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В пособие включены ответы на вопросы экзаменационных билетов, которые будут 

вынесены на  устный экзамен по литературе за курс  общеобразовательной школы. С 

помощью пособия можно эффективно повторить весь пройденный материал и быстро 

подготовиться к сдаче экзамена. 

Ответы соответствуют содержанию базовых учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ и включенных в Федеральный перечень 

учебников. 

Пособие адресовано студентам СПО. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

1. Образ поэта и тема творчества в лирике А. С.  Пушкина (на примере 1-2 

стихотворений по выбору экзаменуемого). 

2. Своеобразие раскрытия любовной темы в лирике А. С. Пушкина (на примере  1-2 

стихотворений по выбору экзаменуемого). 

3. Лирический герой поэзии М. Ю. Лермонтова (на примере 1-2 стихотворений по 

выбору экзаменуемого).  

4. Печорин  в романе  М.  10. Лермонтова «Герой нашего  времени». 

5. Сатира на помещичью  Русь в поэме  Н.  В.  Гоголя «Мертвые души». 

6. Образ  Катерины и драма горячего сердца в пьесе А.  Н. Островского «Гроза». 

7. Каковы главные причины лежания Ильи Ильича Обломова? (По роману И. А. 

Гончарова «Обломов».) 

8. Образ Ольги  Ильинской  и тема любви  в романе  И.  А.   Гончарова «Обломов». 

9. Образ Базарова  в романе И.  С.  Тургенева «Отцы  и дети». 

10. Конфликт  поколений  и его разрешение  в романе  И.  С. Тургенева «Отцы  и 

дети». 

11. Изображение судеб народных в поэзии Н. А. Некрасова (на примере 1-2 

стихотворений  по выбору экзаменуемого). 

12. Чем отличается  народное  и барское представление о счастье?  (По поэме Н. А.  

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».) 

13. Сатирические произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина (На примере 1-2 

произведений по выбору экзаменуемого.) 

14. Основные мотивы   в лирике  Ф.   И.  Тютчева  (на  примере  1-2 стихотворений 

по  выбору экзаменуемого). 

15. Жизнь человека и  мир природы  в лирике А. А.  Фета (на примере 1-2 

стихотворений по выбору экзаменуемого). 

16. Судьбы  униженных  и  оскорбленных  в  романе  Ф.   М. Достоевского 

«Преступление  и  наказание». 

17. В чем секрет обаяния Наташи  Ростовой? (По роману Л.  Н. Толстого «Война  и  

мир».)     

18. Изображение войны в романе Л.   Н. Толстого «Война  и  мир». 

19. Диалектика души героев романа Л.  Н. Толстого «Война и мир»  (на примере 

одного из персонажей  по выбору экзаменуемого.) 

20. В чем смысл финала рассказа А.  П.  Чехова «Ионыч»? 

21. Философские  вопросы  в  прозе  И. А.   Бунина  (па примере   1—2  про-

изведений  по  выбору экзаменуемого). 

22.  Романтический  идеал  Человека  в рассказе  М.   Горького  «Старуха Изергиль». 

23. Образ   дна   и   проблема   нравственного   выбора   человека   в   пьесе М.  

Горького  «На дне». 

24. Спор о человеке  в пьесе  М.  Горького «На дне». 

25. Тема  России  в лирике А. А.  Блока (на примере 1-2  стихотворений по выбору 

экзаменуемого). 

26. Тема революции и ее воплощение в поэме А. А.  Блока «Двенадцать». 

27. Лирика А. А.  Блока (на  примере  1-2  стихотворений  по  выбору 

экзаменуемого).    

28. Тема противостояния героя и толпы  в ранней  поэзии  В.  В.  Маяковского  (на 

примере 1-2 стихотворений  по выбору экзаменуемого).   

29. Образ Руси в поэзии С. А. Есенина (на примере 1—2 стихотворений по выбору 

экзаменуемого). 

30. Тема природы и родины в лирике С.А.Есенина (на примере 1-2 стихотворений  

по выбору экзаменуемого). 
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31. Мир человеческой души в лирике  М.  И.  Цветаевой (на примере 1-2 

стихотворений  по выбору экзаменуемого). 

32. Образ матери и трагедия народа в поэме А. А. Ахматовой «Реквием». 

33. Личное и гражданское в лирике А. А. Ахматовой (на примере 1-2 стихотворений  

по  выбору  экзаменуемого). 

34. Своеобразие художественного  мира одного  из  поэтов Серебряного века (на 

примере 1—2 стихотворений  по выбору экзаменуемого). 

35. Трагедия Григория Мелехова в романе М.    А.  Шолохова «Тихий Дон». 

36.Тема борьбы добра и зла в романе М. А.  Булгакова  «Мастер и  Маргарита»      

37. Образ русского труженика-солдата в поэме А. Т. Твардовского «Василий 

Теркин». 

38. Изображение  народного  характера  в рассказе А. И.  Солженицына «Матренин 

двор». 

39.Нравственная  проблематика современной отечественной  прозы  (на примере 

произведения  по выбору экзаменуемого). 

40. Особенности творчества одного  из современных отечественных  поэтов второй 

половины XX в.  (по выбору экзаменуемого). 

 

 

 

 

Примерные ответы 

 

Образ поэта и тема творчества в лирике А.С. Пушкина (на примере 1-2 

стихотворений по выбору экзаменуемого) 
Тема творчества занимает важнейшее место и в лирике Пушкина. Поэзия — 

трудное и ответственное дело, считает Пушкин. Поэт, в отличие от простых смертных, 

наделен способностью видеть, слышать, понимать то, чего не видит, не слышит, не 

понимает обыкновенный человек. Однако талант поэта не только дар, но и тяжелая ноша, 

большая ответственность. Его влияние на людей столь велико, что поэт сам должен быть 

примером гражданского поведения, проявляя стойкость, непримиримость к общественной 

несправедливости, быть строгим и взыскательным судьей по отношению к себе. 

О высоком предназначении поэзии, ее особой роли Пушкин говорит в 

стихотворениях: «Свободы сеятель пустынный...» (1823), «Пророк» (1826), «Поэт» (1827), 

«Поэт и толпа» (1828), «Поэту» (1830), «Эхо» (1831), «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...» (1836). 

Пушкин рассуждает о свободе поэтического творчества, о сложных 

взаимоотношениях поэта и власти, поэта и народа. 

Одним из программных стихотворений Пушкина является «Пророк». Пророк — 

это идеальный образ истинного поэта в его сущности и высшем призвании. Все то 

житейское содержание, что наполняет сердца и умы занятых людей, весь их мир должен 

стать для истинного поэта пустынею мрачной... Он жаждет духовного удовлетворения. 

Поэт-пророк изощренным вниманием проник в жизнь природы высшей и низшей, 

созерцал и слышал все, что совершается, от прямого полета ангелов до извилистого хода 

гадов, от круговращения небес до прозябания растения. Что же дальше? Кто прозрел, 

чтобы видеть красоту мироздания, тот тем мучительнее ощущает безобразие человеческой 

действительности. Он будет бороться с нею. Его действие и оружие — слово. Но для того, 

чтобы слово правды, исходящее из жала мудрости, не язвило только, а жгло сердца людей, 

нужно, чтобы само это жало было разожжено огнем любви. 

Кроме библейского образа шестикрылого серафима, из Библии взято и последнее 

действие этого посланника Божия: и  он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное 

вынул, и угль, пылающий огнем, во  грудь отверстую водвинул. 
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Библии принадлежит и общий тон стихотворения, невозмутимо-величавый, 

недосягаемо возвышенный. 

Стихотворение исполнено высокого драматизма. Для этого поэт использует 

монолог, роли действующих лиц, напряженность высказываний, остроту ситуации. Но 

этот драматизм соединен с пушкинским лиризмом, переданным в смене переживаний 

поэта, философской   широтой   мысли   и   иносказанием.   Этот  сплав   порождает 

уникальный жанр этого произведения как лирико-драматической и философской 

аллегории. 

 

Своеобразие раскрытия любовной темы в лирике А. С. Пушкина (на примере  

1-2 стихотворений по выбору экзаменуемого). 

Любовь в лирике Пушкина — это высокое чувство, раскрывающее способность 

лирического героя подняться над мелким и случайным. Тема любви отражена в 

стихотворениях «Погасло дневное светило..» (1820), «Я пережил свои желанья,.,» (1821), 

«Храни меня, мой талисман...» (1825), «Я помню чудное мгновенье...», 1825), «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...» (1829), «Я вас любил: любовь еще, быть может,..» (1829) и 

др. 

Высокое благородство, искренность, чистота любовного переживания с гениальной 

простотой и глубиной переданы в стихотворении «Я вас любил,..» (1829). 

Стихотворение построено на простом и вечно новом признании: «Я вас любил». 

Оно повторяется три раза, но каждый раз в новом контексте, с новой интонацией, 

передающей и переживание лирического героя, и драматическую историю любви, и 

способность подняться над своей болью ради счастья любимой женщины. Загадочность 

этих стихов — в их полной безыскусное™, обнаженной простоте и в то же время 

невероятной емкости и глубине эмоционального содержания. Поражает бескорыстие 

любовного чувства, искреннее желание не просто счастья не любящей автора женщине, но 

новой, счастливой любви для нее. 

Практически все слова употреблены поэтом в своем прямом значении, 

единственное исключение — глагол «угасла» по отношению к любви, и то эта 

метафоричность не выглядит каким-то выразительным приемом. Огромную роль играет 

трехкратное повторение словосочетания «Я вас любил», а также параллели и повторы 

однократных конструкций: безмолвно — безнадежно, то робостью — то ревностью, так 

искренно — так нежно. 

Эти повторы создают энергию и одновременно элегическую наполненность 

поэтического монолога, который заканчивается гениальной пушкинской находкой — 

исповедь сменяется страстным и прощальным пожеланием: ...Как дай вам Бог любимой 

быть другим. 

 

Лирический герой поэзии М. Ю. Лермонтова (на примере 1-2 стихотворений по 

выбору экзаменуемого).  

Поэзия Лермонтова начала формироваться в эпоху романтизма, которая и оказала 

огромное влияние на творчество поэта. Чаще всего перед нами герой внутренне одинокий 

и противостоящий окружающему миру. Человек у Лермонтова всегда испытывает 

душевные муки и страдания. Он задаётся вопросом, где истинный смысл жизни, да есть 

ли он вообще. Лирическому герою сложно понять стремления людей и цель их жизни. 

Он испытывает горечь и боль за свое поколение, которому суждено жить в 

безрадостной действительности, отнимающей у человека возможность действия, борьбы. 

Герой видит, что у него нет ясных идеалов. 

Лермонтов показывает противоречия между внутренними силами, жаждой жизни 

лирического героя и его невозможностью все это осуществить. Это противоречие 

накладывает неумолимый отпечаток на облик героя, иссушает его душу, подрывает 

энергию и цельность чувств («Дума»). 
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Но, несмотря на внутренние противоречия, лирический герой Лермонтова остаётся 

человеком, любящим родную землю, её прекрасную природу. Именно мир природы 

делает героя поистине счастливым и искренним («Когда волнуется желтеющая нива…»): 

Тогда смиряется души моей тревога, 

Тогда расходятся морщины на челе, - 

И счастье я могу постигнуть на земле, 

И в небесах я вижу бога… 

Противоречивость отношения к жизни, да и ко всему окружающему проявляется у 

лирического героя Лермонтова и в любви к родине. С одной стороны, он не принимает 

«официальной» идеи о том, что Россия почти идеальное государство и видит множество 

изъянов в жизни страны, для него родина – «немытая Россия, Страна рабов, страна 

господ…» С другой, это прекрасный мир счастья, добра и простоты («Родина»): 

Люблю дымок спалённой жнивы, 

В степи ночующий обоз 

И на холме средь жёлтой нивы 

Чету белеющих берёз. 

Неудовлетворённость и тоска присуща лирическому герою Лермонтова и в любви. 

Чаще всего перед нами человек, страдающий и мучающийся от испытываемых чувств («К 

Н. И.»): 

Я не достоин, может быть, 

Твоей любви: не мне судить; 

Но ты обманом наградила 

Мои надежды и мечты… 

Таким образом, следует говорить об одиночестве и внутренней противоречивости 

лирического героя у Лермонтова, он находится в постоянном поиске настоящего, но всё 

же обречён на вечную неудовлетворённость. И только мир природы даёт чувствовать 

лирическому герою истинную красоту и находить счастье в созидании. 

 

Печорин в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

В З0-е годы прошлого века в русской литературе наблюдалось стремление к 

правдивому исследованию внутреннего мира человеческой души, к психологическому 

изображению человека. «Герой нашего времени» — первый крупный социально-

психологический роман в русской литературе. Задача, которую автор ставил перед собой: 

рассказать о том, что требует психологического и художественного проникновения в 

глубины человеческого сознания. Основная проблема романа «Герой нашего времени» 

определена М.Ю. Лермонтовым в предисловии: он рисует «современного человека, каким 

он его понимает», его герой — портрет не одного человека, а «портрет, составленный из 

пороков всего нашего поколения». Автор подчеркивает свое стремление создать 

типический образ героя своего времени В.Г. Белинский назвал роман «грустной думой о 

нашем времени» В образе Печорина получили свое выражение коренные особенности 

последекабристской эпохи, в которой, по словам Герцена, на поверхности «видны были 

только потери», внутри же «совершалась великая работа... глухая и безмолвная, но 

деятельная и беспрерывная». 

Сам Печорин, размышляя о своей жизни, находит в ней много общего с судьбой 

целого поколения: «Мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, 

ни даже для собственного нашего счастья, потому что знаем его невозможность и 

равнодушно переходим от сомнения к сомнению». 

В поступках и высказываниях Печорина немало такого, что возмущает 

нравственное чувство, кажется жестоким и эгоистичным. Он подчеркнуто холодно 

обходится с Максимом Максимычем, который так ждал встречи с ним; рассудочно играет 

чувствами княжны Мери; циничны его рассуждения о том, что он смотрит на страдания и 

радости других только в отношении к себе. Парадоксальными кажутся его афоризмы о 
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дружбе («Из двух друзей всегда один раб другого»), о любви («Женщины любят только 

тех, кого не знают»), о счастье («А что такое счастье? Насыщенная гордость»). 

Печорин, как злой дух, приносит страдания всем, кто встречается на его пути: Бэле 

и ее близким, семье «честных контрабандистов», Мери, Грушницкому. 

При этом он является самым строгим судьей самому себе. Он называет себя 

«нравственным калекой», не раз сравнивает себя с палачом («невольно я разыгрываю 

жалкую роль палача», «я играл роль топора в руках судьбы»). Никто лучше Печорина не 

понимает, насколько пуста и бессмысленна его жизнь. Вспоминая перед дуэлью 

прошедшее, он не может ответить на вопрос: «Зачем я жил? Для какой цели я родился?» 

Жизнь томит Печорина: «Я — как человек, зевающий на бале, который не едет 

спать только потому, что еще нет его кареты». 

Но все же лучшая половина его души не умерла. Он тщательно прячет ее от 

посторонних глаз, но его жажда любви, добра и красоты, способность к доброте 

постоянно прорывается сквозь скептицизм и «холодное, бессильное отчаяние, прикрытое 

любезностью и добродушной улыбкой». Живая душа Печорина — в потрясенности 

смертью Бэлы, в слезах отчаяния, когда он понял, что навек потерял Веру, в способности 

отдаваться обаянию природы даже перед дуэлью, в умении взглянуть на себя со стороны. 

Обаяние личности Печорина — в его остром уме, силе и твердости характера, в 

нежелании смириться с обстоятельствами, в гордом вызове, брошенном судьбе: «Я люблю 

сомневаться во всем... я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает». 

Даже в жалком Грушницком он надеется увидеть пробуждение благородства и совести. 

Но почему же жизнь Печорина — «ровный путь без цели»? Разочарование и 

тяжелый груз скептицизма — черта времени. Герцен писал: «Вынужденные молчать, 

сдерживая слезы, мы научились, замыкаясь в себе, вынашивать свои мысли — и какие 

мысли!.. То были сомнения, отрицания, мысли, полные ярости». 

В предисловии к роману Лермонтов говорил о типичности своего героя: «Это 

портрет, составленный из пороков всего нашего поколения в полном их развитии». В 

предисловии же к «Журналу Печорина» автор надеется, что читатели «найдут оправдания 

поступкам, в которых до сей поры обвиняли человека». 

И уже в первой повести «Бэла» автор косвенным образом защищает Печорина от 

поспешных и несправедливых суждений. Первая часть рисует Печорина как бы «извне», 

глазами других людей. Перед нами возникает странный, загадочный характер человека, 

видимо, необыкновенного и эгоистичного. Максим Максимыч не понимает Печорина, 

ждет от него естественных проявлений человеческих и очень досадует, когда этих 

проявлений не находит. Любя Печорина, Максим Максимыч не в силах помочь ему, 

прочувствовать его трагедию. А трагедия Печорина в том, что он считает себя причиной 

несчастий других. 

В исповеди Мери Печорин обвиняет общество в том, что он сделался 

«нравственным калекой». Печорин неоднократно говорит о своей двойственности, о 

противоречии между его человеческой сущностью и существованием. Доктору Вернеру 

он признается: «Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой 

мыслит и судит его...» Жить для Печорина, а именно такова функция первого человека, — 

«быть всегда настороже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать 

намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым и вдруг ОДНИМ ТОЛЧКОМ 

опрокинуть все огромное и многотрудное здание из хитростей и замыслов...». 

Ощущение мира как тайны, страстный интерес к жизни в Печорине сменяются 

отчуждением и равнодушием. Ему нравится быть в центре внимания, поучать, давать 

советы, рассеивать надежды и повергать в реальность. Он мечтает о встрече с людьми 

неординарными, о знакомстве с умным человеком. Но ничего, кроме болезненного 

восприятия ничтожности этих людей, Печорин не испытывает. 

Окруженный людьми, любящими его, Печорин переживает одиночество и 

представляется нам не просто героем своего времени, но трагическим героем: «Из 
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жизненной бури я вынес только несколько идей — и ни одного чувства». Интереснее 

узнать, каков же в Печорине второй человек, мыслящий и осуждающий, прежде всего, 

самого себя. В «Журнале Печорина» раскрывается характер героя как бы «изнутри», в нем 

обнажаются мотивы его странных поступков, его отношение к себе, его самооценка. 

Однако, утверждая свое человеческое достоинство, Печорин активно действует, 

сопротивляется обстоятельствам на протяжении всего романа. Печорин сам себя судит и 

казнит, и это его право подчеркнуто композицией, в которой последний рассказчик — 

Печорин. Все важное, что было скрыто от людей, окружавших его, живших рядом с ним, 

любивших его, передано самим Печориным. 

