Книги юбиляры 2020 года.
«Шоколадный запах старых книгЖелтоватой, выцветшей бумаги,
Он мне в душу с мудростью проник,
С романтизмом рыцарской отваги,
С ароматом пряным дальних стран,
С воздухом солёных океанов…
Захожу в литературный храм
И вдыхаю книжный запах пьяный…»
(Андрей Коробейников.)
Не только человек отмечает дни рождения, есть юбилеи и у книг. Если точно
узнать дату выхода литературного шедевра не всегда возможно, то год публикации,
особенно если произведение было написано в 19-21 вв., хорошо известен. Встречайте,
книги юбиляры 2020 года русских и зарубежных авторов. Воспоминания о времени их
создания дает возможность прочувствовать историю, задуматься о том, как меняется
человеческое мировоззрение, отношение к тем или иным событиям.
Читая интересную, захватывающую, глубокую книжку, не всегда задумываешься
о времени ее написания. Кажется, что герои живут среди нас. Их характер, отношение
к жизни так близки современному человеку, что порой трудно поверить, что книге, их
описывающих, уже больше 100, а иногда 150 лет. В 2020 году, юбилей отмечают сразу
несколько ярчайших произведений, без которых всемирная литература была бы беднее.
.
425 лет – «Ромео и Джульетта» У. Шекспира
Ромео и Джульетта» (англ. Romeo and Juliet) –
трагедия Уильяма Шекспира, рассказывающая о любви
юноши и девушки из двух враждующих веронских родов Монтекки и Капулетти.
Наверное, во всей мировой литературе не найдется
столь же известного и великого произведения, не теряющего
своей актуальности на протяжении веков, как пьеса «Ромео
и Джульетта». Это бессмертное творение, сегодня известно
всем образованным людям. Автор ее - известнейший
английский поэт и драматург – признан величайшей из
гениальных личностей эпохи Возрождения.
Многие свои тексты Уильям не придумывал, а просто
перерабатывал реальные события – именно благодаря этому
таланту его произведения известны своей правдивостью и
жизненностью. Сочинение обычно датируется 1594—1595
годами. Более ранняя датировка пьесы возникала в связи с предположением о том, что
работа над ней могла быть начата ещё в 1591 году, затем отложена и окончена примерно
два года спустя. Таким образом, 1593 год оказывается наиболее ранней из
рассматриваемых дат, а 1596 год — позднейшей, так как в следующем году текст пьесы
был напечатан.

Достоверность данной истории не установлена, но приметы исторического фона
и жизненные мотивы, присутствующие в итальянской основе сюжета, сообщают
определённое правдоподобие повести о веронских влюблённых[3].
Источники: https://fb.ru/article/142958/romeo-i-djuletta-kto-napisal-shekspir-romeo-i-djuletta

425 лет – «Ричард II» У. Шекспира
«Ричард II» (англ. Richard II) – историческая
хроника Уильяма Шекспира (1595), охватывает события
1399-1400 гг.; в её центре - низложение короля Ричарда II
и захват власти его двоюродным братом Генрихом
Болингброком - основателем дома Ланкастеров Генрихом
IV, а затем убийство пленного Ричарда. В ряде
прижизненных изданий названа трагедией.
В изображении Шекспира Ричард II - неудачный,
слабый, но уверенный в божественности своей власти
правитель, поручающий власть алчным фаворитам.
Однако после того, как он низложен, Ричард
превращается в трагическую фигуру, вызывающую
сочувствие зрителя. Узнав об убийстве Ричарда II, Генрих
IV проклинает его убийцу (несмотря на то, что во многом
инспирировал его).
«Ричард II» открывает тетралогию зрелых
исторических хроник Шекспира.
«Ричард II» - одна из немногих шекспировских пьес, которая целиком написана
стихами и не содержит прозаических вставок.
Пьеса впервые поставлена в 1595 году и вскоре получила большую популярность;
в 1597—1598 вышли три издания. Во второй половине 1600-х годов вышло ещё два
прижизненных отдельных издания (кварто) «Ричарда II», а одна из постановок в 1608
году имела место на борту английского судна «Красный дракон» у берегов Африки.
Текст, опубликованный посмертно в Первом фолио (1623), содержит значительные
разночтения по сравнению с прижизненными версиями.
Источники: https://ru.wikipendia.org/wiki

420 лет – «Двенадцатая ночь» У. Шекспира
«Двенадцатая ночь, или Что угодно» (англ. Twelfth
Night, or What You Will), часто просто «Двенадцатая ночь», пьеса
Уильяма Шекспира в пяти действиях, названная в честь
праздника двенадцатой ночи в Рождественский сезон.
Действие комедии происходит в вымышленной странеИллирии (современной Хорватии). Правитель Иллирии герцог
Орсино влюблен в графиню Оливию. Графиня в трауре из-за
смерти брата и отца.
Близнецы - брат и сестра Себастьян и Виола, потерпев
кораблекрушение, оказались в Иллирии и потеряли друг друга.
Виола, переодевшись в мужскую одежду, появляется при дворе
Орсино. Герцогу пришёлся по душе молодой человек по имени
Цезарио (это имя взяла себе Виола), и он приближает его к себе.

