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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 
Цель данного пособия – помочь абитуриенту повторить пройденный в 

школе материал с учетом требований, предъявляемых на вступительных 
экзаменах на филологический факультет Самарского государственного 
университета. 

Порой даже тот, кто поступает на филфак потому, что в школе более 
других предметов любил русскую литературу, сдает экзамены по данному 
предмету ниже своих возможностей и не получает оценку выше удовлетво-
рительной. Почему? 

Чтобы успешно сдать вступительные экзамены по русской литературе 
(устный и письменный), недостаточно знать содержание произведения, био-
графию и творческий путь изучаемых в школе писателей. На вступительных 
экзаменах на филологический факультет необходимо обнаружить опреде-
ленный уровень эстетического развития, т.е. умение эстетически восприни-
мать и понимать литературно-художественное произведение и самостоя-
тельно его анализировать. Это и будет заявкой на успешную сдачу вступи-
тельных экзаменов по русской литературе. 

Теперь немного о сути, смысле эстетического восприятия и понимания 
произведения, а также об умении самостоятельно анализировать текст, что 
поможет абитуриенту сделать шаг от “люблю литературу” к “знаю литера-
туру (как учебный предмет)”. 

На экзамене по литературе поступающий должен показать: 
а) знание русской литературы XIX – XX веков (список литературных 

произведений приводится ниже), творческого пути авторов; 
б) владение первоначальными навыками анализа художественного 

произведения на проблемно-тематическом, сюжетно-композиционном и 
образном уровнях; 

в) владение минимальным объемом литературоведческих понятий, не-
обходимых для осмысленного анализа художественных произведений; 

г) знание и понимание выдающихся образцов литературной критики; 



д) умение связно, логично и стилистически грамотно излагать свои 
мысли о художественном произведении. 

 
  
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ,  
ЗНАНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО АБИТУРИЕНТАМ 

 
1. Художественный образ. 
2. Автор (концепированный автор, биографический автор, рассказчик, 

автор-повествователь). 
3. Лирический герой (знать определение, уметь пояснить на примере). 
4. Герой: герой, персонаж, тип; способы характеристик героя (герой в 

оценке других героев; герой в оценке автора; самооценка героя, выражаю-
щаяся в многообразных формах художественной речи (прямой, несобст-
венно-прямой, косвенной), портрет героя, его поведенческая характеристи-
ка). 

5. Тема и идея. 
6. Сюжет, фабула, композиция. 
7. Художественное время (время героя, историческое время, календар-

ное время, грамматическое время, время восприятия) и художественное про-
странство (картина мира, пейзажи и интерьеры, тела и вещи). 

8. Роды и жанры литературы: 
– определение лирики, эпоса, драмы; 
– определение жанров в каждом из литературных родов; 
лирика (элегия, идиллия, ода, послание, песня, поэма и др.) 
эпос (басня, рассказ, повесть, роман, эпопея и пр.); 
драма (комедия, драма, трагедия). 
9. Литературные направления: романтизм, реализм, символизм, акме-

изм, футуризм, постмодернизм (знать определения, уметь привести приме-
ры произведений, относящихся к названным литературным направлениям). 

10. Тропы: эпитет, сравнение, метафора, метонимия, синекдоха, анти-
теза, гипербола, гротеск (знать определения, уметь привести примеры и на-
ходить их в тексте). 

11. Символ и аллегория (знать определения, уметь привести примеры). 
12. Своеобразие стихотворной речи: 
– знание о ритмической организации, о метре, размере, рифме, строфе; 
– соотношение монологического и диалогического качеств в стихе (ус-

тановка слова в лирике на абсолютное значение); 
– стилистическое содержание ролевой лирики (интонационное и лек-

сическое ее многообразие). 
 
 



 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

 
Жуковский В.А. Светлана. Эолова арфа. Море. Вечер. Невыразимое. 

Певец во стране русских воинов. 
Грибоедов А.С. Горе от ума. 
Пушкин А.С. Лирика: Вольность. Деревня. К Чаадаеву. К вельможе. В 

Сибирь. Узник. К морю. Погасло дневное светило. Моя родословная. Под-
ражание корану. 19 октября 1825 года. Дельвигу. Пущину. Я помню чудное 
мгновенье. Я вас любил. На холмах Грузии. Осень. Зимняя дорога. Зимнее 
утро. Туча. Пророк. Талисман. Памятник. Анчар. Арион. Вновь я посетил.  

Евгений Онегин. Кавказский пленник. Цыганы. Медный всадник. Дуб-
ровский. Капитанская дочка. Станционный смотритель. 

Лермонтов М.Ю. Лирика: Бородино. Валерик. Завещание. Родина. И 
скучно, и грустно... Утес. Листок. Кинжал. Поэт. Журналист, читатель и 
писатель. Пророк. 1831-го июня 11 дня. Смерть поэта. Нет, я не Байрон... 
Дневник. Настанет день – и миром осужденный... Наполеон. Исповедь. Уми-
рающий гладиатор. Дума. Она не гордой красотою...  
К портрету. Силуэт. Парус. На севере диком... Выхожу один я на дорогу... 

Мцыри. Герой нашего времени. 
Гоголь Н.В. Шинель. Ревизор. Мертвые души.  
Островский А.Н. Гроза. Полемика в критике (статьи 

Н.А.Добролюбова “Луч света в темном царстве”, Д.И.Писарева “Мотивы 
русской драмы”, А.А.Григорьева “После “Грозы” А.Н.Островского”). Бес-
приданница. 

Гончаров И.А. Обломов. Произведение в оценке критики (статьи 
Н.А.Добролюбова “Что такое обломовщина?” и А.В.Дружинина “Обло-
мов”. Роман И.А.Гончарова”). 

Тургенев И.С. Отцы и дети. Полемика в критике (статьи Д.И.Писарева 
“Базаров”, М.А.Антоновича “Асмодей нашего времени”). 

Лесков Н.С. Левша. Тупейный художник. 
Тютчев Ф.И. Полдень. Весенние воды. Осенний вечер. О, как убийст-

венно мы любим... Цицерон. Умом Россию не понять... Я встретил Вас... 
Silentium. Наш век. 

Фет А.А. Осень. Прости – и всё забудь... Хоть счастие судьбой даро-
вано не мне... На заре ты ее не буди... Шепот, робкое дыханье...  
В лунном сиянии. Музе. Какие-то носятся звуки... 

Некрасов Н.А. Лирика: Коробейники. У парадного подъезда. Желез-
ная дорога. Тройка. В дороге. Родина. Несжатая полоса. Забытая деревня. 
Умру я скоро... Нравственный человек.  



Кому на Руси жить хорошо. 
Салтыков-Щедрин М.Е. Сказки: Как мужик двух генералов прокор-

мил. Премудрый пискарь. Карась-идеалист. Коняга. Медведь на воеводстве. 
История одного города. 

Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. 
Толстой Л.Н. Война и мир. 
Чехов А.П. Толстый и тонкий. Хамелеон. Смерть чиновника. Попры-

гунья. Учитель словесности. Ионыч. Душечка. Степь. Дом с мезонином. 
Дама с собачкой. Палата № 6. Моя жизнь. Вишневый сад.  

Бунин И.А. Деревня. Господин из Сан-Франциско. Антоновские ябло-
ки. Темные аллеи. 

Куприн А.И. Гранатовый браслет. Поединок. 
Горький А.М. Макар Чудра. Старуха Изергиль. Челкаш. Коновалов. 

Бывшие люди. Песня о Соколе. Песня о Буревестнике. На дне. 
Блок А. Предчувствую тебя. Года проходят мимо... Вхожу я в темные 

храмы... Фабрика. Незнакомка. На железной дороге. Ночь, улица, фонарь, 
аптека... Рожденные в года глухие... О доблестях, о подвиге, о славе... О, 
весна без конца и без края... Русь. Россия.  

Двенадцать. 
Ахматова А. Песня последней встречи. Сероглазый король. Звенела 

музыка в саду. Не с теми я, кто бросил землю... Мне ни к чему одические 
рати...  

Реквием. 
Гумилев Н. Капитаны. Озеро Чад. Рабочий. Заблудившийся трамвай. 

К синей звезде. 
Маяковский В. А вы могли бы? Послушайте! Скрипка и немножко 

нервно. Нате! Хорошее отношение к лошадям. Юбилейное. Сергею Есени-
ну. Разговор с фининспектором... Прозаседавшиеся. О дряни.  

Баня. Облако в штанах. Во весь голос. 
Есенин С. Гой ты, Русь моя родная... Сорокоуст. Письмо к матери. 

Письмо к женщине. Шаганэ ты моя, Шаганэ... Русь советская. Русь уходя-
щая. Я иду дорогой, на затылке кепи... Каждый труд благослови удача! Не 
жалею, не зову, не плачу... До свиданья, друг мой, до свиданья...  

Анна Снегина. 
Шолохов М. Тихий Дон. Судьба человека. 
Фадеев А. Разгром. 
Толстой А. Петр I. 
Булгаков М. Мастер и Маргарита. Дни Турбиных. Собачье сердце. 
Замятин Е. Мы. 
Платонов А. Котлован. 
Твардовский А. Василий Теркин. По праву памяти. 
Пастернак Б. Доктор Живаго. Лирика: "Тетрадь Юрия Живаго". 



Гроссман В. Жизнь и судьба.  
Солженицын А. Один день Ивана Денисовича. Матренин двор. 
Трифонов Ю. Дом на набережной. 
Астафьев В. Прокляты и убиты. 
Войнович В. Необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. 
Искандер Ф. Главы из романа "Сандро из Чегема". 
Курочкин В. На войне как на войне. 
Распутин В. Прощание с Матерой. 
 
НОВАЯ ПРОЗА: 
Петрушевская Л. Новые Робинзоны. 
Пьецух В. Новая московская философия. 
Пелевин В. Омон Ра. 
Довлатов С. Зона. Чемодан. 
 
ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА: 
Слуцкий Б. Лошади в океане. Кельнская яма. Сельская баня. 
Кибиров Т. Цикл "Сквозь прощальные слезы". 
Рубинштейн Л. Меланхолический альбом. 
Бродский И. Рождественский романс. В деревне Бог живет не по уг-

лам... Письма римскому другу. Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря... 
Я входил вместо дикого зверя в клетку... 

Окуджава Б. Песенка о вечерней Москве. Полночный троллейбус. 
Арбатский романс. 

Галич А. Старательский вальсок. Памяти Пастернака. Снова август. 
Высоцкий В. Он не вернулся из боя. Братские могилы. Прощание с 

горами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Прочитайте романы и постарайтесь ответить на вопросы. Это по-

может вам подготовиться к сочинению и устному экзамену. 
 
 

И.А.Гончаров “Обломов” 
 

Зерно начинающегося развиваться романа “Обломов” заключено в 
примечательной фразе, с которой герой входит в роман. Какая это фраза? 

Роман открывается развернутым описанием – характеристикой. Герой 
вводится в повествование под знаком двоедушия. Характеристика “извне” 
– какие черты Обломова проявляются в эпизодах: перебранка с Захаром из-
за сора, письмо квартирохозяину, разговор с доктором? Характеристика 
“изнутри” – какие приметы души выдают в герое произнесенные им вопро-
сы, восклицания, “обломки” внутреннего монолога? 

Какие черты Обломова повторяются писателем во “внесюжетных 
персонажах”, которые участвуют в параде гостей и приятелей Обломова? 

Что можно считать главными свойствами Обломова: задумчивую 
лень и ленивое безделье или “внутреннюю вулканическую работу пылкой 
головы, гуманного сердца”? О каких из этих свойств рассказывает автор, а 
какие предстают в картинах, сценах, эпизодах? Почему? (на материале I 
части). 

Что привело Обломова на “диван”? 
Обломовщина – сложное социально-нравственное понятие. Социаль-

ное содержание обломовщины. Расскажите на материале главки “Сон 
Обломова”, как воспитательные назидания няньки воспитывали в Илюше 
нежелание трудиться, бессознательный эгоизм, чувство избранничества. 
Почему в конечном итоге Обломов “сделался просто барином”? При этом 
порою заявляя о себе как о барине-крепостнике. В каких эпизодах? 

“Этические показатели” обломовщины – упование на “может быть”, на 
“авось”, на “как-нибудь”. Подберите два-три примера. 

Докажите, что в Штольце “каждая черта, каждый шаг, всё суще-
ствование было вопиющим протестом против жизни Обломова”. 

Настоящий источник сближения Обломова и Ольги заключается в них 
самих, в их общих чертах. Каких именно? 

Какие два противоречия с самого начала несла в себе любовь Обломо-
ва? Согласны ли вы, что увлечение Ольгой и тяготение героя к Агафье 
Пшенициной – проявление обломовского двоедушия. Ольга порывает с 
Обломовым. Почему? 



Почему Обломову не удалось расколдовать сон обломовщины и всё хо-
рошее, что было в нём, погибло (“человек превратился в кисель”)? 

Как относится Гончаров к Обломову? В чём ценность романа? 
 

И.С.Тургенев. “Отцы и дети” 
 

В романе “Отцы и дети” Тургенев попытался перейти рубеж, за кото-
рым оставался излюбленный русской литературой дворянский герой. Об-
реченность этого героя в том, что он, по словам Чернышевского, “жить не 
умеет, а потому ему пора уступить место иному сильному герою, который 
может бороться за счастье России”. 