 

Сатира на помещичью Русь в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

Центральное место в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» занимают пять глав, в 

которых представлены образы помещиков: Манилова, Коробочки, Ноздрева, Собакевича 

и Плюшкина. Главы расположены в особой последовательности по степени деградации 

героев. 

Манилов — значимое имя (от глагола «манить», «заманивать») иронически 

обыгрывается Гоголем, пародирующим лень, бесплодную мечтательность, прожектерство, 

сентиментальность. Образ Манилова динамически разворачивается из пословицы: человек 

ни то ни се, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан. Вещи, окружающие Манилова, 

свидетельствуют о его неприспособленности, оторванности от жизни, о безразличии к 

реальности: господский дом стоит на юру, «открытом всем ветрам»; Манилов проводит 

время в беседке с надписью «Храм уединенного размышления», где ему приходят в 

голову разные фантастические проекты, например, провести подземный ход от дома или 

выстроить через пруд каменный мост; в кабинете Манилова два года подряд лежит 

книжка, с закладкой на 14-й странице; в картузах, табачнице рассыпан пепел, горки 

выбитой из трубки золы аккуратно расставлены на столе и окнах, что составляет досуг 

Манилова. Манилов, погруженный в заманчивые размышления, никогда не выезжает на 

поля, а между тем мужики пьянствуют, у сереньких изб деревни Манилова ни одного 

деревца — «только одно бревно»; хозяйство идет как-то само собой; ключница ворует, 

слуги спят и повесничают. 

Портрет Манилова построен по принципу нагнетания восторженности, 

гостеприимства до крайнего избытка, переходящего в отрицательное качество: «черты 

лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было 

передано сахару», в лице Манилова «выражение не только сладкое, но даже приторное, 

подобное той микстуре, которую ловкий светский доктор засластил немилосердно,..» «В 

первую минуту разговора с ним не можешь не сказать: «Какой приятный и добрый 

человек!» В следующую... ничего не скажешь, а в третью скажешь: «Черт знает что 

такое!» — и отойдешь подальше!..» 

Любовь Манилова и его жены пародийно-сентиментальна. Они носят друг другу 

конфетки и лакомые кусочки со словами: «Разинь, душенька, свой ротик, я тебе положу 

этот кусочек». Утонченная деликатность выражается в абсурдных фразах «щи, но от 

чистого сердца», «майский день, именины сердца». 

Чиновники, по словам Манилова, сплошь препочтеннейшие и прелюбезнейшие 

люди. Образ Манилова олицетворяет общечеловеческое явление — «маниловщину», то 

есть склонность к созданию химер, псевдофилософствованию. 

Коробочка. Фамилия Коробочки метафорически выражает сущность ее натуры: 

бережливой, недоверчивой, боязливой, скудоумной, упрямой и суеверной. Коробочка — 

«одна из тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожай, убытки и 

держат голову несколько набок, а между тем набирают понемногу деньжонок в 

пестрядевые мешочки... В один... целковики, в другой полтиннички, в третий 

четвертачки...» Комод, где лежат, помимо белья, нитяных моточков, распоротого салопа, 

мешочки с деньгами, — аналог Коробочки (как и шкатулка Чичикова). Мелочность 
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Коробочки, животная ограниченность ее интересов заботами о собственном хозяйстве 

подчеркивается птичье-животным антуражем вокруг нее* соседи-помещики Бобров, 

Свиньин; «индейкам и курам не было числа...»         в доме Коробочки, с одной стороны, 

отражают ее наивное представление о пышной красоте, с другой — ее скопидомство. 

«Комната была обвешана старенькими полосатыми обоями; картины с какими-то 

птицами; между окон старинные маленькие зеркала с темными рамками в виде 

свернувшихся листьев; за всяким зеркалом заложены были или письмо, или старая колода 

карт, или чулок; стенные часы с нарисованными цветами на циферблате». 

Общечеловеческая страсть, изображенная Гоголем в образе Коробочки, — «дубино-

головость» Коробочка боится продешевить при продаже «мертвых душ», опасается, как 

бы Чичиков не обманул ее, хочет выждать, чтобы «как-нибудь не понести убытку». 

Коробочка поначалу полагает, будто Чичиков намерен выкапывать мертвых из земли. Она 

собирается подсунуть Чичикову вместо «мертвых душ» пеньку и мед, цены на которые 

она знает, в отношении же «душ» Коробочка заявляет: «лучше ж я маненько повременю, 

авось понаедут купцы, да применюсь к ценам». Коробочка решается продать «души» со 

страху и из суеверия, ибо Чичиков посулил ей черта и чуть не проклял («да пропади и 

околей со всей вашей деревней!»). В образе Коробочки заключен тип «дубинноголового» 

упрямца, омертвевшего в своей ограниченности: «иной и почтенный, и государственный 

даже человек, а на деле выходит совершенная Коробочка. Как зарубил что себе в голову, 

то уж ничем его не пересилишь». 

Собакевич. Богатырская мощь (нога, обутая в сапог исполинского размера), 

подвиги за обеденным столом (ватрушки «гораздо больше тарелки», «индюк ростом с 

теленка»), богатырское здоровье («пятый десяток живу, ни разу не был болен») 

пародируют облик и деяния сказочных богатырей. Грубость и неуклюжесть — суть 

портрета Собакевича. Природа, создавая его лицо, «рубила со всего плеча: хватила 

топором раз — вышел нос, хватила другой — вышли губы, большим сверлом ковырнула 

глаза и, не обскобливши, пустила на свет...». Вещи вокруг Собакевича повторяют тяжелое 

и прочное тело хозяина: крепкий и асимметричный дом, «как у нас строят для военных 

поселений и немецких колонистов; пузатое ореховое бюро — совершенный медведь; стол, 

кресло», стулья, казалось, говорили: «И я тоже Собакевич!» Он хозяин, материалист, и 

ему нет дела до «сокровищ на небесах». Ругает всех подряд, видит во всех мерзавцев и 

мошенников. Губернатор — «первый разбойник в мире», «за копейку зарежет». Весь 

город — «мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет... один там только и 

есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья». О душе 

Собакевич вспоминает только, торгуясь с Чичиковым, сводя ее сущность к вещественной 

оболочке: «У вас душа человеческая все равно, что пареная репа». Нереализованные 

героические потенции «омертвелой» души Собакевича пародийно представлены 

портретами героев. Собакевич — «человек-кулак» Он выражает общечеловеческую 

страсть к тяжелому, земному, плотскому. Сила и воля Собакевича лишены идеала, души. 

Ноздрев — это тип «разбитного малого», кутилы. Он «исторический человек», ибо 

всякий раз попадает в историю: либо он напивается в буфете, либо он врет, что держал 

лошадь голубой или розовой масти. Он охоч до женского пола, не прочь «попользоваться 

насчет клубнички». Главная страсть Ноздрева — «нагадить ближнему»: распускал 

небылицы, расстраивал свадьбу, торговую сделку, по-прежнему считал себя приятелем 

того, кому нагадил. Страсть Ноздрева общечеловеческая — не зависит от чина. Подобно 

Ноздреву, гадит человек «с благородной наружностью, со звездой на груди». 

«Чуткий Нос (Ноздрев!) его слышал за несколько десятков верст, где была ярмарка 

со всякими съездами и балами». Вещи вокруг Ноздрева тождественны его хвастливой и 

азартной натуре. В его доме все заляпано краской мужики белят стены. Пруд, где раньше 

«водилась рыба такой величины, что два человека с трудом вытаскивали штуку». Поле, 

где Ноздрев ловил зайца за задние ноги. В его кабинете вместо книг сабли и турецкие 

кинжалы, на одном из которых написано: «Мастер Савелий Сибиряков». Шарманка: «Уже 
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Ноздрев давно перестал вертеть, но в шарманке была одна дудка очень бойкая, никак не 

хотевшая угомониться, и долго еще потом она свистела одна». Даже блохи в доме 

Ноздрева «пребойкие насекомые». Энергичный, деятельный Ноздрев лишен внутреннего 

содержания, а потому мертв. Он меняет все что угодно ружья, собак, лошадей, шарманку 

— не ради выгоды, а ради самого процесса. Он шулер, он подпаивает Чичикова, чтобы 

обыграть в карты. Играя с Чичиковым в шашки, ухитряется обшлагом рукава продвинуть 

шашки в дамки. Еда у Ноздрева выражает его бесшабашный дух. «Кое-что пригорело, 

кое-что и вовсе не сварилось… словом, катай-валяй, было бы горячо, а вкус какой-нибудь, 

верно, выйдет» Он импульсивен и гневлив. В пьяном виде сечет розгами помещика 

Максимова, собирается побить Чичикова. Он первым выдал тайну Чичикова на балу у 

губернатора, после чего «сел на пол и стал хватать за полы танцующих» Портрет 

«возвращался домой он иногда с одной только бакенбардой, и то довольно жидкой. Но 

здоровые и полные щеки его так хорошо были сотворены и вмещали в себя столько 

растительной силы, что бакенбарды скоро вырастали вновь, еще даже лучше прежних». 

Плюшкин. Образ заплесневелого сухаря, оставшегося от кулича, - обратная 

метафора фамилии. Портрет Плюшкина создается с помощью гиперболических деталей: 

предстает бесполым существом, Чичиков принимает его за ключницу «Один подбородок 

только выступал очень далеко вперед, так, что он должен был всякий раз закрывать его 

платком, чтобы не заплевать». На засаленном и замасленном халате «вместо двух 

болталось четыре полы». Это общечеловеческий тип скупца, «прореха на человечестве». 

Предметный мир вокруг Плюшкина свидетельствует о гнилости, тлении, умирании, 

упадке. Хлеб гниет в кладовых, зеленая плесень покрывает ограды и ворота, бревенчатая 

мостовая ходит, «как фортепьянные клавиши», избы, где «многие крыши сквозят, как 

решето». Из рачительного, образцового хозяина Плюшкин трансформируется в паука. 

После смерти жены старшая дочь убегает со штаб-ротмистром, Плюшкин проклинает ее и 

сына, ставшего военным. Вещи ветшают, время останавливается. Умственные 

способности Плюшкина тоже приходят в упадок, сводятся к подозрительности, 

ничтожной мелочности: дворовых он считает ворами и мошенниками; составляя список 

«мертвых душ» на четвертке листка, сокрушается, что нельзя отделить еще осьмушку. 

 

Образ Катерины и драма «горячего сердца» в пьесе  Островского «Гроза» 

Катерина родилась и сформировалась в тех же калиновских условиях. В 

экспозиции пьесы Катерина рассказывает Варваре о своей жизни в Девичестве. Главный 

мотив ее рассказа — все пронизывающая взаимная любовь и воля. Но это была «воля», 

совершенно не вступавшая в противоречие с веками сложившимся укладом замкнутой 

жизни женщины, весь круг представлений которой ограничен домашней работой и 

религиозными мечтаниями. Это мир, в котором человеку не приходит в голову 

противопоставлять себя общему, поскольку он еще и не отделяет себя от этой общности, а 

потому и нет здесь насилия, принуждения. Но Катерина живет в эпоху, когда самый дух 

этой морали: гармония между отдельным человеком и представлениями среды — исчез, и 

окостеневшая форма отношений держится на насилии и принуждении. Чуткая душа 

Катерины уловила это. «Да здесь все как будто из-под неволи». Очень важно, что именно 

здесь, в Калинове, в душе героини рождается новое отношение к миру, новые чувства, 

неясные еще самой героине: «Что-то во мне такое необыкновенное. Точно я снова жить 

начинаю, или... уж и не знаю». 

Это смутное чувство — просыпающееся чувство личности. В душе героини оно 

воплощается в любви. В Катерине рождается и растет страсть. Проснувшееся чувство 

любви воспринимается Катериной как страшный грех, потому что любовь к чужому 

человеку для нее, замужней женщины, есть нарушение нравственного долга. В верности 

своих нравственных представлений Катерина не сомневается, она только видит, что 

никому из окружающих дела нет до подлинной сути этой морали. 
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Каковы главные причины лежания Ильи Ильича Обломова? (По роману И. А. 

Гончарова «Обломов».) 

 

И.А. Гончаров работал над романом в период оживления общественной жизни, 

связанного с подготовкой к реформе об отмене крепостного права в России. Это роман о 

том, как в условиях крепостнической действительности гибнет, теряет жизненную 

перспективу человек, как он превращается в лентяя, в лежебоку, в никому не нужное 

существо.  

            Главный герой романа – Обломов – сложный и противоречивый образ. На его 

характер и мышление повлияла та среда, в которой он родился и воспитывался.  

Илюша не был приспособлен к самостоятельной жизни, за него всегда все делали 

взрослые, а он жил «в праздности, в покое». Любые попытки деятельности в маленьком 

Илюше сразу же подавлялись. Стоит ему что-нибудь пожелать, как сразу же его желания 

исполняли трое слуг.  

            Но не только барство формирует характер Илюши. Жизнь в Обломовке по-своему 

полезна и гармонична: русская природа, любовь и ласка матери, русское хлебосольство. 

Именно такая жизнь для Обломова является идеальной, поэтому герой не принимает 

«петербургскую жизнь», для него она холодна и лишена души. Все здесь направлено на 

карьеру и деньги. У героя же совершенно другие идеалы. Поэтому он решает для себя, что 

лучше оставаться «обломовцем», но сохранить человечность и доброту сердца, чем быть 

суетным карьеристом, черствым и бессердечным.  

Обломов постоянно лежит на диване не только потому, что может ничего не делать 

как барин, но и потому, что он не хочет жить в ущерб своему нравственному достоинству. 

Ничегонеделание Обломова – это своеобразный протест и отрицательное отношение к 

жизни и интересам современных герою людей. 

Штольц пытается вывести Обломова из апатичного состояния – знакомит его с 

Ольгой Ильинской. Илья Ильич влюбляется в Ольгу. Постепенно чувства к ней 

углублялись, развивались, но всякий раз Обломов контролировал себя. Илья Ильич любил 

Ольгу, но и знал свои возможности, свои силы. Он понимал, что вряд ли может ли дать ей 

счастье.  

Мне кажется, что бегство Обломова от Ильинской можно расценивать и как слабость, и 

как чувство ответственности за человека, которого он любит. 

            Год спустя после разрыва с Ольгой Обломов живет в домике Агафьи Пшеницыной. 

Эта женщина ничего от него не требует, потакает всем его прихотям героя. Такая жизнь 

была для Обломова идеальной, она напоминала ему жизнь в Обломовке. Здесь герой и 

остался до конца своих дней. 

Гончаров показывает, как неплохой от рождения человек, человек «с золотым 

сердцем» отходит назад, теряет все. Возможности прекрасного человека не реализованы в 

жизни6 «Что сгубило тебя, Илья?» – «Обломовщина!»  

Но это правда лишь наполовину. Есть и другая часть правды – это страшное, тяжелое 

противоречие между практической деятельностью человека и духовными принципами его 

существования. Это противоречие и погубило Обломова. Он не нашел в себе сил войти в 

действительность и изменить ее к лучшему. 

  

Образ Ольги  Ильинской  и тема любви  в романе  И.  А.   Гончарова 

«Обломов». 

 Принято считать, что в образе Ольги Ильинской Гончаров воплотил не только 

лучшие черты настоящей женщины, но и всё лучшее в русском человеке. Автор пишет, 

что эта девушка не была красавицей в прямом смысле этого слова, «но … если б её 

обратить в статую, она была бы статуя грации и гармонии». 

 Гончаров отмечает, что это сильный и смелый человек, который чувствует себя 

чужой в своей среде, но это нисколько не мешает ей отстаивать свою позицию. «В редкой 
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девице, - подчёркивает автор, - встретишь такую … естественную простоту взгляда, слова, 

поступка… Ни жеманства, ни кокетства, никакой лжи…» 

 Любовь для Ольги Ильинской, в первую очередь, это возможность изменить 

любимого человека, сделать его лучше, чем он есть на самом деле. И в этом трагедия 

героини, поскольку она требует от Обломова невозможного: деятельности, энергии и 

воли. Однако следует отметить, что сама Ольга не готова пожертвовать собой ради любви, 

как это делает Агафья Пшеницына, например. «Тебе хотелось бы узнать, пожертвовала ли 

бы я тебе своим спокойствием, пошла ли бы я с тобой по этому пути?.. Никогда, ни за 

что!» - весьма уверенно говорит она Обломову. 

 Ольга любит того Обломова, которого создала в своём воображении. Она всё 

время пытается изменить главного героя, но поняв, что это невозможно, отступает. Ольга 

говорит Илье Ильичу: «Я думала, что оживлю тебя, что ты можешь ещё жить для меня, - а 

ты уже давно умер…» Таким образом, можно говорить о некоторой однобокости любви 

героини. 

     

         Для неё любовь к Обломову была некой миссией, которую предстояло исполнить. Но 

такое отношение к любимому человеку не могло увенчаться успехом, здесь следует 

говорить о некотором эгоизме Ольги. 

Гончаров прекрасно понимает, что Ильинская и Обломов слишком разные люди и 

то, что их пути разошлись, весьма закономерно. Ольга выходит замуж за Штольца, но так 

и не становится счастливой. Её одолевает тоска, ибо даже в браке с деятельным Штольцем 

не происходит ее духовного роста, как это было во время общения с Обломовым. Ольга 

страдает от подобного положения, но ничего уже нельзя изменить. 

         Таким образом, говоря о характере Ольги Ильинской, следует отметить 

своеобразный эгоизм, который во многом делает ее и ее любовь уязвимой. Героиня 

становится жертвой собственного желания изменить другого человека. Но это 

невозможно, и в этом ее трагедия. 

 

Образ Базарова  в романе И.  С.  Тургенева «Отцы  и дети». 

          В своем произведении «Отцы и дети» И.С. Тургенев хотел показать противостояние 

двух социально-политических лагерей, которые сложились в Российской империи  60-м 

гг. XIX века. Помимо того, что автору удалось отразить в романе актуальный конфликт 

эпохи, он поставил в своем произведении и ряд других проблем, к примеру, вопрос месте 

«нового человека», воплощением которого стал Базаров. Можно сказать, что в образе 

этого героя писатель хотел показать мыслящего активного человека, живущего в условиях 

европейской революции. Базаров, как революционный демократ, противопоставлен в 

романе традиционному либеральному дворянству. 

           Необходим отметить, что образ Базарова является основным в произведении 

Тургенева, доказательством чему,  в частности, служит тот факт, что из всех 28 глав 

романа этот герой не присутствует всего лишь в двух. Все остальные действующие лица 

словно группируются вокруг данной значимой фигуры - их характеры раскрываются лишь 

в процессе взаимодействия с главным героем. Описанные в романе перипетии призваны 

обратить внимание читателя на особенности характера Базарова, споры и конфликтные 

ситуации лишь подчеркивают его превосходство, душевную силу и ум. 