Виола влюбляется в герцога. Орсино этого не замечает и даёт своему новому пажу
поручение отправиться к Оливии и попытаться посвататься к ней.При дворе Оливии
живёт её дядя Тоби — пьяница и весельчак. Он коротает время в совместных попойках
с сэром Эндрю, который также безуспешно ищет внимания Оливии. Цезарио
добивается аудиенции у Оливии и передаёт ей известия от Орсино. Дело заканчивается
неожиданно: Оливия вежливо отдаёт должное достоинствам герцога, но влюбляется с
одного взгляда в его посланца.
В городе тем временем появляется Себастьян, оплакивающий свою сестру, считая
её погибшей. Начинается целая череда недоразумений. Брата и сестру, чрезвычайно
похожих друг на друга, все путают.
Оливия, спутав Себастиана с Виолой, просит его жениться на ней. Он смутился,
но согласился, и они обвенчались. Орсино смиряется с потерей Оливии и желает
увидеть Виолу в женском платье. Пьеса заканчивается шутливо - меланхолической
песенкой, которую поёт шут Фесте.
Источник: https://ru.wikipendia.org/wiki

245 лет – «Севильский цирюльник» П. Бомарше
«Севильский
цирюльник,
или
Тщетная
предосторожность» - пьеса французского драматурга и
публициста Бомарше. Комедия в четырёх действиях.
В «Севильском цирюльнике» выводится в первый
раз Фигаро, представляющий оригинальное создание
Бомарше. В нём много черт самого Бомарше.
Насмешливый, настойчивый, ловкий, неистощимый в
запутывании и распутывании интриг, никогда не
теряющийся и не унывающий, он умеет находить выход
из всякого положения. Он - центральная фигура. Таким
образом, уже в этой комедии главное лицо - простой
слуга, олицетворяющий собою третье сословие.
Само имя персонажа Фигаро, хоть и придумано
автором, явно базируется на испанском слове «pícaro»,
что значит «хитрый, лукавый, плутоватый». Пикаро —
главный персонаж плутовского романа. Пикареска —
плутовской роман.
Именно слово плут — вернее всего подходит для характеристики Фигаро, но это
плут благородный, добрый, отзывчивый, готовый прийти на помощь другим. Хотя,
конечно, и про себя он тоже не забывает. Фигаро с полным основанием замечает, что
он «лучше своей репутации» слуги, которого волен унизить каждый, кому от рождения
принадлежит звучный титул. Едва ли отыщутся вельможи, которые «могут сказать о
себе то же самое». Единственный из персонажей трилогии, Фигаро претерпевает на
протяжении действий не мнимую, а достаточно поучительную эволюцию, под конец
уже мало напоминая брадобрея, который демонстрировал чудеса выдумки, когда
помогал Альмавиве облапошить подозрительного Бартоло, и действовал с наглостью,
извиняемой лишь его веселым нравом. Приход на сцену персонажа Фигаро привел
театральное искусство к неоднозначному повороту всего мирового театра, впервые
представитель третьего сословия занял такое масштабное место. Недаром мировое

литературоведение утверждает: «Появление Фигаро — решающий поворот в истории
драматургии».
Внешне безупречный щеголь, Фигаро во всем стремится быть блистательным и
это ему вполне удается.
Бомарше особое внимание уделяет внешнему виду своего персонажа, тот
безупречен в своей одежде - фигаро - короткой не застегивающейся легкой испанской
куртке, заканчивающейся над талией. Эта одежда вошла в парижскую моду сразу после
успеха первой пьесы трилогии.
Источник: http://cyclowiki.org/wiki/