Тургенев вводит в литературу новый тип героя-разночинца. Что озна-
чает термин “разночинец”? 

Роман “Отцы и дети” – антидворянское произведение. Писатель убе-
дительно показал в нем жизненную дряблость, пассивность “отцов”. У 
братьев Кирсановых разные характеры, разное отношение к действительно-
сти. Приведите доказательство этого.  

Вместе с тем между ними есть и сходство. В чем оно заключается? 
Можно ли к Павлу Петровичу отнести базаровскую характеристику 

Николая Петровича: “человек в отставке, его песенка спета”? Подтвер-
дите примерами. Чем Аркадий отличается от отцов и чем их напомина-
ет? 

Кирсановым противопоставлен Базаров – разночинец, нигилист, отри-
цатель. Что означает термин “нигилист”? Тургенев останавливается в 
романе на двух формах нигилизма. Слово “нигилист” интерпретируется во 
вкусе Кирсановых, т. е. как обозначение человека, который ни во что не 
верит и ничего не признает. Таковы в произведении Ситников и Кукшина, 
которые щеголяют показной резкостью. Какие особенности поведения 
этих героев делают их карикатурными сторонниками Базарова? Как ведет 
себя Базаров с Кукшиной? Ситниковым? Иная форма нигилизма связана в 
произведении с образом Базарова. Сам Тургенев, характеризуя Базарова, в 
письме к Случевскому писал так: “Если он называется нигилистом, то на-
до читать: революционером”. 

Базаров – бунтарь, решительный противник существующего общест-
венного порядка, а потому признает необходимость разрушения этого по-
рядка. 

Приведите суждения Базарова, раскрывающие его уверенность  
в необходимости коренного преобразования общества. 

В строках и полемике героев раскрывается теоретическая программа 
Базарова-нигилиста. Расскажите, что отрицает Базаров? 

Прав ли Аркадий, представляя Одинцовой Базарова “как человека, ко-
торый имеет смелость ни во что не верить”? Во что верит Базаров? 
Приведите примеры. 



В беседе с Кропоткиным Тургенев признавался: “Я любил его (Базаро-
ва), сильно любил”. А в письме к Случевскому пояснял: Базаров “честен, 
правдив и демократ до конца костей”. 

В каких еще качествах, приданных автором Базарову, проявляется 
симпатия Тургенева к своему детищу? С тем ли чувством относится Тур-
генев к Аркадию? братьям Кирсановым? Каково, по Тургеневу, будущее 
дворянства? 

Однако отношение Тургенева к Базарову было непростым.  

В письме к Герцену он пишет о своем горячем желании, чтобы читатели 
полюбили Базарова “как он есть, со всем его безобразием”. “Безобразие” 
Базарова по Тургеневу – “есть грубость, бессердечность, безжалостная гру-
бость и резкость”. Выпущенное Тургеневым словечко “безобразие” Базаро-
ва вошло в литературный обиход как нарицательное понятие – “базаров-
щина”. В чем смысл понятия “базаровщина”? Есть ли “базаровщина” в вас 
самих, ваших знакомых? Можно ли объяснить истоки “базаровщины” сло-
вами самого героя: “Исторический путь – не тротуар Невского проспекта. 
Он идет целиком через поле, то пыльное, то грязное, то через болота, то 
через дебри. Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не 
принимается за общественное дело”? 

Достоевский увидел в Базарове, несмотря на его нигилизм, “признак 
великого сердца”. Тургенев испытывает “великое” сердце Базарова не 
прочность любовью и смертью. Каждый раз Базаров достойно выдерживает 
испытание. И каждый раз духовная и душевная активность Базарова приво-
дит к его твердым результатам, к конечным величинам, влекущим за собой 
внутренние преобразования.  

Любил ли Базаров Одинцову? Изменилась ли его “программа” любви? 
Докажите, что “великое бунтующее сердце” Базарова и смерть принима-
ет достойно. 

Как по-вашему, можно ли считать Базарова настоящим человеком (на-
стоящим в понимании самого Базарова: “настоящий человек тот, о котором 
думать нечего, а которого надобно слушать или ненавидеть”)? 

 
 

Л.Н.Толстой “Война и мир” 
 
Толстой говорил по поводу "Войны и мира": "Я старался писать исто-

рию народа". Как, по вашему мнению, удался ли писателю его замысел или 
нет? Расскажите обстоятельно. Пьер, которому не удалось избежать чувст-
ва острого страха в день Бородина, становится свидетелем высокого геро-
изма солдат: "О как ужасен страх и как позорно я отдался ему! А они... он и 
все время до конца были тверды и спокойны... – подумал он. Они в понятии 
Пьера были солдаты, те, которые были на батарее, и те, которые кормили 
его, и те, которые молились на икону. 



Он и эти странные, неведомые ему доселе люди ясно и резко отдели-
лись в его мысли от всех других людей". Почему в этом фрагменте ме-
стоимение "они" выделено автором курсивом? 

Величие Кутузова как полководца, по мнению Толстого, состоит  
в том, что он "знал, что решают участь сражения не распоряжения главно-
командующего, не место, на котором стоят войска, не количество пушек и 
убитых людей, а та неуловимая сила, называемая духом войска, и он следо-
вал за этой силой и руководил ею, насколько это было в его власти". Как 
показывает Толстой внутреннюю близость Кутузова к народу? С какой 
целью ключевой эпизод романа – совет в Филях – писатель дает через вос-
приятие крестьянской девочки? 

Кутузов еще перед Бородинской битвой говорил Андрею Болконско-
му: "Взять крепость нетрудно, трудно компанию выиграть". Каков был 
стратегический замысел Кутузова, который позволил "компанию выиг-
рать" и привел русскую армию к победе? В каких эпизодах, сценах Толстой 
раскрывает поистине человеческие качества Кутузова (простота, живая 
общительность, близость к простым людям и т.д.)? 

Наполеон показан Толстым в "Войне и мире" полководцем, прекрасно 
разбирающимся в боевой обстановке. Приведите примеры (Аустерлицкая 
кампания, военно-тактические приемы, примененные им на Бородинском 
сражении). Тем не менее полководческий опыт и умение не принесли Напо-
леону успеха в войне с Россией. Почему? 

Толстой отказывается признать Наполеона великим человеком. Писа-
тель увидел в его личности два существенных порока: Толстой едко вы-
смеивает необузданную погоню Наполеона за славой, его "безумие само-
обожания". Приведите примеры. Толстой угадал еще один важный порок 
Наполеона. Как говорится в романе о Наполеоне,  "не мог понимать он ни 
добра, ни красоты, ни истины, ни значения своих поступков, которые были 
слишком противоположны добру  
и правде..." Согласны ли вы с авторской оценкой? 

И в композиции романа, и в изображении человеческих характеров 
Толстой активно употребляет принцип контраста истинной и ложной жиз-
ни: с одной стороны, петербургское светское общество, а с другой – Росто-
вы. Как изображены эти группы дворянства? Какая из них наиболее анти-
патична автору? 

Принцип контраста дает о себе знать в парной противоположности ха-
рактеров. Перечислите эти парные противоположности. Дайте сравни-
тельную характеристику женских образов: Наташа Ростова – Элен Ку-
рагина.  

Основная черта, определяющая облик князя Андрея, – противоречи-
вость его характера – аристократизм и отвращение к знати, рассудочность и 
внутренняя сердечность. Приведите примеры. После выезда у Анны Шерер 
Пьер просит Болконского посоветовать, как жить ему и что делать, и тот 



отвечает: "Ты мне дорог, особенно потому, что ты один живой человек сре-
ди всего нашего света". Какие свойства натуры Пьра Безухова позволяют 
ему всегда быть "живым человеком"? Что более всего беспокоит в харак-
тере Пьера хозяйку салона? Почему? Как, в каких случаях возникают кри-
зисы в душевной и духовной жизни Андрея Болконского и Пьера Безухова? 

Расскажите о жанровом своеобразии "Войны и мира", пользуясь та-
кими понятиями, как эпопея, историческое повествование, "романное" на-
чало, публицистические и историко-философские рассуждения).  

 
 

Ф.М.Достоевский “Преступление и наказание” 
 
Какие сведения о Раскольникове сообщает автор в первой главе рома-

на? 
С какими качествами (внешними и внутренними) связана фамилия 

главного героя произведения? 
Вторая глава начинается с сообщения о том, что Раскольникова после 

длительного уединения “вдруг что-то потянуло к людям ... Ощущалась ка-
кая-то жажда людей”.  

Что услышал, увидел, узнал, Раскольников в тишине двух дней, когда 
он покинул “желтую каморку”?  

Как проявил себя Раскольников в отношении к тем людям и событи-
ям, которые прошли перед ним в течение двух дней? 

Рассказывая страшный сон Раскольникова, автор раскрывает особен-
ности натуры Раскольникова и его восприятия жизни. Какие? (перескажи-
те сон Раскольникова).  

Только ли недовольство “ликом мира сего” сделало Раскольникова 
уголовным преступником, убийцей? 

Охарактеризуйте теорию, идею Раскольникова, его “безобразную меч-
ту” (на материале диалогов-споров со следователем, университетским то-
варищем Разумихиным, с Соней Мармеладовой). 

Какую арифметическую задачу предложил Раскольников Соне, желая 
проверить свое решение? 

К каким итогам пришел Раскольников, когда, прийдя в себя после бес-
памятства и горячки, стал оценивать результаты своего страшного экс-
перимента? 

Усомнился ли Раскольников в правильности своей идеи деления людей 
на категории и в праве Наполеонов руководствоваться принципом “всё 
дозволено”? 

Каких героев вводит Достоевский в повествование, чтобы доказать 
безнравственность “наполеоновской теории”?  

Что составляет цель и смысл жизни Лужина?  



Расскажите о единоборстве Дунечки и Свидригайлова. 
На какой срок был присужден Раскольников к каторжной работе? 

Какие обстоятельства способствовали смягчению его участи? 
Стыдился ли Раскольников “бритой головы и кандалов”? Раскаивался 

ли он в своем преступлении, находясь на каторге? 
За что каторжане осуждали Раскольникова? Как ссыльные относи-

лись к Сонечке Мармеладовой? 
Какую книгу принесла Соня Раскольникову и где он хранил ее? 
Как вы понимаете смысл слов автора романа: “вместо диалектики 

наступила жизнь, и в сознании должно было выработаться что-то со-
вершенно другое”. Стал ли Раскольников сознательным сторонником тео-
рии христианского смирения? 

 
 

М.А.Шолохов. “Тихий Дон” 
 
Какие смыслы открываются в заглавии романа?  
Почему в качестве эпиграфов к роману Шолохов взял старинные каза-

чьи песни? Как заглавие и эпиграфы связаны с сюжетом романа? 
Как вы думаете, почему роман-эпопея “Тихий Дон” открывается опи-

санием жизни и быта донских казаков? Обратите внимание на картины 
труда, нарисованные автором в I и II главах I части романа. Каким пред-
стает здесь мир хутора Татарского? Идеализирует ли его автор? Что на-
рушает размеренное течение жизни хутора? Как история рода Мелеховых 
объясняет наметившийся в казацкой общине разлад? 

Обратите внимание на портретную характеристику Григория Мелехо-
ва, сравните ее с описанием внешности его брата Петра.  

Какие черты характера заданы автором в облике каждого из них? 
Как вы можете сформулировать конфликт, заложенный автором уже во 
внешности Григория? В чем его сущность? Подберите несколько самых 
ярких, на ваш взгляд, определений, позволяющих понять, что Григорий 
Мелехов – один из казаков, и в то же время – изначально другой, выде-
ляющийся из общей массы (часть I, глава I).  

Как проявляется характер Григория во взаимоотношениях с Наталь-
ей и Аксиньей? Что в итоге он выбирает – любовь-закон, любовь-порядок 
или любовь-страсть? Почему погибают обе героини – и Наталья, и Акси-
нья? 

Какую роль в романе играет образ природы? Докажите примерами из 
текста, что природа и война в романе – образы-антиподы. Как обнаружива-
ется их противопоставление в сцене казни командира красного отряда Ли-
хачева, арестованного казаками-повстанцами (часть VI, глава XXXI)? По-
чему в финале второй книги Шолохов не ограничивается описанием неле-



пой, неожиданной гибели Валета, бежавшего вместе с Кошевым от каза-
ков? Как автор показывает в этом эпизоде победу жизни над смертью 
(часть V, глава XXXI) ? 

Какова роль образа солнца в романе? Сравните следующие описания: 
“Ласковым телком притулялось к отстоявшему бугру рыжее потеплевшее 
солнце...” “По-вдовьему усмехалось обескровленное солнце...” “Словно 
пробудившись от тяжкого сна, он поднял голову и увидел над собой чистое 
небо и ослепительно сияющий черный диск солнца.” “Это было все, что 
осталось в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огром-
ным, сияющим под холодным солнцем миром.” Какие события в жизни че-
ловека, народа – истории в целом – “освещает” шолоховский образ солнца? 