            Независимый и самостоятельный, с достоинством прошедший школу лишений и 

тяжкого труда, главный герой является яростным противником традиционного 

дворянства, он против крепостничества - образ, созданный Тургеневым, полностью 

соответствует образу героя эпохи 60-х гг. В романе Тургенева демократ-разночинец 

сталкивается с чуждым ему миром аристократов и множество условностей кажутся ему 

излишними. Именно взаимоотношения данных противоположных миров наиболее полно 

раскрывают образ главного героя. 
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           Подытожив вышесказанное, можно сделать вывод, что важную роль в раскрытии 

образа играет такой прием, как антитеза - демократия противопоставлена 

аристократичному миру дворянства, Базаров - дяде аркадия, Павлу Петровичу. 

Противопоставление можно увидеть и в тандеме Базаров-Аркадий - первый поражает 

читателя своей решимостью, независимостью, убежденностью, а второй - отсутствием 

целей, твердых убеждений, мягкотелостью. 

            Таким образом, можно сделать вывод о том, что образ Базарова раскрывается во 

взаимодействии с другими героями романа Тургенева - так, в спорах с Павлом 

Петровичем главный герой обнаруживает зрелость ума, непримиримую ненависть к 

барству, в дружбе с Аркадием - быть хорошим учителем, умение привлекать молодежь, 

также герой показывает свою преданность дружбе и честность, в отношениях с Анной 

Одинцовой - уверенность в себе, способность любить. 

   

 

Конфликт   поколений   и   его   разрешение   в   романе И.С. Тургенева «Отцы 

и дети. 

И. С. Тургенев отразил в своем романе «Отцы и дети» конфликт, возникший между 

двумя социально-политическими лагерями в России 60-х годов XIX века. Выразителем 

идей разночинцев-демократов стал у писателя Евгений Базаров. Ему в романе 

противопоставлено либеральное дворянство, наиболее ярким представителем, которого 

является Павел Петрович Кирсанов.  

Для того чтобы отразить конфликт переломного в жизни России времени во всей 

его полноте, Тургенев сталкивает этих двух героев. Павел Петрович Кирсанов глубоко 

убежден, что право на ведущее положение в обществе аристократы завоевали не 

происхождением, а нравственными достоинствами и делами («Аристократия дала свободу 

Англии и поддерживает ее»), т. е. нравственные нормы, выработанные аристократами, — 

опора человеческой личности. В отличие от него, Базаров принимает только то, что 

полезно («Мне скажут дело — я соглашусь». «В теперешнее время полезнее всего 

отрицание — мы отрицаем»).  

Максимализм Базарова, полагающего, что можно и нужно во всем полагаться 

только на собственный опыт и собственные ощущения, приводит к отрицанию искусства, 

поскольку искусство как раз и представляет собой обобщение и художественное 

осмысление чужого опыта. И Павел Петрович Кирсанов, и Базаров показаны Тургеневым 

как незаурядные личности. В силу обстоятельств они стали выразителями идей двух 

разных эпох, а также разных социальных лагерей — аристократического и революционно-

демократического. Именно поэтому возникший между ними конфликт столь глубок. На 

его примере Тургенев наглядно показывает нам животрепещущие проблемы 60-х годов 

XIX века. 

 

Изображение судеб народных в поэзии Н. А. Некрасова 

       Н. А. Некрасов возглавил новый этап русской реалистической поэзии. Его творчество 

многопланово и многотемно. Лирические произведения этого поэта посвящены природе, 

любви, поэзии и, конечно, Родине и русскому народу.  Творчество Некрасова, не 

утрачивая лирического начала, всегда тяготело к многосторонней, объективной 

изобразительности и эпической масштабности. Потому ярко, масштабно, колоритно 

рисует Некрасов в своих произведениях судьбы народные. Апполон Григорьев назвал его 

«человеком с народным сердцем». По словам Достоевского, этот поэт «любил всех тех, 

кто страдал от насилья». 

         В центре стихотворения «Тройка» (оно написано в излюбленном для Некрасова 

жанре песни) образ крестьянской девушки, на которую «заглядеться не диво». Девушка 

живет в ожидании любви. Но в будущем ее ждет тяжелая доля, обычная для женщины-
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крестьянки: «будет бить тебя муж-привередник и свекровь в три погибели гнуть». 

         Конец стихотворения полон грусти («схоронят в сырую могилу, как пройдешь ты 

тяжелый свой путь»). В нем – скрытый призыв спасти женщину, не допустить, чтобы «от 

работы и черной, и трудной» она отцвела, «не успев расцвесть». Образ-символ тройки –– 

это, прежде всего, образ свободы, воли, символ движения, антипод застоя. В последней 

строфе отчетливо звучит мотив, что счастье – это только мечта: «не догнать тебе бешеной 

тройки». 

         В своих произведениях Некрасов рисует не только отдельного человека, одну 

народную судьбу, но и народную толпу, собирательный образ народа, например, в 

стихотворении «Размышления у парадного подъезда». Оно состоит из трех частей. В 

первой части преобладает эпическое начало: обобщенная характеристика «парадного 

подъезда» и обрисовка мужиков-просителей. Поэт не наделяет каждого из крестьян 

какими-либо индивидуальными чертами. Детали портрета даны как обобщенные 

определения, относящиеся ко всем крестьянам и сливающие эту группу в единый 

поэтический образ: «деревенские русские люди», «армячишко худой на плечах», «крест на 

шее и кровь на ногах». Во второй части автор гневно обращается к «владельцу роскошных 

палат»: «Что тебе эта скорбь вопиющая, что тебе этот бедный народ?». В третьей части 

история мужиков получает конкретное завершение: «За заставой, в харчевне убогой все 

пропьют мужики до рубля и пойдут, побираясь дорогой…». Завершается стихотворение 

вопросом, на который пока у поэта нет определенного ответа: «Ты проснешься ль, 

исполненный сил?» 

         Об исторической роли народа размышляет Некрасов в стихотворении «Железная 

дорога». Здесь картины русской природы резко контрастируют с картиной строительства 

железной дороги. Поэт рисует процесс превращения крестьян, согнанных «с разных 

концов государства российского», в пролетариев. На строительство их привели нужда и 

голод, их грабят «грамотеи-десятники», а труд рабочих протекает «под зноем, под 

холодом, с вечно согнутой спиной». Поэт делает вывод о безграничных возможностях 

русского народа: «Вынесет все – и широкую, ясную грудью дорогу проложит себе». 

         Затем ставится вопрос: «Может ли народ быть создателем великих духовных 

ценностей?» Для генерала народ – не созидатель, а разрушитель, «дикое скопище 

пьяниц». У Некрасова нет прямых возражений генералу, реакционная сущность его идей 

опровергается всем содержанием «Железной дороги». 

        Тема народа, его тяжелой доли, беспросветного будущего – одна их главных в 

творчестве Некрасова. Поэт жалеет русского мужика, не отрицая его темноты. Но он и 

ценит его за красоту души, за стойкость, за духовную силу. Поэт верит, что когда-нибудь 

русский человек «проснется» от тяжелой спячки и избавится от угнетения, будет счастлив 

и свободен. 

 

Чем отличается народное и барское представление о счастье? (По поэме Н.А. 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо») 

Задача поиска счастливого тесно связано в поэме с двумя проблемами: освещением 

результатов реформы 1961 года и осмыслением сути счастья, как его понимают 

встреченные странниками люди, сами странники и автор. Некрасов показал, что в 

пореформенное время и низы, и верхи являются по-своему несчастными. 

В «Прологе» завязывается действие. Семеро крестьян спорят, «кому живется 

весело, вольготно на Руси». Мужики еще не понимают, что вопрос, кто счастливее — поп, 

помещик, купец, чиновник или царь, — обнаруживает ограниченность их представления о 

счастье, которое сводится к материальной обеспеченности. Встреча с попом заставляет 

мужиков над многим призадуматься: «Ну, вот тебе хваленое Поповское житье». 

Откровенно насмешливо Некрасов изображает помещика Оболта-Оболдуева. Его 

на вид безобидное пристрастие к псовой охоте резко контрастирует с той тоской, которая 

поселилась в душе этого крепостника. Ведь прошли те времена, когда желание его было 
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«законом», а «грудь помещичья» дышала «свободно и легко». Но эти порядки остались в 

прошлом. Мужики не проявляют прежнего благочиния, помещичья усадьба разрушается. 

Начиная с главы «Счастливые» в направлении поисков счастливого человека 

намечается поворот. По собственной инициативе к странникам начинают подходить 

«счастливцы» из низов. Звучат рассказы — исповеди дворовых людей, лиц духовного 

звания, солдат, каменотесов, охотников. Конечно, «счастливцы» эти таковы, что 

странники, увидев опустевшее ведро, с горькой иронией восклицают: 

Эй, счастие мужицкое! Дырявое с заплатами, Горбатое с мозолями, Проваливай 

домой! 

Но в финале главы звучит рассказ о счастливом человеке — Ермиле Гирине. Всей 

своей жизнью Ермил опровергает первоначальные представления странников о сути 

человеческого счастья. Казалось бы, он имеет «все, что надобно для счастья: и 

спокойствие, и деньги, и почет». Но в критическую минуту жизни Ермил этим «счастьем» 

жертвует ради правды народной и попадает в острог. 

Постепенно в сознании крестьян рождается идеал подвижника, борца за народные 

интересы. В последней части поэмы появляется новый герой: Гриша Добросклонов — 

русский интеллигент, знающий о том, что счастье народное может быть достигнуто лишь 

в результате всенародной борьбы за «непоротую губернию, непотрошеную волость, 

избытково село»: 

Рать подымается неисчислимая, Сила в ней скажется Несокрушимая! 

Счастливый человек на Руси — тот, кто твердо знает, что надо «Жить для счастия 

убогого и темного родного уголка». Пятая глава последней части завершается словами, 

выражающими идейный пафос всего произведения: «Быть бы нашим странникам под 

родною крышею, Если б знать могли они, что творилось с Гришею». Этими строчками как 

бы дается ответ на вопрос, поставленный в заглавии поэмы. 

 

Сатирические произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина (на примере одного- 

двух произведений писателя) 

М. Е. Салтыков-Щедрин написал более 30 сказок. Обращение к этому жанру было 

естественным для Салтыкова-Щедрина. Сказочными элементами (фантастикой, 

гиперболой, условностью и т.д.) пронизано все его творчество. 

При всей окрашенности драматическим колоритом, при всей ощутимости 

трагического подтекста «Сказки» Салтыкова-Щедрина основаны на комическом, на 

нарушении меры. Ведущей формой комедийно-эстетического отношения к 

действительности у Щедрина становится сарказм. Но эта особенность не исключает, а 

предполагает у сатирика многообразные оттенки и переходы смеха от горькой шутки и 

грустного юмора до иронии и гневного обличения. 

В мире всеобщего хаоса и абсурда, как показывает писатель, царит нелепость. 

Поэтому Щедрин так часто вводит в сказки комизм, недоразумения и алогизмы, 

показывая господство случая и казусов, прихоти, капризов и причуд. 

Сатирический текст автор обогащает иронией, которая внешне утверждает то, что 

на самом деле утверждает. Щедрин использует и юмористические приемы, реализуя ту 

разновидность юмора, которая связана с комизмом несбывшегося ожидания или 

неожиданности. 

Темы сказок Щедрина: деспотическая власть («Медведь на воеводстве»), господа и 

рабы («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик»), 

страх как основа рабской психологии («Премудрый пескарь»), каторжный труд («Коняга») 

и др. Объединяющим тематическим началом всех сказок выступает жизнь народа в ее 

соотнесенности с жизнью господствующих сословий. 

Что сближает сказки Салтыкова-Щедрина с народными? Типичные сказочные 

зачины («Жили-были два генерала...», «В некотором царстве, в некотором государстве 

жил-был помещик...»); присказки («по щучьему велению», «ни в сказке сказать, ни пером 
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описать»); характерные для народной речи обороты («думал-думал», «сказано - сделано»); 

приближенные к народному языку синтаксис, лексика, орфоэпия. Преувеличения, гротеск, 

гипербола: один из генералов съедает другого; «дикий помещик», как кошка, в один миг 

взбирается на дерево; мужик варит суп в пригоршне. Как и в народных сказках, чудесное 

происшествие завязывает сюжет: два генерала «вдруг оказались на необитаемом острове»; 

по милости божьей «не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика». 

Народной традиции Салтыков-Щедрин следует и в сказках о животных, когда в 

аллегорической форме высмеивает недостатки общества. 

«Премудрый пескарь» — образ до смерти перепуганного обывателя, который «все 

только распостылую жизнь свою бережет». Может ли быть для человека смыслом жизни 

лозунг — «выжить и щуке в хайло не попасть». Тема сказки связана с разгромом 

народовольцев, когда многие представители интеллигенции, испугавшись, отошли от 

общественных дел. Создается тип труса, жалкого, несчастного. Эти люди не сделали 

никому плохого, но прожили жизнь бесцельно, без порывов. Эта сказка о гражданской 

позиции человека и о смысле человеческой жизни. Вообще автор предстает в сказке сразу 

в двух лицах: народный сказитель, простачок-балагур и одновременно человек, 

умудренный жизненным опытом, писатель, мыслитель, гражданин. В описании жизни 

животного царства с присущими ему деталями вкрапливаются детали реальной жизни 

людей. В языке сказки сочетаются сказочные слова и обороты, разговорный язык третьего 

сословия и публицистический язык того времени. 

 

Основные мотивы в лирике Ф.И. Тютчева (на примере 1-2 стихотворений по 

выбору экзаменуемого) 

Стихотворения Ф. И. Тютчева раскрывают жизнь человеческой души, собственные 

переживания и радости, «весну» и «осень» сердца. Поэта интересуют вечные 

общечеловеческие ценности, вечные идеалы. Безусловно, такой вечной ценностью для 

Тютчева является природа как богатейший самостоятельный мир, наделенный чувствами 

и эмоциями. Все в природе заслуживает внимания поэта. 

       С одной стороны, природа для поэта - это объект созерцания и восхищения, другой - 

непостижимый сложный мир, над которым не властны внешние силы. У Тютчева между 

человеком и природой изначально существует разлад, который мешает человеку 

соединиться с «общим хором» («Певучесть есть в морских волнах»), в котором царят 

полная гармония и созвучие. В этом стихотворении поэт говорит, что у человека, в 

отличие от природы, нет полной свободы: он зависит от предрассудков, обязательств, 

общечеловеческих законов. Природа же естественна и ни от чего не зависит. 

Тютчев разделяет жизнь природы и жизнь человека; он как бы делит мир на 

дневной и ночной. В первом властвует человек. Ночи же он отводит особое место, потому 

что только в это время человек не заглушает природной «музыки». Природа 

«хозяйничает» в ночи и можно острее ощутить ее красоту и величие, потому что в этот 

момент все сущее так же «таинственно, как в первый день созданья». Несмотря на разлад 

между природой и человеком, он может познать этот сложный, многомерный мир, в 

котором есть душа, свобода, язык, и слиться с миром природы.  

Природа в лирике Тютчева двойственна: поэт наделяет ее противоположными 

качествами. Она хаотична и гармонична одновременно. Й то и другое имеет свой способ 

выражения, и человек может понимать или не понимать язык природы:  

           

  Не то, что мните вы, природа: 

            Не слепок, не бездушный лик - 

            В ней есть душа, в ней есть свобода, 

            В ней есть любовь, в ней есть язык. 
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 Перед таким огромным, необузданным миром человек ощущает себя 

незащищенным и бессильным. Человек слаб не только в общении с вселенной. Он 

считает, что мир души нельзя открывать «наружному шуму», иначе человек потеряет силу 

и богатства своего внутреннего мира. Нельзя даже делиться с кем-то своими мыслями, 

надеждами, потому что невозможно вполне понять переживания, не прочувствовав их, а 

словами не передать то, что кипит в душе: 

    Как сердцу высказать себя?  

                Другому как понять тебя?  

               Поймет ли он, чем ты живешь?  

               Мысль изреченная есть ложь. 

              «Silentium» 

 

            Наверное, можно говорить о том, что раскрытие темы любви в творчестве Тютчева 

тоже носит философский характер. Любовь в понимании Тютчева - «поединок роковой», в 

котором один из любящих неизбежно страдает. По его мнению, самоубийство и любовь 

разделяет только один шаг. 

Человек осознает истинную цену, всю глубину того, чем владеет только тогда, 

когда чувствует, что теряет это, что обладает этим в последний раз. В этом случае для 

него на время исчезает все вокруг, и это что-то становится главным и дорогим.  

Жизнь человека и мир природы в лирике А.А. Фета (на примере 1-2 

стихотворений по выбору экзаменуемого) 

Пейзажная лирика составляет основное богатство лирики Фета. Фет умеет увидеть 

и услышать в природе необычайно много, изобразить ее сокровенный мир, передать свое 

романтическое восхищение от встречи с природой, философские раздумья, рожденные 

при созерцании ее облика. Фету присуща удивительная тонкость живописца, 

многообразие переживаний, рожденных от общения с природой. В основе фетовской 

поэтики — особая философия, выражающая зримые и незримые связи человека и 

природы (циклы «Весна», «Лето»,  «Осень»,  «Снега», «Гадания», «Вечера и ночи», 

«Море»). 

Лирический герой Фета стремится слиться с запредельным. Только жизнь в 

запредельном дает ему возможность пережить состояние абсолютной свободы. Но в это 

запредельное человека ведет природа. Растворяясь в природном мире, погружаясь в самые 

таинственные ее глубины, герой Фета обретает способность видеть прекрасную душу 

природы. Самый счастливый миг для него — ощущение полного слияния с природой: 

Целый день спят ночные цветы, 

Но лишь солнце за рощу зайдет, 

Раскрываются тихо листы, 

И я слышу, как сердце цветет. 

Цветение сердца — символ духовного соединения с природой (причем такого 

соединения, которое происходит как эстетическое переживание). Чем сильнее захватывает 

человека эстетическое переживание природы, тем дальше он уходит от реальности. 

Обращениям к природе в лирике Фета нет конца: 

Распахни мне объятья твои, Густолистный, развесистый лес. 

Лирическому герою хочется соединиться в объятии с лесом для того, чтобы 

«сладко вздохнуть. 

Тема стихотворения «Шепот, робкое дыханье» - природа, любовь. Свидание в саду. 