235 лет – «Приключения барона Мюнхаузена» Э. Распэ
Рудольф Эрих Распе (1736-1794) - немецкий
писатель, поэт и историк, известный как автор книги
«Приключения барона Мюнхгаузена».
О том, что барон Мюнхгаузен личность
легендарная, говорить не приходится. Он давно и прочно
вошел в наше сознание как литературный образ,
созданный Рудольфом Распе. Этот блестящий смельчак и
фантазер
прославился
рассказами
о
своих
необыкновенных приключениях и стал любимым
литературным персонажем многих поколений читателей.
Похождения Мюнхгаузена - это очень смешные и
необычные истории, ведь нигде этот храбрец не теряет
чувства юмора и ловко выпутывается из любых ситуаций.
Несмотря на всю их неправдоподобность, мы, тем не
менее, в них верим. Как верил в них сам барон
Мюнхгаузен, «самый правдивый человек на земле»!
Кто не помнит его историй о дереве на рогах оленя,
которое выросло из вишневой косточки или о том, как он вытаскивал себя за волосы из
болота, или как его проглотила огромная рыба? Барон Мюнхгаузен летал на ядре и
поджигал порох искрами из глаз, забирался по стеблю боба на Луну и с голыми руками
ходил на медведя. Если он говорит, что летал верхом на ядре, значит, так оно и было!
Однако многие забыли, что барон отнюдь не выдуман писателем. Такой человек
действительно жил. Его звали Иероним Карл Фридрих барон фон Мюнхгаузен - немец
по происхождению. 13 лет верно служил России, и большинство подвигов совершил,
будучи офицером и участником нескольких военных кампаний.
Автор книги - Рудольф Эрих Распе, человек известный в научных и литературных
кругах того времени. Именно он обработал и впервые издал истории выдумщика барона
Мюнхгаузена, служившего в России.
Впоследствии к ним были присоединены фантастические рассказы других
писателей о приключениях Мюнхгаузена. За 235 лет издано около 600 книг с
продолжением этой истории. И где только не путешествовал барон - в джунглях, на
море, на фронте, даже на других планетах. Но автором книги принято считать Распе.
Мюнхгаузен, получив признание, стал даже именем нарицательным - так называют
любителей приврать и приписать себе качества, которых у них нет.
Источник: https://zen.yandex.ru

230 лет – «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева
Наиболее известным произведением русского
писателя Александра Николаевича Радищева стало
«Путешествие из Петербурга в Москву». Жанр
сентиментального путешествия, популярный тогда в
Европе, представлял собой изложение любовных
приключений героя, чередующееся с описанием
волнующих его чувств.
Для Радищева такая форма произведения стала
способом изложения мыслей автора об общественном
устройстве России. Использовав в качестве эпиграфа
слова из поэмы В. Тредиаковского «Телемахида»,
писатель обозначил основную идею своего произведения:
«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Под
«чудищем» Радищев подразумевал крепостническую
систему, существовавшую тогда в России и лежавшую в
основе самодержавия.
Любовь к Отчизне, ненависть к крепостничеству,
правдивое изображение тяжелого положения простого народа сделали это
произведение непохожим на другие и опасным для правительства. Недаром
императрица Екатерина II, самолично ознакомившись с творением Радищева, вынесла
свой вердикт. Она сказала, что Радищев - «бунтовщик хуже Пугачёва», потому что «тот,
хоть царём прикинулся, монархический строй исповедовал», а Радищев с помощью
революции «надумал на Руси учинить республику!». «Путешествие» больше
напоминает путевые заметки: автор-повествователь, оказавшись по пути из Петербурга
в Москву в каком-нибудь населенном пункте, описывает встречу или событие. Жанр
путешествия помог автору показать российскую действительность как бы со стороны,
глазами наблюдателя. По своему революционному мировоззрению Радищев был
впереди современников. В этом смысле одиночество русского мыслителя было
героическим и трагическим одновременно. Александр Николаевич Радищев, «явился»
в восемнадцатом столетии на светское ристалище - поле боя, где его ожидал
смертельный поединок с российским самодержавием.
Источник: https://goldlit.ru

215 лет- «Песочный человек» Э. Гофмана
«Песочный человек» (нем. Der Sandmann) сказочная новелла немецкого романтика Гофмана,
основанная на народных поверьях о песочном человеке.
«Песочный человек» - одно из популярнейших
произведений Гофмана и своего рода визитная карточка
писателя. Сказочный Песочный человек, которым мать
пугает не желающего засыпать малыша Натанаэля, вдруг
приходит к ним домой... Его называют человеческим
именем, он удивительный мастер, но при виде его мальчик
трепещет от ужаса. А уже став юношей, Натанаэль
влюбляется в девушку, которая на самом деле оказывается
искусно сделанной куклой, одним из создателей которой
является тот самый Песочный человек! Эта жуткая история
о любви и смерти принадлежит перу Эрнста Теодора
Амадея Гофмана, писателя, создававшего, по словам
Стефана Цвейга, "неземной мир, сотканный из тумана и
грез, и населенный фантастическими фигурами".
Источник: ru.wikipedia.org/wiki/Песочный_человек_(новелла)