Какую роль играет война в судьбе и духовном развитии Григория? Что 
переживает Григорий после первого совершенного им боя время боя убий-
ства? Что он “прочитал” в лице зарубленного им австралийца (часть III, 
глава V)? Какие перемены происходят в душе героя на “германской” вой-
не? Что означают слова автора: “...не мирясь в душе с бессмыслицей войны, 
он честно берег свою казачью славу...” (часть IV, глава IV). Почему, говоря 
о храбрости героя, автор добавляет глагол ”прослыл” (а не “стал” храб-
рым)? Изменилось ли отношение Мелехова к войне? Понимает ли Григо-
рий “правду” Чубатого о войне? Какое значение имеет здесь следующее его 
наблюдение: “Григорий с удивлением замечал, что Чубатого беспричинно 
боятся все лошади. Когда он подходил к коновязи, кони пряли ушами, сби-
ваясь в одну кучу, будто зверь шел к ним, а не человек.” (часть III, глава 
XII). 

Какую роль в самоопределении Григория Мелехова сыграли Гаранжа, 
Изварин, Подтелков, Бунчук, Штокман? Что означают слова Григория, 
сказанные Изварину: “...ничего я не понимаю... Мне трудно  
в этом разобраться... Блукаю я, как метель в степи...” (часть V, глава XII). 
Удалось ли названным выше героям “внушить” Мелехову “свою правду”? 

В какой момент заканчивается “ученичество” Григория и начинается 
этап самостоятельных духовных поисков? Какого поступка Мелехов “не 
мог ни простить, ни забыть” Подтелкову (часть V, глава XII)? Как Григо-
рий мстит красным за смерть брата? Почему он не смог расстрелять плен-
ного красного казака? О каком “неразрешенном, саднящем противоречии” 
в душе героя пишет Шолохов (часть VIII, глава XXXVI)? В чем противо-
стояние Григория Мелехова и Михаила Кошевого (часть VIII, глава VI)? 
Чего не мог простить Мелехову Кошевой? Простил ли Григорий Кошевого, 
убившего его брата Петра? Объясните слова Григория: “Ежели все помнить 
– волками надо жить.” Какие душевные качества Григория Мелехова автор 
противопоставляет фанатизму Кошевого? Поясните примерами из текста. 

Какой правды взыскует Григорий? Как она соотносится с “частными 
правдами” других героев? В чем, на ваш взгляд, заключается смысл духов-



ных исканий Григория Мелехова? Как следующие слова героя объясняют 
его судьбу: “Иной раз, вспоминаючи свою жизнь, глянешь, – а она, как по-
рожний карман, вывернутый на изнанку” (часть VI, глава L). Как Григорий 
пытается преодолеть эту пустоту? В чем смысл финала романа? 

Можно ли назвать Григория Мелехова трагическим героем? Как вы-
думаете, что позволило некоторым исследователям назвать Мелехова “ка-
зачьем Гамлетом”? В чем заключается родство этих литературных героев? 
Аргументируйте свой ответ примерами из текста. 

 
 
Художественное произведение – это особый мир, созданный автором, 

модель действительности, какой ее видит художник.  
Уметь анализировать произведение – это значит понимать законы по-

строения его художественного мира.  
 
 
 
 

АНАЛИЗИРУЕМ ЭПИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
 
Эпическое произведение – рассказ, повесть, роман, эпопея – изобража-

ет событие. Задумаемся над значением этого слова. Событие – это со-
бытие, сосуществование человека и мира. Таким образом в эпическом про-
изведении человек показывается в его многообразных связях с миром.  

Художественное произведение – это мир, как бы пропущенный через 
сознание автора. 

Слово “автор” употребляется в литературоведении в нескольких зна-
чениях. Прежде всего, оно обозначает писателя как реально существовав-
шего человека, конкретную личность. Такой автор называется биографи-
ческим. Например, когда мы говорим, что А.С.Пушкин родился в 1799 го-
ду, учился в Царскосельском лицее, пребывал в южной ссылке и т.д., мы 
имеем в виду биографического автора. События биографии могут дать тол-
чок к созданию эпического произведения, но они входят в художественный 
мир не просто как факты, а переосмысливаются по законам эпического ро-
да и жанра. 

Другое значение слова “автор” – взгляд на действительность, выраже-
нием которого является все произведение. В этом случае мы говорим об 
авторе-творце. Именно его представления о мире (или, как говорят ученые, 
“концепцию действительности”) и выражает художественное произведе-
ние. Автор-творец (концепированный автор) равен тексту. Каждый эле-
мент, каждый образ, каждый фрагмент художественного текста так или 
иначе выражает представления концепированного автора, и в то же время 



позицию автора-творца нельзя свести к отдельному образу, высказыванию 
или приему. Л.Н.Толстого как-то спросили, что он хотел поведать людям в 
романе “Анна Каренина”. Художник ответил, что для ответа на этот вопрос 
ему потребовалось бы переписать все произведение.  

Наконец, слово “автор” используется для обозначения ведущего носи-
теля речи в эпическом произведении. Иными словами, иногда автором на-
зывают того, кто ведет повествование. В этом случае слово “автор” упот-
ребляется как синоним повествователя. Примером такого отождествле-
ния автора и повествователя может служить следующее высказывание: “В 
романе “Обломов” знакомство с героем начинается с авторского описания 
его петербургской квартиры”. 

Необходимо подчеркнуть, что концепированный автор и автор-
повествователь – это художественные образы, хотя и не тождественные, в 
то время как биографический автор является не художественным образом, а 
реальным человеком.  

Чтобы избежать путаницы в употреблении слова “автор”, абитуриен-
там Самарского госуниверситета рекомендуется разграничивать концепи-
рованного автора (или просто автора) и повествователя как одной из форм 
(наряду с рассказчиком) организации художественной речи.  

 
 
Вопросы и задания для самоподготовки:  
1. В каких значениях употребляется в литературоведении слово “ав-

тор”?  
2. В каких значениях употреблено слово "автор" в следующих выска-

зываниях?  
3. "Над романом "Евгений Онегин" автор работал с 1823 по 1830 год". 
4. "Автор в творчестве Некрасова – это передовой русский человек 40-

70-х годов XIX века".  
5. "Автор подробно описывает усадьбу и дом каждого помещика, но 

только рассказывая о Плюшкине, он уделяет внимание биографии персо-
нажа."  

 
Итак, художественное произведение – это особый мир. Он может быть 

понят и описан при помощи трех наиболее общих понятий: художествен-
ное время, художественное пространство, художественная концепция 
человека.  

 
 
 
 
 



 
 

Художественное время и художественное пространство 
 
Литература – это искусство временное уже хотя бы потому, что про-

цесс восприятия словесного произведения растянут во времени, протяжен. 
В произведении отражаются авторские представления о времени, создается 
образ времени.  

Важнейшими приемами создания образа времени являются сюжет и 
композиция. Обычно в эпическом произведении рассказывается какая-то 
история. 'Так, в чеховском рассказе "Дама с собачкой" сообщается о том, 
как на курорте москвич Гуров познакомился с Анной Сергеевной из про-
винциального городка. У них завязался кратковременный, на первый 
взгляд, "курортный" роман, который, однако, не закончился здесь же, в Ял-
те, а длился еще долго-долго. Общая событийная схема эпического про-
изведения, когда события расставляются в хронологической последо-
вательности, называется фабулой. Если попытаться выстроить в фабуль-
ной, то есть в хронологической, последовательности главы романа 
М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени", то первой будет глава "Тамань", 
в которой описывается приключение Печорина по пути на Кавказ, затем – 
"Княжна Мери", потом последует "Фаталист", в которой появляется Мак-
сим Максимыч, далее следует "Бэла", а заключительной главой романа бу-
дет "Максим Максимыч", где мы всречаемся с Печориным, вышедшим в 
отставку. 

Ни в одном произведении фабула не существует, так сказать,  
в чистом виде, даже если хронология в нем и не нарушена. Фабула  
в художественном произведении всегда обрастает подробностями, кем-то 
рассказывается и превращается в сюжет. Построение сюжета, его вре-
менная организация – это композиция.  

В "Герое нашего времени" композиция, например, подчинена раскры-
тию характера главного героя – Печорина. В первой главе – "Бэла" – мы ви-
дим Печорина со стороны, в экзотических обстоятельствах, глазами чело-
века простого, не понимающего причин непоследовательного, экстрава-
гантного поведения этого человека. "Бэла" заинтересовывает читателя, на-
страивает его на разрешение "загадки Печорина".  
В главе "Максим Максимыч" Печорин предстает как бы с двух точек зре-
ния. Штабс-капитан огорчен и разочарован равнодушием этого человека. 
Проезжающий офицер, с точки зрения которого дается портрет героя, от-
мечает противоречивость его облика и манер и видит за этими внешними 
проявлениями скрытую внутреннюю драму. Дальнейшие главы – "Тамань", 
"Княжна Мери", "Фаталист" – представляют собой дневник Печорина, в 
котором он откровенно рассказывает о мотивах своих поступков, о своем 



отношении к другим и о причинах этого отношения. Заключительная глава 
– "Фаталист" – делает финал романа открытым, хотя из предисловия к 
"Журналу Печорина" мы узнаем о смерти главного героя. Дело в том, что в 
этой главе Печорин впервые выходит победителем в столкновении с об-
стоятельствами. Это говорит о том, что причина внутренней нереализован-
ности Печорина кроется не только в нем, но и в условиях его жизни… 

В рассказе А.П.Чехова "Дама с собачкой" временная последователь-
ность, на первый взгляд, соблюдена. Однако едва мы узнаем о том, что Гу-
ров, отдыхающий в Ялте, заметил среди курортников новое лицо – даму с 
маленькой собачкой – как тут же повествование обращается к прошлому 
героя. Нам сообщается, как складывается семейная жизнь Гурова, как он 
относится к женщинам. Потом снова возобновляется течение курортной 
жизни. Создается ощущение одновременности ялтинского необязательного 
времяпрепровождения Гурова и его будничной московской жизни, которая 
присутствует среди курортной неги как бы подспудно. Но это не два вре-
мени, а одно, в котором у человека всегда два существования, две жизни – 
явная, как у всех, и тайная – своя, неповторимая. Рассказ о курортной жиз-
ни начинается со слов: "Говорили, что на набережной появилось новое ли-
цо: дама с собачкой". Сообщение о будничной жизни Гурова открывается 
словами: "Ему не было еще сорока, но у него была уже дочь двенадцати лет 
и два сына гимназиста. Его женили рано, когда он был еще студентом вто-
рого курса, и теперь жена казалась в полтора раза старше его". 

Обратим внимание на неопределенно-личные предложения, исполь-
зуемые автором. И на курорте, и в обыденности порядок жизни определя-
ется кем-то, помимо воли отдельного человека, другими словами, жизнь 
обычно складывается не так, как мы хотим, а как принято.  

В реальности происходит бесчисленное множество событий, но  
в произведении автор выбирает лишь те из них, которые соответствуют его 
художественной задаче. В "Даме с собачкой" четыре выделенные автором 
части. В каждой из них акцентируется лишь одно событие – встреча Гурова 
с Анной Сергеевной: в кафе (знакомство) (1); в гостиничном номере в Ялте 
(близость) (2); в театре в городе С. (первая встреча после разлуки) (3); в 
Москве в номере "Славянского базара" (одна из многих частых встреч) (4). 
Временное построение частей меняется: нарастает сложность, усиливается 
многоактность встреч-эпизодов, которые из приключений (1 и 2 ) превра-
щаются в постоянный тайный образ жизни (4). Так Чехов показывает нам, 
как в человеческую жизнь входит большая любовь, которая занимает в ней 
теперь прочное, неискоренимое положение.  

Художественное время чеховского рассказа как бы разомкнуто  
в жизнь, оно незавершено, нескончаемо: "И казалось, что еще немного – и 
решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь;  



и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и 
трудное только еще начинается".  

С художественным временем тесно связано художественное про-
странство, создаваемое в произведении. Пространство – это мир, движу-
щийся во времени, и одновременно мир, в котором течет время. Образ про-
странства материализуется во многих элементах текста, например, в пей-
заже, интерьере, деталях обстановки. В "Даме с собачкой" особое значе-
ние имеет образ гостиничного номера. Гостиница – это вроде бы временное 
пристанище. Ялтинский номер Анны Сергеевны пахнет духами, на столе – 
зрелый арбуз. Возникает образ банального курортного романа, лживого и 
пошлого. Не случайно в этом номере плачет Анна Сергеевна, боясь того, 
что Гуров воспринимает ее как "пошлую, дрянную женщину", "Лучший 
номер" в гостинице города С., в котором останавливается Гуров, приехав-
ший повидать Анну Сергеевну, поражает своей серостью, унылостью, убо-
жеством. Этими качествами он вполне соответствует серому длинному за-
бору с гвоздями, который тянется вдоль дома Анны Сергеевны. Создается 
ощущение невыносимости серого будничного существования. Обстановка 
гостиничного номера в "Славянском базаре" напоминает домашнюю. Здесь 
не спеша пьют чай. Здесь мы ощущаем не душную атмосферу курортных 
апартаментов, пропахших экзотическими духами, а видим седеющего Гурова 
и тихо плачущую Анну Сергеевну, которые любят друг друга, "как муж и 
жена, как нежные друзья". Гостиничные номера у Чехова меняются не сами 
по себе: меняются герои, пребывающие в них. Именно их чувства превра-
щают временное пространство в уютное и постоянное. 

