно точно выразил Сергей Залыгин: «У него не
было ни тени умиления или заискивания ни перед своими героями, ни
перед самим собой, больше того, он был суров по отношению и к ним, и к
себе той суровостью, которая неизбежна, если писатель знает и понимает
людей и не делает особого исключения для себя, если он хочет, страстно
желает, чтобы не только им было лучше, но чтобы и они сами тоже были
лучше».
В. М. Шукшин – один из самых любимых народом писателей в
России. Его книги, фильмы, роли – выражение народной души, народной
нравственности.

ТЕКСТ ЛЕКЦИИ 10
Своеобразие воплощения русского характера в рассказах
В. М. Шукшина (на материале рассказа «Чудик»)
Главной темой рассказов В. М. Шукшина являются нравственные
искания, раздумья о цели, смысле и образе жизни его любимых героев,
людей из народа, умных, одарённых, чуждых корысти, духа потребительства,
мещанства.
В развитии жанра короткого рассказа В. М. Шукшин был
продолжателем традиций А. П. Чехова. Стиль шукшинских рассказов
отличается лаконичной выразительностью.
Русский характер в рассказах В. М. Шукшина имеет своеобразное
воплощение.
Исследуя личность людей из народа, писатель строит сюжет как цепь
комических эпизодов, происходящих с героем. Сюжет основан на
воспроизведении кульминационных, «самых жгучих», долгожданных
моментов, когда герою представляется возможность в полной мере проявлять
свою «особенность». Новаторство В. М. Шукшина связано с обращением к
особому типу – «чудикам», вызывающим неприятие окружающих своим
стремлением жить в соответствии с собственными представлениями о добре,
красоте, справедливости. Порою эти герои смешны и забавны, порой –
трагичны. «Мне интереснее всего, – писал Шукшин, – исследовать характер
человека-недогматика, человека, не посаженного на науку поведения. Такой
человек импульсивен, поддаётся порывам, а следовательно, крайне
интересен. Но у него всегда разумная душа». Критик А. Марков очень точно
вскрыл особенности шукшинского мира: «Он хочет пробудить у читателя

интерес к этим людям и их жизни, показать, как, в сущности, добр и хорош
простой человек, живущий в обнимку с природой и физическим трудом,
какая это притягательная жизнь, несравнимая с городской, в которой человек
портится и черствеет».
Герой рассказа, названием которого стало его прозвище («Жена
называла его «Чудик». Иногда ласково»), выделяется из своей среды. Прежде
всего, «с ним постоянно что-нибудь случалось», он «то и дело влипал в
какие-нибудь истории». Это не были общественно значимые поступки или
авантюрные приключения. «Чудик» страдал от мелких происшествий,
вызванных его собственными оплошностями. Собираясь на Урал навестить
своего брата, выронил деньги («…пятьдесят рублей, полмесяца работать
надо») и, решив, что «хозяина бумажки нет», «легко, весело» пошутил для
«этих, в очереди»: «Хорошо живёте, граждане! ... У нас, например, такими
бумажками не швыряются». После этого он не смог «пересилить себя»,
чтобы забрать «проклятую бумажку».
Герои Шукшина постоянно сталкиваются с искусственностью городской
жизни, опутанной нитями ритуального поведения, разрушающего
человеческую индивидуальность: все они выламываются за рамки
организованного существования, в котором «все люди живут одинаково». В
рассказе «Чудик» герой полетел к брату в гости. «В аэропорту Чудик написал
телеграмму жене: «Приземлились. Ветка сирени упала на грудь, милая Груша
меня не забудь. Васятка». Телеграфистка потребовала изменить текст
телеграммы, «сама исправила два слова: «Приземлились» и «Васятка».
Стало: «Долетели. Василий». В этом маленьком фрагменте текста отчётливо
виден процесс унифицирования личности, разрушения индивидуальности.
Вся «странность» и «чудаковатость» героя, причесанная и приглаженная,
исчезает.
Желая «приятное сделать» невзлюбившей его снохе, Чудик разрисовал
коляску маленького племянника так, что её стало «не узнать». Она, не поняв
«народного творчества», «расшумелась» так, что ему пришлось уехать
домой. Помимо этого, с героем случаются и другие недоразумения (рассказ о
«грубом, бестактном» поведении «пьяного дурака» из деревни за рекой,
которому не поверил «интеллигентный товарищ»; поиск искусственной
челюсти «лысого читателя» газеты в самолёте, отчего у того даже лысина
побагровела).
Его стремление сделать жизнь «повеселее» наталкивается на
непонимание. Иногда он «догадывается», что исход будет таким, как в
истории со снохой. Зачастую «теряется», как в случае с соседом в самолёте
или с «интеллигентным товарищем» в поезде, – Чудик повторяет слова
«женщины с крашеными губами», которой «поддакивал» мужчина в шляпе
из районного города, но у него они почему-то выходят неубедительными. Его
недовольство всегда обращается на самого себя («Он не хотел этого,
страдал…», «Чудик, убитый своим ничтожеством…», «Да почему же я такой
есть-то?»), а не на жизнь, которую он не в силах переделать («Он совсем не
умел острить…», «…запел дрожащим голосом…», «…поскользнулся, чуть не

упал»). Шукшина привлекают герои страдающие, думающие, живущие
напряжённой духовной жизнью, иные люди ему просто не интересны.
Важную роль в изображении народного характера в рассказах
В. М. Шукшина играет антитеза «добро-зло».
Нравственная позиция писателя выражена в словах: «Нам бы немножко
добрее быть ... Мы один раз, уж так получилось, живем на земле». Поэтому
тема доброты становится ключевой в творчестве писателя, который видел в
способности чистого сердца к добру самое дорогое богатство: «Если мы в
чём-нибудь сильны и по-настоящему умны, так это в добром поступке».
Например, Чудик, обиженный неприветливым приемом снохи, не таил зла,
а, напротив, «умылся и стал думать, что бы такое приятное сделать снохе».
Для него добро сосредоточено в народном творчестве, в его теплоте.
Поэтому он решает расписать безликую детскую коляску: «Через час все
было кончено; коляску не узнать. По верху колясочки Чудик пустил
журавликов – стайку уголком, по низу – цветочки разные, травку-муравку,
пару петушков, цыпляток...». Герои Шукшина – это неудачники. Но их
житейская несостоятельность – это своего рода жизненная позиция. Героя
рассказа «Чудик» не понимают ни близкие родственники, ни окружающие
люди. Попытка внести красоту в дом, где живут злость и раздражение,
кончается очередной неудачей. Сколько доброты, детскости, незлобивости,
сколько простой радости бытия в герое рассказа!
Все эти черты не имеют мотивировки, они присущи герою изначально,
обусловливая своеобразие его личности. Напротив, профессия отражает
внутреннее стремление вырваться из реальности («Он работал
киномехаником в селе»), а мечты произвольны и несбыточны («Горы
облаков внизу … упасть в них, в облака, как в вату», «Обожал сыщиков и
собак. В детстве мечтал быть шпионом»). В прозвище героя выявляется не
только его «чудачество», но и желание чуда. В этой связи заостряется
характеристика действительности как тусклой, злой обыденности
(«…сноха… спросила зло…», «…опять спросила Софья Ивановна совсем
зло, неровно…», «Не понимаю; зачем они стали злые?»).
В соотношении с внешним миром выстраивается антитеза, в которой на
стороне героя (в противоположность «досадным происшествиям, от которых
«горько», «больно», «страшно») оказываются признаки чистой,
простодушной, творческой натуры «сельского жителя». «За живое» Чудика
задевают сомнения в том, что «в деревне-то люди лучше, незанозистее», а
«один воздух чего стоит!... до того свежий да запашистый, травами разными
пахнет, цветами разными…», что там «тёплая… земля» и свобода, от которой
его «дрожащий», «тихий» голос звучит «громко».
Одним
из
главных
выразительных
средств
в
рассказе
В. М. Шукшина является художественная деталь, ёмкая, эмоционально
окрашенная.
Обрисовка индивидуальности героя сочетается с авторским
стремлением к обобщению: его прозвище не случайно (имя и возраст
называются напоследок как незначительная характеристика: «…Звали его –