215 лет - «Золотой горшок» Э. Гофмана
«Золотой горшок: сказка из новых времён»
(нем. Der goldne Topf: Ein Märchen aus der neuen Zeit) повесть немецкого писателя-романтика Э. Т. А. Гофмана.
Сказка «Золотой горшок» наиболее полно отражает
разнонаправленность и широкий кругозор её автора.
Гофман был одарённый и успешный писатель. Именно
поэтому в повести так живо переданы перезвоны
хрустальных колокольчиков и краски волшебного мира.
Кроме того, это произведение ценно тем, что здесь
находят отражение все основные тенденции и темы
романтизма: роль искусств, двоемирие, любовь и счастье,
рутина и мечта, познание мира, ложь и истина.
С первых страниц «Золотого горшка» читателя
ждёт загадка. Стоит задуматься уже над авторским
определением жанра - «сказка из новых времён», более
литературоведческое определение - повесть-сказка. Если
считать, что герой действительно побывал в волшебной
Атлантиде, то это, безусловно, сказка. Но здесь, как и в любой другой книге Гофмана,
всё иллюзорное можно объяснить рационально. Все чудесные видения - не более чем
сон, последствие употребления табака и алкоголя. Поэтому только читателю решать,
что это: сказка или повесть, реальность или вымысел? От первой до последней
страницы сказочной повести мы следим за судьбой и трансформацией характера
студента Ансельма. В начале повествования он предстаёт нам полнейшим неудачником:
нет работы, потратил последние гроши из-за своей неосторожности. Но по ходу

развития действия герой доказывает нам, что силён духом. Он не просто мечтатель - он
готов бороться за свою любовь до конца.
Гофман даёт читателю полную свободу в трактовке «Золотого горшка»: для когото это сказка, для кого-то - повесть с вкраплениями снов, а кто-то может увидеть здесь
записки из дневника писателя, полные аллегорий. Такое неординарное восприятие
авторского замысла делает произведение актуальным и поныне. Студент Ансельм имел
счастье принять решение в пользу поэтического мира, поэтому он освобожден от
иллюзий и рутины.
«Только из борьбы возникнет твое счастье в высшей жизни», и символом его
является золотой горшок. Поборов зло, Ансельм получил его в качестве некоего трофея,
награды, дающей право обладать любимой и пребывать вместе с нею в волшебной
Атлантиде. «Верь, люби и надейся!» - вот самая главная мысль этой сказки, вот тот
девиз, который Гофман хочет сделать смыслом жизни каждого.
Источник: https://literaguru.ru/analiz-proizvedeniya-zolotoj-gorshok-gofman/

200 лет – «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина
«Руслан и Людмила» первая законченная поэма
Александра Сергеевича Пушкина; волшебная сказка,
вдохновлённая древнерусскими былинами. Поэма- Сказка
«Руслан и Людмила» - уникальное творение Пушкина.
Именно в этом произведении автор полностью
раскрепощается и дает волю фантазии и творческой
свободе. «Руслан и Людмила» - интереснейшее
произведение, которое завоевало сердце многих
читателей своей оригинальностью и нестандартностью.
Сюжет поэму «Руслан и Людмила» - сказочный и
волшебный. В произведении рассказывается о похищении
невесты, о ее поисках. Присутствует даже соперничество.
Главная героиня очутилась в волшебном и заколдованном
царстве. Как и в любой сказке в поэме есть счастливый
конец, что, безусловно, радует. Повествование в этом
произведении тоже поистине сказочное и необычное.
Самое интересное то, что в поэме «Руслан и Людмила»
встречаются параллельно сказочное и весьма обыденное, даже фантастика и обычный
быт. К примеру, колдунья - это обычная злая старуха. Чародей Черномор - вообще
немощный старик. Волшебниц можно описать, как легкомысленных девушек. Ирония
автора видна в практически каждом предложении. Это забавляет читателя и делает
произведение еще интереснее.
Многие критики отмечают то, насколько произведение цепляет. Это поэма
рассчитана не только на младшего зрителя, потому что сказка, а также на читателя
постарше. Руслан и Людмила» - это пушкинский символ вечной любви, которую не
могут разрушить никакие препятствия. Любовь сильнее всего на свете и победит любое
зло. Самое главное, что хотел донести Пушкин- это то, что нельзя сдаваться не при
каких ситуациях и тогда счастье обязательно настигнет.
Источник: znanija.com/task/37373053