Таинственный полумрак. Безглагольность. «Музыка любви». Фет изображает не столько 

предметы, явления, сколько оттенки, тени, неопределенные эмоции. Любовная и 

пейзажная лирика сливаются в одно целое. Ключевые образы лирики Фета - «роза» и 

«соловей». «Пурпур розы» в финале переходит в торжествующую «зарю» Это символ 

света любви, восхода новой жизни - высшее выражение душевного подъема. 
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Можно утверждать, что творчество Фета знаменует новый этап в развитии русской 

романтической поэзии. 

 

Судьбы «униженных и оскорбленных» в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

Бедный чиновник Мармеладов органически связан с образом Петербурга и 

воплощает ту меру страдания, которая выпала здесь на долю униженных и оскорбленных. 

Фамилия Семена Захаровича напоминает нечто сладкое. Но как горька его жизнь! Рассказ-

исповедь Мармеладова, который он ведет в грязном трактире под смех окружающих — 

это повествование погибшего человека, который в своем беспробудном пьянстве дошел 

до того, что потерял службу, пропивает вещи жены и почти безучастно наблюдает за тем, 

как Соня выходит на панель. Порок это объясняется, однако, не природной 

испорченностью Мармеладова, а приниженностью, нищетой, обездоленностью. В этом 

своем пороке он жаждет собственного страдания и сострадания других. Терпеливо он 

сносит побои жены, ощущая некое внимание к себе. Мармеладов способен анализировать 

свое состояние, ставить диагноз своей болезни. Он признается, что ему «больше некуда 

идти». Трагичен финал жизни Мармеладова. Социально и психологически раздавленный 

невыносимой жизнью он оказывается и физически задавленным щегольской барской 

коляской и копытами лошадей. 

Не менее трагична, и жизнь, жены Мармеладова, Катерины Ивановны. На 

социальное «дно» она скатилась из благополучных дворянских этажей. Поэтому она 

особенно остро ощущает всю мерзость доставшейся ей жизни. Вспоминая свое прошлое, 

она прикрывает этим неприглядное настоящее. После смерти мужа она осталась с тремя 

детьми в отчаянном положении и поэтому согласилась выйти замуж за вдовца 

Мармеладова. Образованная, воспитанная, Катерина Ивановна, «плача и рыдая и руки 

ломая», пошла за пьяницу, умножив свою нищету, ибо и ей «некуда было идти». 

Трудолюбивая, но больная женщина всеми силами пытается спасти свою семью, но эти 

попытки безнадежны. Катерину Ивановну выгоняет из дома генерал, и она, чахоточная, с 

запекшимися кровью губами, выбегает с детьми на улицу просить милостыню. В этом 

поступке протест, сознательно заглушаемая гордость, крайнее отчаяние. Истерзанная и 

измученная, она падает на мостовую, а из горла ее льется кровь. 

 

 

В чем секрет обаяния Наташи  Ростовой? 

Наташа Ростова – одна из главных героинь романа Л. Н.Толстого «Война и мир». В 

этом образе Толстой воплотил свое идеальное представление о женщине. Все герои 

Толстого показаны в развитии, в эволюции, в том числе и образ главной героини. Впервые 

мы встречает Наташу у себя дома в гостиной: маленькая тринадцатилетняя девочка, 

«черноглазая, с большим ртом; некрасивая, но живая». 

Она жизнерадостна, естественна, непосредственна. Автор противопоставляет ей 

красоту Элен, но эта красота холодная. Важна красота не внешняя, а внутренняя, и 

Толстой подчеркивает богатство внутренней натуры Наташи: одаренность, способность 

понять, прийти на помощь, чуткость, тонкая интуиция. 

Непосредственность и искренность Наташи Ростовой обновляют душу любого 

человека. В ней царствует гармония духовного и телесного, естественного и 

нравственного. У нее есть высший дар женской интуиции – нерассудочное ощущение 

правды. Жизнь Наташи свободна и раскованна, а все поступки согреты теплотой 

нравственности, воспитанной русской атмосферой дома Ростовых. Наташу все любят, все 

желают ей добра, потому что сама Наташа всем делает только добро. Она живет не умом, 

а сердцем. Но и сердце несколько раз подталкивало Наташу на ошибки. Пьер не может 

понять, как Наташа могла променять Болконского на «дурака» Анатоля. В Анатоле 

Курагине притягивала свобода и независимость. Именно поэтому под его влияние попала 
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Наташа. Она хочет жить свободно, без принятых условностей. Ошибка Наташи 

спровоцирована не только Анатолем, но и князем Андреем. В нем оказалось слишком 

много духовности и обязательности, чтобы понять непосредственную силу чувств. 

История с Анатолем приводит Наташу к душевному кризису и одиночеству, которое для 

нее непереносимо. В это время она живет в полусне, пробуждаясь лишь для того, чтобы 

молить судьбу и небо о снисхождении к ней: научи меня, что мне делать, как мне 

исправиться навсегда, навсегда, как мне быть с моей жизнью…». 

Военные события в стране дают ей первое испытание и отдохновение. 

Общенациональная беда заставляет Наташу забыть о своей личной трагедии. Она 

полностью забывает о своем «я» и подчиняет жизнь служению другим: раненым, 

умирающему Болконскому, больной матери. Не задумываясь, Наташа отдает все подводы 

раненым, оставляя вещи, и не представляет, что можно поступить иначе в данной 

ситуации. 

Наташа близка к народу. Народное в ней очень естественно. Вспомним русскую 

пляску в имении дядюшки: «Дух и приемы были те самые, неподражаемые, неизучаемые, 

русские, которых и ждал от нее дядюшка…» Она любит народные песни, традиции, 

музыку. Все богатство натуры Наташи растворяется в материнстве и семье, она иначе 

жить не может. 

В образе Наташи Ростовой Толстой воплотил идеал женщины. Он дал ей все те 

качества, которые необходимы женщине, жене, матери. Толстой воплотил в ней самые 

прекрасные, лучшие черты. 

 

Изображение войны в романе Л.   Н. Толстого «Война  и  мир». 

 Ключевыми сражениями романа-эпопеи являются Шенграбенское, Аустерлицкое, 

Бородинское. Автор четко разделяет военную среду на карьеристов, которые хотят лишь 

чинов и наград, и скромных тружеников войны, солдат, крестьян, ополченцев. Именно 

они решают исход сражения, ежеминутно совершая никому неведомый подвиг. 

           Первую битву при Шенграбене мы наблюдаем глазами князя Андрея Болконского. 

Фельдмаршал Кутузов направлялся со своими войсками по дороге из Кремса в Ольминс. 

Наполен хотел окружить его на середине пути, в Цнайме. Чтобы сберечь жизнь солдат, 

Кутузов принимает мудрое решение. Он посылает в Цнайм обходным горным путем отряд 

Багратиона и дает приказ удерживать огромную армию французов. Багратиону удалось 

сделать невероятное. Утром его войска подошли к деревне Шенграбен раньше, чем армия 

Наполеона. Генерал Мюрат испугался и принял небольшой отряд Багратиона за все 

русское войско. 

          Центр самой битвы – батарея Тушина. Перед сражением князь Андрей чертил план 

сражения, обдумывал наилучшие шаги. Но на месте боевых действий понял, что все 

происходит совсем не так, как было задумано. Во время битвы просто невозможно 

организованное руководство, полный контроль над событиями. Поэтому Багратион 

добивается только одного – поднятия духа армии. Именно дух, настрой каждого солдата 

определяет всю битву. 

 Среди общего хаоса князь Андрей видит батарею скромного Тушина. Еще недавно 

в палатке маркитанта он выглядел обыкновенным, мирным человеком, стоял разувшись. А 

теперь, занимая самую невыгодную диспозицию, находясь под непрерывным обстрелом, 

он проявляет чудеса храбрости. Себе Тушин кажется большим и сильным. Но вместо 

награды или похвалы его отчитывают на совете после битвы за то, что он посмел 

выступить без приказа. Если бы не слова князя Андрея, никто бы не узнал о его 

подвиге. Шенграбенская победа стала залогом победы при Бородине. 

    В канун Аустерлицкой битвы князь Андрей искал лавров, мечтал повести за 

собой армию. Военачальники не сомневались в том, что силы противника ослаблены. Но 
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народ устал от бессмысленного кровопролития, был равнодушен к выгодам штаба и двух 

императоров. Они досадовали на засилье в своих рядах немцев. В итоге это вылилось в 

хаос и беспорядок на поле боя. Князь Андрей совершил долгожданный подвиг на виду у 

всех, с древком знамени повел за собой убегающих солдат, но этот героизм не принес ему 

счастья. Даже похвала Наполеона показалась ему ничтожной в сравнении с бескрайним и 

спокойным небом. 

             Толстому удалось удивительно точно, психологично отразить состояние раненого 

человека. Последнее, что видел князь Андрей перед разорвавшимся снарядом, была драка 

француза и русского из-за банника. Ему казалось, что снаряд пролетит мимо и не заденет 

его, но это было иллюзией. Герою чудилось, что в его тело вонзили что-то тяжелое и 

мягкое. Но главное – князь Андрей осознал ничтожность войны, разрушений в сравнении 

с огромным миром. На Бородинском поле он скажет Пьеру истину, которую осознал 

после участия в этих событиях: «Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его 

выиграть». 

           Русские войска одержали нравственную победу в Бородинской битве. Они не могли 

отступать, дальше была лишь Москва. Наполеон был поражен: обычно, если битва не 

выигрывалась в течение восьми часов, можно было говорить о ее поражении. 

Французский император впервые увидел небывалое мужество русских солдат. Хотя убито 

было не меньше половины войска, оставшиеся воины продолжали сражаться так же 

твердо, как и в начале.  

    На французов обрушилась и «дубина народной войны».  

    Все сражение передается глазами Пьера, человека невоенного. Он находится в самом 

опасном месте – на батарее Раевского. В его душе возникает небывалый подъем. Пьер 

своими глазами видит, что люди идут на смерть, но преодолевают свой страх, держатся 

строем, до конца выполняют долг. 

 Князь Андрей совершает свой главный подвиг. Даже находясь в резерве, он подает 

пример мужества своим офицерам, не преклоняет голову. Здесь князь Андрей получает 

смертельное ранение. 

 В битве действует собирательный образ народа. Каждого участника сражения 

направляет и согревает та «скрытая теплота патриотизма», которая является главной 

чертой русского национального характера. Кутузову удалось тонко почувствовать дух, 

силу русской армии. Он во многом знал исход сражений, но никогда не сомневался в 

победе своих солдат.  

      В своем романе Л.Н.Толстому удалось мастерски сочетать обзоры масштабных 

исторических сражений и описание душевных переживаний человека на войне. В этой 

особенности и проявился гуманизм автора. 

  

«Диалектика души» героев романа Л.Н. Толстого «Война и мир» (на примере 

одного из персонажей по выбору экзаменуемого) 

Отправкой точкой сложных духовных и философских исканий Андрея 

Болконского становятся его психологические противоречия с петербургским салонным 

обществом. Начинающаяся война и назначение на должность адъютанта Кутузова увлекли 

его возможностью осуществления мечты о личном подвиге, который бы его прославил, 

Примером такого подвига для Болконского было, взятие Тулона Наполеоном. Ночью 

перед Аустерлицким сражением эта мысль захватывает его настолько, что он готов, 

кажется, отказаться от семьи, самых дорогих ему людей, «за минуту славы, торжества над 

людьми, за любовь к себе людей», которых он даже не знает. Встреча князя Андрея с 

капитаном Тушиным готовит перелом в честолюбивых планах Его представления о 

героизме, славе сталкиваются с тем героизмом, который он видит в действиях батареи 

Тушина, т.е. нетщеславным, вызванным сознанием своего воинского долга. Тогда же еще 
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не наступило разочарования в Тулоне или Аркольском мосте. Князю Андрею только 

показалось, что «все это было так странно, так непохоже на то, чего он надеялся», эгоизм 

его славы раскрывается ему на Аустерлицком поле после ранения. «Вид высокого неба, не 

ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нему облаками» рождает 

осознание того, что «все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба», тишины и 

успокоения. В тот же вечер, увидев своего кумира, Болконский «думал о ничтожности 

жизни, которой никто не мог понять значения, и о еще большем ничтожестве смерти, 

смысл которой никто не мог понять и объяснить.  

Вернувшись из плена, Андрей испытал чувство вины перед женой и 

ответственность за ее смерть. Князь Андрей твердо решил бросить военную службу, 

убедив себя в том, что к ней больше не имеет интереса. Он поселился в Богучарове, 

ограничив себя заботами об имении и о ребенке. Это именно самоограничение, которое 

внутренне ему не свойственно. В разговоре с Пьером он резко высказал равнодушие по 

всем внешним событиям мира, но они продолжали его по-прежнему занимать. 

Возрождение интереса к жизни происходит после его поездки в Отрадное и встречи с 

Наташей Ростовой. Этот очередной этап духовных поисков Болконского подчеркнут 

известными сценами встречи с «огромным, в два обхвата дубом» на краю дороги. Его 

хмурый, неподвижный вид вызывает в душе князя Андрея «целый новый ряд мыслей 

безнадежных, но грустно-приятных»: он как будто вновь обдумал всю свою жизнь, решил, 

что она уже кончена, «что начинать ничего не надо, что он должен доживать свою жизнь, 

не делая зла, не тревожась и ничего не желая». После второй встречи с тем же дубом, но 

уже «преображенным, раскинувшимся шатром сочной темной зелени», князь Андрей 

вдруг окончательно, беспеременно решил, что «жизнь не кончена в 31 год». «Надо, чтоб 

не для одного меня шла моя жизнь, но и чтобы на всех она отражалась». Из вновь 

возникшего стремления участвовать в жизни людей возникает и жажда активной 

деятельности. Поэтому его привлекает сфера государственных интересов. Новый кумир, 

заменивший Наполеона, был Сперанский, «лицо таинственное и представлявшееся ему 

гениальным». Разочарование в Сперанском наступает после вечера, где князь Андрей 

танцует с Наташей Ростовой. Новое чувство возникающей любви контрастно становится к 

«административным» увлечениям Болконского. Общение с Наташей дало ему ощущение 

сопричастности к совершенно особенному миру, преисполненному каких-то неизвестных 

ему радостей. Присутствие этого мира в Наташе он почувствовал еще в Отрадном и 

сейчас «находил в нем новое для себя наслаждение». Открытие героем чего-то нового — 

это очередной этап его поисков. Будущее открылось со всеми его радостями; желание 

пользоваться свободой, силой и молодостью открывает ему новую истину: «Чтобы быть 

счастливым, надо верить в возможность счастия». После помолвки с Наташей князь 

Андрей совершает ошибку, согласившись с отцом отложить свадьбу на год. Видимо, он не 

вполне сумел понять существо Наташи Ростовой. Она привлекла его полнотой жизни, но 

именно это исключало в ней рационализм, расчетливость в любых ее проявлениях. Она не 

могла подчиниться заранее заготовленной схеме: подождать год, который даст ей 

возможность проверить свои чувства до свадьбы. Для Наташи, которой было ценно 

каждое мгновение, год ожидания был оскорбителем своей пустотой, остановкой жизни. 

Но жизнь неостановима, она требует движения. Наташа нашла его в бегстве из дома с 

Курагиным. Для Андрея Болконского наступило третье, самое тяжелое разочарование в 

жизни. Единственным стимулом, живым интересом, им испытываемым, становится месть 

Курагину. Он вновь возвращается на военную службу, но уже без тщеславных мыслей. 

Душевной драмой, тем не менее, его философские поиски не заканчиваются, но, наоборот, 

обостряются. Этому во многом способствует эпоха 1812 года. Князь Андрей от «высоких 

сфер», к которым прежде стремился, спускается в народ, поступал служить в полк. 

Смотря на упавшую рядом гранату  сознавал близость смерти, Болконский думает: «Я не 

могу, я не хочу умереть, я люблю жизнь...» Обостренное чувство любви к жизни 

открывает ему понимание той любви, «которую проповедовал бог на земле»: 
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«сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, которой учила 

кн.Марья». Мысли кн.Андрея во время болезни были деятельнее, яснее, но действовали 

вне его воли. Они могли оборваться, заменяться неожиданными представлениями. Теперь 

все его прошедшее представлялось собой здание из иголок или лучинок, воздвигающееся 

и разрушающееся под звуки равномерно «шепчущей» музыки. Но следующий этап 

душевной эволюции Болконского состоит в противопоставлении божеской и 

человеческой любви и Андрей, вдумываясь в новое, открытое ему начало вечной любви, 

отрекался от земной жизни: «Всех любить, жертвовать собой для любви, значило никого 

не любить, значило не жить этою земною жизнью». Любовь к земной жизни, временно 

пробужденная появлением Наташи, терпит поражение в борьбе со смертью. Состояние 

Болконского, которое Наташа назвала «это сделалось», было проявлением победы смерти 

над жизнью. Уничтожение преграды между жизнью и смертью одновременно воздвигало 

преграду непонимания живыми уже «наполовину умершего». Для князя Андрея сознание 

отчужденности от всего земного, радостной и странной легкости бытия дало возможность 

понять и ощутить близость смерти, которой прежде он боялся, а теперь увидел в ней 

«пробуждение» от жизни, освобождение прежде связанной в нем силы. 

 

В чем смысл финала рассказа А.  П.  Чехова «Ионыч»? 

Во многих своих рассказах А. П.Чехов обращается к проблеме духовной 

деградации человека. Одним из таких рассказов является «Ионыч», в котором на примере 

доктора Старцева писатель показывает падение человеческой души. 

Четыре главы обращены к минувшему: описываются первые шаги Старцева в 

городе, его чувство к Катерине Ивановне Туркиной, начало стяжательской деятельности. 

Временные отрезки разные: «Прошло больше года», «Прошло четыре года», «Прошло еще 

несколько лет». Каждый из этих периодов «орнаментирован» показательными способами 

передвижения Старцева: «…шел пешком, не спеша», «… у него уже была своя пара 

лошадей», «… уезжал уже не на паре, а на тройке с бубенчиками». Последняя, пятая глава 

посвящена настоящему. Теперь, «когда он, пухлый, красный, едет на тройке с 

бубенчиками, кажется, что едет не человек, а языческий бог». Но во всех этих главах 

подчеркивается однотонный быт обывателей города. «Самая талантливая семья» 

Туркиных изменяется лишь внешне. Вера Иосифовна, к концу повествования «сильно 

постаревшая, с белыми волосами», лакей Пава, которого не устает демонстрировать 

гостям хозяйка, из 14-летнего мальчика превращается в усатого мужчину. Котик сначала 

потеряла «прежнюю свежесть и выражение детской наивности», а затем «заметно 

постарела». Но в течение долгих лет все они продолжают жить по-прежнему. Символом 

этой общей неподвижности воспринимается неизменно бравый вид главы семьи, Ивана 

Петровича, произносящего одни и те же плоские шутки. 