В создании образа пространства большую роль играет художествен-
ная деталь. Часто это некий предметный, вещный образ, который стано-
вится своеобразным знаком, метонимически указывающим на авторское 
представление о мире, ведь, описывая пространство, художник выбирает 
его наиболее существенные элементы, которые соответствуют художест-
венной задаче. Выделенные автором детали и элементы пейзажа, интерьера 
всегда внутренне связаны со всей образной системой произведения: с ха-
рактерами героев, с сюжетом и т.д. Например, в "Мертвых душах" Гоголя в 
доме Ноздрева автором выделяется несколько предметов (турецкие кинжа-
лы, на которых по ошибке выгравировано "Мастер Савелий Сибиряков"), 
характеризующих вздорный нрав их владельца, его склонность к вранью и 
праздности. 

 
 
Вопросы и задания для самоподготовки: 
Сравните три интерьерных описания из романа И.С.Тургенева "Отцы и 

дети". Как характеризует описание комнаты ее хозяина, его вкусы, жизнен-
ные ценности, его социальное положение, возраст, культурный уровень, 
отношение к другим людям?  



1. "Небольшая, низенькая комнатка, в которой он (Павел Петрович) 
находился, была очень чиста и уютна. В ней пахло недавно выкрашенным 
полом, ромашкой и мелиссой. Вдоль стен стояли стулья с задками в виде 
лир; они были куплены еще покойником генералом в Польше, во время по-
хода; в одном углу возвышалась кроватка под кисейным пологом, рядом с 
кованым сундуком с круглою крышкой.  
В противоположном углу горела лампадка перед большим темным образом 
Николая Чудотворца; крошечное фарфоровое яичко на красной ленте висе-
ло на груди святого, прицепленное к сиянию; на окнах банки с прошлогод-
ним вареньем, тщательно завязанные, сквозили зеленым светом; на бумаж-
ных их крышках сама Фенечка написала крупными буквами: "кружовник"; 
Николай Петрович любил особенно это варенье. Под потолком, на длинном 
шнурке, висела клетка с короткохвостым чижом; он беспрестанно чирикал 
и прыгал, и клетка беспрестанно качалась и дрожала: конопляные зерна с 
легким стуком падали на пол. В простенке, над небольшим комодом, висе-
ли довольно плохие фотографические портреты Николая Петровича в раз-
ных положениях, сделанные заезжим художником; тут же висела фотогра-
фия самой Фенечки, совершенно неудавшаяся: какое-то безглазое лицо на-
пряженно улыбалось в темной рамочке, – больше ничего нельзя было разо-
брать; а над Фенечкой – Ермолов, в бурке, грозно хмурился на отдаленные 
Кавказские горы, из-под шелкового башмачка для булавок, падавшего ему 
на самый лоб".  

2. "А Павел Петрович вернулся в свой изящный кабинет, оклеенный 
по стенам красивыми обоями дикого цвета, с развешанным оружием на пе-
стром персидском ковре, с ореховой мебелью, обитой темно-зеленым три-
пом, с библиотекой renaissance из старого черного дуба, с бронзовыми ста-
туэтками на великолепном письменном столе,  
с камином... Он бросился на диван, заложил руки за голову и остался не-
подвижен, почти с отчаяньем глядя в потолок. Захотел ли он скрыть от са-
мых стен, что у него происходило на лице, по другой ли какой причине, 
только он встал, отстегнул тяжелые занавески окон и опять бросился на ди-
ван".  

3. “Весь его домик состоял из шести крошечных комнат. Одна из них, 
та, куда он привел наших приятелей, называлась кабинетом. Толстоногий 
стол, заваленный почерневшими от старинной пыли бумагами, занимал 
весь промежуток между двумя окнами; по стенам висели турецкие ружья, 
нагайки, сабля, две ландкарты, какие-то анатомические рисунки, портрет 
Гуфеланда, вензель из волос в черной рамке и диплом под стеклом; кожа-
ный, кое-где продавленный и разорванный, диван помещался между двумя 
громадными шкафами из карельской березы; на полках в беспорядке тес-
нились книги, коробочки, птичьи чучелы, банки, пузырьки; в одном углу 
стояла громадная электрическая машина”. 

Но я на суде скажу, какие же, скажу, его лавры, если я и полено дол-
бил, и патрон закладывал? 

Пущай суд распределит лавры”. 



 
 

Художественный образ человека 
 
Художественный образ человека пронизывает всю образную систему 

литературного произведения, включая время и пространство, ведь они всегда 
описываются с чьей-то точки зрения. Говоря об образе человека, следует 
особо остановиться: а) на образе автора; б) на образе героя.  

 
Образ автора 

 

В эпическом произведении всегда присутствуют два события. 
1. Событие, о котором рассказывается.  
2. Событие самого рассказывания (иначе говоря, сам факт повествова-

ния – это тоже важное событие, которое требует внимания).  
В реальной ткани текста эти два события разделить практически невоз-

можно, ибо само "объективное" событие мы видим с точки зрения рассказы-
вающего. Автор доносит до читателя свою мысль о мире через говорящего, 
рассказывающего и через композицию самого события.  

В эпическом произведении наиболее часто встречаются следующие 
формы рассказывания.  

 
 
1. Повествователь 
 
Повествователь – это носитель речи, как бы растворенный в тексте, 

неназванный. В тексте, где присутствует повествователь, события происхо-
дят как бы сами по себе. Так организовано повествование в рассказе 
А.П.Чехова “Дама с собачкой”, в романе-эпопее Л.Н.Толстого “Война и 
мир”, в “Отцах и детях” И.С.Тургенева,  
в “Жизни и судьбе” В.Гроссмана, в романе А.Толстого “Петр I”,  
в “Обмене” Ю.Трифонова. Повествователь – это наиболее часто встречаю-
щаяся форма эпической организации. Присутствие повествователя обычно 
говорит о склонности автора к объективному изображению событий, по-
скольку автор–повествователь сосредоточивает внимание не на себе (своей 
личности), а на мире. Повествователь по своему мироощущению обычно 
близок к концепированному автору. Когда при анализе эпического произ-
ведения (например, в сочинении) хотят подтвердить вывод этого анализа 
словами из текста, то нередко цитируют именно повествователя.  

Так, любовь Гурова и Анны Сергеевны, которая растет и крепнет к 
финалу “Дамы с собачкой”, описывается повествователем следующим об-
разом: “Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, родные 
люди, как муж и жена, как нежные друзья; им казалось, что сама судьба 
предназначила им друг друга, и было непонятно, для чего он женат, а она 



замужем; и точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых 
поймали и заставили жить в отдельных клетках”. Следует обратить внима-
ние, что в приведенном отрывке слово повествователя включает в себя слова, 
а следовательно, и мироощущение героя, оформленные в виде косвенной ре-
чи (“им казалось...”). 

С другой стороны, образ перелетных птиц, с которыми сравниваются 
любящие друг друга люди, перекликается с описанием природы в рассказе. 
Так в речи повествователя сближаются два мироощущения – героя и авто-
ра, что придает повествованию лиризм.  

Слово повествователя всегда оценочно, даже если оно не содержит 
прямых высказываний о том, как он относится к герою или изображаемым 
событиям. Следует помнить, что в литературе автор дает изображаемому 
прежде всего художественную, образную оценку, которая проявляется в 
определенной точке зрения на предмет, о котором рассказывается. Эта точ-
ка зрения реализуется в различных приемах, используемых в речи повест-
вователя. Таким приемом может быть ирония, отличительным признаком 
которой является двойной смысл высказывания. Позиция повествователя в 
рассказе А.П.Чехова “Хамелеон”, на первый взгляд, кажется совершенно 
объективной. Кажется, что он лишь скупо описывает обстоятельства забав-
ного происшествия на базаре: “Через базарную площадь идет полицейский 
надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает 
рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным кры-
жовником. Кругом тишина... На площади ни души... Открытые двери лавок 
и кабаков глядят на свет божий уныло, как голодные пасти; около них нет 
даже нищих”. Тонкая ирония содержится во фразе о решете, доверху на-
полненном конфискованным крыжовником. Во-первых, слово “конфиско-
ванный” явно принадлежит герою – полицейскому надзирателю, вообра-
жающему себя поборником закона. Во-вторых, сам предмет конфискации 
настолько мелок и незначителен,  
а решето, в котором его несет городовой, свидетельствует скорее о дани, 
нежели принудительном изъятии продукта в пользу государства. Очумелов 
– человек зависимый, маленький, грозный вид его ситуативен – вот какой 
вывод можно сделать из этого, казалось бы, безоценочного авторского 
описания. 

Оценка повествователя может содержаться и в отборе деталей при рас-
сказе о герое и событии. Замечено, например, что описание героя почти ни-
когда не дается повествователем полностью. Что выделяет повествователь 
в Евгении Онегине? Он бегло говорит о стрижке (“острижен по последней 
моде”) упоминает о том, что герой “как денди лондонский одет”, вскользь 
упоминает о том, что Онегин думает о “красе ногтей”. Этими деталями он 
подчеркивает современность облика своего героя, его “европейскость”, да-
же склонность к вольнолюбию (известно, что о красоте ногтей тщательно 
заботился Робеспьер), но при этом внешность Онегина весьма типична, пе-
ред нами, в сущности, обыкновенный человек, каких десятки. Поэтому и 
внешность его не детализирована.  



2. Рассказчик 
 
Рассказчик в эпическом произведении открыто организует своей лич-

ностью весь сюжет. Он является не только субъектом повествования, но и 
объектом изображения. Это проявляется в особой речевой манере рассказ-
чика, позволяющей сделать выводы о его социальном положении, образо-
вании, культурном уровне и пр. Рассказчик видит мир принципиально не-
объективно, со своей личностно-конкретной точки зрения. Рассказчик при-
сутствует, например, в “Повести о том, как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем” Н.В.Гоголя. Весьма распространенное явление – 
это герой-рассказчик (“Капитанская дочка” А.С.Пушкина, “Герой нашего 
времени” М.Ю.Лермонтова, “Очарованный странник” Н.С.Лескова, “После 
бала” Л.Н.Толстого, “Конармия” И.Бабеля). 

Так основным носителем речи в “Капитанской дочке” А.С.Пушкина 
является герой-рассказчик Петр Гринев. При этом образ рассказчика как бы 
двоится, Петр Андреевич Гринев на склоне лет описывает события, проис-
шедшие с ним в юности. Зрелый Гринев иначе смотрит на вещи, чем дво-
рянский недоросль Петруша. Он прошел через опыт пугачевского восста-
ния, много думал, читал, многое понял и переоценил. Та мягкость, с кото-
рой рассказчик говорит о “простаковском” быте в усадьбе Гриневых, объ-
ясняется, например, тем, что старый человек вспоминает детство с естест-
венным умилением, осложненным добродушной иронией.  

Если рассказчик ориентируется на устную речь, в резкой, характерной 
манере воспроизводя ее лексику и синтаксис, и при этом явно ориентиро-
ван на слушателя, то перед нами сказ. Таковы рассказы М.Зощенко, неко-
торые произведения Н.Лескова, И.Бабеля.  

С точки зрения форм повествования произведение может быть органи-
зовано достаточно сложно, Эта сложность “работает” на авторскую худо-
жественную задачу.  

Например, в “Герое нашего времени” мы наблюдаем следующую сис-
тему носителей речи. В начале произведения мы сталкиваемся с повество-
вателем, стремящимся к почти “научной” объективности в рассказе о ти-
пичном представителе своего времени. Затем возникают два рассказчика. 
Старый служака Максим Максимыч долго наблюдал за поведением Печо-
рина, отмечал противоречия его характера, но не имел опыта и понимания 
жизни, чтобы все это объяснить. Проезжий офицер, человек печоринского 
круга, совсем не зная его, сумел, однако, сделать некоторые выводы о его 
внутреннем мире на основании наблюдений над внешностью героя. Далее 
следует самораскрытие – исповедь героя в его “Журнале”, где рассказчи-
ком и основным участником событий становится сам Печорин. Но и здесь 
все не так просто.  
В повести “Тамань” Печорин повествует об одном забавно-загадочном эпи-



зоде своих странствий. Здесь возникает излюбленный лермонтовский образ 
одинокого паруса, ищущего своего берега, своей цели.  
В повести “Княжна Мери” повествование организовано как дневник. Рас-
сказчик не знает, чем завершится событие, он находится в состоянии ста-
новления, самоопределения. Если “Тамань” – это рассказ о пережитом дне, 
и герой-рассказчик отличается здесь от героя-действующего лица, то в 
“Княжне Мери” такие отличия почти отсутствуют. Наконец, в “Фаталисте” 
главным для рассказчика становятся не его переживания, а само событие, 
очень динамичное, событие-проверка, событие-испытание перед роковой 
силой обстоятельств. Так изменение формы повествования все время уг-
лубляет образ современника, который стремится воссоздать концепирован-
ный автор.  