Василий Егорович Князев. Было ему тридцать девять лет от роду»): в нём
выражено своеобразие народных представлений о личности. «Чудик» –
вариация «дурацкой» сущности национальной натуры, созданная с
использованием художественных деталей. Помимо Ивана-дурака русских
сказок, параллелью для создания образа является Платон Каратаев Л. Н.
Толстого (роман «Война и мир», 1863–1869). О нём напоминают такие
художественные детали внешности героя рассказа, как «круглые глаза»,
«круглое мясистое лицо» (у Каратаева «…голова была совершенно круглая,
спина, грудь, плечи, даже руки… были круглые; приятная улыбка, и… глаза
были круглые» – т. IV, ч. 1, гл. XIII), а также потребность быть «поласковей»
с миром («выражение ласки и простоты» растрогало Пьера Безухова в
первых же словах, услышанных им от Каратаева, – т. IV, ч. 1, гл. XII). Это
сходство высвечивает в герое Шукшина черты личности, наивно и
безуспешно пытающейся восстановить лад, гармонию, согласие между
людьми («Когда его ненавидели, ему было очень больно. И страшно.
Казалось: ну, теперь все, зачем же жить?»). Подобно Каратаеву, он
становится «олицетворением всего русского, доброго и круглого» (т. IV, ч. 1,
гл. XIII), воплощением неизменно повторяющегося в национальной истории
типа чудака и фантазёра, несущего в себе искру добра и радости жизни.
Таким образом, в мире шукшинских рассказов главным героем является
человек из народа, «чудик», чьи жизненные ценности и взгляд на мир не
совпадают с обывательскими.
Творчество Шукшина – это выражение души русского человека,
которую писатель хорошо знал, о которой он очень талантливо нам поведал.

Т Е К С Т Л Е К Ц И И 11
Жизнь и творчество Б. Ш. Окуджавы
(1924–1997)

Булат
Шалвович
Окуджава
–
один
из
оригинальнейших
русских
поэтов XX века, признанный
основоположник авторской
песни, прозаик, драматург,
кинодраматург.
Б. Ш. Окуджава родился
9 мая
1924 года в Москве в семье,
пострадавшей от сталинских
репрессий: отец – крупный
партийный работник – был
расстрелян, мать долгие годы
находилась
в
концентрационном
лагере,
погибли
многие
близкие
родственники
Окуджавы.
«Горестный
отсвет
катастрофы» лёг на судьбу и
творчество поэта, определил
автобиографическую канву
его
произведений. В конце 80-х
гг.
Б. Ш. Окуджава скажет: «Я хочу воскресить своих близких!». Памяти
детства, образам матери и отца, трагедии века, прошедшей по сердцам и
судьбам, он посвятит цикл стихотворений «Арбатское вдохновение, или
Воспоминание о детстве» (1988), автобиографические рассказы «Девушка
моей мечты» (1985), «Нечаянная радость» (1986), роман «Упразднённый
театр» (1989–1993).
Окуджава видит свою задачу в развенчании сталинизма, о живучести
которого он предупреждает во многих стихах («Давайте придумаем
деспота…», 1976 и др.).
В 1942 году прямо из IX класса Б. Ш. Окуджава ушёл на фронт,
воевал под Моздоком на миномётной батарее, был ранен. По возрасту он
принадлежит к поэтам фронтового поколения. Тема войны – одна из
главных в его творчестве. «Грустью и иронией, т. е. моей творческой
зрелостью, я обязан главным образом войне. На войне я рассердился на
жестокость судьбы, незаслуженно похитившей близких мне людей, но
вместе с тем научился великому чувству прощения и понимания… Война
всё время со мною: попал на неё в молодое, самое восприимчивое время, и
она вошла в меня очень глубоко». Поэт изображает войну через призму
восприятия и переживания «школяра»-мальчика 30–40-х годов,
вчерашнего школьника, мечтающего о героических подвигах и славе, а
попавшего в самое пекло войны, хлебнувшего окопных будней, суровой
армейской службы. В автобиографической повести «Будь здоров,
школяр!» (1960–1961) Б. Ш. Окуджава, следуя традициям Л. Н. Толстого,

раскрывает сложный внутренний мир героя, его переживания, страх
смерти, боли, слёзы, ненависть к войне, трудный путь становления
молодой души. В основе повести, а затем и киносценария «Женя, Женечка
и “Катюша”» (1967), лежит тема преодоления «школярства», взросления
героя на войне.
Всенародной любовью пользуются песни Б. Ш. Окуджавы о войне.
Некоторые из них напоминают по форме и звучанию фронтовой фольклор
военной поры, например песня «отдельного десантного батальона» («Мы
за ценой не постоим») к кинофильму «Белорусский вокзал» (1971) или
«Бери шинель, пошли домой» из кинофильма «От зари до зари» (1975).
Поэт скажет: «Мы все войны шальные дети: / И генерал и рядовой», но
свои стихи и песни о войне он посвящает прежде всего её рядовым
участникам, незаметным и негероическим внешне, но сохранившим
доброту, милосердие, любовь. Поэт ценит в их сердцах «скрытую теплоту
патриотизма» (Л. Н. Толстой). Это мальчики и девочки, «повзрослевшие
до поры», к ним обращает поэт свою просьбу-призыв:
До свидания, мальчики!
Мальчики,
постарайтесь вернуться назад!
(«До свидания, мальчики», 1958)
Б. Ш. Окуджава заставляет задуматься над тем, насколько молоды
были многие участники войны, как рано оборвалась жизнь тысяч юных
людей. «Все мои стихи и песни не столько о войне, сколько против неё», –
сказано самим поэтом. Войне и смерти противопоставляет Б. Ш. Окуджава
людское братство. В балладе «Король» (1957) он воспел бессмертие
обыкновенного арбатского мальчишки Лёньки Королёва, который надел
«кепчонку, как корону, набекрень и пошёл на войну», погиб в боях, но
навсегда остался в памяти людей, в жизни московских улиц и дворов.
Лирический герой Окуджавы постоянно путешествует в памяти, живя
«посредине между войной и тишиной», сохраняя в себе черты рыцаря,
воина, защитника мира и добра.
После войны, окончив университет, Б. Ш. Окуджава учительствовал в
школе деревни Шамордино Калужской области, затем переведён был в
город. Учитель словесности по образованию, Окуджава запечатлел этот
период в грустно-иронических автобиографических рассказах «Частная
жизнь Александра Пушкина, или Именительный падеж в творчестве
Лермонтова» (1976), «Искусство кройки и шитья» (1985) и др. и в повести
«Новенький, как с иголочки» (1962).
Переехав в Москву в начале 50-х годов, Б. Ш. Окуджава работает в
издательствах, редакциях журналов и газет, печатает стихи (прил. III). В
1956 году вышел его первый поэтический сборник «Лирика» (Калуга),