Однотипные ситуации рассказа позволяют оттенить душевные метаморфозы 

Старцева. В начале рассказа доктор Старцев – молодой, думающий, образованный 

человек, не потерявший свою индивидуальность среди скучных и пустых жителей 

провинциального городка. Он терпеть не может «картежников, алкоголиков, хрипунов» - 

обывателей города С. Долгое время они раздражали его «своими разговорами, взглядами 

на жизнь и даже своим видом». Но вот сделано предложение, и получен отказ от 

Туркиной. Огонек в его душе погас. К 35-36 годам он уже превращается в Ионыча – 

ожирел, потерял совесть и стал похож не на человека, а на языческого божка. Физическое 

ожирение приходит к Старцеву незаметно. Он перестает ходить пешком, страдает 

одышкой, любит закусить. Подкрадывается постепенно и моральное «ожирение»: 

закусывая с «обывателем», постепенно привык к такой жизни и втянулся в нее. Его 

перестали звать «надутый», а зовут по-родственному - «Ионыч». В конце рассказа мы уже 

не видим прежнего молодого человека, который мог бы прийти ночью на свидание на 

кладбище. Он слишком обленился духовно и нравственно, чтобы любить и иметь семью. 

Огонек в душе Ионыча погас окончательно. Жадность одолела его. Но он и сам не смог 
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бы объяснить, зачем ему одному столько денег. Старцев и сам знает, что «стареет, 

полнеет, опускается», но ни желания, ни воли к борьбе с обывательщиной у него нет. Он 

променял живые мысли на сытое, самодовольное существование, он не смог сберечь в 

себе человека. Ужасна мещанская среда, но человек достоин имени человека лишь в том 

случае, если он борется против ее влияния. 

Изображая падение Старцева под влиянием пошлости и мещанства, Чехов 

призывает не попадать под их власть, сопротивляться губительному влиянию среды и 

постараться сохранить в себе все хорошее и благородное. 

 

Философские  вопросы  в  прозе  И. А.   Бунина 

             Произведения И.А. Бунина наполнены философской проблематикой. Основными 

вопросами, волнующими писателя, были вопросы смерти и любви, сущности этих 

явлений, их влияния на человеческую жизнь. 

        Наиболее глубоко тема смерти раскрыта Буниным в его рассказе «Человек из Сан-

Франциско» (1915). Кроме того, здесь писатель старается ответить и на другие вопросы: в 

чем счастье человека, каково его предназначение на земле. 

         Главный герой рассказа — господин из Сан-Франциско - полон снобизма и 

самодовольства. Всю жизнь он стремился к богатству, примером для себя поставив 

известных миллиардеров. Наконец, ему кажется, что поставленная цель близка, пора 

отдохнуть, пожить в свое удовольствие - герой отправляется в круиз на корабле 

«Атлантида». 

          Он ощущает себя «хозяином» положения, но не тут-то было. Бунин показывает, что 

деньги — могущественная сила, но на них невозможно купить счастье, благополучие, 

жизнь... Богач умирает во время своего блистательного путешествия, и оказывается, что 

мертвым он уже никому не нужен. Обратно его, всеми забытого и покинутого, перевозят в 

трюме корабля. 

         Сколько раболепия и преклонения видел этот человек при жизни, столько же 

унижений испытало его бренное тело после смерти. Бунин показывает, сколь призрачна 

власть денег в этом мире. И жалок человек, делающий ставку на них. Сотворив себе 

кумиров, он стремится достичь того же благосостояния. Вот, кажется, цель достигнута, он 

на вершине, ради которой много лет трудился, не покладая рук. А что сделал, что оставил 

потомкам? Даже имени его никто не запомнил. 

       Бунин подчеркивает, что все люди, независимо от их состояния, материального 

положения, равны перед смертью. Именно она позволяет увидеть истинную сущность 

человека. Загадочна и таинственна смерть физическая, но еще более страшна смерть 

духовная. Писатель показывает, что такая смерть настигла героя гораздо раньше, когда он 

посвятил свою жизнь накоплению денег. 

        Тема красоты и любви в творчестве Бунина представлена очень сложными и порой 

противоречивыми ситуациями. Любовь для писателя – сумасшествие, всплеск эмоций, 

мгновение безудержного счастья, которое очень быстро обрывается, и только потом 

осознается и понимается. Любовь, по Бунину, это таинственное, роковое чувство, страсть, 

которая полностью меняет жизнь человека. 

          Именно такова встреча поручика с прекрасной незнакомкой в «Солнечном ударе». 

Это был миг счастья, который нельзя вернуть или воскресить. Когда она уезжает, поручик 

сидит «под навесом на палубе, чувствуя себя постаревшим на десять лет», ибо это чувство 

внезапно возникло и внезапно исчезло, оставив в душе глубокую рану. Но все же любовь - 

это огромное счастье. По Бунину, это смысл человеческой жизни. 

         Творчество И.А.Бунина решает многие философские проблемы, основными из 

которых является проблема смерти и жизни, а также любви, которая приравнивается 

писателем к самой жизни, ее смыслу.     

 

Романтический идеал Человека в рассказе М. Горького «Старуха Изергиль» 
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Горький утверждал, что подвиги важны не только сами по себе, — их сила в том, 

что они служат примером для других. 

За сюжетами трех частей рассказа «Старуха Изергиль» просматривается лирико-

философский план, в котором автор на аллегорическом уровне воплощает образ 

идеальной личности. Легендарные и реальные герои, по замыслу автора, являются 

ступеньками лестницы, уходящей в будущее. Среди людей, обладающих сильными 

характерами, писатель различал силу, действующую во имя добра, и силу, приносящую 

зло. В Ларре себялюбие переходит все границы, перерастает в крайний эгоизм и 

индивидуализм. Один из старейшин племени, искавшего меру наказания Ларре за его 

преступление, подсказал поистине мудрое решение - индивидуализм наказать 

индивидуализмом - обречь преступника-эгоцентрика на вечное одиночество. Старая 

Изергиль оценивает Ларру: «За все, что человек берет, он платит собой: своим умом и 

силой, иногда — жизнью». В словах Изергиль заключен один из важнейших аспектов 

горьковской концепции человека: свобода личности утверждается в активной, творческой 

деятельности во имя людей. 

«В жизни всегда есть место подвигам». Эти, ставшие афоризмом, слова произнесла 

Изергиль в рассказе о Данко, отдавшем свое сердце людям. Люди, которых повел сквозь 

тьму мужественный юноша, ими же признанный «лучшим из всех», утомленные трудным 

путем, пали духом. «Но им стыдно было сознаться в бессилии, и вот они в злобе и гневе 

обрушились на Данко, человека, который шел впереди, в ярости были готовы убить его». 

И тогда он сердцем своим осветил путь людям. Своей героической смертью Данко 

утвердил бессмертие подвига. Он не только доказал верность идеалу свободы, но и 

самопожертвованием добился свободы. Эта мысль проводится в легенде о Данко. Подвиг 

юноши осветил путь людям, зажег их смелостью и упорством, они «бежали быстро и 

смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без 

жалоб и слез». Соплеменники Данко «ослабли от дум; страх «сковал их крепкие руки». По 

дороге из леса «стали, как звери» и хотели убить своего предводителя. Даже спасенные, 

они «не заметили смерти» Данко, а кто-то из осторожности «наступил на гордое сердце 

ногой». Данко умирает, «гордо» смеясь, бросая «радостный взор на свободную землю», а 

его «смелое сердце» продолжает еще «пылать». 

 

 

Образ «дна» и проблема нравственного выбора человека в пьесе М. Горького 

«На дне» 

Еще древние греки поняли, что нельзя абсолютизировать «голую» правду, и 

создали свое классическое триединство «истина, добро и красота». Горький в пьесе «На 

дне» отважился перекинуть мостик между понятиями «человек» и «правда». 

В завершающих споры о правде и человеке монологах Сатина эта мысль 

формулируется четко: «Что такое — правда? Человек — вот правда». «Существует только 

человек, все остальное — дело его рук и его мозга». Чтобы стать действенной, полезной, 

правда должна опираться на нечто более глубокое, чем она сама. По Горькому, этой 

опорой является Человек. Мир же, окружающий героев пьесы, живет по другому закону. 

В нем истинной ценностью обладают дела и вещи. А человек — лишь приложение к ним. 

Правда человека и правда о человеке никак не могут совпасть у героев пьесы. 

Например, у Насти. Бубнов и Барон смеются над выдуманной ею историей о любви к ней 

Рауля. Но за дешевой выдумкой стоит внутренняя потребность Насти в этой любви и вера 

в то, что такая любовь изменила бы ее и ее жизнь. Для нее — это самая святая правда. Но 

правда Насти не может перейти из сферы мечты в сферу реальности. 

Аналогичное противоречие между правдой героя и правдой о герое характерно 

почти для каждого персонажа, включая Сатина, который любит повторять: «Хорошо это 

— чувствовать себя человеком!» А на деле он — «арестант, убийца, шулер». 
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По Горькому, голая правда не представляет ценности. Правдолюбец Бубнов 

обрисован драматургом с откровенной неприязнью. Правда Бубнова зла, и потому она 

далека от истины. 

Несгибаемая вера человека в справедливую и прекрасную жизнь выражена в 

притче Луки о праведной земле. Это идейная сердцевина пьесы. Здесь сталкиваются друг 

с другом «человек» со своей верой в существование праведной земли и «ученый», 

опровергающий своими картами и цифрами эту иллюзию: «Покажи ты мне, сделай 

милость, где лежит праведная земля и как туда дорога?» «Ну, тут человек и рассердился 

— как так? Жил-жил, терпел-терпел и все верил — есть! А по планам выходит — нету! 

Грабеж... И говорит он ученому: ах ты... сволочь эдакой! Подлец ты, а не ученый... да в 

ухо ему — раз! Да еще!.. А после того пошел домой и — удавился!» 

Здесь кроется ключ к разгадке идейной противоречивости пьесы. Если реальность 

не позволяет человеку сохранять чувство собственного достоинства, то пусть «правду о 

человеке» заменит «правда человека» (или «святая вера»). Человек в притче о праведной 

земле жестоко расплатился за свою веру. Но это был его выбор, его собственное решение. 

И именно о нем говорит Сатин: «Человек - свободен... он за все платит сам, и потому он 

— свободен!». Актер, вспомнивший на мгновение, что это значит — чувствовать себя 

Человеком, повторил поступок человека из притчи, предпочтя возвышенную смерть 

унизительной жизни. 

Горький не столько ищет в пьесе готовый ответ на вопрос (а есть ли на свете 

способ вырваться на свободу из этого порочного круга?), сколько ставит вопрос: а можно 

ли считать человеком того, кто смирился и больше не ищет ответа на этот вопрос? Отсюда 

и стержневой мотив пьесы — противоречие между Правдой раба и свободой Человека. 

Художественная ценность пьесы в том, что она задала этот острый и мучительный вопрос, 

а не в том, что найден ответ. 

 

Спор о человеке  в пьесе  М.  Горького «На дне». 

   Пьеса М. Горького "На дне" написана в 1902 году, Она имела колоссальный успех 

и была поставлена на сценах не только российских, но и европейских театров. Интерес к 

ней объясняется в первую очередь тем, что писатель достоверно и подробно изобразил 

жизнь людей "дна". Прежде на страницах русской классики рассуждали о жизни и смерти, 

о добре и зле в основном люди, принадлежавшие к высшему обществу. Теперь же слово 

было предоставлено тем, кого обычно не только не слушали, но и не замечали. Человек и 

его предназначение занимают большое место в разговорах ночлежников. Спор возникает 

между сторонниками двух концепций — традиционной (религиозной) и новой 

(атеистической). Православное, народное понимание человека воплощено в образе Луки. 

Для него человек — проводник Божьей воли. От того, как он выполняет эту роль, зависит 

его личное счастье. Чтобы добиться успеха, человек должен верить не в себя, а в Бога.  

   С точки зрения Луки, есть "люди", а есть "человеки", как "есть земля, неудобная 

для посева... и есть урожайная земля...". Все обитатели ночлежки всего лишь люди. 

Поэтому единственная благодать, которая будет им дарована, — смерть. Вот почему Лука 

убеждает Анну встретить смерть как долгожданное избавление от мучительного 

существования. Среди людей "дна" трудно встретить кого-нибудь, готового и способного 

не к смерти, а к жизни. Пожалуй, только Наташа и Пепел обретают смысл жизни друг в 

друге. Они еще молоды. Они могут вырваться из-под власти обстоятельств. Они способны 

обрести веру в Бога. А значит, они достойны надежды и благодати. Остальные же 

обитатели ночлежки заслуживают, по мнению Луки, только жалости. И он жалеет их, не 

заслуживших иной благодати, кроме смерти.  

   Жалость — вот что отличает религиозное понимание человека от атеистического. 

Для Горького это имело огромное значение. По его словам, главный вопрос, который он 

хотел поставить в пьесе, звучит так: что лучше — жалость или истина?  

Атеистическая концепция сформулирована Сатиным. Он объявляет человека 
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единственным законодателем, определяющим собственную судьбу. Воля каждого сильна 

и свободна. Человек свободен в своих поступках. Он в состоянии самостоятельно 

достигнуть благодати. Надо только верить в себя, а не в Бога, не в "праведную землю", не 

во что-либо еще. Жалеть себя или другого бессмысленно, потому что никто, кроме самого 

человека, не виноват в его горестях. Разве можно жалеть того, кто осуществил свою волю? 

Если для верующих "блаженны нищие духом", то для сторонников атеистических 

взглядов "блаженны сильные духом". Это по-своему очень привлекательно. Пьеса 

Горького такова, что в ней сторонники религиозного взгляда заходят в логический тупик. 

Бог дает человеку закон. "Законопослушный" блажен, преступивший закон несчастен. Но 

ведь именно Бог, провидение, судьба делает тебя праведным или грешным! Это тоже 

закон. Может быть, поэтому в религиозной концепции и есть место жалости. Однако в 

критический момент утешитель Лука исчез, сбежал, дискредитировав себя и свою идею. И 

это не единственный сюжетный ход, позволяющий судить об авторской позиции, 

полагать, что сам Горький на стороне атеистов. 

    Человек, замученный жизнью, может утратить всякую веру. Так и случается с 

Актером, который, разуверившись в милосердии Бога и не надеясь на себя, кончает жизнь 

самоубийством. Но самоубийство — высшее проявление свободы воли, а, следовательно, 

отрицание религиозной жалости Луки. Смерть Актера означает для Горького победу 

атеистического взгляда на человека. Вот почему так спокойно реагирует на страшное 

известие Сатин. По его мнению, Актер обрел веру в себя.  

В пьесе "На дне" вера в человека одержала победу над верой в Бога. Это произошло 

потому, что автор сознательно сделал религиозную концепцию уязвимой. Вспомним хотя 

бы те случаи, когда Лука сам нарушает православные догмы. 

Когда Анна спрашивает его, что будет после смерти, он отвечает, что ничего не будет. И 

это не единственный пример. 

Спор о человеке в пьесе "На дне" оказывается средством, с помощью которого 

писатель показывает первые победы в умах людей. Борьбе за торжество новой веры он 

посвятит всего себя. А уж судить о правомерности его выбора предстоит поколениям 

читателей.  

 

 

 

Тема России в лирике А.А. Блока (на примере 1-2 стихотворений по выбору 

экзаменуемого) 

Образ России видится Блоку через мотивы дороги, ветра, пути. В стихотворении 

«Россия» Блок исходит в своем понимании России из тютчевских мыслей («Россия, нищая 

Россия»). Он высказывает предчувствие, что на Россию надвигается что-то страшное, что 

Россия отдаст «разбойную красу» чародею, который может ее «заманить» и «обмануть»: и 

вместе с тем выражает веру в то, что Россия не пропадет: 

Не пропадешь, не сгинешь ты, 

И лишь забота затуманит 

Твои прекрасные черты. 

Образ Родины проявляется в лирике Блока постепенно, она будто открывает то 

один свой лик, то другой. В стихотворении «Русь» (1906) Россия предстает перед 

читателем таинственной, колдовской землей: 

Русь, опоясана реками и дебрями окружена, С болотами и журавлями и с мутным 

взором колдуна. 

Цикл «Родина» (1907—1916). Раздумье о судьбе страны, ее прошлом, настоящем и 

будущем. Вместе с тем любовь к Родине — чувство глубоко личное: 

О, нищая моя страна, 

Что ты для сердца значишь? 

О, бедная моя жена, 
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О чем так горько плачешь? 

В цикле «На поле Куликовом» Блок обращается к историческому прошлому 

России, чтобы через прошлое понять современность, он ищет в истории повторяемости, 

соответствий. Он сопроводил цикл «На поле Куликовом» таким примечанием: 

«Куликовская битва принадлежит, по убеждению автора, к символическим событиям 

русской истории. Таким событиям суждено возвращение. Разгадка еще впереди». Поэтому 

герой стихотворения ощущает себя современником двух эпох. Стихотворение 

открывается величественным образом России, устремленной в даль веков. Первая строфа 

характеризует застылость и грусть: «река грустит», «в степи грустят стога». Но уже в 

следующей строфе образ России приобретает резко динамический характер: восклицание 

нарушает начальную идиллическую картину «О, Русь моя! Жена моя!» Начинается иной 

ритм, который передает бешеную скачку степной кобылицы: 

Наш путь степной, 

наш путь в тоске безбрежной, 

В твоей тоске, о Русь. 

Казалось бы, у всадника появляется светлая надежда: «Пусть ночь Домчимся. 

Озарим кострами...» Но успокоение души наступает ненадолго. В последней строфе 

скачка становится невозможной: «Мелькают версты, кручи...» Стихотворение завершается 

тревожными нотами, предчувствием чего-то ужасного, кровавого. Образ кровавого заката 

— символ, в который Блок вкладывает мысли о судьбе России: будущее ее ему видится 

неясным, далеким, а путь трудным и мучительным. 

 

Тема революции и ее воплощение в поэме А. А.  Блока «Двенадцать». 

Это первая крупная послеоктябрьская поэма в русской литературе. В ней нашли 

свое отражение не только революционная современность, но и мысли целого поколения 

интеллигентов, к числу которых относился и Александр Блок. В "Двенадцати" поэт 

поднялся к грандиозным социальным обобщениям. 

Характерную особенность произведения составляет органическое слияние 

реалистического и романтического. В самом ее названии намечается связь с легендой о 

двенадцати апостолах, учениках Христа, шедших за ним. Но образ двенадцати имеет в 

поэме и предельно реалистический источник: патрули красногвардейцев на улицах 

Петрограда действительно состояли из двенадцати человек. 