200 лет – «Айвенго» В. Скотта
Творчество шотландского писателя, творившего в
начале девятнадцатого столетия, интересно нам сегодня
тем, что Вальтер Скотт усовершенствовал жанр
исторического романа. Из всех романов, которые создал
Вальтер Скотт, «Айвенго» - самый известный.
«Айвенго» - это произведение о начале феодализма
События относятся к концу долгой и кровавой борьбы
между норманнами и саксами (12-й век). Исторический
фон – борьба за власть во времена царствования Ричарда
Первого (Львиное Сердце) – исторической личности.
Рыцарь Уилфред и леди Равена - хоть и главные, но
вымышленные герои, которых создал Вальтер Скотт.
«Айвенго» - это тесное переплетение любовных и
политических интриг. Благополучие влюбленных
находится в полной зависимости от того, как развиваются
исторические события.
Роман построен на захватывающем отгадывании тайн, которые возникают в ходе
сюжета (тайна наследника Седрика Сакса и пилигрима, Рыцаря, Лишенного
Наследства, Черного Рыцаря). Кроме этого, в произведении объединены интрига, яркие
зрелища и философское осмысление событий.
Хотя рыцарские времена давно прошли, но романы Вальтера Скотта по-прежнему
интересны современному читателю. Их любят за живую интригу, романтический
авантюризм и яркие, живые образы героев, вошедшие в мировую классику.
Источник: https://fb.ru/article/64833/

190 лет – «Маленькие трагедии», «Моцарт и Сальери», «Сказка о попе и
работнике его Балде» А. С. Пушкина
«Маленькие трагедии» - цикл коротких пьес для
чтения А. С. Пушкина, написанный им в Болдине. Он
состоит из четырёх произведений: «Скупой рыцарь»,
«Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время
чумы».
Анна Ахматова писала, что «быть может, ни в
одном из созданий мировой поэзии грозные вопросы
морали не поставлены так резко, как в «Маленьких
трагедиях»
Пушкин демонстрирует нам различные дороги, по
которым люди нередко отходят от нравственных законов.
В результате Александр Сергеевич показывает, что
итогом отступления от даже самых незначительных,
нравственных законов является утрата самого ценного в
жизни — смысла своего бытия и существования. Автор
начинает сравнивать нравственные законы и людские
соблазны, ставя всё на чашу весов. До последней

страницы хочется узнать, что же победит в схватке: соблазны, которые сводят с ума
каждого человека, или же нравственность.
«Маленькие трагедии» утверждают, что индивидуалистические страсти порочны
и наказуемы. При этом они насыщенны духом свободы и связанным с ним трагизмом,
каким-то неземным упоением настолько, что хочется, вслед за Бетховеном,
воскликнуть: «Жизнь есть трагедия. Ура!»
Источник: ru.bookmate.com/books/TFxW4fi3

190 лет – «Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина.
Трагедия “Моцарт и Сальери” противоречивое
произведение: кому, как не самому Александру
Сергеевичу знать, что такое зависть и каковы бывают её
“плоды”.
Конфликт рационалистического и творческого вечный сюжет в литературе. Трудолюбивый пожилой
композитор Сальери видит в своей профессии
математику, научный подход и тяжкий труд. Моцарт молодой композитор, он не понимает своей гениальности,
тратит талант впустую, наслаждается жизнью и сочиняет,
как дышит. Несмотря на дружеские узы, Сальери
мучается от зависти, принимает решение отравить
Моцарта за то, что он тратит свой гений на пустяки, не
понимает своей избранности, не благодарен небу за свою
счастливую участь.
Зависть, как самая разрушительная вещь, становится главным двигателем сюжета.
Один из самый страшных смертных грехов, которой является зависть, вынуждает уже
немолодого композитора пойти на преступление: отравить собственного друга молодого коллегу Моцарта.
Основная мысль, то, чему учит это произведение проста: совершив грех, человек
остаётся наедине со своей совестью; проблема находится внутри самого человека, а не
вне его. Отравленный Моцарт торжествует, поражая друга фразой о том, что гений и
зло несовместимы. Он снова впереди, он выше злодейства и злобы.
Источник:https://obrazovaka.ru/sochinenie/mocart-i-saleri/analiz-proizvedeniya-pushkina.html