через три года второй – «Острова» (1959). Известность пришла к Б. Ш.
Окуджаве, когда он обратился к жанру авторской песни. По просьбе
друзей он спел свои стихи под гитару в одной из московских квартир в
1956 году. «Мои настроения совпали с настроениями эпохи. И всё. И
поэтому мои песни считались откровениями. Я не преувеличиваю свою
роль». Вскоре в кругу московских литераторов приобретают известность
многие песни поэта, которые он сначала исполнял в дружеском кругу, а
примерно с 1959 года – и публично. Выступления Б. Ш. Окуджавы
начинают записываться на магнитофоны, и вскоре его песни узнаёт вся
страна. Многомиллионная аудитория поэта складывалась в основном из
людей, ни разу его не видевших, но ощутивших с ним прочный,
доверительный эмоциональный контакт. Успех пришёл к Б. Ш. Окуджаве
потому, что он обращался не к массе, а к личности, не ко всем, а к каждому
в отдельности. Предметом поэзии в его мире стала обыденная,
повседневная жизнь – как, например, в песне «Полночный троллейбус»
(1957):
Когда мне невмочь пересилить беду,
когда подступает отчаяние,
я в синий троллейбус сажусь на ходу,
в последний,
в случайный.
Трудно представить живого человека, которого эта песня может
оставить равнодушным, человека, никогда не испытавшего подобных
эмоций.
Полночный троллейбус, по улицам мчи,
верши по бульварам круженье,
чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи
крушенье,
крушенье.
В конце пятидесятых – начале шестидесятых годов Б. Ш. Окуджава
работал редактором в издательстве «Молодая гвардия», в «Литературной
газете», однако с 1962 года, вступив в Союз писателей, он полностью
сосредоточился на профессиональной писательской работе.
Своими учителями Б. Ш. Окуджава считает А. С. Пушкина,
Л. Н. Толстого, Б. Л. Пастернака. «Я начинал с подражания Пушкину, затем
Пастернаку», – заметил Б. Ш. Окуджава в одной из бесед. Пушкинское
начало постоянно присутствует в его поэзии и прозе. Пушкин для него –
идеал: «Он недостижим, но важно стремление приблизиться к нему».
Пушкинская тема развивается в одном из самых программных поэтических

произведений Б. Ш. Окуджавы «Былое нельзя воротить, и печалиться не о
чем …» (1964):
Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем,
у каждой эпохи свои подрастают леса…
А всё-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем
поужинать в «Яр» заскочить хоть на четверть часа.
Важнейшая тема поэзии Б. Ш. Окуджавы – «малая родина», связанная с
Москвой и Арбатом. По матери армянин, по отцу грузин,
Б. Ш. Окуджава считает себя «арбатским человеком, воспитанным на
русской культуре литератором. Б. Ш. Окуджава заново открыл Москву, не
парадную, не «кипучую, могучую» столицу, а таинственный город, несущий
в себе память о простых людях, о судьбах, зачастую трагических. Символом
такой Москвы стала улица, на которой поэт провёл своё детство и на
которой в настоящее время ему установлен памятник:
Ты течёшь, как река. Странное название!
И прозрачен асфальт, как в реке вода.
Ах, Арбат, мой Арбат,
ты – моё призвание.
Ты – и радость моя, и моя беда.
Пешеходы твои – люди не великие,
каблуками стучат – по делам спешат.
Ах, Арбат, мой Арбат,
ты – моя религия,
мостовые твои подо мной лежат…
(«Песня об Арбате», 1959)
«Арбатская» тема продолжала развиваться в творчестве поэта до 80-х
годов. Многие поэты слагали стихи о своей «малой родине», о городах и
улицах своего детства, но мало кому удавалось выстроить на таком
материале
столь
многозначный
и
эмоционально
действенный
художественный образ.
Во второй половине XX века Окуджава воскресил в русской поэзии
любовную лирику. Прекрасная женственность окружена в романсах
Окуджавы романтическим ореолом королевства: «Женщина, Ваше
Величество!» – восклицает поэт, верный рыцарь Прекрасной Дамы, черты её
он видит в своих современницах: «В моей душе запечатлён портрет одной
прекрасной дамы!». По отношению к ней поэт соблюдает старинный ритуал
в обращении, разговорах, поклонении и любви:

Вы в глаза её взгляните,
Как в спасение своё,
Вы сравните, вы сравните
с близким берегом её.
(«Не бродяги, не пропойцы…», 1957)
Сердце поэта всегда настроено на любовь. Женственное начало видит
он в природе, случайной бабочке, новогодней ели, снежной бабе, в своей
Поэзии. Одушевлены в поэзии Б. Ш. Окуджавы и другие нравственные
ценности: Совесть, Благородство, Достоинство, Вера, Надежда, Любовь,
Страдание. Б. Ш. Окуджава считает, что мир спасёт не красота, а страдание.
Любимый образ поэта – образ Надежды в «Песенке о ночной Москве»
(1963):
Когда внезапно возникает ещё неясный голос труб,
слова, как ястребы ночные, срываются с горячих
губ,
мелодия, как дождь случайный, гремит; и бродит
меж людьми
надежды маленький оркестрик под управлением
любви.
Творческое обращение к истории стало главной темой
Б. Ш. Окуджавы как прозаика. В конце шестидесятых годов он написал
роман «Бедный Авросимов» («Глоток свободы», 1965–1968), где
рассказывается о судебном следствии по делу Пестеля. Б. Ш. Окуджава не
просто знакомил читателей с фактами из прошлого, а художественно
сопоставлял «век нынешний» и «век минувший»: атмосфера
доносительства, бессилие человека перед лицом циничной власти – всё это
оказалось реальностью не только во времена декабристов, но и в советское
время. Ещё свободнее, раскованнее обращается автор с историческим
материалом в повести «Мерси, или Похождения Шипова» (1971), романах
«Путешествие дилетантов» (1976–1978) и «Свидание с Бонапартом»
(1983). Эти произведения в равной мере посвящены прошлому и
настоящему, в них писатель передаёт прежде всего мироощущение своих
современников.
Новые песни появились у Б. Ш. Окуджавы и в восьмидесятые, и в
девяностые годы. Среди них такие значительные поэтические события, как
«О Володе Высоцком» (1980), «Как наш двор ни обижали – он в
классической поре…» (1982), «Музыкант» (1983).
В девяностые годы Б. Ш. Окуджава пристально следил за
происходящими в России событиями, тревожился за судьбу демократии,
осуждал войну в Чечне. Он был членом комиссии по помилованию при

Президенте России, где добросовестно работал, несмотря на
ухудшающееся здоровье.
Поэтическая и общественная деятельность Б. Ш. Окуджавы отмечена
рядом наград и премий. Б. Ш. Окуджава награжден орденом «Дружбы
народов», Почётной медалью Советского Фонда мира, Государственной
премией СССР (1991) за сборник «Посвящается вам», премией «Букера»
(1994) за роман «Упразднённый театр». В 1990 году ему была присвоена
почётная степень доктора гуманитарных наук Норвичского университета
(США).
Скончался Булат Шалвович Окуджава 12 июня 1997 года, в Париже,
во время зарубежной поездки. Прощание с поэтом в здании Театра им. Е.
Вахтангова, на Арбате, собрало тысячи его почитателей. Похоронен Б. Ш.
Окуджава, согласно завещанию, в Москве на Ваганьковском кладбище.
Последние произведения поэта полны раздумий о самых острых
вопросах, стоящих перед человечеством. Стихотворения и стихотворенияпесни образовали в творчестве Б. Ш. Окуджавы нерасторжимое единство,
красноречивым свидетельством чего стало последнее прижизненное
книжное издание поэзии Б. Ш. Окуджавы – «Чаепитие на Арбате. Стихи
разных лет», вышедшее в Москве в 1996 году. Нравственным завещанием
поэта стало его предельно афористичное произведение, получившее в
«Чаепитии на Арбате» скромное название «Песенка» (1988):
Совесть, благородство и достоинство –
вот оно, святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь,
за него не страшно и в огонь.
Лик его высок и удивителен.
Посвяти ему свой краткий век.
Может, и не станешь победителем,
но зато умрёшь как человек.