 
 
Вопросы и задания для самоподготовки:  
1. Определите формы повествования (основного носителя речи)  

в приведенных ниже фрагментах:  
 
а) “В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно кра-

сивая рессорная небольшая бричка, в которой ездят холостяки: отставные 
подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ 
крестьян, – словом, все те, которых называют господами средней руки. В 
бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слиш-
ком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так 
чтобы молод. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и 
не был сопровожден ничем особенным; только два русские мужика, стояв-
шие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, отно-
сившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем.” (Н.В.Гоголь 
“Мертвые души”.) 

 
б) “И как сейчас я ее вижу и слышу: бывало, каждую ночь, когда все в 

доме уснут, она тихо приподнимается с постельки, чтобы и косточка не 
хрустнула; прислушивается, встает, крадется на своих длинный просту-
женных ногах к окошечку... Стоит минутку, озирается, слушает: не идет ли 
из спальной мама; потом тихонько стукнет шейкой “плакончика” о зубы, 
приладится и “пососет”... Глоток, два, три... Уголек залила, и Аркашу по-
мянула, и опять назад в постельку, – юрк под одеяльце и вскоре начинает 
тихо-претихо посвистывать – фю-фю, фю-фю, фю-фю. Заснула! 

Более ужасных и раздирающих душу поминок я во всю мою жизнь не 
видывал”. (Н.Лесков “Тупейный художник”.)  

 



в) “Человеку обязательно отдохнуть надо. Человек все-таки не курица. 
Курица – та может действительно в отпусках не нуждаться. А человеку без 
отпуска немыслимо.  

А я, например, сорок лет не отдыхал. Как с двухлетнего возраста заря-
дил, так и пошла работа без отдыха и сроку.  

А что касается воскресений или праздничных дней, то какой же это 
отдых? Сами понимаете; то маленько выпьешь, то гости припрутся, то 
ножку к дивану приклеить надо. Мало ли дел на свете у среднего человека? 
Жена тоже вот иной раз начнет претензии выражать. Какой тут отдых?” 
(М.Зощенко “Чудный отдых”.) 

 
г) “Весна. Из-за Зеленой Стены, с диких невидимых равнин, ветер не-

сет желтую медовую пыль каких-то цветов. От этой сладкой пыли сохнут 
губы – ежеминутно проводишь по ним языком – и, должно быть, сладкие 
губы у всех встречных женщин (и мужчин тоже, конечно). Это несколько 
мешает логически мыслить.  

Но зато небо! Синее, не испорченное ни единым облаком (до чего бы-
ли дики вкусы у древних, если их поэтов могли вдохновлять эти нелепые, 
безалаберные, глупо толкущиеся кучи пара). Я люблю – уверен, не оши-
бусь, если скажу: мы любим – только такое вот, стерильное, безукоризнен-
ное небо”. (Е.Замятин “Мы”.)  

 
д) “Над землей стоял туман. На проводах высокого напряжения, тяну-

щихся вдоль шоссе, отсвечивали отблески автомобильных фар.  
Дождя не было, но земля на рассвете стала влажной и, когда вспыхи-

вал запретительный светофор, на мокром асфальте появлялось красноватое 
пятно. Дыхание лагеря чувствовалось за много километров, – к нему тяну-
лись, все сгущаясь, провода, шоссейные и железные дороги. Это было про-
странство, заполненное прямыми линиями, пространство прямоугольников 
и параллелограммов, рассекавших землю, осеннее небо, туман”. 
(В.Гроссман “Жизнь и судьба”.)  

 
Обоснуйте ваши выводы. 
 
 
2. Как в приведенном отрывке повествователь выражается свое отно-

шение к предмету речи? Какие приемы при этом используются?  
«Потом все сидели в гостиной с очень серьезными лицами, и Вера Ио-

сифовна читала свой роман. Она начала так: «Мороз крепчал...» Окна были 
отворены настежь, слышно было, как на кухне стучали ножами, и доносил-
ся запах жареного лука... В мягких, глубоких креслах было покойно, огни 
мигали так ласково в сумерках гостиной; и теперь, в летний вечер, когда 



долетали с улицы голоса, смех и потягивало со двора сиренью, трудно бы-
ло понять, как это крепчал мороз и как заходившее солнце освещало свои-
ми холодными лучами снежную равнину и путника, одиноко шедшего по 
дороге; Вера Иосифовна читала о том, как молодая, красивая графиня уст-
раивала у себя в деревне школы, больницы, библиотеки и как она полюбила 
странствующего художника, – читала о том, чего никогда не бывает в жиз-
ни, и все таки слушать было приятно и удобно, и в голову шли все такие 
хорошие, покойные мысли, – не хотелось вставать...» (А.П.Чехов «Ио-
ныч».)  

 
Как в речь повествователя включается видение героя?  
Определите тип повествования данного рассказа М.А.Зощенко.  

С какой целью прибегает к нему автор? 
 
 

ДРОВА 
 

И не раз и не два вспоминаю святые слова – дрова. 
А.Блок. 

 
Это подлинное происшествие случилось на рождестве. Газеты мелким 

шрифтом в отделе происшествий отметили, что случилось это там-то и то-
гда-то. 

А я – человек любопытный. Я не удовлетворился сухими газетными 
строчками. 

Я пробежал по адресу, нашел виновника происшествия, втерся к нему 
в доверие и попросил подробнее осветить всю эту историю. 

За бутылкой пива эта вся история была освещена. 
Читатель – существо недоверчивое. Подумает: до чего складно врет 

человек. 
А я не вру, читатель. Я и сейчас могу, читатель, посмотреть в ясные 

твои очи и сказать: “Не вру”. И вообще я никогда не вру и писать стараюсь 
без выдумки. Фантазией я не отличаюсь. И не люблю поэтому растрачивать 
драгоценные свои жизненные соки на какую-то несуществующую выдум-
ку. Я знаю, дорогой читатель, что жизнь много важнее литературы. 

Итак, извольте слушать почти святочный рассказ. 
“Дрова, – сказал мой собеседник, – дело драгоценное. Особенно, когда 

снег выпадает да морозец ударит, так лучше дров ничего на свете не сыс-
кать. 

Дрова даже можно на именины дарить. 
Лизавете Игнатьевне, золовке моей, я в день рождения подарил вязан-

ку дров. А Петр Семеныч, супруг ейный, человек горячий и вспыльчивый, в 
конце вечеринки ударил меня, сукин сын, поленом по голове. 



– Это, говорит, не девятнадцатый год, чтобы дрова преподнесть. 
Но, несмотря на это, мнения своего насчет дров я не изменил. Дрова – 

дело драгоценное и святое. 
И даже когда проходишь по улице мимо, скажем, забора, мороз пощи-

пывает, то невольно похлопываешь по деревянному забору. 
А вор на дрова идет специальный. Карманник против него – мелкая 

социальная плотва. 
Дровяной вор – человек отчаянный. И враз его никогда на учет не 

возьмешь. 
А поймали мы вора случайно.  
Дрова были во дворе складены. И стали те общественные дрова пропа-

дать. каждый день три-четыре полена недочет. А с четвертого номера Сере-
га Пестриков наибольше колбасится. 

– Караулить, говорит, братишки, требуется. Иначе, говорит, никаким 
каком вора не возьмешь. 

Согласился народ. Стали караулить. Караулим по очереди, а дрова 
пропадают. 

И проходит месяц. И заявляется ко мне племянник мой, Мишка Вла-
сов. 

– Я, говорит, дядя, как вам известно, состою в союзе химиков.  
И могу вам на родственных началах по пустяковой цене динамитный патрон 
всучить. А вы, говорит, заложите патрон в полено и ждите. Мы, говорит, 
петрозаводские, у себя в доме завсегда так делаем, и воры оттого пужаются и 
красть остерегаются. Средство, говорит, богатое. 

– Неси, говорю, курицын сын. Сегодня заложим. 
Приносит. 
Выдолбил я лодочку в полене, заложил патрон. Замуровал. И небреж-

но кинул полешко на дрова. И жду: что будет. 
Вечером произошел в доме взрыв. 
Народ смертельно испугался – думает, черт знает что, а я-то знаю, и 

племянник Мишка знает, в чем тут запятая. А запятая – патрон взорвался в 
четвертом номере, в печке у Сереги Пестрикова. 

Ничего я на это Сереге Пестрикову не сказал, только с грустью по-
смотрел на его подлое лицо, и на расстроенную квартиру, и на груды кир-
пича заместо печи, и на сломанные двери – и молча вышел. 

Жертв была одна. Серегин жилец – инвалид Гусев – помер с испугу. 
Его кирпичом по балде звездануло. 

А сам Серега Пестриков и его преподобная мамаша и сейчас живут на 
развалинах. И всей семейкой с нового году предстанут перед судом за кра-
жу и дров пропажу. 

И только одно обидно и досадно, что теперича Мишка Власов припи-
сывает, сукин сын, себе все лавры. 



 
 
 

Образ героя  
 

Образ героя (персонажа) раскрывается и через сюжет как единство 
изображаемого и раскрываемого, и прямо – через слово прямой и косвен-
ной речи. Особо следует остановиться на таком понятии, как система пер-
сонажей.  

Все персонажи эпического произведения находятся друг с другом в 
особых отношениях, за которыми стоит авторская концепция человека и 
мира. Так, в рассказе А.П.Чехова «Дама с собачкой» Гуров и Анна Серге-
евна противопоставлены всем остальным персонажам. Они выделены 
крупным планом, наделены напряженной внутренней жизнью. Остальные 
(жена Гурова, называющая себя «мыслящей», деспотичное и нетонкое соз-
дание; муж Анны Сергеевны, похожий на лакея; приятель Гурова, который 
в ответ на попытку чеховского героя рассказать о своей необыкновенной 
любви вспоминает про «осетрину с душком») напоминают вещи, у них 
словно нет души. Это подчеркивает одиночество любящих в мире, в какой-
то мере объясняет их потребность друг  
в друге.  

В основе системы персонажей нередко лежит принцип противопостав-
ления, антитезы. Например, в романе-эпопее Л.Н.Толстого «Война и мир» 
семейство Ростовых, воплощающее собой авторский идеал простой естест-
венной жизни, теплоту человеческих отношений, противопоставлено клану 
Курагиных, от которого исходит «разврат, зло». Иногда персонажи соотне-
сены друг с другом по принципу двойников. Двойники – это персонажи, на 
первый взгляд несхожие, даже противопоставленные друг другу, но в ходе 
повествования постепенно выявляется их глубинное внутреннее родство, 
идейная общность. Система двойников обычно высвечивает жизненную 
позицию центрального персонажа. Так двойниками Раскольникова в рома-
не Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» в ходе повествования 
оказываются Лужин, Свидригайлов и отчасти следователь Порфирий Пет-
рович. При этом каждый из двойников помогает выявить порочность ка-
кой-либо части теории главного героя. Лужина и Раскольникова, например, 
делает двойниками эгоизм, «обожествление» собственной личности. Со 
Свидригайловым Раскольникова сближает принцип «все позволено».  

Особенно актуальным является анализ системы персонажей при обра-
щении к крупным эпическим формам, например, к роману.  

В основе системы персонажей нередко лежит критерий авторской 
оценки того или иного героя. Так, в романе-эпопее В.Гроссмана «Жизнь и 
судьба» мы видим людей, органичных тоталитарной системе (Гетманов, 



Неудобнов, Лисс), и персонажей ищущих, проходящих сложный и проти-
воречивый процесс внутреннего освобождения (Штрум, Крымов, Новиков).  

В заключение необходимо заметить, что анализ эпического произведе-
ния в сочинении или во время устного ответа не обязательно должен вклю-
чать в себя оперирование сразу всеми рассмотренными понятиями (худо-
жественное время, художественное пространство, концепированный автор, 
автор-повествователь (или рассказчик), система персонажей). Дело в том, 
что художественное произведение – это целостное единство, каждый его 
элемент (сюжет, герой, пейзаж, портрет) несет информацию о целом. По-
этому при практическом анализе полезно выделить доминанту (главную 
задачу и направление) анализа. Доминанту вам подсказывает формулиров-
ка темы сочинения или вопроса на устном экзамене. Например, в теме 
«Роль женских образов в характеристике главного героя в романе 
М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» основное внимание следует 
уделить системе персонажей,  
а также сюжетно-композиционной организации романа, а в теме «Образ 
современника в поэме А.С.Пушкина «Кавказский пленник» и  
в романе «Евгений Онегин» – проблеме автора и героя и связанной с ней 
проблеме романтического и реалистического героя, сюжету и системе пер-
сонажей.  

 
 
Задание дли самоподготовки:  
Проанализируйте рассказ И.Бунина «Старуха», ответив на сле-

дующие вопросы:  
1. Что такое фабула, сюжет, композиция эпического произведения? 

Как соотносятся они в тексте рассказа?  
2. Система персонажей рассказа и отражение в ней позиции автора. 

Какими средствами автор передает человеческую разобщенность и нравст-
венную глухоту людей?  

3. Художественное время и пространство рассказа. Какие детали уси-
ливают мотив фальши современной автору жизни?  

4. Ирония как троп. Приведите примеры из текста рассказа.  
5. О каких художественных явлениях начала ХХ века упоминается в 

тексте? Что вы о них знаете? Какими средствами автор выражает свое от-
ношение к этим явлениям? 