190 лет – «Сказка о попе и работнике его Балде» А. С. Пушкина
А. Пушкин на примере главных героев
показывает, что цена обмана и жадности всегда высока. В
сказке использован известный фольклорный сюжет:
сметливый, трудолюбивый человек из народа проучил
жадного церковного служителя. На самом деле, не имеет
значения, к какому сословью принадлежат персонажи. В
произведении
высмеиваются
и
поддерживаются
общечеловеческие свойства.
В книге ответственность и непорядочность, ум и
глупость, честность и жадность сталкиваются друг с
другом. Эти свойства воплощаются в личностях
персонажей. Один из них учит читателей, как не надо
поступать, другой служит примером правильного
поведения.
Источник: www.wday.ru/deti/vospitanie-detei/chemuuchit-skaz...rabotnike-ego-balde/

190 лет -«Этрусская ваза» П. Мериме
«Этрусская ваза» - одна из наиболее известных
новелл Мериме о психологии французского общества.
«Этрусская ваза» («Le Vase йtrusque») - новелла, в
которой исследуется образ жизни французского
общества. Развивая социальный анализ, Мериме
показывает, как в светском обществе чистое чувство
молодого
человека,
по
имени
Сен-Клер,
принадлежавшего к парижскому светскому обществу и
хорошенькой графини Матильда де Курси, молодой
вдовы становится поводом для сплетен. А ложные
представления о чести, оторванные от подлинной морали,
приводят к гибели лучших и позволяют процветать
низким душам.
Психологический анализ приводит писателя к
раскрытию двойной жизни светского человека: чтобы
скрыть свою любовь, Сен-Клер играет роль
разочарованного, холодного денди. Образ этрусской вазы
в новелле - символ двойной жизни и хрупкости всего прекрасного. В новелле
«Этрусская ваза» Мериме изображает современного человека рефлектирующим,
удрученным сомнениями в духе романтической «болезни века». В то же время писатель
на реалистический лад объясняет психологию персонажа, одинокого, не понятого и
гонимого «светом», который еще недавно всецело принадлежал романтической
литературе.
Повествование в новелле ведётся от лица рассказчика. Рассказчик в этой новелле
очень важен - это представитель цивилизационного мира, хорошо образован,
интеллектуален, широко смотрит на мир, стремящийся понять и узнать, но это человек
разума, чувственная сфера ущербна, нет эмоций, страстей. Он - умный,
наблюдательный, проницательный и объективный, который не забывает ни одной
детали, помогающей восстановить истину. Этот всезнающий романист дает

характеристики своим героям, дабы развеять неправильные представления о них,
сложившиеся у читателя. Прочитайте новеллу, она захватит Вас всецело.
Источник: www.litdefrance.ru/39/52/752/

190 лет - «Партия в триктрак» П. Мериме
В мировой литературе очень много произведений,
которые не стареют и не теряют своей актуальности.
Французский писатель П. Мериме известен и снискал
славу как мастер новелл. Одна из них " Партия в триктрак
"- очень интересная и поучительная. Меня потрясло при
первом прочтении этой новеллы то, что как может честь и
совесть изменить жизнь человека за одну ночь.
Бесчестный выигрыш, с тяжёлыми последствиями,
фактически убил молодого, счастливого, офицера и
сделал его жизнь несносной. После этого померкла
любовь к любимой женщине и появилось только одно
желание - умереть. Но близкий товарищ убеждает
главного героя, умереть в бою и принести этим пользу
Франции. Оступился, но ведь раскаялся лейтенант. Но
оказывается для человека чести этого мало. Жить с этим,
по его мнению невозможно. Очень поучительная новелла
для нашего времени. "Партия в триктрак" понравится
многим и произведет глубокое впечатление. Рекомендовать безусловно можно и нужно,
особенно нашей молодежи. Есть чему в ней научиться.
Источник: otzovik.com/reviews/kniga_partiya_v_triktrak-prosper_merime/

180 лет – «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова
«Герой нашего времени» первый в русской прозе
лирико-психологический роман. Роман состоит из
нескольких частей, хронологический порядок которых
нарушен. Такое расположение служит особым
художественным задачам: в частности, сначала главный
герой-Печорин
показывается
глазами
Максима
Максимыча, а только затем мы видим его изнутри, по
записям из дневника.
Образ Печорина - одно из художественных
открытий Лермонтова. Печоринский тип поистине
эпохален, и прежде всего потому, что в нём получили
концентрированное
выражение
особенности
последекабристской эпохи, когда на поверхности «видны
были только потери, жестокая реакция», внутри же
«совершалась великая работа… глухая и безмолвная, но
деятельная и беспрерывная …» Печорин - личность
неординарная и спорная.
Автор в начале книги позволяет увидеть нам взгляд на Печорина со стороны.
Далее начинается "Журнал Печорина", в котором этот герой сам повествует о своей
жизни, свой поступках, своих мыслях. Надо сказать, что именно "Журнал Печорина"
заставляет посмотреть на этого героя с разных сторон, благодаря справедливому и