ТЕКСТ ЛЕКЦИИ 12
Жизнь и творчество Т. Н. Толстой
(1951)
Татьяна Никитична Толстая –
яркая
представительница
современной «женской» русской
прозы. Она вошла в литературу в
80-е годы XX века и сразу стала
знаменита своими рассказами. В
своих произведениях Т. Н. Толстая
сочетает точность рисунка с
полётом фантазии, психологизм с
гротеском, постижение духовных
тайн с изощрённой писательской
техникой.
Т. Н. Толстая родилась в
Ленинграде 3 мая 1951 года в
семье, отмеченной значительными
литературными
дарованиями.
Татьяна
Никитична
Толстая
иронически замечает о себе: «…
Куда ни посмотри, у меня одни
литераторы в роду. Алексей
Николаевич Толстой – дед по
отцовской
линии.
Бабушка
Наталья Васильевна Крандиевская-Толстая – поэтесса. Их матери тоже
были писательницами. Дед по материнской линии Михаил Леонидович
Лозинский – переводчик». Писательница считает, что семья – это основа
человеческого счастья. Вот фрагменты интервью Т. Н. Толстой, где она
размышляет об отношениях в семье:
– Татьяна Никитична, ваш папа Никита Алексеевич Толстой, сын А.
Н. Толстого и поэтессы Натальи Крандиевской, был физиком. А мама?
– Мама тоже окончила физфак, но потом поняла, что ей это
неинтересно, и окончила иняз. Но нас у неё было семеро, и этим всё
сказано.

– Ваши родители могли позволить себе такую роскошь – иметь
семерых детей?
– Когда мы были маленькие, кто-то услышал во дворе, как про нас
говорили: «Дети Толстых – это те, кто хуже всех одет». Но нас так
воспитывали: что есть, то и носишь. Ценности в семье были другие – все
читали, писали, ставили спектакли …
– В такой семье вы, наверное, неизбежно и рано должны были начать
писать?
– Наоборот, в семье у нас все что-то сочиняли, поэтому никто этим
серьёзно не занимался – и так умеем. И все дети начинали с какой-нибудь
профессии, а потом всё равно пришли к творчеству. Я села писать – сейчас
помню, это был январь 83-го, – просто потому, что мне настолько нечего
было прочесть, что захотелось писать самой. Понимание «как», формы,
пришло само собой, в ту же минуту … Груз слов, мыслей, образов давит на
тебя, заставляет что-то делать. А в голове идёт постоянная работа: ты
внутри текста, ты вне. Причем всё это очень быстро – это такая система
зеркал ... Творчество вообще самое естественное состояние для человека.
– Татьяна Никитична, а вы случаем не феминистка?
– Да упаси Господь! Плохо я отношусь к феминизму, в Америке за
десять лет насмотрелась, они от семьи всё время чего-то требуют. А самое
большое удовольствие – это хорошая семья, где всегда весело, все хохочут,
все друг друга любят и помогают. И если кто-то чего-то не хочет делать, ну
и пусть, я все сделаю сама ... Главное – читать, развиваться. Если кто-то сел
за книжку, не мешайте ему. Он занят более важным делом, он развивается
как личность. А пол пусть постоит грязным, хоть по колено! «Чистенько» –
это в операционной, а дома главное не «чистенько», а чтобы все любили
друг друга и смеялись ... Феминизм – это постоянная борьба. Вот кто-то им
что-то должен ... А дома – здесь не справедливость, а то, что называется
Благодать. «Не по закону, а по Благодати» ... Ведь Господь нас любит не за
то, что мы это заслужили или очень хорошие. Он любит нас просто так. Вот
это, любить просто так, не спрашивая – должен, не должен, – вот эта идея
Благодати, она главная в христианстве ... Главное – любовь, она
удивительно смягчает все углы, с ней ничего не страшно. Только любить
надо другого, а не себя.
– Это очень трудно – любить другого.
– Но ненависть разрушает, и не кого-нибудь, а тебя. Все проблемы
решаются через любовь. К детям, к ближним, к дальним. Других рецептов
нет.
После
окончания
классического
отделения
Ленинградского
университета Т. Н. Толстая дебютировала в 1983 году рассказом «На
золотом крыльце сидели…», в 1989 году он был переведён на английский
язык. Первый рассказ сразу был замечен и читателями, и критикой, а дебют
автора признан одним из лучших в 80-е годы. Рассказ «На золотом крыльце
сидели» – это калейдоскоп детских впечатлений, где обыкновенные люди
представляются детям то теми, то другими таинственными персонажами

сказочного мира. Повествование заканчивается недоумением: «Вынырнув с
волшебного дна детства, из тёплых сияющих глубин, на холодном ветру
разожми озябший кулак – что, кроме горсти сырого песка, унесли мы с
собой?».
В дальнейшем произведения, опубликованные в различных журналах,
были объединены в сборник, названный по первому рассказу «На золотом
крыльце сидели…». Он появился в 1987 году и не остался незамеченным.
Следующий сборник – «Сомнамбула в тумане» появился только в 1992
году. За ним последовали «Любишь – не любишь» (1997), «Река Оккервиль»
(1999). Со временем в них добавлялись новые рассказы. Т. Н. Толстая
пишет медленно, тщательно работая над стилем.
В 1974 году Т. Н. Толстая из Ленинграда переехала в Москву, начала
преподавать, работала в Фонде культуры. С 1989 года она преподаёт
русскую литературу и писательское мастерство в университетах США.
Одновременно выступает как критик и эссеист (впоследствии объединила
статьи и эссе в сборники «День» (2000), «Ночь» (2002), «Изюм» (2002).
Некоторые произведения выпустила вместе с сестрой Натальей («Сёстры»,
1998; «Двое: Личное», 2001). В течение ряда лет Т. Н. Толстая печаталась в
основном в журналах. Эти публикации принесли ей известность, критики
заговорили об удачном начале литературного пути.
Со временем стало ясно, что именно Т. Н. Толстая во многом
определила литературное лицо 1990-х годов и обновила традиционную
форму рассказа.
Выход романа Т. Н. Толстой «Кысь» в 2000 году становится
литературным событием года. Писательница была удостоена книжного
Оскара – премии XIV Международной книжной выставки-ярмарки. В 2001
году она получила премию «Триумф».
Рассказы Т. Н. Толстой образуют специфический художественный мир.
В центре повествования, как правило, писательница ставит единичную
человеческую судьбу, личность, находящую утешение в выдуманном,
изобретённом, фантастическом или легендарном мире. В прозе Т. Н.
Толстой критики обнаруживают необычно резкое сочетание высокого и
низкого, романтического и бытового, сказочного и натуралистического,
реального и выдуманного. Обращается внимание также на лексическое
богатство её текста, изощрённую писательскую технику.
Одним из лучших произведений писательницы является её рассказ
«Река Оккервиль». Главный герой рассказа Толстой – немолодой одинокий
Симеонов, для которого блаженством становится в холодный, сырой
петербургский вечер запереться у себя в комнате и извлечь из старого
конверта пластинку с голосом певицы Веры Васильевны. Симеонову никто
не нужен: ни любящая его Тамара, ни работа, ни друзья, — только покой и
воля и его миф о бесплотной Вере Васильевне, которая будет петь для него,
«сливаясь в один тоскующий голос».