 
 

СТАРУХА 
 
Эта глупая уездная старуха сидела на лавке в кухне и рекой лилась, 

плакала.  



Святочная метель, вихрями носившаяся по снежным крышам  
и снежным пустым улицам, стала мутно синеть, наливаться сумерками, а в 
доме темнело.  

Там, в зале, чинно стояли кресла вокруг стола под бархатной скатер-
тью, над диваном тускло блестела картина – зеленоватый кружок луны в 
облаках, дремучий литовский лес, тройка лошадей, сани, из которых розо-
выми лучами палили охотники, и кувыркающиеся за санями волки: в одном 
углу до потолка раскидывалось из кадки мертвыми листьями сухое тропи-
ческое растение, а в другом воронкой зиял хобот граммофона, оживавший 
только по вечерам, при гостях, когда из него вопил в притворном отчаянии 
чей-то хриплый голос: «Ах, тяжело, тяжело, господа, жить с одной женой 
всегда!» В столовой текло с мокрых тряпок, лежавших на подоконниках, в 
клетке, крытой клеенкой, спала, завернув головку под крылышко, больная 
тропическая птичка, – сном тонким и, в силу непривычки к нашим Святкам, 
грустным, грустным. В узкой комнате рядом со столовой крепко, с храпом 
спал квартирант, пожилой холостяк, учитель прогимназии, в классах дравший 
детей за волосы,  
а дома усердно работавший над большим, многолетним сочинением: «Тип 
скованного Прометея в мировой литературе». В спальне тяжко и зло спали 
хозяева после страшного скандала за обедом. А старуха сидела на лавке в 
темнеющей кухне и разливалась горькими слезами. 

Скандал-то за обедом начался опять из-за нее! Хозяйка, которой по го-
дам уже давно следовало стыдиться ревновать, с ума сходила от ревности и 
наконец-таки поставила на своем – наняла в кухарки старуху. Хозяин, ко-
торый уже давно красился, но все свои помыслы устремлял только на жен-
ский пол, решил сжить эту старуху со свету. И правда, была старуха куда 
как нехороша собой: высокая, гнутая, узкоплечая, глухая и подслепая, от 
робости бестолковая, готовила, несмотря на все свои старания, из рук вон 
скверно. Она трепетала за каждый свой шаг, из сил выбивалась, чтобы уго-
дить... Не радостно было ее прошлое: ну, конечно, муж разбойник и пьяни-
ца, потом, после его смерти, чужие углы и поборы под окнами, долгие годы 
голода, холода, бесприютности... И уж как же была старуха счастлива, что 
опять она стала не хуже людей, – сыта, тепла, обута, одета, служит у чи-
новника! Как молилась она перед сном, стоя на коленках на полу кухни, 
всю свою душу отдавая богу за милость, столь нежданно ей оказанную, как 
просила его не лишать ее этой милости! Но хозяин поедом ее ел: нынче за 
обедом он так гаркнул на нее, что у нее руки-ноги оторвались от страха, а 
миска со щами полетела на пол. И что только было потом между хозяева-
ми! Даже учитель, весь обед думавший о Прометее,  
не выдержал, отвел вбок кабаньи глазки и молвил: 

– Не ссорьтесь, господа, ради высокоторжественного праздника! Вот 
дом затих, успокоился. Посинел во дворе дым вьюги, выше крыш намело 



сугробы, завалило ворота и калитку... Бледный, ушастый мальчик в вален-
ках, сирота, хозяйкин племянник, долго учил уроки, приладившись к мок-
рому подоконнику в своей каморке рядом с кухней. Он был отрок прилеж-
ный и назубок решил вытвердить то, что ему задали на рождественские ка-
никулы. Он не хотел огорчать своих воспитателей и благодетелей, он, им 
на утешение, отечеству на пользу, старался на всю жизнь запомнить, что 
две с половиной тысячи лет тому назад греки (народ вообще мирный, с ут-
ра до вечера соборно участвовавший в театральных трагедиях и совершав-
ший жертвоприношения, а в свободные часы вопрошавший оракула) наго-
лову разбили однажды войско персидского царя при помощи богини Афи-
ны-Паллады, да могли бы пойти по пути цивилизации и дальше, если бы не 
изнежились, не развратились и не погибли, как было это, впрочем, со всеми 
древними народами, неумеренно предавшимися идолопоклонству  
и роскоши. А запомнив, закрыл книжку и долго скреб ногтями лед  
с оконного стекла. Потом встал, неслышно подошел к двери в кухню, загля-
нул в дверь — и опять увидел то же самое: в кухне тихо и сумрачно, рубле-
вые стенные часы, у которых стрелки не двигались, всегда показывали чет-
верть первого, стучат необыкновенно четко и торопливо, свинка, зимующая, 
стоит возле печки и, до глаз спустив морду в лохань с помоями, роется в 
них... а старуха сидит и плачет; утирается подолом —  
и речкой течет! 

Плакала она и потом, — засветив лампочку и раскладывая на полу ту-
пым кухонным ножом сосновые щепки для самовара... [Плакала  
и вечером, подав самовар в хозяйскую столовую и отворив дверь пришед-
шим гостям, — в то время, когда по темной, снежной улице брел к дальне-
му фонарю, задуваемому вьюгой, оборванный караульщик, все сыновья ко-
торого, четыре молодых мужика, уже давно были убиты из пулеметов нем-
цами, когда в непроглядных полях, по смрадным избам, укладывались 
спать бабы, старший, дети и овцы, а в далекой столице шло истинно разли-
ванное море веселия;] в богатых ресторанах притворялись богатые гости, 
делая вид, что им очень нравится пить из кувшинов ханжу с апельсинами и 
платить за каждый такой кувшин семьдесят пять рублей; в подвальных ка-
баках, называемых кабаре, нюхали кокаин и порою, ради вящей популяр-
ности, чем попадя били друг друга по раскрашенным физиономиям моло-
дые люди, притворявшиеся футуристами, то есть людьми будущего; в од-
ной аудитории притворялся поэтом лакей, певший свои стихи о лифтах, 
графинях, автомобилях и ананасах; в одном театре лез куда-то вверх по 
картонным гранитам некто с совершенно голым черепом, настойчиво у ко-
го-то требовавший отворить ему какие-то врата; в другом выезжал на сце-
ну, верхом на старой белой лошади, гремевшей по полу копытами, и, при-
кладывая руку к бумажным латам, целых пятнадцать минут пел за две ты-
сячи рублей великий мастер притворяться старинными русскими князьями, 



меж тем как пятьсот мужчин с зеркальными лысинами пристально глядели 
в бинокли на женский хор, громким пением провожавший этого князя в по-
ход, и столько же нарядных дам ели в ложках шоколадные конфеты; в 
третьем старики и старухи, больные тучностью, кричали и топали друг на 
друга ногами, притворяясь давным-давно умершими замоскворецкими 
купцами и купчихами; в четвертом худые девицы и юноши, раздевшись 
донага и увенчав себя стеклянными виноградными гроздями, яростно гоня-
лись друг за другом, притворяясь какими-то сатирами и нимфами... Сло-
вом, до самой поздней ночи, пока одни караулили, а другие укладывались 
спать или веселились, горькими слезами плакала глупая уездная старуха 
под хриплый притворно-отчаянный крик, долетавший из гостиной ее хозя-
ев: 

Ах, тяжело, тяжело, господа,  
Жить с одной женой всегда! 

 
 
 
 

АНАЛИЗИРУЕМ ДРАМАТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
 
Драма – один из трех родов литературы. Следует отметить, что в лите-

ратуроведении есть и другое значение термина. Драмой называют один из 
жанров драматургического рода, существующий наряду с комедией, траге-
дией, трагикомедией. Изначальный смысл слова (греч. drama – действие) 
указывает на то, что основу драмы составляет действие. В этом драма близ-
ка эпосу: в обоих случаях жизнь изображается через события, поступки, 
столкновение героев, борьбу. Но если в эпосе о событиях рассказывается 
как о чем-то уже свершившемся, то в драме они непосредственно развора-
чиваются перед зрителем. 

Драматическое произведение, как правило, предназначено для поста-
новки на сцене. Поэтому оно имеет строгие ограничения во времени ис-
полнения. Предметом изображения драмы становится такое время жизни 
героя, которое требует выбора, поступка, то есть совершения какого-либо 
действия. Следовательно, драма эстетически осваивает борьбу между субъ-
ективным миром человека и объективным миром жизни. Противоречия, 
несовместимость между свободной волей личности и объективными про-
цессами действительности составляют сущность драматического конфлик-
та и приводят к столкновениям, противоборствам персонажей друг с дру-
гом, с жизненными обстоятельствами и так далее. 

В зависимости от того, какие представления о правах и возможностях 
личности существуют в обществе, возникает тот или иной тип конфликта. 
Так, например, в ХIХ веке еще сохраняется появившееся в эпоху Возрож-



дения мнение о том, что человек – конечная цель исторического прогресса, 
венец вселенной. Одновременно обнаруживается противоречивая природа 
нового (буржуазного) общества. Чтобы реализовать свои намерения, инди-
видуальные устремления, личность должна нарушить чужие интересы. По-
этому возникает противоречие между желаниями, целями разных героев, 
которые вынуждены стоять "друг против друга" (по определению Гегеля). 

Описанный выше тип конфликта характерен для драматургии 
А.Н.Островского. В пьесе "Бесприданница" стремление героини к личному 
счастью приходит в противоречие с господствующим в обществе, следова-
тельно, характерным для многих персонажей представлением  
о личном благополучии, связанном лишь с денежными интересами. За каж-
дым участником конфликта стоит определенная историческая сила: старая 
– за Кнуровым, Вожеватовым, Паратовым, Карандышевым, новая – за Ла-
рисой. 

 
 
Вопросы и задания для самостоятельной работы: 
1. Рассмотрите основные события 1-го действия пьесы 

А.Н.Островского "Гроза". 
2. Каковы основные законы жизни города Калинова? 
3. Насколько быт и нравы города Калинова отличаются от быта и нра-

вов того мира, в котором жила Катерина? 
4. Что вызывает сомнения у Катерины? 
5. Почему Варвара не в состоянии понять того, что ощущает Катери-

на? 
6. Какого типа конфликт (внутренний или внешний) возникает в пье-

се? 
 
К концу ХIХ века становится очевидным: личные стремления и инте-

ресы не могут быть реализованы в силу причин, от отдельного человека не 
зависящих. Возникает иной, чем в классической драматургии ХIХ века, тип 
конфликта: человек поворачивается лицом не к другому человеку, а распо-
лагается лицом к лицу непосредственно с враждебной действительностью. 
Таков конфликт чеховских пьес. Поэтому было бы неверно утверждать, что 
в пьесе "Вишневый сад" возникает противоречие между Раневской и Гае-
вым, с одной стороны, и Лопахиным, с другой, а в качестве третьей силы 
выступают Аня и Петя Трофимов. 

 
 
Вопросы и задания для самостоятельной работы: 



1. Проанализируйте описание места действия первого акта. Какое про-
тиворечие между естественным ходом жизни и временем жизни человека 
отмечено автором? 

2. Как к своему настоящему относятся герои? 
3. Что общего в поведении персонажей можно отметить? 
4. О чем мечтают герои "Вишневого сада"? 
5. Сформулируйте, какие противоречия лежат в основе конфликта пье-

сы? 
 
 
Российская действительность конца ХIХ века диктует героям свои 

правила поведения, а они, персонажи "Вишневого сада", стремятся жить 
вопреки необходимости, противоборствуя ей, оказывая ей (в случае с Ра-
невской или Гаевым) барственное пренебрежение. Давно ушли в прошлое 
отношения барин – слуга, барин – крепостной, а Фирс по собственной воле 
не желает замечать этого. Не столько из экономической необходимости 
(иначе не стал бы управляющим Епиходов – "22 несчастья"), сколько для 
самоутверждения покупает сад Лопахин. Не замечает безвозвратно уходя-
щего времени Петя Трофимов — "вечный студент". Герои не соперники – 
им нечего делить, и никто не желает несчастья другому: ни Аня Раневской, 
ни Петя Лопахину, ни Лопахин Раневской и Гаеву. У героев общий враг – 
время, движение которого чеховские персонажи игнорируют. Время же 
"уносит" их мечты, желания, надежды. Итог, к которому приходят герои, 
один: жизнь в конечном счете либо уже прошла и прошла зря, либо, как в 
случае с Аней, такой финал возможен в будущем. С точки зрения 
А.П.Чехова, противостоять времени — не опошлиться, ни стать никчемным 
человеком – можно только благодаря ежедневным нравственным усилиям. 
Поэтому в деревенской глуши и носит щегольские галстуки Войницкий, 
герой пьесы "Дядя Ваня". Отсюда же и знаменитое замечание автора о мо-
лодом человеке, который "по каплям" выдавливал из себя раба. 

Последователь А.П.Чехова – М.Горький – ведет речь уже не о нравст-
венном сопротивлении обыденности, а о необходимости коренного пере-
устройства всей общественно-политической системы ("Мещане", "Враги", 
"Егор Булычев и другие"). 

 
 
Вопросы и задания для самостоятельной работы. 
1. Рассмотрите описание места действия первого акта пьесы 

М.Горького "На дне". 
2. Что должен ощущать человек, попав в обстановку первого действия 

пьесы "На дне"? 
3. Как ведут себя герои в начале первого действия? 