честному отношению героя к себе. В этой книге вы узнаете о некоторых фрагментах
жизни "героя нашего времени". Автор дает вам полное право решать самим, на самом
ли деле он герой.
Печорин вызывает множество противоречивых мнений, поступки героя дают
большую пищу для размышлений. Плюс ко всему, благодаря таланту автора читать
роман ещё и очень интересно.
Источник: ru.wikipedia.org/wiki/Герой_нашего_времени

180 лет – «Мцыри» М. Ю. Лермонтова
«Мцыри» - поэма, повествующая о побеге из
монастыря юного послушника. В произведении подробно
рассмотрен бунт героя против обыденной жизни в
монастыре и последовавшая за ним гибель, а также
раскрывается ряд других тем и проблем. Это проблемы
свободы и борьбы за свободу, непонимания
окружающими, любви к родине и семье.
Пафос поэмы - романтический, здесь звучит
поэтизированный призыв к борьбе, идеализируется
подвиг. Идея поэмы неоднозначна. Сначала критики
говорили о «Мцыри» как о революционной поэме. Идея ее
в таком случае была в том, чтобы всегда, даже в условиях
неминуемого поражения, сохранять верность идеалу
свободы, не падать духом. Мцыри становится
своеобразным идеалом для революционеров: гордый,
независимый юноша, отдавший жизнь за свою мечту
освободиться. К тому же Мцыри рвется не просто на
волю, он хочет вернуться к своему народу и, вполне возможно, сражаться вместе с ним.
«Родина бывает только одна» - этот, позднее зачеркнутый, эпиграф к рукописи
«Мцыри» вполне отражает отношение автора к проблеме любви к родине и борьбы за
ее свободу, поднятой в поэме. Прочитайте поэму, вспомните русскую классику.
Источник: https://obrazovaka.ru/sochinenie/mcyri/analiz-poemy.html

180 лет – «Следопыт, или На берегах Онтарио» Джеймс Фенимор Купер
Д. Ф. Купер открывает для читателя мир полный
приключений. Ниагарский водопад и огромное озеро
Онтарио - любопытные явления. Действующие лица
совершают такое, о чём никто в здравом уме никогда бы
не догадался. Оказывается, не так страшна Ниагара: при
должной сноровке водопад под лодкой никогда не
оборвётся, знающий человек укажет места, плывя по
которым на тебя даже не брызнет. Особенности плавания
по нему полны загадок, так как сильно отличаются от
привычных. Морской волк быстро погасит вспыхнувшую
спесь, когда его самомнение споткнётся о подводные
течения, и он осознает острую необходимость в знающих
местность людях.
Следопытов у Купера несколько. Беззащитный на
море - превосходен на земле, а знающий тайны воды мало чем будет полезен вне корабля. Поэтому читатель
может убедиться в нужности обоих. Купер щедро делится
сведениями, расширяя кругозор. Интерес представляют именно размышления главных
героев, когда Купер сталкивает старые убеждения с новыми фактами, вынуждая людей
менять точку зрения, соглашаясь с очевидным. Повествование наполнено разговорами
персонажей. И очень редко кто-то говорит по делу. Толкового противостояние
британцев и французов не получилось - читатель лишь узнаёт о взаимной ненависти, а
также о шатком положении тех, кто знает о соперниках больше, нежели самую малость.
И, разумеется, индейцы, которые спят и видят, как бы насолить пришельцам. Вот
индейский вопрос - это краеугольный камень, не дающий разгуляться воображению
читателя. Однотипность поведения краснокожих и предсказуемость - убивают интерес.
Купер писал не только про индейцев. В «Следопыте» он решил снова перед
читателем открыть другую свою страсть - море. Не зря добрая часть пути в
повествовании пролегает по рекам и озеру. Индейцы до Войны за независимость
знакомы были ему по сторонним источникам, тогда как водная стихия была важной
частью его жизни. Не стоит забывать, Купер около пяти лет прослужил в морской
службе. Именно поэтому его суждениям на этот раз трудно возразить.
«Следопыт», как и прочие романы Купера, неоднократно экранизировался.
Отечественному зрителю хорошо известна советская лента Павла Любимого. Фильм
вышел в прокат в 1987 году.
Источник: trounin.ru/cooper40/