Голос Веры Васильевны особенно важен для Симеонова в период
острого одиночества в пасмурные петербургские дни, когда он чувствует
себя «особенно носатым, лысеющим».
Татьяна Толстая приводит своего героя к трагическому разрушению
мифа. Оказывается, что Вера Васильевна жива и живет не в Петербурге
Серебряного века, а в Ленинграде, «в бедности и безобразии, и недолго же
сияла она в свое-то время, потеряла бриллианты, мужа, квартиру, сына,
двух любовников и, наконец, голос, – в таком вот именно порядке, и успела
с этими своими потерями уложиться до тридцатилетнего возраста».
Симеонов оказывается перед мучительным выбором: «Глядя на закатные
реки, откуда брала начало и река Оккервиль, уже зацветавшая ядовитой
зеленью, уже отравленная живым старушечьим дыханием, Симеонов
слушал спорящие голоса двух боровшихся демонов: один настаивал
выбросить старуху из головы ... другой же демон – безумный юноша с
помрачённым от перевода дурных книг сознанием – требовал идти, бежать,
разыскать Веру Васильевну». «Буднично, оскорбительно просто – за пятак –
добыл адрес Веры Васильевны в уличной адресной будке; сердце стукнуло
было: не Оккервиль? конечно, нет». Такой же оскорбительно будничной
оказалась и встреча с мифом. Вера Васильевна, Верунчик, как её называли
поклонники, оказалась толстой, шумной, грубой, здоровущей теткой.
Страшным итогом крушения мифа становится приезд Верунчика в
одинокую холостяцкую квартиру Симеонова не для любовного свидания, а
для того, чтобы помыться в его ванной. Высокий миф о Прекрасной Даме
снижается до «телесного низа»: «Симеонов против воли прислушивается,
как кряхтит и колышется в тесном ванном корыте грузное тело Веры
Васильевны».
Многие критики отмечают условность, сказочность, метафоричность
мира Толстой. «Её тема – бегство в замкнутый мир, отгороженный от
пошлой будничности прекрасными метафорическими деталями», – полагает
известный литературовед А. Генис.
Счастье для героев Т. Н. Толстой – процесс мечты, прекрасные, но
неосуществимые фантазии. В характерах героев Т. Н. Толстой есть две
отличительные черты: во-первых, бурная фантазия, романтическая мечта о
небывалом, а во-вторых, глубокое ощущение неудачности жизни. Эти два
начала сталкиваются в человеческой судьбе, в сознании; отчаяние
одерживает верх. Почти каждый рассказ Т. Н. Толстой – это болезненное
крушение иллюзий.
Василию Михайловичу, например, из рассказа «Круг» то хотелось
родиться «пламенным южным юношей, то средневековым алхимиком, то
дочкой миллионера, то любимым котом вдовы, то персидским царём». И
так десятилетиями томится предчувствием «персидский царь», что
«придут и позовут» и «полыхнёт зарево на полмира». Но никто не звал, не
полыхало, не слышался «глас с неба». Приходится прозябать в
«трёхмерном бытии», протирать окна нашатырём, грызть супружеские
цепи, обманываться в любовницах и «искать заветную лазейку из

темницы». Ничего не дождался и не мог дождаться Василий Михайлович.
Пробил час, «к сердцу подступила тьма».
Рассказ «Круг» посвящен трагической ситуации неузнавания «своего
прекрасного мгновенья». Герой рассказа пытается найти «тайную тропку в
запредельное», вырваться из «обыденного». Основа рассказа – классический
романтический конфликт между мечтой и действительностью.
Скучная жизнь Василия Михайловича потому и скучная, что он ищет
выхода, не выходя за пределы обыденности. Ему нужно чудо, а он ищет
женщин, занимается какой-то дурацкой йогой, вертит зачем-то до одури
кубик Рубика.
И только однажды «он ощутил близкое присутствие чуда: за
дерматиновой дверью, может быть, той самой единственной дверью на
свете, зияет провал в иную вселенную». За этой дверью живет карлицаспекулянтка, бывшая цирковая лилипутка. Такой ее видит Василий
Михайлович. Но он мог бы, если бы сумел, увидеть в ней не злобного
тролля, торгующего дефицитом, а «крошечного, полупрозрачного эльфа»,
мог бы, как ему подсказывает автор, перенестись вместе с ней в очередной
городок в табакерке, где бы его ждали и «зарешёченные замки», и «стража с
алебардами», и «вороной конь».
Вот если бы он сумел вернуться в праздничный детский мир, где живут
не люди, а куклы, маленькие, как эта лилипутка, несчастный Василий
Михайлович смог бы проникнуть за чёрствую корку внешнего бытия к
подлинной, то есть, по Т. Н. Толстой, сказочной реальности, чтобы
счастливо застыть в ней.
Такие же не понявшие жизнь, обманувшиеся герои толпятся во всех
рассказах Т. Н. Толстой. Они не решаются обернуться, чтобы увидеть яркий
мир, удовлетворяясь всего лишь его смутной тенью. Рассказы Т. Н. Толстой
отличает глубокое проникновение в сознание современного человека, в его
внутренний мир, стремление понять существо его разлада с
действительностью.
Интересное решение этой темы предлагает Т. Н. Толстая в рассказе
«Чистый лист». Главный герой рассказа Игнатьев. Читатель не знает ни его
имени, ни его профессии. Это типичный герой литературы конца XX века –
«средний, массовый» человек.
Его семья – это жена и больной сын Валерик, слабенький и хилый, ради
которого жена бросила работу и ... жизнь, семью. Еще одним
одушевленным, абсолютно осязаемым членом семьи становится Тоска,
которая приходит к Игнатьеву каждую ночь: «Тяжелая, смутная, с
опущенной головой, садилась на краешек постели, брала руку – печальная
сиделка у безнадежного больного. Так и молчали часами – рука в руке».
Тоска не оставляет Игнатьева и днем, она сопровождает его всюду, «то там,
то тут выныривала ее плоская, тупая головка». Иногда после работы он
встречается со своим старым школьным товарищем, которому
периодически признается: «Я в отчаянии. Я запутался. Как все сложно.
Жена – она святая. Работу бросила, сидит с Валерочкой. Он болен, все

время болен. ... ну а я домой идти просто не могу. Тоска. Жена мне в глаза
не смотрит. Да и что толку? ... . Каждый день даю себе слово: завтра встану
другим человеком, взбодрюсь ... вывезу Валерочку на юг ... Квартиру
отремонтирую, буду бегать по утрам... А ночью – тоска». Однажды после
очередного откровения товарищ Игнатьева даёт ему телефон знакомого
врача и просто советует ампутировать больной орган, после чего жизнь
станет простой и ясной: «Все идиотские бесплодные сомнения полностью
прекращаются. Гармония тела и ... э-э-э ... мозга. Интеллект сияет как
прожектор. Ты сразу намечаешь цель, бьешь без промаха и хватаешь
высший приз».
После ночных сомнений и тревог Игнатьев все же решается принять
столь странное предложение. Он смотрит на себя со стороны, со стыдом
видит старую шелковую чайного цвета рубашку с коротким рукавом (ее
еще носил его отец, в ней он женился и встречал Валерика из роддома).
Первым шагом к новой жизни становится сожжение этой рубашки,
символизирующее окончательный разрыв с прошлым: «Только слабые
жалеют о напрасных жертвах. Он будет сильным.
Он приподнимет землистое, опущенное лицо дорогой, измученной
жены. Противоречия не будут разрывать его. Вот твое место, жена. Владей.
... Улыбнись и ты, маленький Валерик. Твои ножки окрепнут, и желёзки
пройдут, ибо папа любит тебя, бледный городской картофельный росточек.
Папа станет богатым, с авторучками».
Доктор поразил Игнатьева: « ... Глаз у него не было. Из пустых глазниц
веяло черным провалом в никуда, подземным ходом в иные миры, на
окраины мертвых морей тьмы. И туда нужно было идти. Глаз не было, но
взгляд был. И смотрел он на Игнатьева». Страшный образ Дьявола,
тянущего в бездну. Для Т. Н. Толстой важно и то, что «глаз не было»
(ассоциация с толстовской фразой «глаза – зеркало души» здесь очевидна –
души нет, есть пустота, пропасть, черная дыра), и то, что фамилия этого
«ассирийца» – Иванов (один из тысячи, из толпы «Иванов, не помнящих
родства»).
Перерождение Игнатьева – доказательство того, что операция по
удалению личности прошла успешно, – Толстая показывает через
изменение его «языковой личности». Глубокие, полные метафор и
ассоциаций внутренние монологи Игнатьева, сопровождаемого его
подругой Тоской, трансформируются в предельно четкую прямую речь с
обилием сленга и жаргонизмов: «Ну ладно, борода, я почапал. Давай пять.
Будь». Игнатьев чувствует себя легко и хорошо. Впереди много дел. Но
если до операции Игнатьев мечтает о том, что повезет Валерика к морю, то
после нее у него уже совершенно другие, страшные по своему цинизму и
бездушию, мысли: «Ща в собес или куда следует?.. Так и так, не могу
больше дома держать этого недоноска. Антисанитария, понимаешь.
Извольте обеспечить интернат. Будут кобениться, придется дать на лапу.
Это уж как заведено. Это в порядке вещей». Так лаконично и чудовищно