4. Когда и как обнаруживается то, что по-настоящему волнует героев? 
5. Что объединяет героев пьесы? 
6. Сформулируйте основные противоречия, лежащие в основе кон-

фликта. 
 
Противоречия, лежащие в основе того или иного типа конфликта, ста-

новясь очевидными для героев, "ускоряют" отношения между персонажа-
ми. Нужно помнить, что "действие", которое определяет сущность драма-
тического содержания пьесы, отличается от "действия"  
в бытовом значении слова. "Действие" в драме не столько процесс, совер-
шаемый посредством поступков, направленных на достижение определен-
ной цели, сколько проблема, которая охватывает такой отрезок времени, 
когда человек решается на действие, выбирает линию поведения и вместе с 
тем принимает на себя всю ответственность за сделанный выбор. Гамлет, 
герой одноименной пьесы Шекспира, прежде чем решиться на поступок, 
взвешивает все "за" и "против" . И эти размышления персонажа так же, как 
и убийство Полония, дуэль с Лаэртом и прочее, составляют драматургиче-
ское действие пьесы. Поэтому драматургическое действие – это всегда на-
пряженная ситуация, когда человек не только осознает несовместимость 
своего счастья с течением жизни, но и совершает свой выбор между покор-
ством этому течению или противоборством норме бытия с целью сохране-
ния своих личностных ценностей (часто даже ценой своей физической 
смерти). 

Напряженность действия требует особой строгости в организации сю-
жета. Это требование получило название "единство действия". Наиболее 
решительно настаивали на этом принципе классицисты, возводя его вместе 
с требованием единства времени и места в правило о трех единствах. 

Единство действия в драме предполагает концентрированность, свя-
занность, стройность, логическую завершенность последнего как  
в главных частях, так и в деталях. Вот почему в драме наиболее последова-
тельно прослеживается трехчленная структура сюжета. Пьесу открывает 
экспозиция — изображение положения действующих лиц, обстоятельств и 
обстановки, в которых они находятся до начала развития действия. Далее 
возникает завязка – начальный момент в развитии событий, когда зритель 
получает представление об изображаемых характерах и о конфликте. От за-
вязки действие движется к кульминации – наивысшей точке напряжения 
действия – и развязке – заключительному моменту в развитии действия, 
когда конфликт произведения приходит к своему завершению. 

 
 
Вопросы и задания для самостоятельной работы: 



1. Какие отношения возникают между героями пьесы А.Н.Островского 
"Бесприданница" до начала действия? 

2. Что нового происходит в первом акте? 
Какое событие можно назвать завязкой действия? 
3. Каковы основные события второго акта? 
4. Что нового происходит между Ларисой и Карандышевым  

в третьем действии? 
5. Смысл развязки. 
 
 
 
Следует помнить, что трехчленное развитие сюжета не характерно для 

пьес с чеховским типом конфликта. Противостояние между человеком и 
жизнью в ее "общем сложении" (по терминологии А.П.Скафтымова) не 
может быть разрешено волевыми усилиями отдельного физического лица. 
Герой не замечает уходящего времени, ему кажется, что все еще впереди, 
но оказывается, что жизнь уже прошла  
и все, чем жил раньше, — иллюзия. Действие чеховских пьес развивается 
по схеме от "казалось" к "оказалось" — от надежды, иллюзии к разруше-
нию иллюзий. Раневская возвращается в Россию, и ей кажется, что теперь 
она будет счастлива, как когда-то в детстве, в своем далеком прошлом, свя-
занном с вишневым садом. Отсюда особенности поведения героини в пер-
вом действии пьесы. Верит в добрые отношения  
с Раневской Лопахин. Следует обратить внимание на первые его реплики: 
герой вспоминает о том, как Любовь Андреевна пожалела мальчика, оби-
женного отцом. Теперь же Лопахин более всего боится, что Раневская из-
менилась. В свое счастливое детство возвращается и Аня, недаром она с 
ужасом вспоминает дни, проведенные в Париже. Для того, чтобы иллюзии 
не рассеялись, герои на протяжении нескольких действий стремятся игно-
рировать настоящее. Но финал неизбежен: движение жизни не остановить. 
Сад продают за долги, Лопахин стремится уничтожить его, поскольку для 
этого героя сад является напоминанием о том времени, когда крепостных и 
на порог барского дома не пускали. Надежды оказались бесплодными, но 
"Вишневый сад" на то  
и комедия, что герои не погружаются в финале в реальную жизнь, а приду-
мывают себе новые оправдания. 

Внешнее действие, связанное с событиями и поступками персонажей, 
протекает без заметных подъемов и спадов в "Вишневом саде". Более того, 
события, которые находятся в центре внимания авторов классической дра-
матургии дочеховского периода, часто в пьесах А.П.Чехова происходят за 
пределами сценического пространства: сад продают за сценой (на сцене же 
мы видим аукцион, устраиваемый Шарлоттой). Событие не с состоянии ос-



тановить рокового течения времени. Отсюда и открытый финал чеховских 
пьес. 

 
 
Вопросы и задания для самостоятельной работы: 
1. О каких событиях в жизни героев рассказывается в пьесе "Вишне-

вый сад" А.П.Чехова? 
2. Чем отличаются события чеховской пьесы от происходящего  

в пьесах А.Н.Островского ("Гроза" и "Бесприданница")? 
3. Какую роль играет случай в драматургии А.Н.Островского? 
4. Как меняется жизнь чеховских персонажей после продажи сада? 
5. Из каких пьес приведены цитаты и каким образом они связаны  

с конфликтной ситуацией этих произведений? 
а) “Что ему Гекуба, что он Гекубе, чтоб о ней рыдать?” 
б) “Право, такое затруднение — выбор! Если бы еще один, два чело-

века, а то и четыре. Как хочешь, так и выбирай”. 
в) “Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в ал-

мазах, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в мило-
сердии, которое напомнит собою весь мир, и наша жизнь станет тихою, 
нежною, сладкою, как ласка”. 

г) “Ну неужели вы не понимаете? Ведь если махнуть на это рукой и 
ничего не делать, то через два дня растащат весь палисадник”. 

 
При анализе драматургического произведения следует обратить вни-

мание на то, что "слово" в драме становится способом действия. Посредст-
вом слова выражаются желания, стремления, интересы героев, поиск ими 
решения возникшей проблемы, противоборство с иной позицией. Диалог 
(разговор двух или более лиц) – наиболее интенсивная форма драматиче-
ского столкновения. Но в пьесе часто и монолог (развернутое высказыва-
ние одного лица, не связанное с репликами других героев) вступает в диа-
логические отношения с монологами других персонажей (например, моно-
лог Фамусова "Вот то-то, все вы гордецы..." – с монологом Чацкого "А су-
дьи кто?" в комедии А.С.Грибоедова "Горе от ума"). Иногда о происходя-
щем с героем свидетельствует не то, что он говорит, а то, как он говорит и 
как ведет себя. Иными словами, средством выражения внутреннего дейст-
вия становится "подтекст". 

Автор драматического произведения почти не имеет возможности го-
ворить "от себя". Исключения составляют авторские ремарки, список дей-
ствующих лиц, "замечания для господ актеров" (как в комедии Н.В.Гоголя 
"Ревизор"), а также название пьесы. Поэтому позиция драматурга проявля-
ется в самом отборе явлений жизни для сценического действия, в характере 
развития сюжета и иногда (чаще в классицизме) через лицо "от автора" или 



положительного героя (в комедии Фонвизина "Недоросль" таковыми явля-
ются Милон и Правдин). 

Характер персонажей в драматическом произведении раскрывается 
посредством "слова", произнесенного героем. "Слово" является не только 
средством самооценки персонажа, но и способом совершения им поступка. 
Следует помнить, что драматурги, в частности, А.Н.Островский, создают 
индивидуальный речевой портрет персонажа. Часто характеристику герою 
дают его партнеры по сценическому пространству. Кроме того, средством 
создания образа становятся авторские ремарки, комментарии. 

Драма как род литературы подразделяется на ряд разновидностей – 
жанров: трагедия, комедия, драма, трагикомедия и другие. Чтобы опреде-
лить жанр той или иной пьесы, следует обратить внимание на характер 
конфликта, цели борьбы героев и на те чувства, которые возникают у чита-
телей (зрителей), выступающих в силу особенностей драмы как рода лите-
ратуры "живыми свидетелями" происходящего. 

Суть трагического конфликта состоит в особом характере возникнове-
ния и разрешения противоречий, возникающих между личной инициативой 
героя и роковыми обстоятельствами, между долгом и страстью, представ-
лениями о необходимом и личными чувствами. Стороны, принимающие 
участие в конфликте, принципиально непримиримы, что и приводит чаще 
всего к гибели героя, его духовных ценностей ("Гамлет", "Отелло", "Ромео 
и Джульетта" В.Шекспира, "Федра" Расина). Противоречия обнаруживают-
ся, главным образом, во внутреннем мире героя: эта непримиримость явля-
ется причиной его духовного надрыва, ведущего к катастрофическому кон-
цу. Трагедия рождает в сердцах зрителя сильный душевный подъем, слож-
ное чувство сопереживания происходящему на сцене, в котором перепле-
таются страх за героя, сострадание к нему и восприятие трагического зре-
лища как чего-то возвышенного и облагораживающего душу. 

Суть комического конфликта состоит в несоответствии жизненных по-
ложений, характеров авторскому представлению о должном. Идеал писате-
ля при этом может быть выражен через образ положительного героя (Чац-
кий в комедии "Горе от ума" А.С.Грибоедова), в таком случае противоре-
чия разворачиваются между положительным героем и его окружением. В 
драматургии же Н.В.Гоголя главная плоскость конфликта находится между 
миром пьесы и авторским идеалом, то есть точкой зрения писателя на мир, 
которая не передается ни одному из действующих лиц (персонажи Гоголя – 
порочные, ограниченные люди). Отсюда и знаменитое утверждение о том, 
что единственным положительным лицом пьесы является авторский смех. 

Комическая борьба вызывает смех посредством комических несовпа-
дений, недоразумений, комического диалога, остроумных реплик, каламбу-
ров. Авторское отношение к происходящему бывает ироническим ("Виш-



невый сад" А.П.Чехова), сатирическим ("Тартюф" Мольера), саркастиче-
ским, юмористическим. 

Драма – жанр драматургического рода. Сущность драматического 
конфликта состоит в том, что герой, вступая в противоречие с окружаю-
щим миром, не знает того внутреннего, духовного разлада, который свой-
ственен трагическому герою, так как эти противоречия для героя являются 
внешними.  

Наиболее сложным является вопрос о различии драмы и трагедии. 
Рассмотрим две пьесы А.Н.Островского – "Гроза" и "Бесприданница". В 
душе Катерины, главной героини "Грозы", происходит борьба между дол-
гом жены и ее чувствами, желанием любить и быть любимой, то есть меж-
ду "темным царством" (по определению Н.Добролюбова)  
в душе героини и новыми силами, этому "царству" противостоящими. По-
этому мы можем утверждать, что Катерина – трагическая героиня, и в соот-
ветствии с этим определить особенности жанра пьесы. 

Для Ларисы Огудаловой ("Бесприданница") серьезные внутренние 
противоречия не характерны. Если Катерина в "Грозе" страдает прежде 
всего от внутреннего разлада (долг или чувство), то Ларисе такого рода бо-
рения чужды. Она осознает себя вещью, но при этом у нее нет духовных 
сил на то, чтобы бросить трагический вызов миру, как это сделала Катери-
на. Отсюда можно сделать вывод о жанре пьесы "Бесприданница". Это 
драма. 

Таким образом, анализ драматургического произведения предполагает 
определение типа конфликта пьесы, рассмотрение особенностей развития 
действия, характеристику системы персонажей, обоснование своеобразия 
авторской позиции.  

 
 
 
 

АНАЛИЗИРУЕМ ЛИРИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
 
Лирика – самый субъективный род литературы. Если в эпосе первичен 

объект изображения, наибольшее внимание уделяется событиям, тому, что 
случилось, то в лирике первичен субъект высказывания и его отношение к 
изображаемому. Когда мы спрашиваем, о чём этот роман, то имеем в виду 
прежде всего фабулу, ряд событий, о которых рассказывается. Аналогич-
ный вопрос по отношению к лирике предполагает чувство или эмоцио-
нально окрашенную мысль, выраженные в стихотворении. Лирика запечат-
левает внутренний мир личности в становлении и смене впечатлений, грёз, 
настроений, ассоциаций, эмоциональных размышлений, в процессе само-
анализа. 



Эпос всегда повествует о прошлом, повествует отстранённо, со сторо-
ны. В эпосе всегда есть дистанция между повествователем и персонажами, 
временем события и временем повествования. В лирике эта дистанция ми-
нимальна, лирика – это "я" и "сейчас".  

Специфика лирики как рода литературы обусловила отсутствие  
в лирическом произведении сюжета в его эпическом значении, т.е. пове-
ствования о событиях, и системы персонажей. В лирике есть сюжет как 
движение эмоции или мысли и лирический герой – как субъект  
и объект изображения.  