170 лет – «Шепот, робкое дыханье…» А. А. Фета
«Шепот,
робкое
дыханье»
А.
Фета.
Стихотворение продиктовано автору самой любовью. В
центре стихотворения темы любви и любовного
свидания. Они традиционны для интимной лирики
отечественной и мировой литературы. Заявленная тема
раскрывается не только при помощи описаний
внутреннего
состояния
влюбленных,
их поэт
переплетает с элементами пейзажа.
Лирический герой практически не проявляет себя,
но страстное и нежное описание любовной сцены
подсказывает, что перед нами пылкая натура.В первых
строчках А. Фет описывает чарующие звуки любви:
«шепот, робкое дыханье». Разговор между двумя
родственными душами дополняют «трели соловья».
Соловей - символ чистоты и любви, поэтому автор не зря
упоминает эту птицу. Описание сонного ручья, который
мерно колышет свои воды, придает описанию томности и нежности. Во второй строфе
проблема любви проявляется выразительней. Лирический герой подпускает читателя
ближе, позволяя ему увидеть, как меняется «милое лицо». В третьей строфе эмоции
нарастают еще больше, между влюбленными накаляется страсть. Поэт рассказывает о
лобзаниях, смешанных со слезами. Почему же они появляются на глазах, счастливых
влюбленных? Молодые люди знают, что скоро взойдет зоря и им придется расстаться,
а для любящих сердец даже короткая разлука кажется мучительной вечностью.
Стихотворение очень поэтичное.
Источник:https://obrazovaka.ru/analiz-stihotvoreniya/fet/shepot-robkoe-dyhanie.html

170 лет – «Месяц в деревне» И. С. Тургенева
«Месяц в деревне» —пьеса И. С. Тургенева.
Данная пьеса относится к литературному направлению
реализма. Тургенев изображает реалии современной
эпохи и определённные социальные типы. В основе пьесы
лежит любовный четырёхугольник. Наталья Петровна,
жена богатого помещика Аркадия Сергеича Ислаева,
влюбляется в Алексея Николаевича Беляева (21 год) студента, учителя Коли Ислаева. Михаил Александрович
Ракитин - друг семьи, уже давно любит Наталью
Петровну. Верочка - воспитанница Натальи Петровны, 17
лет, тоже влюбляется в учителя Коли. Беляев и Ракитин в
результате покидают поместье.
Проблема лишнего человека, его социальная
природа и философия раскрывается в образе Ракитина,
проблема судьбы русской женщины отражена в образах
Натальи, Веры и Кати. Женский образ в пьесе центральный и определяющий. Поднимаются в пьесе

проблема любви, как стихийного бедствия, проблема столкновения естественного
начала человека и общественных условностей. Пьеса свидетельствует о таланте
художника-романиста. Сюжет в ней ясен и не запутан. Современники ценили её
поэтичность. Наблюдение Ракитина за тёмно-зелёным дубом на тёмно-синем небе и
сравнение его с молоденькой берёзкой, готовой исчезнуть в её сиянии - прекрасный
образец тургеневского пейзажа. В пьесе много монологов и ремарок, объясняющих
психологическое состояние героев. Нет яркой внешней событийности. Внимание
читателя сосредоточено на развитии любовных отношений героев.
Источник: otzovik.com/review_9863250.html

160 лет - «Всадник без головы» М. Рида
"Всадник без головы" прославленный роман
известного английского писателя Томаса Майн Рида о
благородстве и великодушии противопоставленному злу
и насилию, о великой силе любви и не менее великой силе
ревности. Майн Рид в своём романе "Всадник без головы"
описал современный ему Техас середины XIX века. Это
ковбойский край со скотоводами, земледельцами,
землевладельцами и охотниками. Техас оказался в руках
пришельцев с севера. В 1845 году Техас, без всякого
согласия Мексики, был принят в состав Соединенных
Штатов. Началась война, участником которой и стал
Майн Рид. События романа разворачиваются после
войны, но её последствия чувствуются на каждом шагу.
Прежде всего - это настороженное отношение людей друг
к другу. Американцы также постоянно сталкивались и
между собой, и с англичанами. Вот эта вражда,
затронувшая не только государственные границы, но и людские сердца и послужила
кровавой драме, описанной в романе "Всадник без головы".
Источник: www.chitalnya.ru/work/2607783/