просто рушатся и личность, и семья. Лишённый души, герой счастлив и
чувствует себя здоровым и сильным.
Таким образом, содержанием своих книг писательница избирает
окружающую её действительность. Творчество Т. Н. Толстой несёт в себе
глубокое общечеловеческое содержание, обращённое к душе человека,
живущего в сложном и противоречивом современном мире.

Приложение II
Теория литературы
Тексты лекций
ТЕКСТ ЛЕКЦИИ 1
Особенности языка художественной литературы
Роль тропов в художественной речи
В художественной литературе язык является средством создания
художественного образа. Важнейшую роль в художественной речи играют
тропы. Тропы – слова и выражения, употреблённые в переносном значении.
Выделяют несколько видов тропов: метафору, олицетворение, метонимию,
сравнение, эпитет, гиперболу, иронию и др.
Метафора – это употребление слова в переносном значении для
характеристики похожего предмета или явления. Например, в строке А. С.
Пушкина из стихотворения «К Чаадаеву» «Пока свободою горим …»
последнее слово выступает в метафорическом значении: «страстно желаем
свободы, стремимся к ней». Метафора представляет собой скрытое
сравнение, в котором отсутствует сравнительный оборот. Так, выражение
«изумрудная трава» подразумевает сравнение «трава, как изумруд».
Метафора повышает точность художественной речи и её эмоциональную
выразительность.
Разновидностью метафоры является олицетворение. Олицетворение –
это уподобление неживых явлений живым. Олицетворения, например,
помогают А. М. Горькому в «Песне о Соколе» сделать пейзаж живым,
«одухотворённым»: море в этом произведении «вздыхает», «спит». Небо
«желает понять то, о чём шепчут неугомонные волны, сонно вползая на
берег». Горы «задумчивы».
Метонимия – это образное выражение, в котором вместо названия
одного предмета даётся название другого. Приведём пример из поэмы А. С.
Пушкина «Медный всадник»: «Все флаги в гости будут к нам» – имеется в
виду все страны и корабли.

Сравнение – это сопоставление одного явления или предмета с другим.
Сравнение, как и другие тропы, придаёт художественному тексту особую
выразительность. Например, в стихотворении «К Чаадаеву» А. С. Пушкин
сравнивает ожидание «вольности» с ожиданием «свидания» с «любовником
молодым»:
Мы ждём с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждёт любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Это сравнение говорит о том, как сильно любит поэт Родину. Он
сравнивает любовь к Родине с любовью к женщине.
Эпитет – это образное определение. Эпитет подчёркивает характерные
черты,
признаки
явления,
предмета
или
человека.
Так,
А. М. Горький в «Песне о Соколе» изображает прекрасный романтический
пейзаж. Используя яркие цветовые эпитеты, писатель создаёт
величественную картину природы: «серебристое море», «голубое сияние
луны», «синее небо», «золотые узоры звёзд».
Гипербола – это чрезмерное преувеличение свойств предмета или
явления. Гипербола используется для усиления эмоционального
воздействия на читателя. «Королём гиперболы» в русской прозе был
Н. В. Гоголь. Восхищаясь красотой и величием Днепра, он писал: «Редкая
птица долетит до середины Днепра».
Ирония – это употребление слова или выражения в противоположном
смысле. Например, ирония используется, когда глупый называется умным,
жадный – щедрым; под мнимой похвалой скрывается насмешка и т. п.
Например, Н. В. Гоголь в «Мёртвых душах» называет прокурора «отцом и
благодетелем всего города», но тут же выясняется, что это хапуга и
взяточник.
Аллегория – это иносказательное (скрытое) изображение предмета или
явления с целью наглядно показать его важные стороны. Аллегория часто
встречается в сказках о животных. Образы животных в этих сказках
используются как аллегорические фигуры, с помощью которых обличаются
черты людей. В русских сказках, например, заяц – аллегория трусости,
медведь – аллегория силы, волк – аллегория жадности и глупости, лиса –
аллегория хитрости.
Использование различных средств художественной образности
позволяет писателям добиться языковой выразительности.

ТЕКСТ ЛЕКЦИИ 2
Понятие композиции художественного произведения
Основные композиционные приёмы
Композиция – это состав и последовательность расположения
эпизодов, частей и элементов литературного произведения, а также
взаимосвязь между отдельными художественными образами. К основным
композиционным приёмам относят повтор, усиление, противопоставление.
Повтор – один из важнейших приёмов композиции. Повтор – это
неоднократное употребление слов, образов, художественных деталей и т.
п. Повтор позволяет легко и естественно «закруглить» произведение,
придать ему композиционную стройность. Особенно эффектна кольцевая
композиция. Кольцевая композиция связывает начало и конец
произведения. Такая композиция имеет особый художественный смысл.
Примером использования кольцевой композиции для выражения
содержания является стихотворение А. А. Блока «Ночь, улица, фонарь,
аптека …»:
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века.
Всё будет так. Исхода нет.
Умрёшь – начнёшь опять сначала,
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
В этом философском стихотворении замкнутый круг человеческой
жизни воплощается в композиции стихотворения, в композиционном
тождестве начала и конца.
Повтор служит для усиления художественной выразительности, а
также для того, чтобы подчеркнуть значимость той или иной детали,
образа, поэтической мысли. Часто повторяющаяся деталь или образ
становится лейтмотивом всего произведения. Например, образ «свечи» в
стихотворении Б. Л. Пастернака «Зимняя ночь». В этом стихотворении
четыре раза повторяются строки «Свеча горела на столе, свеча горела».
Образ «свечи» здесь не только конкретен («свеча», «пламя», «ночник»,
«свечка»), он приобретает символическое значение. Горящая «свеча» на
фоне метели – это символ вечной любви, побеждающей всё невзгоды,
жизненные «метели» и страдания. Любовь героев «горит» как свеча
вопреки социальным потрясениям. «Свеча» как вечный огонь, вечная
надежда и вечная любовная страсть всегда «горит» в сердцах влюблённых.