В поэме достаточно много различных символических образов. Символические 

образы вьюги, мете- ли, пурги, ветра, снега проходят через всю поэзию Блока: "вот 

поднялся вихорь снежный", "вдали запевала метель", "ветер веет снежный". В этих 

выражениях воплощены мотивы душевного смятения, вселенского кризиса, отраженного 

в сознании поэта. Постоянный в его творчестве образ-символ снежной бури в 

"Двенадцати" находит наиболее развернутое воплощение. 

Действие поэмы развивается на фоне ветра, пурги, снега: "свищет ветер", "порхает 

снег" и т. д. Но явления природы не только создают фон, они становятся как бы 

действующими лицами произведения. Образы ветра, снежной бури - символы 

очистительной стихии. Двуплановость образного строя "Двенадцати" ярко проявляется 

уже в первой строфе поэмы:  

           Черный вечер,  

Белый снег,  

            Ветер, ветер!  

            В основе произведения - революционный конфликт, борьба старого и нового. 

Столкновение не может закончиться примирением - настолько контрастны борющиеся 

силы. Их непримиримость в поэме подчеркнута резким контрастом "черного" и "белого". 

Автор конкретизирует содержание "черного вечера": "буржуй на перекрестке", "поп 

нынче веселый", "барыня в каракуле". Образы социально определены, каждый из них так 

или иначе выражает свое неприятие революционных перемен: поп - "стороной за сугроб", 
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барыня - "к другой подвернулась: "Уж мы плакали, плакали...". Особенно непримирим к 

новому давний недруг Блока - либеральный болтун. Он охарактеризован кратко и 

убийственно: "Длинные волосы и говорит вполголоса... Должно быть, писатель-вития...".  

            Старый мир исторически обречен. Его представители изображаются автором 

иронически. В их изображении он использует сравнения броские и емкие.  

        Стоит буржуй на перекрестке  

         И в воротник упрятал нос. 

        А рядом жмется шерстью жесткой,  

        Поджавши хвост паршивый пес. 

Но "пес" так же, как и многие образы в поэме, имеет два плана:  

        Стоит буржуй, как пес голодный, 

        Стоит безмолвный, как вопрос. 

        И старый мир, как пес безродный, 

        Стоит за ним, поджавши хвост. 

        Сюжет в главах поэмы развивается последовательно. Он не столько фабульный, 

сколько психологический. Двенадцать - враги старого мира, но они сами вышли из его 

недр. Поэт символически передает это образом старого мира - "пса безродного", который 

не отстает, а ковыляет позади. В них бушуют и темные страсти. Их охватывает пьянящее 

ощущение вседозволенности: "Свобода, свобода, эх, эх, без креста!".  

          Поэт безоговорочно приветствует происходящее. Он благословляет очистительную 

силу огня революции и активность ее свершений: "Мы на горе всем буржуем мировой 

пожар раздуем". Но значение социалистической революции заключалось в том, что она с 

первых шагов не только разрушала старый мир, но и строила новый.  

           Созидательная сила революции не получила в поэме прямого воплощения. Однако 

поэт показывает, что борьба окрыляет героев, в них просыпается чувство классового 

сознания и революционного долга. Историческая миссия очищает образы двенадцати от 

всего случайного, мелочного, наносного. Смысл жизни они обретают благодаря 

революции.  

            Поэма "Двенадцать" впервые в русской литературе подчеркнула вселенский размах 

революции. Важнейшее значение произведения заключалось в том, что Блок показал в 

нем, как революция пробудила в людях все самое светлое. Он возвысил любовь простого 

человека, изобразил героя революции как личность с живыми и сильными чувствами. В 

этом поэма была новаторской. В поэме "Двенадцать" Блоку удалось передать накал 

социальной борьбы, запечатлеть его в драматических и контрастных образах.  

             Поэма "Двенадцать" принадлежит к вершинам русской литературы, стоит в одном 

ряду с такими великими поэмами, как "Медный всадник" А. С. Пушкина, "Кому на Руси 

жить хорошо" Н. А. Некрасова.  

 

Лирика А. А.  Блока 

           Литературное наследие Александра Блока обширно и многообразно. Оно стало 

частью нашей культуры и жизни, помогающей понять истоки духовных исканий и 

озарений художника, понять прошлое. Блок является выдающимся поэтом «серебряного 

века», его творчество неразрывно связано с историей России, с ее самыми трагическими 

моментами. Октябрьская революция, гражданская война, голод и разруха выпали на долю 

такого прекрасного поэта. Живя и творя на рубеже веков, он был, пожалуй, последним 

поэтом старой дооктябрьской России. Но вместе с тем его имя открывает первую 

страницу истории поэзии советского периода. 

           Первая книга стихотворений Александра Блока создана под впечатлением и 

влиянием идей Владимира Соловьева. В идеях философа его привлекают представления 

об идеале как о духовной сущности мира, о стремлении к нему как воплощению Вечной 

Женственности. Этому идеальному образу света Блок дал имя Прекрасная Дама. Она 

носительница полноты жизни, жизненных сил, но она же и смерть, ибо путь к ней — в 
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разрыве с земным. Блок называет «Стихи о Прекрасной Даме» закрытой книгой бытия. 

           Стихи второй книги переносят нас в эпоху первой русской революции. В поэзии 

Блока этой поры возникает иная тема, которую он определяет как «мистику 

повседневности». Теперь стихи его населяют «пузыри земли». Именно так озаглавлен 

новый цикл. Это природа с добродушными и бессловесными тварями. Названия стихов 

говорят сами за себя: «Болотные чертенятки», «Болотный попик», «Старушка и 

чертенята». 

           Образ большого города рождает разнообразие стихов, входящих в цикл «Город» с 

их высоким лиризмом и непроглядным ужасом жизни. Здесь происходит столкновение 

возвышенного и пошлого, расслоение на прошлое и будущее: 

          И каждый вечер, в час назначенный 

         (Иль это только снится мне?), 

          Девичий стан, шелками схваченный, 

          В туманном движется окне.     

          И странной близостью закованный, 

          Смотрю за темную вуаль, 

          И вижу берег очарованный 

          И очарованную даль.            

            В призрачном свете стихов этого цикла читателю видятся мрачные улицы, дома, 

дворы, митинг на площади, и образ самого Блока предстает несущим в себе трагическое 

противоречие — низкое и высокое. Поэт описывает и страдания людей, задавленных 

работой и нищетой, ему не чужды их переживания и мечты: 

          Лирика Блока почти интимна, он близок читателю своей манерой повествования. 

Большинство стихотворений написано от первого лица, а это и подкупает. Начинаешь 

безгранично верить человеку, так беззаветно любящему и желающему помочь. Поэт не 

отделяет себя от окружающего, он или активный участник событий, или внимательный 

наблюдатель, ничего не упускающий, все видящий и переживающий несправедливость, 

которая царит в мире. 

     В соседнем доме окна желты. 

     По вечерам — по вечерам 

     Скрипят задумчивые болты, 

     Подходят люди к воротам. 

     И глухо заперты ворота, 

     А на стене — а на стене 

     Недвижный кто-то, черный кто-то 

     Людей считает в тишине. 

     Я слышу все с моей вершины: 

     Он медным голосом зовет 

     Согнуть измученные спины 

     Внизу собравшийся народ. 

     Они войдут и разбредутся, 

     Навалят на спину кули. 

     И в желтых окнах засмеются, 

     Что этих нищих провели. 

     Постепенно Блок перерастает рамки символизма. Перед ним лежит огромный мир, 

который он хочет увидеть, понять и отобразить в своей поэзии. Так появляются стихи о 

России и ее истории. В них звучит гордость за страну, сумевшую подняться из небытия, 

отстоять свою независимость. Александр Блок чувствует себя поэтом этой огромной 

страны, он счастлив своей сопричастностью великой эпохе потрясений: 

          И вечный бой! Покой нам только снится 

          Сквозь кровь и пыль... 

          Летит, летит степная кобылица 
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          И мнет ковыль... 

          И нет конца! Мелькают версты, кручи...  

          Останови! 

          Идут, идут испуганные тучи, 

          Закат в крови! 

          Закат в крови! Из сердца кровь струится! 

          Плачь, сердце, плачь... 

          Покоя нет. Степная кобылица 

          Несется вскачь!      

         Не этой ли патриотичностью и пафосом близок нам сегодня Блок? Из своего 

«далека» он учит нас любить и ненавидеть, быть терпимыми и довольствоваться тем, что 

имеем. Стихи этого замечательного поэта пробуждают самые лучшие, самые сокровенные 

чувства. Не остается сердце равнодушно к его потрясающим стихам о природе, дружбе, 

любви и России. 

 

Тема противостояния героя и толпы  в ранней  поэзии  В.  В.  Маяковского. 

        Человек с тонкой душевной организацией, Маяковский протестовал против зла, 

насилия, бездуховности окружающего его мира. Основное качество лирического героя 

Маяковского – бунтарство. Особенно ярко это проявляется в ранней поэзии Маяковского.  

      В дореволюционный период перед нами предстает бунтарь-пессимист, пытающийся 

достучаться до «глухих» сердец, но не способный это сделать:  

      Нет людей.  

      Понимаете  

      Крик тысячедневных мук?    

      Душа не хочет немая идти,  

      А сказать кому? 

     Поэт пытается сказать людям о необходимости перемен, прокричать о том, что они 

несчастны. Но видит вокруг себя людей, с которых стекает «обрюзгший жир». Несмотря 

на это, герой не опускает руки и смело выражает свой протест, хотя и ощущает себя 

«гласом вопиющего в пустыне».  

       Все бунтарское настроение ранний лирический герой Маяковского направляет на 

воодушевление людей, на их пробуждение, на освобождение их от гнета буржуазных 

условностей, которые не дают свободно любить, жить, творить. В стихотворении «Эй!» 

поэт призывает:  

         Возьми и небо заново вышей,  

         новые звезды придумай и выставь,  

         чтоб, исступленно царапая крыши,  

        в небо карабкались души артистов.  

      Но такой оптимистический настрой раннего героя часто сменяется овладевающей им 

безнадежностью от неспособности пробудить людей от тяжелого сна пассивности. Об 

этом он пишет в стихотворении «Скрипка и немножко нервно»:  

         Я вот тоже 

         ору –  

         а доказать ничего не умею!  

      Стихотворение Маяковского «Нате!» (1913) – одно из самых ярких и характерных 

произведений раннего творчества поэта. Само название настраивает нас на эпатажный 

лад. Просторечное и грубое «Нате!», который герой бросает бездушной и пошлой 

публике, объясняет его отношение к ней. Герой, как подачку, швыряет этой публике свои 

стихи, не надеясь уже на их понимание, а тем более достойную оценку творчества.  

        Лирический герой говорит с людьми о самом наболевшем, о том, что он отрывает от 

сердца: «я вам открыл столько стихов шкатулок, я - бесценных слов мот и транжир». 

Эпитет «бесценных» подчеркивает значимость этих слов для лирического героя.  



 31 

Почему он называет себя «мотом и транжиром?» Мне кажется, с одной стороны, потому, 

что герой осознает всю тщетность своих усилий раскрыться перед вечно жующими 

«жирными» мужчинами и женщинами. А с другой – эти определения указывают на силу и 

мощную энергию героя, который, не жалея себя, будет и дальше пытаться что-то сделать, 

изменить своим творчеством мир.  

        Но что же публика? Ей все равно. Эти люди погрязли в мелочных заботах из «мира 

вещей». Они намертво спрятали свою душу в раковине и теперь не способны понимать 

что-либо, не касающееся их желудка.  

        Постепенно границы стихотворения начинают расширяться. Теперь герой 

оказывается один на один со всем враждебным ему миром, с толпой. Очень сильна и ярка 

метафора, которая характеризует эти отношения:  

         Все вы на бабочку поэтиного сердца    

          взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.  

         Калоши здесь являются очень точной деталью, характеризующей «сытую и пошлую 

публику». Для героя она «грязна», грязна, прежде всего, душой, потому что глуха ко 

всему прекрасному.  

      Далее картина разворачивается, усиливая свое воздействие. Эти люди в калошах 

превращаются в толпу, которая мощной стеной встает против лирического героя, не желая 

понимать и принимать его. Сравнение «ощетинит ножки стоглавая вошь» носит 

оценочный характер. В нем заключено отношение лирического героя в толпе, которая 

вызывает лишь омерзение.  

        Но лирический герой считает себя свободным от мнения этой толпы. С радостью и 

смехом он констатирует, что может в любой момент просто плюнуть в лицо всей этой 

публике. Что это значит? Мне кажется, Маяковский имеет в виду, что он может открыто 

сказать этим людям все, что он о них думает. Его герой может позволить себе любой 

эпатаж, чтобы как-то «расшевелить» толпу, заставить ее чувствовать.  

         Завершается стихотворение повторением строки из первой строфы стихотворения. В 

ней герой еще раз повторяет, что он «бесценных слов транжир и мот». Несмотря на все 

одиночество лирического героя, стихотворение это позитивно. Оно подчеркивает силу, 

свободу, яркость поэта, который будет «делать свое дело», несмотря ни на что.  

        Таким образом, основной мотив раннего творчества Маяковского – противостояние 

героя и равнодушной и враждебной ему толпы. Лирический герой выполняет 

возложенную на него миссию: сделать людей лучше, заставить их прозреть. Он чувствует 

в себе силы бороться дальше, несмотря на сопротивление пассивной «вечно жующей» 

толпы. 

 

Образ Руси в поэзии С.А. Есенина (на примере 1-2 стихотворений по выбору 

экзаменуемого) 

Поэзия Есенина отличается необыкновенной целостностью, ибо все в ней — о 

России. «Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к родине. Чувство родины 

— основное в моем творчестве». 

В стихотворении 1914 года «Гой ты, Русь, моя родная»  Есенин утверждал: «Если 

крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!» / Я скажу «Не надо рая, / Дайте родину 

мою», но и спустя 10 лет в «Руси Советской» он стоит на своем: «Я буду воспевать /  Всем 

существом в поэте / Шестую часть земли / С названьем кратким «Русь». Кровная связь с 

землей, его породившей, явилась тем главным условием, благодаря которому Есенин смог 

принести в поэзию русскую природу со всеми ее далями и красками — «изумительными в 

своей красоте». Второе немаловажное условие состояло в способности увидеть необычное 

в окружающем его мире обыденной крестьянской жизни. В стихах Есенина все 

превращается в золото поэзии: и сажа над заслонкой, и квохчущие куры, и кудлатые 

щенки (стихотворение «В хате»). А неброский среднерусский пейзаж поэту видится так: 

Край любимый! Сердцу снятся  
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Скирды солнца в водах лонных, 

 Я хотел бы затеряться,  

В зеленях твоих стозвонных. 

Разумеется, Россия Есенина, так же, как и Россия Тютчева, Некрасова, Блока, — 

это лишь поэтический миф. 

Мир деревни и народной поэзии в творчестве Есенина неразрывно связан с родной 

природой. Трепетная жизнь лугов, равнин, лесов служит источником самых 

разнообразных переживаний, смены чувств и настроений поэта. 

Опять я теплой грустью болен.  От овсяного ветерка. 

В стихах Есенина природные явления очеловечены: 

Месяц, всадник унылый, Уронил повода... 

Поэтому в его стихотворениях много олицетворений и сравнений явлений природы 

с поступками и деяниями людей. Мир природы в стихах необычно красочен: «в желтой 

пене облака», «я молюсь на ёлы зори», «зеленое вымя сосен». 

Пейзажи, явления растительного и животного мира тесно связаны с бытом и 

трудом одного села, тонко вводятся в лирико-музыкальный поток поэтических строк и 

помогают поэту выразить любовь к родному краю, так, стихотворение «Табун» 

завершается словами: 

Любя твой день и ночи темноту,  

Тебе, о родина, сложил я песню ту. 

 

Тема природы и родины в лирике С.А.Есенина 

Тема Родины — одна из главных в творчестве С. Есенина. Этого поэта принято 

связывать, прежде всего, с деревней, с родной для него Рязанщиной. Но из деревни 

Константиново поэт уехал совсем молодым, жил потом и в Москве, и в Петербурге, и за 

границей. На мой взгляд, именно разлука с Родиной придала его стихам ту теплоту 

воспоминаний о ней, которая их отличает. 

             Уже в ранних стихах С. Есенина звучат признания в любви к России.  

    Достаточно вспомнить одно из наиболее известных его произведений — “Гой ты, Русь, 

моя родная...”. Это  ключевое стихотворение поэта, из которого потом родятся многие 

другие его стихи, наполненные нежностью и огромной любовью к Родине.  

    Вместе с тем в ранних стихах Есенина, которые писались на фоне мировой войны, 

много тоски и печали. Поэт воспринимал войну как великое бедствие. Гибли люди, горели 

города и села, рушились нравственные устои: 

              И друг любимый на меня  

              Наточит нож за голенище. 

         Талант Есенина утверждался как талант крестьянский и русский. Родина в его стихах 

выступает как мерило всему. Есенин признавал своими учителями Кольцова и Клюева. 

Позднее к ним добавились имена Блока и Брюсова, у которых рязанский поэт, по его же 

собственному признанию, учился лиризму.  

         С. Есенин жил в переломную эпоху, насыщенную драматическими и даже 

трагическими событиями. На памяти его поколения — I мировая война, революция, снова 

война — теперь уже гражданская. 1917 год поэт встретил с надеждами на обновление, на 

счастливый поворот в крестьянской доле. В его творчестве появляется новое ощущение 

России:  

         Уж смыла, стерла деготь 

         Воспрянувшая Русь. 

        Чувства и настроения поэта этого времени очень сложны и противоречивы — здесь и 

надежда, и тревога за судьбу родного края, и философские раздумья на вечные темы. Одна 

из них — тема столкновения природы и человеческого разума, вторгающегося в нее и 

разрушающего ее гармонию — звучит в стихотворении “Сорокоуст”: 

          Видели ли вы,  
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          Как бежит по степям,  

          В туманах озерных кроясь.  

          Железной ноздрей храпя,  

          На лапах чугунных поезд? 

          А за ним  

          По большой траве,  

          Как на празднике отчаянных гонок,  

          Тонкие ноги закидывая к голове,  

          Скачет красногривый жеребенок? 

      Здесь жеребенок как бы воплощает в себе всю красоту природы, ее трогательную 

беззащитность. Поезд же обретает черты зловещего чудовища. В есенинском 

“Сорокоусте” вечная тема противостояния природы и технического прогресса сливается с 

размышлениями о судьбах России.  