Близким к повтору приёмом является усиление. Усиление – создание
художественного эффекта путём подбора однородных образов и деталей.
Так, по принципу усиления построен литературный портрет героя (учителя
Беликова) в рассказе А. П. Чехова «Человек в футляре»: «Он был
замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в
калошах и с зонтиком и непременно в тёплом пальто на вате. И зонтик у
него был в чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы
очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и лицо, казалось,
тоже было в чехле, так как он всё время прятал его в поднятый воротник.
Он носил тёмные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился
на извозчика, то приказывал поднимать верх».
Учитель Беликов пребывал в постоянном страхе: «Как бы чего не
вышло». Как бы не простудиться, боится он. И пусть светит солнце, на
случай дождя или ветра, на всякий случай, надо одеться потеплее, надо
захватить зонт, поднять воротник, надеть тёмные очки, калоши, заложить
уши ватой и, садясь на извозчика, закрыть верх. Детали в поведении героя
сразу обращают на себя внимание читателей как первое и очень сильное
впечатление от «футлярного» человека. При этом всякая новая деталь
усиливает предыдущую. Весь смысл жизни Беликова – защита от внешнего
мира, от реальной жизни. Этот рассказ зовёт читателя к деятельной,
духовно богатой жизни. А. П. Чехов верил в возможность обновления
человека, в его победу над «футляром».
Выразительным
художественным
приёмом
является
противопоставление. Противопоставление – это контраст (антитеза) между
словами, образами, персонажами и т. п. Например, в «Песне о Соколе» А.
М. Горького образы Сокола и Ужа выражают противопоставление, важное
для понимания идейного смысла этого произведения. Сокол – это
горьковский идеал личности, воплощение смелости, свободолюбия,
благородства. Уж – это аллегория трусости, пошлости, самодовольства.
Используя противопоставление в «Песне о Соколе», А. М. Горький
раскрыл две жизненные философии: философию героизма во имя свободы
и философию трусости и покоя.
Противопоставление является выразительным художественным
приёмом. Оно оказывает глубокое эмоциональное
воздействие на
читателя. В стихотворении М. Ю. Лермонтова «Парус» противопоставлены
образы бури и покоя:
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой, –
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!
Используя антитезу «буря» – «покой», М. Ю. Лермонтов гармонии в
природе противопоставляет мятежную душу поэта, которая стремится к
борьбе, к действию.

Особый композиционный эффект даёт зеркальная композиция. При
зеркальной композиции начальные и конечные образы прямо
противоположны. Классическим примером зеркальной композиции может
служить роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». В нём в развязке как бы
повторяется завязка, только с переменой положений: в начале Татьяна
влюблена в Онегина, пишет ему письмо и выслушивает его холодную
отповедь, в конце – всё наоборот: влюблённый Онегин пишет письмо и
выслушивает отповедь Татьяны. Приём зеркальной композиции является
одним из самых сильных композиционных приёмов.
Таковы основные композиционные приёмы, с помощью которых
строится композиция в любом произведении.

Приложение III
Стихи русских поэтов
Б. Л. Пастернак. Зимняя ночь
Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
Как летом роем мошкара
Летит на пламя,

Слетались хлопья со двора
К оконной раме.
Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
На озаренный потолок
Ложились тени:
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.
И падали два башмачка
Co стуком на пол,
И воск слезами с ночника
На платье капал.
И все терялось в снежной мгле,
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздымал, как ангел, два крыла
Крестообразно.
Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
1956

Комментарий
Мести. О сильном снеге, метели; метет – идет сильный снег, метет
метель.
Предел. Граница, страна, местность; «во все пределы» – во все стороны,
везде.
Мошкара (собир.). Мелкие летающие насекомые.
Хлопья. Хлопья снега (только мн. ч.) – большие мокрые снежинки.
«Со двора». Снаружи.
Озаренный (высок.). Прич. от гл. «озарить» – ярко осветить.
Скрещенье. Сущ. от гл. «скрестить» – соединить, положить крест-накрест.

Башмачок (устар., поэт.). Маленький ботинок, чаще женский, туфля.
Ночник. Свеча (или маленькая лампа), которая освещает спальню ночью.
Теряться (перен.). Исчезать, становиться невидимым.
Мгла. Темнота; воздух, похожий на туман.
Соблазн. Желание чего-либо запретного.
Вздымать (кн., высок.). Поднимать.
Крестообразно. Так, чтобы было похоже на крест.
То и дело (разг.). Постоянно, все время.

Б. Ш. Окуджава. Пожелание друзьям
Давайте восклицать, друг другом восхищаться.
Высокопарных слов не стоит опасаться.
Давайте говорить друг другу комплименты –
ведь это всё любви счастливые моменты.
Давайте горевать и плакать откровенно,
то вместе, то поврозь, а то попеременно.
Не нужно придавать значения злословью –
поскольку грусть всегда соседствует с любовью.
Давайте понимать друг друга с полуслова,
чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова.
Давайте жить, во всём друг другу потакая, –
тем более, что жизнь короткая такая.

Комментарий
Давайте + инф. (восклицать, говорить, горевать, понимать, жить).
Призыв всё делать вместе, быть духовно близкими людьми, делить
поровну горе и радость.

Восклицать. Эмоционально обращаться друг к другу, открыто выражать
добрые чувства по отношению к друзьям.
Восхищаться. Быть о чём-то (о ком-то) высокого мнения, быть в
восхищении, в восторге, восторгаться.
Высокопарные слова. Красивые слова, слова высокого стиля.
Комплименты. Красивые, приятные, любезные (вежливые) слова.
Горевать. Испытывать горе.
Поврозь = врозь. Не вместе.
Попеременно. По очереди.
«Не нужно придавать значения». Не нужно обращать внимание на чтолибо (на кого-либо).
Злословье. Злые слова, сплетни.
«Понимать друг друга с полуслова». Понимать с одного слова (или без
слов).
Потакая. Деепр. от гл. потакать – соглашаться во всём с кем-то
(например, «Нельзя во всём потакать ребёнку»). Гл. потакать часто
содержит отрицательную оценку.

Отрывки из стихотворений Б. Ш. Окуджавы
До свидания, мальчики
До свидания, мальчики!
Мальчики,
постарайтесь вернуться назад!
Полночный троллейбус
Когда мне невмочь пересилить беду,
когда подступает отчаяние,
я в синий троллейбус сажусь на ходу,
в последний,
в случайный.
Полночный троллейбус, по улицам мчи,
верши по бульварам круженье,
чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи
крушенье,
крушенье.

Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем ...
Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем,
у каждой эпохи свои подрастают леса…
А всё-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем
поужинать в «Яр» заскочить хоть на четверть часа.
Не бродяги, не пропойцы…
Вы в глаза её взгляните,
Как в спасение своё,
Вы сравните, вы сравните
с близким берегом её.

Песня об Арбате
Ты течёшь, как река. Странное название!
И прозрачен асфальт, как в реке вода.
Ах, Арбат, мой Арбат,
ты – моё призвание.
Ты – и радость моя, и моя беда.
Пешеходы твои – люди не великие,
каблуками стучат – по делам спешат.
Ах, Арбат, мой Арбат,
ты – моя религия,
мостовые твои подо мной лежат…

Песенка о ночной Москве
Когда внезапно возникает ещё неясный голос труб,
слова, как ястребы ночные, срываются с горячих
губ,
мелодия, как дождь случайный, гремит; и бродит
меж людьми
надежды маленький оркестрик под управлением
любви.

Песенка
Совесть, благородство и достоинство –
вот оно, святое наше воинство.

Протяни ему свою ладонь,
за него не страшно и в огонь.
Лик его высок и удивителен.
Посвяти ему свой краткий век.
Может, и не станешь победителем,
но зато умрёшь как человек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Доро гие зару бежн ые чит ат ел и ! Изучая историю русской
литературы по этой книге, вы познакомились с художественным миром
выдающихся русских писателей, с их нравственно-эстетическими идеалами.
Вы открыли для себя произведения русской литературы с ярко выраженной
философской, нравственной, гражданской проблематикой, с героями,
стоящими в ситуации выбора. Читая книги А. П. Чехова и А. М. Горького, М.
А. Шолохова и В. М. Шукшина, стихи Б. Л. Пастернака и Б. Ш. Окуджавы,
рассказы Т. Н. Толстой, вы размышляли о человеке и мире, о добре и зле, о
законах жизни.
Работая с данным учебным пособием, вы убедились, что чтению
художественного текста следует учиться, что чтение – это огромный труд. А
труд читателя измеряется не количеством прочитанных книг, а способностью
вдумываться в текст, ставить перед собой вопросы, сомневаться и
недоумевать, восторгаться и приходить в уныние. Труд читателя приводит к
свободе общения с писателем, к тому, что художественный текст становится
понятным во всей своей многогранности.
Литература – это познание мира, исследование действительности,
изучение человека. Подлинное искусство уточняет, а часто и изменяет наше
представление о жизни, открывает новые стороны в ней, в нас самих. Оно
раскрывает мир в новом свете и даже, казалось бы, в привычном, хорошо
знакомом показывает нечто новое. Русский философ XX века Иван
Александрович Ильин так писал о читателе: «По чтению можно узнавать и
определять человека. Ибо каждый из нас есть то, что он читает, и каждый
человек есть то, как он читает; и все мы становимся незаметно тем, что мы
вычитываем из прочтённого, – как бы букетом собранных нами в чтении
цветов…».
Завершая изучение курса истории русской литературы XX века,
представленного в данном пособии, вы должны помнить, что мир
художественной литературы неисчерпаем и безграничен. Конец XX века

ознаменован появлением в русской художественной литературе таких
замечательных имён, как В. С. Маканин, В. О. Пелевин, Л. Е. Улицкая, В. А.
Пьецух, С. Д. Довлатов, Л. С. Петрушевская и др. Надеемся, что вам
захочется продолжить изучение русской литературы и вы познакомитесь с
произведениями этих и других современных авторов. Их книги обогатят вас
своим содержанием, помогут осмыслить сложные проблемы современной
жизни.
Дорогие зарубежные читатели! Помните, что без чтения
художественной литературы не может быть полноценного овладения
языком!
В добрый путь!

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Пособие по научному стилю речи для вузов негуманитарного профиля /
И. Г. Проскурякова [и др]. СПб. : Изд-во СПбГПУ, 2002. 258 с.
2. Зиновьева М. Д. Музыка Михаила Ивановича Глинки : учеб.-метод. пособ. для
иностранных учащихся / М. Д. Зиновьева. М. : РАМ им. Гнесиных, 2005.
103 с.
3. Громов М. П. Книга о Чехове / М. П. Громов. М. : Современник, 1989. 384 с.
4. Бердников Г. П. А. П. Чехов. Идейные и творческие искания / Г. П. Бердников. М. :
Худож. лит., 1984. 511 с.
5. Тюпа В. И. Художественность чеховского рассказа / В. И. Тюпа. М. : Высш. шк., 1989.
135 с.
6. Колобаева Л. А. Концепция личности в русской литературе рубежа XIX–XX веков / Л.
А. Колобаева. М. : Высш. шк., 1990. 325 с.
7. Пименова В. Н. Заложник свой судьбы: Об изучении творчества М. Горького в XI кл. /
В. Пименова. М. : Просвещение, 1992. 213 с.
8. Воздвиженский В. Проза духовного опыта / В. Воздвиженский // Вопросы литературы.
1988. № 9. С. 82–103.
9. Газизова А. А. «Синтез живого со смыслом»: Размышления о прозе Б. Пастернака / А.
А. Газизова. М. : Высш. шк., 1990. 246 с.
10. Бирюков Ф. Г. О подвиге народном: Жизнь и творчество М. А. Шолохова :
кн. для учащихся ст. классов сред. шк. / Ф. Г. Бирюков. М. : Просвещение, 1989. 207 с.
11. Бирюков Ф. Г. Художественные
М. : Просвещение, 1980. 317 с.

открытия

Шолохова

/

Ф.

Г.

Бирюков.

12. Коробов В. И. Василий Шукшин / В. И. Коробов. М. : Мол. гвардия, 1999.
405 с.
13. Авторская песня. М. : АСТ : ООО «Агентство» КРПА «Олимп», 2002. 506 с.
14. Вайль П. Городок в табакерке // Звезда. 1990. № 8. С. 147–150.

15. Булин Е. Открывайте книги молодых / Е. Булин // Молодая гвардия. 1989. № 3. С. 237–
241.
16. Спивак П. Во сне и наяву / П. Спивак // Октябрь. 1988. № 2. С. 201–203.

О Г ЛА В Л Е Н И Е
Введение .....……………………………………………………………. 3
Часть первая. Жизнь и творчество русских писателей ………… 9
Лекция 1. Жизнь и творчество А. П. Чехова ………………………... 10
Лекция 2. Приёмы юмористического изображения
обывательского быта
в рассказе А. П. Чехова «Неудача» ..........……………………………. 17
Лекция 3. Особенности стиля Чехова-прозаика (на материале
рассказа «Шуточка») ………………………………………………… 25
Лекция 4. Жизнь и творчество А. М. Горького ……………………... 30
Лекция 5. Особенности композиции и языка
«Песни о Соколе» А. М. Горького …………………………………….. 36
Лекция 6. Жизнь и творчество Б. Л. Пастернака ………………….. 41
Лекция 7. Жизнь и творчество М. А. Шолохова ……………………. 49
Лекция 8. Сюжет и композиция как средства создания
русского национального характера
в рассказе М. А. Шолохова «Судьба человека» ……………………… 54
Лекция 9. Жизнь и творчество В. М. Шукшина ……………………. 58
Лекция 10. Своеобразие воплощения русского характера
в рассказах В. М. Шукшина
(на материале рассказа «Чудик») ..…………………........................... 66
Лекция 11. Жизнь и творчество Б. Ш. Окуджавы …………………. 71
Лекция 12. Жизнь и творчество Т. Н. Толстой ……………………... 77
Часть вторая. Теория литературы ………………………………… 85
Лекция 1. Особенности языка художественной литературы
Роль тропов в художественной речи ………………………………… 86
Лекция 2. Понятие композиции художественного произведения
Основные композиционные приёмы …………………………………... 92

Приложение I …………………………………………………………. 97
Жизнь и творчество русских писателей. Тексты лекций ………. 97
Текст лекции 1. Жизнь и творчество А. П. Чехова ………………... 97
Текст лекции 2. Приёмы юмористического изображения
обывательского быта в рассказе
А. П. Чехова «Неудача» ……………………….................................... 101
Текст лекции 3. Особенности стиля Чехова-прозаика
(на материале рассказа «Шуточка») ………………………………. 104
Текст лекции 4. Жизнь и творчество А. М. Горького ……………. 107
Текст лекции 5. Особенности композиции и языка
«Песни о Соколе» А. М. Горького …………………………………… 112
Текст лекции 6. Жизнь и творчество Б. Л. Пастернака ………… 116
Текст лекции 7. Жизнь и творчество М. А. Шолохова …………... 122
Текст лекции 8. Сюжет и композиция как средства создания
русского национального характера в рассказе
М. А. Шолохова «Судьба человека» …………………………………. 128
Текст лекции 9. Жизнь и творчество В. М. Шукшина …………… 132
Текст лекции 10. Своеобразие воплощения русского характера
в рассказах В. М. Шукшина
(на материале рассказа «Чудик») .……….......................................... 137
Текст лекции 11. Жизнь и творчество Б. Ш. Окуджавы ………... 141
Текст лекции 12. Жизнь и творчество Т. Н. Толстой ……………. 148
Приложение II ……………………………………………………….. 155
Теория литературы. Тексты лекций ……………………………... 155
Текст лекции 1. Особенности языка
художественной литературы
Роль тропов в художественной речи ……………………………….. 155
Текст лекции 2. Понятие композиции
художественного произведения
Основные композиционные приёмы ……………………………......... 157
Приложение III ……………………………………………………… 160
Стихи русских поэтов ……………………………………………… 160
Заключение …………………………………………………............... 165
Библиографический список .............................................................. 166