        Есенин глубоко понимал природу, проникал в сокровенные ее тайны. В его стихи 

входили практические знания. Известно, например, что, готовя сад к зиме, человек 

обильно поливает землю вокруг деревьев, чтобы впоследствии предохранить ледяным 

панцирем корни от вымерзания. И вот в стихотворении “Весна” мы читаем о клене: 

          И выйдет девушка к тебе,  

          Водой окатит из колодца,  

          Чтобы в суровом октябре      

           Ты мог с метелями бороться. 

       С темой Родины и природы у С. Есенина тесно связано понимание им его поэтической 

миссии, его позиции “последнего певца деревни”, хранителя ее заветов, ее памяти. Одним 

из важных для понимания этой темы в творчестве поэта стало стихотворение “Спит 

ковыль. Равнина дорогая...”: 

          Спит ковыль. Равнина дорогая,  

          И свинцовой свежести полынь.  

          Никакая родина другая  

          Не вольет мне в грудь мою теплынь.  

          Знать, у всех у нас такая участь,  

          И, пожалуй, всякого спроси —  

          Радуясь, свирепствуя и мучась,  

          Хорошо живется на Руси.  

 

Мир человеческой души в лирике  М.  И.  Цветаевой 

Душа всегда была главным героем цветаевского творчества. Однажды её муж, 

Сергей Эфрон, сказал о ней: «Одна голая душа! Даже страшно». Невероятная открытость, 

откровенность – неповторимые черты лирики Цветаевой. Всё внимание поэта обращено к 

быстро меняющимся приметам душевного состояния. 

Серьезной внутренней коллизии в душе человека перед лицом окончательного 

выбора посвящено одно из наиболее сильных стихотворений поэта - «Тоска по родине! 

Давно…». Весь текст пронизывает одна идея: такому человеку, как героиня, 

… все равно, каких среди 

Лиц - ощетиниваться пленным 

Львом, из какой людской среды 

Быть вытесненной… 

Стихотворение, в сущности, и составляет набор аргументов и доказательств 

возможности существования человека вне родины, где угодно… Однако подлинный 

смысл таится в последнем четверостишии, которое переворачивает всё «вверх дном»: 

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, 

И всё равно и всё – едино. 

Но если на дороге куст 
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Встаёт, особенно – рябина… 

Куст рябины как символ родины перевешивает на чаше весов нравственного 

выбора все предыдущие аргументы. 

Свобода и своеволие души, не знающей меры – вечная и дорогая тема для 

Цветаевой. В стихотворении «Уж сколько их упало в эту бездну…» героиня пытается 

разглядеть в дали лет тот день, когда ей будет суждено исчезнуть «с поверхности земли». 

Никому из смертных не миновать этого. Но как трудно представить, что когда – то 

наступит этот миг и – «застынет всё, что пело и боролось,/ Сияло и рвалось». Ведь 

героиня так дорожит всем, что есть «на ласковой земле», всем многообразием звуков, 

голосов, красок. И мысль о том, что после её ухода ничего не изменится вокруг, жизнь для 

других останется прежней – обыденной, полной забот, совершенно нестерпима для неё. 

Со свойственным ей максимализмом лирическая героиня обращается сразу «к нам 

всем». Это весьма характерный пример цветаевских чувств: «что мне, ни в чем не знавшей 

меры,/ Чужие и свои?!» В искупление грядущей разлуки с землёй она просит любви – 

большей, чем та, что достается ей ныне. Но это просьба звучит крайне категорично и 

настойчиво: «Я обращаюсь с требованьем веры/ И с просьбой о любви». Героиня ждет, 

чтобы её любили – за независимый и гордый нрав, за достоинство и великодушие, за 

пережитые разочарования и боль, за сплав разнородных начал, причудливо 

соединившихся в её ранимом и любящем сердце – и, наконец, за неизбежный уход с 

земли, столь трагический для неё – «такой живой и настоящей». 

М. Цветаевой было суждено стать летописцем своей эпохи. Почти не затронув в 

своём творчестве трагической истории XX века, она раскрыла трагедию мироощущения 

человеческой души. 

 

Образ матери и трагедия народа в поэме А. А. Ахматовой «Реквием». 

Поэма имеет реальную основу: 2 года Ахматова стояла в тюремных очередях. В 

1935 году был арестован ее сын Лев, в 1939 – второй арест сына и мужа. Поэма «Реквием» 

- это дань памяти тем страшным годам и всем прошедшим с ней этот трудный путь, всем 

замеченным, всем родным осужденных. В поэме отражены не только личные трагические 

обстоятельства жизни автора, но и горе всех русских женщин, тех жен, матерей, сестер, 

что стояли с ней вместе 17 страшных месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Об 

этом говорит автор в предисловии к поэме – о моральном долге перед своими «сестрами 

по несчастью», о долге памяти перед безвинно погибшими: 

Звезды смерти стояли над нами, 

И безвинная корчилась Русь 

Под кровавыми сапогами 

И под шинами черных марусь. 

Описать все ужасы ежовщины попросила ее незнакомая женщина, так же, как и 

Ахматова, стоявшая в тюремных очередях. Поэтесса откликнулась. А иначе и не могло 

быть, ведь как она сама говорит: 

Я была тогда с моим народом, 

Там, где мой народ, к несчастью, был. 

Тема заступничества за миллионы матерей зазвучала из уст Ахматовой. Личное 

переживание автора тонет в общенародном страдании: 

Нет, это не я, это кто-то другой страдает. 

Я бы так не могла, а то, что случилось, 

Пусть черные сукна покроют, 

И пусть унесут фонари… 

Ночь. 

Через всю поэму проходит судьба матери и сына, образы которых соотнесены с 

евангельской символикой. В поэме расширены временные и пространственные рамки 

сюжета, которые показывают общечеловеческую трагедию. Мы видим то простую 
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женщину, у которой ночью арестовывают мужа, то библейскую Мать, сына которой 

распяли. Вот перед нами простая русская женщина, в памяти которой навсегда останется 

плач детей, оплывшая свеча у божницы, смертный пот на челе любимого человека, 

которого уводят на рассвете. И так же она будет плакать по нему, как когда-то плакали 

стрелецкие «женки» под стенами Кремля. То в образе лирической героини проступают 

черты самой Ахматовой, которая не верит, что все происходит именно с ней – 

«насмешницей», «любимицей всех друзей», «царскосельской грешницей». 

Арестовывают невинных людей, и все сильнее матери невольно обращаются к 

смерти. После «каменного слова» - приговора – нужно научиться дальше жить, надо убить 

память, сделать душу окаменелой. И мать снова думает о смерти, как о спасении, только о 

смерти своей. Лишь смерть сможет спасти ее от страданий и от душевной пустоты, так 

как эти страдания сравнимы лишь со страданиями Матери Иисуса, также потерявшей 

Сына. Но она понимает, что это не выход, и не позволяет смерть унести с собой: 

Ни сына страшные глаза – 

Окаменелое страданье, 

Ни день, когда пришла гроза, 

Ни час тюремного свиданья, 

Ни милую прохладу рук 

Ни лип взволнованные тени, 

Ни отдаленный Легкий звук, 

Слова последних утоливший. 

Получается, надо жить ради того, чтобы назвать поименно тех, кто погиб в 

сталинских застенках, помнить, вспоминать всегда и везде стоявших «и в лютый холод, и 

в июньский зной под красною ослепшею стеной». 

Свой долг Поэта Ахматова выполнила с честью – воспела и возвеличила страдания 

тысяч матерей, которые стали жертвами кровавого произвола. 

 

Личное и гражданское в лирике А. А. Ахматовой 

А. Ахматова в своем творчестве захватила почти всю сферу женских переживаний. 

Она явила универсальный лирический характер женщины. Ее лирическая героиня не 

отражает персональной судьбы Ахматовой, а отражает проявление женской доли, 

женского голоса. В лирике поэтессы отражены женские переживания, начиная со 

страданий юной девушки и заканчивая женской страстью. 

В зрелом творчестве героиня предстает в необычном для женской поэзии ракурсе – 

поэт и гражданин. Ахматова – первая женщина-поэт, которая показала трагический путь 

женщины-поэтессы. Этот мотив прослеживается в стихотворении «Муза», где она писала 

о несовместимости просто женщины и женщины-творца. Автор с горечью призывает 

Музу посмотреть на обычную жизнь обычных девушек и женщин. И в этом плане 

понятны последние строки стихотворения: 

Тихо отвечу: «Она отняла 

Божий подарок» 

Обычная жизнь обычной женщины – «божий подарок» - это право на любовь, на 

ошибки. Но автор – поэт, и жизни как у всех у нее быть не может. Поэзия и божественное 

творчество – «подарок», и в то же время тяжелая ноша, которую женщине трудно нести. И 

тогда уже «божьим подарком» для нее представляется обычная жизнь. 

Вся ранняя лирика – это любовная лирика. Ахматова была первой женщиной в 

поэзии, которая раскрыла сложный мир женских переживаний. Любовь в изображении 

поэта драматическая, неразделенная, законченная, но она никогда не романтизировала, а 

наоборот, слишком приземляла и слишком окружала бытовым фоном это чувство. 

«Песня последней встречи» - это разлука, расставание, равное смерти. Героиня 

подавлена, о чем говорит психологическая деталь – «перчатка» и «ступени»: 

Показалось, что много ступеней, 
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А я знала – их только три! 

Между кленов шепот осенний 

Попросил: «Со мною умри!» 

В 20-30 годы отмечается кризис в творчестве Ахматовой, он закончился в 1936 

году. В полный рост как гражданский поэт Анна Ахматова предстала перед Россией в 

военные годы. Ее женское, материнское начало, ее мужество, страдание и сострадание, ее 

простонародная честность складывались в величавый образ Матери – Родины. В 

предреволюционные годы, а также в годы революции и позже она все чаще задумывается 

над сутью своего поэтического ремесла, над обязанностями поэта, пишет о долге 

художника перед временем: 

Мне голос был, он звал утешно, 

Он говорил: «Иди сюда, 

Оставь свой край глухой и грешный, 

Оставь Россию навсегда» 

Быть поэтом – трудная миссия. Поэту сулят покой, славу, но за это она должна 

покинуть Родину и забыть ее. Лирическая героиня отказывается, называя все 

предлагаемое ей «недостойной речью». 

Ахматова относится пренебрежительно к тем, кто уехал из России. Истинный 

гражданин должен оставаться с родиной в любые трудные времена: 

Не с теми я, кто бросил землю 

На растерзание врагам. 

Их грубой лести я не внемлю, 

Им песен я своих не дам. 

Анна Ахматова внесла свое понимание в такие темы, как любовь, творчество, 

женская душа, патриотизм. 

 

Своеобразие художественного  мира одного  из  поэтов Серебряного века (на 

примере 1—2 стихотворений  по выбору экзаменуемого). 

Николай Гумилёв (1886 - 1921) прожил короткую жизнь – всего 35 лет. Но этого 

было достаточно, чтобы заявить о себе как о выдающемся русском поэте, достойном 

представителе «серебряного века». 

Символистам и футуристам Гумилев противопоставил акмеизм. Как создатель 

нового литературного направления, первом десятилетии ХХ века он приобрёл широкую 

известность. Греческое слово «акме» в переводе означало «цвести» и трансформировалось 

в программе акмеистов как ясность, простота, утверждение реального в жизни. 

Свой путь в поэзию Гумилёв начал со сборника «Путь конквистадоров» (1905). 

Лирический герой раннего Гумилёва – романтический герой. Он видит себя 

конквистадором-завоевателем, весело идущим, «то отдыхая в радостном саду, то 

наклоняясь к пропастям и безднам». Он готов к смерти («Я с нею буду биться до конца»), 

но перед мечтой не отступит («Я лилию добуду голубую»). Завоевать весь мир означает 

для поэта увидеть фантастическое озеро Чад, жирафов, баобабы, верблюдов, пиратов, 

океанские корабли, познакомиться с настоящими капитанами. 

Свою поэзию Н. Гумилёв называл Музой Дальних Странствий. Неистребимая 

жажда странствий владела Гумилевым всю жизнь. Возможно, что рассказы отца, 

корабельного врача, его дяди, контр-адмирала, увлечение приключенческой литературой 

оказали влияние на формирование мировосприятия Н. Гумилёва. Его романтический 

герой противопоставляет себя скучной, обыденной жизни мещан: 

Не по залам и по салонам, 

Тёмным платьям и пиджакам – 

Я читаю стихи драконам, 

Водопадам и облакам 

И умру я не на постели, 
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При нотариусе и враче, 

А в какой-нибудь дикой щели, 

Утонувшей в густом плюще. 

(«Я и вы») 

В августе 1914 года Н. Гумилёв идёт добровольцем на войну. Тема войны не могла 

не отразиться в его творчестве. Поэт писал о себе в 1920 году («Память»): 

Знал он муки голода и жажды, 

Сон тревожный, беспокойный путь, 

Но Святой Георгий тронул дважды 

Пулею не тронутую грудь. 

Возвращение в Россию после войны – это возвращение к её истории, к её 

традициям, к её духу. «Золотое сердце России мерно бьётся в груди моей» - строки, 

которые могут стать эпиграфом к поздним произведениям Гумилёва, открывшим для себя 

после дальних странствий Родину, Россию. 

Стихотворение «Заблудившийся трамвай» - своего рода метафора жизненного пути 

поэта и человека вообще. Жизнь непредсказуема и тем интересна, стремительна, 

неуловима, словно чудо-трамвай. Чтобы всё успеть, увидеть все краски жизни, нужно 

всего лишь сесть на этот трамвай. Но «трамвай» здесь – это и символ России, которая 

вынуждена переживать не только времена радости и мира, но и времена хаоса, в 

неизвестность, в «бездну времен»: 

Мчался он бурей тёмной, крылатой, 

Он заблудился в бездне времён… 

В этом стихотворении поэт осмысляет будущее России, пережившей революцию 

1917 года. Известно, что Гумилев не принимал власти большевиков, большевистского 

переворота. Поэтому в его поздних стихах звучит тревога за свою родину. Романтик, поэт, 

путешественник, воин, Н. С. Гумилев занял в истории отечественной литературы, поэзии 

достойное место. 

 

Трагедия Григория Мелехова в романе М.    А.  Шолохова «Тихий Дон». 

          На пологом песчаном левобережье, над Доном, лежит станица Вешенская. Здесь, 

среди знакомой с детства природы родной донской степи, воспетой им, среди людей, 

которым он посвятил свои книги, постоянно жил и работал Михаил Шолохов. Отсюда, с 

привольного Дона, родом и главный герой романа Шолохова “Тихий Дон” — Григорий 

Мелехов.  

       Григорий — молодой удалой казак, человек с большей буквы: сильный, смелый, 

любящий, настоящий мужчина. Такими качествами наделил своего героя Шолохов. В то 

же самое время Григорий Мелехов — человек не без слабостей, тому в подтверждение его 

безрассудная страсть к замужней женщине — Аксинье, которую он не в силах побороть. 

Но, на мой взгляд, слабости, сомнения героя не самое главное. Именно своим умением 

выживать, решать проблемы, укрощать страсти, велик человек. А еще — 

несовершенность, одна из главных черт настоящего человека. Нужно отдать должное 

Михаилу Шолохову — он создал поистине тонкий образ несовершенного, но сильного и 

доброго Григория, в лице которого отразились все искания, муки, сомнения и печали 

русского народа того мятежного времени.  

        Издавна жили казаки привольно на Дону: занимали землю, сеяли хлеб, воевали с 

татарами и турками, были надежной опорой русским царям, сражались за них и за 

державу. Конец этой жизни описывает в первых книгах “Тихого Дона” Шолохов. 

Веселую, радостную, полную труда и приятных забот жизнь казаков прерывает первая 

мировая война. И с ней безвозвратно рушится вековой уклад. Хмурые ветры задули над 

Донскими степями. И все же воевать — дело для казаков привычное, совсем другое дело 

революция...  

         В феврале одна тысяча девятьсот семнадцатого года царь, которому они присягали, 
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оказался низвергнутым. Произошел раскол. Перед людьми встала незнакомая доселе 

проблема выбора: чью сторону принять, кому верить. Главный герой романа “Тихий Дон” 

Григорий Мелехов мучается теми же сомнениями, что и остальное казачество. Вначале 

ему кажется прав Изварин, который говорит: “Нам необходимо свое, и, прежде всего, 

избавление казаков от всех опекунов... Избавь, Боже, от друзей, а с врагами мы и сами 

управимся”.  

        Но после встречи с другим героем романа Подтелковым склоняется Григорий к 

красным, воюет на их стороне, хотя душой еще никак не пристанет к какому-то берегу. 

После ранения под станицей Глубокой едет он в свой родной хутор. И там еще более 

терзают его сомнения: “Там, позади, все было путано, противоречиво. Трудно 

нащупывалась верная тропа; как в топкой гати, выбилась под ногами почва, тропа 

дробилась, и не было уверенности — по той ли, по которой надо, идет”.  

            Не нашел своего места Мелехов среди тех, кто хотел установить чуждый донцам 

порядок. И вот уже он вместе с другими односельчанами вступает биться с Подтелковым. 

Трагично рисует писатель пленение отряда Подтелкова. Встречаются вдруг однокашники, 

кумовья, просто люди, верящие в одного Бога, которые раньше могли называть друг друга 

земляками. Радостные возгласы, воспоминания. А назавтра пленных казаков ставят к 

стене... Разливается кровавая река по донской земле. В смертельной драке брат идет на 

брата, сын на отца. Забыты доблесть и честь, традиции, законы, рушится жизнь, 

налаживаемая веками. И вот уже Григорий, ранее внутренне противившийся 

кровопролитию, легко сам решает чужую участь.     

            И началось время, когда менялась власть, а вчерашние победители, не успев 

казнить противников, становятся побежденными и преследуемыми. Жестоки все, даже 

женщины. Вспомним очень сильную сцену, когда Дарья убивает Котлярова, считая его 

убийцей своего мужа Петра. Григорий становится одним из крупных военачальников 

повстанцев, но что-то уже ломается в его душе от многолетнего военного убийства: он 

забывает о семье, все безразличнее становится к себе.  

    Восстание разгромлено. И вновь судьба совершает с Мелеховым переворот. Его 

насильно мобилизуют в Красную армию...  

    На фоне этих метаний Григорий переживает трагедию также и в личной жизни, красной 

полосой через которую проходят неудачный брак, запретная любовь, череда смертей 

родных и любимых людей. 

    С черной выжженной пожарами степью сравнивает Шолохов жизнь Григория в конце 

его пути. Сильный, смелый человек стал легкой щепкой в бурном океане исторических 

перемен. Вот она Толстовская ничтожность личности в истории. Но как бы не был велик 

трагизм происходящего, надежду вселяет последняя символическая картина — отец и 

сын, а кругом “весело зеленеет молодая трава, трепещут над нею в голубом небе 

бесчисленные жаворонки, пасутся на кормовой зеленке пролетные гуси, и вьют гнезда 

осевшие на лето стрепета”. 

 

 

Образ «русского труженика-солдата» в поэме А.Т. Твардовского «Василий 

Теркин» 

Поэма «Василий Теркин» написана Твардовским на основе личного опыта автора 

— участника Великой Отечественной войны. В жанровом отношении это свободное 

повествование-хроника («Книга про бойца, без начала, без конца...»), которое охватывает 

всю историю войны — от трагического отступления до Победы. Главы поэмы 

высвечивают разные грани и аспекты событий войны: «На привале», «Перед боем», 

«Переправа», «Гармонь», «В наступлении», «На Днепре» и др. Стержнем поэмы является 

образ главного героя — рядового Василия Теркина. Реального прототипа у него нет. Это 

собирательный образ, соединяющий в себе основные типические черты духовного облика 

и характера обыкновенного русского солдата. 
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Теркин — кто же он такой? 

Скажем откровенно: 

Просто парень сам собой 

Он обыкновенный. 

Впрочем, парень хоть куда,  

Парень в этом роде  

В каждой роте есть всегда, 

 Да и в каждом взводе... 

Образ Теркина имеет фольклорные корни, это «богатырь, сажень в плечах», 

«весельчак», «человек бывалый». За иллюзией простоватости, балагурства, озорства 

скрываются нравственная чуткость и органично присущее чувство долга перед Родиной, 

способность без фразы и позы совершить подвиг в любой момент. 

Подвиг солдата на войне показан Твардовским как каждодневный и тяжкий ратный 

труд — и бой, и переход на новые позиции, и ночлег в окопе или прямо на земле, 

«заслонясь от смерти черной только собственной спиной...». А герой, совершающий этот 

подвиг, — обыкновенный, простой солдат. 

Человек простой закваски, Что в бою не чужд опаски... То серьезный, то 

потешный, Он идет — святой и грешный... 

В образе Теркина Твардовский акцентирует лучшие качества русского характера — 

смелость, упорство, находчивость, оптимизм и огромную преданность своей родной 

земле. 

Мать-земля родная ваша, 

В дни беды и в дни побед 

Нет тебя светлей и краше, 

И желанней сердцу нет... 

Именно в защите Родины, жизни на земле заключается справедливость народной 

Отечественной войны («Бой идет, святой и правый, смертный бой не ради славы, ради 

жизни на земле...»). 

 

 

 

Изображение  народного  характера  в рассказе А. И.  Солженицына «Матренин 

двор». 

 

Отличительной особенностью творчества А. И. Солженицына является то, что он 

исследует русский характер. В рассказе «Матренин двор» авторская цель реализуется в 

разработке образа главной героини. 

Матрена Васильевна – простая, одинокая старая женщина. Автор не дает нам ее 

развернутого портрета. Ему важно изобразить не столько внешнюю красоту простой 

русской крестьянки, сколько ее внутренний мир: «У тех людей всегда лица хороши, кто в 

ладах со своей совестью». 

Много бед и страданий выпало на долю Матрены, с ней «наворочено было много 

несправедливостей». Но главным в образе героини является доброта («доброе 

расположение духа», «добрая улыбка»), побеждающая в душе все тяготы и заботы. 

Верным средством вернуть внутренний свет была для Матрены работа, ощущение, 

что ее жизнь включена в общий закономерный порядок дел. Труд доставляет ей истинное 

наслаждение, возвращает доброе расположение духа. Героиня никогда никому не 

отказывала в помощи, бескорыстно посвящала себя служению людям («не берет она 

денег»). 

Однако одиноко живет героиня в родном поселке, среди своих односельчан 

остается «не понятой», «чужой». И все-таки находит в себе силы не только роптать на 
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судьбу, но и вырастить и поделиться своей материнской любовью с Кирой. Этой девушке 

и отдает она горницу, чтобы могли они с мужем построить дом. 

Героиня находится как бы вне общества, сливаясь с природой, сохраняя исконно 

русский уклад быта. Темнота, необразованность, суеверия («боялась она пожара», 

«молоньи», плохих примет, «иностранных делегаций», «искусственных спутников») 

соединяются в ней с искренней религиозностью («ходила она за пять верст в церковь», 

«дело всякое начинала «с Богом»). 

В Матрене нет жажды накопительства, стяжательства, которой обладают ее 

золовки, соседи, родственники. Жизненных неурядиц она словно не замечала, а на обиды 

не обращала внимания. 

Героиня как бы оказывается в центре вечного противостояния добра и зла, пытаясь 

соединить края пропасти. 

Только после смерти Матрены люди сумели по-настоящему оценить душевную 

красоту этой женщины. Даже после страшной гибели ее «лицо осталось целехонькое, 

спокойное, больше живое, чем мертвое». 

Неслучайно Солженицын хотел назвать свой рассказ «Не стоит село без 

праведника», поскольку именно Матрена является истинным праведником: «…она тот 

самый праведник, без которого не стоит село». 

Реалистическая достоверность изображенных событий накладывает особый 

отпечаток на образ Матрены – ее жизнь является не только символом праведности, но и 

ощутимым подтверждением исконно доброй сущности национального характера. Именно 

на таких людях держится вся человеческая жизнь. 

 

 

Нравственная  проблематика современной отечественной  прозы   
 

Произведения Валентина Распутина - это откровенный и доверительный разговор 

автора с читателями на самые разные темы, но всегда во всех произведениях автор 

обязательно поднимает один вопрос - вопрос человеческой совести, жизненной позиции, 

нравственного выбора. 

В повести «Прощание с Матерой» легко прочитывается судьба родной деревни 

писателя - Аталанки, в годы строительства Братской ГЭС попавшей в зону затопления, а 

события, о которых рассказывает автор, достоверны. 

Так что же такое Матера? Матера - это остров и деревня, расположенная на этом 

острове. Триста лет обживали это место русские крестьяне. Но вот надумали построить на 

реке мощную гидроэлектростанцию. Остров попадает в зону затопления. Всю деревню 

надо было переселять в новый поселок на правом берегу Ангары. Но эта перспектива 

никак не радовала стариков. Душа, например, бабки Дарьи облилась кровью. Ведь в 

Матере не только она выросла. Это — родина ее предков. А сама Дарья считает себя 

хранительницей традиций своего народа. Она искренне верит:«... нам Матеру на 

подержание только дали... чтобы обихаживали мы ее с пользой и кормились». 

Но ей противостоят горе-новаторы. Чтобы ускорить ход переселения, они 

пытаются оборвать все корни, связывающие обитателей Матеры с прошлым, лишить их 

памяти. Прежде всего, новоявленные строители попытались снести на острове кладбище. 

Размышляя о причинах вандализма, Дарья приходит к выводу, что в обществе стало 

утрачиваться чувство совестливости. «Народу стало много боле, - размышляет она, - а 

совесть, поди-ка, та же -вот и истончали ее, уж не для себя, не для спросу, хватило б для 

показу. Али сильно большие дела творят, про маленькие забыли, а при больших делах 

совесть , однако, что железная, ничем ее не укусишь. А наша совесть постарела, старуха 

стала, никто на нее не смотрит. Ой, господи! Че про совесть, ежли этакое творится!» 

             Утрату совести герои Распутина впрямую связывают с отрывом человека от земли, 

от своих корней, от вековых традиций. Здесь ключевое значение имеют раздумья 
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старшего сына Дарьи — Павла и ее внука Андрея. Павлу тяжелей всего. Он разрывается 

на два дома: нужно уже обустроить жизнь в новом поселке, но еще ее вывезена мать из 

Матеры. Душой Павел на острове. Ему трудно расстаться с материнской избой, с землей 

ее предков. «Не больно терять это только тем, -считает он, - кто тут не жил, не работал, не 

поливал своим потом каждую борозду». Но и восстать против переселения Павел не в си-

лах. Ему кажется, что технический прогресс уже не остановить. И остается только одно - 

попытаться на новую почву перенести привычный уклад и старые обычаи. А это не 

получается. Как заметил Павел, в новом, неуклюже построенном поселке человек 

делается «без твердости и надежности», стремясь жить без комфорта. 

Андрею легче. Он уже смолоду вкусил новое. Его тянет к решительным переменам. 

«Сейчас время такое живое"... все, как говорится в движении. Я хочу, чтоб было видно 

мою работу, чтоб она навечно осталась...» В его представлении ГЭС - это вечность, а 

Матера -уже что-то отжившее. Как он считает, «наша Матера на электричество пойдет». 

Только в этом ему видится польза родной деревни. В поступках Андрея - путь к 

духовному одичанию. Ему изменяет историческая память. Уезжая строить ГЭС, он вольно 

или невольно освобождает место другим единомышленникам - уже «пришлым», которые 

доделывают то, чем пока еще неудобно заниматься уроженцу Матеры - чуть ли не 

насильно заставлять людей покидать обихоженную деревню. 

«Пришлые» убеждены, что несут островитянам благо, но пока не осознанное 

жителями Матеры. С какой решительностью они готовы претворить свои планы! Только 

вот итог плачевен. С карты Сибири исчезло целое селение, а вместе с ним - уникальные 

традиции и обычаи, которые на протяжении многих десятилетий формировали душу 

народа, его неповторимый характер. 

Подобная участь постигла и родное село автора Аталанку. Это село перенесли на 

другое место. В повесть включен целый ряд эпизодов, поэтизирующих общую жизнь 

миром. Распутин подчеркивает, что главное для людей не сама работа, а благостное 

ощущение жизни, удовольствие от единства друг с другом, с природой. Очень точно 

подметил отличие жизни сельчан на Матере от суетной деятельности строителей ГЭС 

внук бабки Дарьи Андрей: «Они там живут только для работы, а вы здесь вроде как 

наоборот, вроде работаете для жизни». Работа для «любимых» героев Распутина не 

самоцель, а участие в продолжении семейного рода и - шире - всего человеческого 

племени. Вот почему не сумел беречься, а работал на износ отец Дарьи, завещавший ей то 

же самое. Вот почему и сама Дарья, ощущая за собой строй поколений предков, «строй, 

которому нет конца», не может смириться, что их могилы уйдут под воду - и она окажется 

одна: порвется цепь времен. 

Распутин находит очень точную метафору для выражения раздумий Дарьи 

Васильевны о течении жизни: род - это нитка с узелками. Одни узелки распускаются, 

умирают, а на другом конце завязываются новые. 

Размышления о продолжении рода и своей ответственности за него 

перемешиваются у Дарьи с тревогой о «полной правде», о необходимости памяти, 

сохранения ответственности у потомков - тревогой, сопряженной с трагическим 

осознанием эпохи. 

В многочисленных внутренних монологах Дарьи писатель вновь и вновь говорит о 

необходимости каждому человеку «самому докопаться до истины», жить работой совести. 

Сильнее всего автора и его стариков и старух тревожит желание все большей части людей 

«жить не оглядываясь», «облегченно» нестись по течению жизни. «Пуп не надрываете, а 

душу потратили», - бросает в сердцах Дарья своему внуку. Она не против машин, но 

неприемлемо для мудрой крестьянки, чтобы человек, обретший благодаря технике 

огромную силу, искоренял жизнь, бездумно подрубал сук, на котором сидит. 

            И все же, несмотря на определенный трагизм повествования, автор оставляет 

читателю надежду на человеческое благоразумие и душевное пробуждение.  
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Особенности творчества одного  из современных отечественных  поэтов 

второй половины XX в. 

 

Николай Рубцов является представителем «тихой лирики», для представителей 

которой главными в творчестве были культ природы, изображение крестьянской избы как 

модели мира, отталкивание от городской культуры, живой интерес к сказочному, 

фольклорному пласту культуры. Поэтический мир поэта одновременно и узнаваем, и 

многообразен в своих проявлениях. 

Взгляд Рубцова чаще всего обращен в прошлое. Точнее – к русской старине. Очень 

редко поэт находит ее в городе (“О Московском Кремле”), почти всегда – в селе и 

открытом природном пространстве.  

Исходной точкой рубцовского поэтического мира становится образ современной 

русской деревни – колхозной, вымирающей, разрушающейся, деградирующей. Ночь, 

тьма, разрушенное кладбище, гниющая лодка, дождь – вот устойчивые символы поэзии 

Рубцова, наполняющие его образ современной деревни ужасом. При всем при этом, рисуя 

эту гибнущую деревню, автор чувствует, что в ней есть нечто такое ценное и достойное, 

чего нет в модернизированном мире. Это ощущение некоего покоя, жажда покоя, тяга к 

покою, которая пронизывает поэтический мир Рубцова. А центром покоя становится 

деревенская изба: 

Сладко в избе  

Коротать одиночества время,  

В пору полночную  

В местности этой невзрачной  

Сладко мне спится  

На сене под крышей чердачной… 

Деревенский мир с его памятью о покое резко противопоставлен миру городскому 

(“Вологодский пейзаж”). 

Поэтический мир Рубцова, и в особенности его пейзаж, несет на себе отпечаток 

элегической традиции. В этом плане показательно стихотворение “Звезда полей”, 

опирающееся на мотивы старинных песен. 

Звезда полей во мгле заледенелой, 

Остановившись, смотрит в полынью. 

Уж на часах двенадцать прозвенело, 

И сон окутал родину мою… 

Но только здесь во мгле заледенелой  

Она восходит ярче и полней. 

И счастлив я, пока на свете белом  

Горит, горит звезда полей. 

В стихотворении создан предельно обобщенный пейзаж. Вся Родина представлена 

спящей в глубокой тишине. Ее освещает только одна звезда полей. Так возникает 

предельно хрупкое, но все же единство между лирическим героем и всем миром вокруг 

него. В его концепции природа является истоком всего прекрасного. Без понимания 

красоты природы, без любви к ней нельзя создать прекрасное в искусстве. И красоту поэт 

умел находить. 

Николай Рубцов в своем творчестве создает такие образы, которые способны 

вызывать мистическое чувство покоя, блаженства, умиления. Он считал, что поэта делает 

поэтом чувство родины. А как он ее изображает, как он ее видит, чувствует, это личное 

право каждого.  

Поэтический процесс часто протекает непредсказуемо. Тон в поэзии 60-80-х годов 

XX века, по мнению многих литературоведов, задавали «городские» поэты. А вот поэты, в 

стихах которых чаще выступала пейзажная атрибутика с мотивами сельской жизни, 

выходили из поля зрения критики и читателей. Тем не менее, именно «тихая родина» 
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выдвинула из своей среды такого самобытного поэта-лирика, каким является Николай 

Рубцов (1936-1971). За свою недолгую жизнь Рубцов успел выпустить четыре 

поэтических сборника. 

Внешне поэзия Рубцова проста, непритязательна, но очень гармонична: в ней 

форма и содержание настолько слиты между собой, что становятся незаметными даже 

оттенки переходов. Просто называется стихотворение об осени – «Улетели листья»:  

Улетели листья  

с тополей –  

Повторилась в мире неизбежность… 

Не жалей ты листья, не жалей,  

А жалей любовь мою и нежность. 

Пусть деревья голые стоят. 

Не кляни ты шумные метели!  

Разве в этом кто-то виноват, 

Что с деревьев листья  

улетели?  

Эта осенняя элегия не только об улетевших листьях. Точнее даже казать, не столько о 

листьях, сколько о человеческих переживаниях. Связи между человеческим сознанием и 

бытием природы едва ощутимы, и все-таки в подтексте стихотворения можно уловить 

диалог двух любящих сердец. Воспоминания об улетевших листьях переходят в мир 

человеческих отношений. Чувства эти передаются не через прямую речь, а полунамеками, 

так, что даже восклицательные и вопросительные интонации почти не ощущаются. Они 

растворяются в плавном ритме и оригинальной звукописи.  

              Любовь и русская природа едины для Рубцова. Кто еще мог написать такие 

проникновенные строчки, не отдавая в них первенства ни возлюбленной, ни русской 

природе:  

Мы с тобой не играли в любовь, 

Мы не знали такого искусства,  

Просто мы у поленницы дров  

Целовались от странного чувства. 

Разве можно расстаться шутя, 

Если так одиноко у дома,  

Где лишь плачущий ветер-дитя 

Да поленница дров и солома…  

Стихи Николая Рубцова, перекликающиеся с поэзией Ф. Тютчева и А. Фета, 

традиционны в лучшем смысле этого слова. К характеру его лирического героя никак не 

применимо понятие «советский», так в его стихах нет временных примет. Более того, 

церквушки и погосты, серенькие невзрачные дома, скучающая река и «тихая родина» 

больше напоминают век XIX, нежели XX. Да и патриотические чувства героя скорее 

носят черты русского, а не советского человека.  

Историческую память Рубцов ощущает как связь веков, в жизни которых он, 

«неведомый сын удивительных вольных племен», принимает непосредственное участие. 

У его лирического героя есть своя шкала ценностей, своя точка зрения на минувшие и 

нынешние века.  

Далеко не правы те, кто недооценивает поэзию Рубцова, отводя ему лишь роль 

деревенского песнопевца. Нет, Рубцов шире и глубже, мудрее и многогранней. Это сугубо 

национальный русский поэт. Родные вологодские места: «деревня Никола», «купол 

церковной обители», «школа деревянная», погост на другом берегу, «где похоронена 

мама», неспешно текущая речка, странно тихие и покорные лица сельчан, леса и 

перелески с болотинами – вот часто встречающийся интерьер, в котором размышляет, 

грустит и беспокоится за свою Родину лирический герой Николая Рубцова.  
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Беспокоится он потому, что нелегкая судьба у России. Стоит только зажмурить глаза, 

упасть в траву… и вот уже «Засвищут стрелы, будто наяву, Блеснет в глаза кривым ножом 

монгола!». Были лихие времена для России, когда топтал родные поля «тупой башмак 

скуластого Батыя!..» Но Россия всегда находила силы и мужество побеждать. За 

вольнолюбивый дух, за бунтарскую удаль поэт любит свою Россию, ведь только 

патриотически настроенный человек может сказать: 

Россия, Русь – куда я ни взгляну!  

За все твои страдания и битвы  

Люблю твою, Россия, старину, 

Твои огни, погосты и молитвы,  

Твои поверья, бунты бедноты  

И твой степной бунтарский свист разбоя!  

Люблю твои священные цветы, 

Люблю навек, до вечного покоя… 

Стихи такого рода никак не отнесешь к разряду «тихих». В них – гражданская 

мощь, идущая от Минина и Пожарского, от мудрости Сергия Радонежского, в них кроется 

красота Андрея Рублева и творения великих зодчих России. Подобные строчки учат 

любви, внушают гордость за свое Отечество. 

 

 

 