Лирический герой – это образ поэта, один из способов раскрытия ав-
торского сознания. Лирический герой никогда не тождественен человеку, 
написавшему стихи. Это лишь образ поэта и, как всякий образ, является 
лишь отображением реальности, особым, художественным, её воплощени-
ем. Это «"я" сотворённое» (М.М.Пришвин). В то же время лирическому ге-
рою свойственна особая искренность и достоверность лирического излия-
ния, самонаблюдение и исповедь.  

В лирическом высказывании любой читатель может узнать свои чув-
ства и мысли. Круг человеческих эмоций при всём несходстве мировос-
приятия людей разных эпох достаточно устойчив, поэтому в лирике разных 
времён выделяют так называемые вечные темы и проблемы (любовь, при-
рода, свобода, красота, дружба, жизнь и смерть, добро и зло и т.д.). 

Изображение внешнего мира (картин природы, какого-либо события и 
т.д.) в лирике второстепенно, служит целям самовыражения лирического 
героя. Ещё Белинский писал: "Предмет здесь не имеет цены сам по себе, но 
всё зависит от того, какое значение даёт ему субъект..."*  

Формы лирического высказывания различны. Переживания  
и мысли могут высказываться от первого лица в виде монолога или от лица 
персонажа. Если читатель слышит голос лирического героя, близкого авто-
ру, то мы имеем дело с автопсихологической лирикой. Так написаны, на-
пример, стихотворения Пушкина "Я вас любил ...",  
"Я помню чудное мгновенье", "К морю" и др. Если же субъект высказыва-
ния словно надел маску, играет роль, далёкую от судьбы поэта, то перед 
нами ролевая лирика. Таковы стихотворения Блока "Я – Гамлет, Холодеет 
кровь...", Твардовского "Я убит подо Ржевом...", Некрасова "Еду ли ночью 
по улице тёмной..." и др. Чувства и размышления могут передаваться через 
предметное изображение (Фет – "Уснуло озеро..."), быть скрытыми в рас-
суждениях (Пушкин – "Эхо"), могут превратиться в диалог (Ф.Вийон – 
"Спор между Вийоном и его душою"), иметь форму обращения к неопреде-
лённому лицу (Тютчев – "Silentium") и т.д.  

                                                           
* Белинский В.Г. Разделение поэзии на роды и виды // Белинский В.Г. Полн. 
собр. соч. Т.5. М., 1954. С.46. 



Лирический взгляд на мир может проявляться в прозе, но всё же пре-
имущественно запечатлевается в стихах. Лирическое произведение – это 
прежде всего стихотворение, и стиховая речь наиболее адекватно соответст-
вует поэзии. Но стиховая речь и лирическая поэзия – не одно и то же. В сти-
хах можно передать какую-либо информацию, высказать публицистические 
или даже научные идеи и т.д. Чтобы стихотворение стало ПОЭЗИЕЙ, в нём 
должно быть заключено лирическое содержание.  

В поэтическом тексте особое значение имеет его интонационно-
мелодическая оформленность, создающаяся при помощи ритма, метра, 
рифмы, звукописи (аллитераций и ассонансов) и т.д.  

Стиховая речь – ненормальная речь. Как норму мы воспринимаем про-
зу. Стихи требуют особого восприятия. Специфическая интонационная ор-
ганизация сближает лирическое произведение с музыкальным.  

Стиховая речь отличается от прозаической двойным членением текста. 
К синтаксическому членению прозы добавляется разделение на строки. 
Заданное членение на стихи (строки) – необходимый и достаточный при-
знак стихотворного текста, именно оно придаёт ему характерную стиховую 
интонацию – независимые от синтаксиса паузы на границах стихов, повы-
шение голоса в начале стиха, понижение к концу. Чтобы подчеркнуть со-
измеримость стихов, строки их обычно упорядочиваются, уравниваются 
(точно или приблизительно, подряд или периодически, т.е. через одну или 
несколько) по наличию тех или иных звуковых элементов.  

Основная единица соизмеримости стихов во всех языках – слог.  
В силлабической системе стихосложения упорядочивается количество 
слогов: в строках содержится равное их число. В силлабо-тонической 
системе стихосложения одновременно упорядочивается и общее количе-
ство слогов в стихе, и количество сильных (ударных) слогов. В тониче-
ской системе стихосложения упорядочивается только количество сильных 
(ударных) слогов.  

Русская книжная (литературная) лирика начала складываться  
в конце XVII века. Первые вирши (стихи) писались на основе силлабиче-
ского стихосложения. Однако оно оказалось неудобным для русского языка 
с его подвижным ударением (в отличие от польского или французского, где 
ударение неподвижное, константное). Поэтому, начиная со второй полови-
ны XVIII века, русские поэты стали пользоваться силлабо-тонической 
системой. В силлабо-тонике текст делится на стопы – повторяющиеся со-
четания ударных и безударных слогов.  
В зависимости от вида стопы различаются стихотворные размеры. Выде-
ляются пять основных размеров: двусложные хорей – ударный + безудар-
ный слог ( ' –); ямб – безударный + ударный слог (– ' ); трёхсложные дак-
тиль – ударный + безударный + безударный слог ( ' – –); амфибрахий – 
безударный + ударный + безударный слог (– ' –); анапест – безударный + 



безударный + ударный слог (– – ' ). Однако использование в пределах сти-
хотворения только стоп хорея или ямба затруднительно, ибо мы пользуем-
ся не только двусложными, но и многосложными словами, в которых удар-
ным является только один слог. Поэтому наряду с основными в одних и тех 
же стихотворных строчках широко употребляются стопы вспомогательных 
размеров: спондея – два ударных слога ( ' ' ) и пиррихия – два безударных 
слога (– –).  

К концу XIX века отступления от правильного чередования ударных и 
безударных слогов стали встречаться всё чаще, промежутки между удар-
ными слогами всё нерегулярнее. На рубеже прошлого и нынешнего века 
возникла литературная тоническая система стихосложения. Она ос-
нована на равном количестве ударных слогов в стихотворных строчках.  

Стиховая речь отличается также рядом особенностей, свойственных 
всем системам стихосложения. Это наличие или отсутствие цезуры (слово-
раздел, расположенный на одном месте – после одного и того же по счёту 
слога [обычно пятого, шестого, седьмого] во всех строчках строфы или 
стихотворения), рифмы (созвучие концов стихов или полустиший, отме-
чающее их границы и связывающее их между собой), тип клаузулы (окон-
чание стиха после последнего ударного слога; встречаются клаузулы муж-
ские – отсутствие безударных слогов после последнего ударного, женские 
– один безударный слог после последнего ударного, дактилические – два 
безударных слога после последнего ударного, гипердактилические – три и 
более безударных слога после последнего ударного), виды рифмовки 
(смежная, или парная – когда рифмующиеся слова расположены в сосед-
них строчках [aabb]; перекрёстная – когда рифмующиеся слова располо-
жены через строчку [abab]; кольцевая, или охватная – между рифмующи-
мися словами две строки, рифма образует как бы кольцо [abba]), звуковая 
организация стиха (прежде всего повторы: аллитерация – повтор соглас-
ных звуков, ассонанс – повтор гласных звуков, анафора – повтор слов в 
начале нескольких строк, эпифора – повтор слов в конце строк), деление 
на строфы (группа стихотворных строк, объединённых каким-либо фор-
мальным признаком, периодически повторяющимся из строфы в строфу; 
обычно это периодическое чередование клаузул различного типа или опре-
делённый вид рифмовки). 

Родовые особенности лирики проявляются в её жанровой системе. В 
основе выделения того или иного лирического жанра лежат тематика и 
композиция произведения. Так, например, ода – написанная строфами 
песнь торжественного, приподнятого, морализирующего характера; посла-
ние (эпистола) – стихотворное письмо (формальный признак – наличие об-
ращения к конкретному адресату); элегия – (от греч. elegos – жалобная пес-
ня) – стихотворение средней длины, медитативного (медитация – эмоцио-
нально окрашенное размышление) или эмоционального содержания, обыч-



но печального, чаще всего от первого лица; сонет – стихотворение из 14 
строк, образующее два четверостишия на две рифмы (чаще всего с кольце-
вой или перекрёстной рифмовкой: abba abba или abab abab) и два трёхсти-
шия (с рифмовкой ccd eed, или cdc dcd, или cde cde) и т.д.  

Лирические жанры европейской поэзии сформировались в основном 
во времена античности, хотя некоторые возникли в средние века или в эпо-
ху Возрождения (Ренессанса). Уже в первой половине XIX века жанровая 
система лирики начинает разрушаться, к середине прошлого века она как 
жёсткая конструкция видовой формы перестаёт существовать. Однако и 
сейчас поэты нередко используют традиционные жанры для своих произ-
ведений. Кроме того, жанровые формы обладают специфической содержа-
тельностью, которую следует учитывать. Например, сонет возник в ренес-
сансной литературе как выражение сложного, часто противоречивого, но 
всё же законченного, имеющего итог лирического размышления. Это со-
держание перешло в его форму, шлифовавшуюся в течение столетий, фор-
му, которая сама по себе обладает смыслом, хотя и очень общим, много-
значным. Поэты ценят эту форму за то, что она потенциально несёт в себе 
смысл сложного, извилистого и вместе с тем завершающегося хода поэти-
ческой мысли. Неповторимое содержание каждого нового сонета как бы 
накладывается на уже готовый смысловой каркас.  

Анализ лирического произведения целесообразно начинать с самой 
простой вещи – пересказа стихотворения своими словами. Пусть это дейст-
вие не кажется исследователю крамольным. Вряд ли стоит останавливаться 
перед приемом, польза которого, как вскоре станет очевидно, весьма суще-
ственна только из-за сложившегося предубеждения, что стихи пересказать 
невозможно. Стихи – невозможно, а то, о чем в них говорится, те слова и 
предложения, при помощи которых поэт пытался выразить "несказанное" – 
отнюдь, очень даже можно и нужно. Пересказав "прозой" стихотворение, 
яснее начинаешь понимать, что в нем действительно чудесно и требует для 
осознания специальной аналитической работы, а что – просто не очень нам 
известно или не правильно истолковано при первом чтении. На этом этапе 
бывает полезно заглянуть в толковые и другие словари, если в стихотворе-
нии встретились слова, значение которых не очень ясно. 

Пересказывать стихотворение лучше всего построфно. Построфный 
пересказ имеет то преимущество, что мы одновременно можем проследить 
не только развитие мысли поэта в целом, но и ступени ее становления. И 
еще: пересказывая стихотворение, нужно постараться сделать это другими 
словами, не повторяя фраз из самого стихотворения. Иначе мы рискуем 
впасть в переиначивание того же самого, ничего для себя не прояснив. 

Когда стихотворение пересказано, мы можем говорить о том, что 
вникли в его самый общий смысл, в тот, что был на поверхности. Таким 



образом, мы отделили временную оболочку от вневременной начинки. Эта 
оболочка – пока единственное, что есть в нашем распоряжении. 

И вот теперь, когда первый уровень понимания текста остался позади, 
мы вправе перейти к анализу, то есть к пониманию того, что находится 
глубже поверхностного содержания. Это глубинное содержание заставляет 
вновь и вновь обращаться к стихам и вспышкой молнии пронзает сознание 
читателя, когда "усилье воскресенья" достигает своей цели. 

Сегодня день существует не одна и не две схемы анализа лирического 
произведения. И у каждой из них есть свои плюсы и минусы. Одной из 
удачных представляется схема, которой пользуется в своих работах, по-
священных анализу лирических произведений, М.Л.Гаспаров. Предложен-
ная Б.И.Ярхо, эта схема обрела в его работах вторую жизнь, наполнилась 
содержанием. 

Схема Ярхо-Гаспарова удобна своей цельностью и универсальностью. 
С ее помощью может быть проанализировано почти любое лирическое 
произведение. И при этом анализ не рассыпается на отдельные наблюде-
ния, а выстраивается в лесенку, ведущую нас, читателей, к пониманию сти-
хотворения.  

В чем эта схема состоит? В строении всякого текста выделяются три 
уровня, каждый с двумя подуровнями. Первый уровень – идейно-образный. 
Он включает в себя идеи и эмоции, а также образы и мотивы данного лири-
ческого произведения. За ним следует стилистический уровень, куда входят 
лексика и синтаксис. Наконец, замыкает этот ряд звуковой или фонетиче-
ский уровень с подуровнями в виде метрики, ритмики и – собственно фо-
ники, то есть звукописи. Относящиеся  
к этим трем уровням явления наше сознание воспринимает по-разному. 
Фонетический уровень воспринимается слухом, стилистический – чувством 
языка, идейно-образный – самый сложный – мы воспринимаем умом и во-
ображением. В принципе, это вся схема. Следуя ей, мы в силах если не до 
конца понять произведение (вряд ли такое понимание вообще возможно), 
то максимально к нему приблизиться. Нашей задачей должна стать харак-
теристика средств, задействованных для того, чтобы произошла вспышка 
преодоления времени в рамках лирического произведения. 

Анализировать стихотворение целесообразнее не сверху, а снизу – с 
третьего уровня. Выясним, каким размером написано стихотворение, как 
расположены в нем пропуски ударений в тех слогах, где они предусмотре-
ны метрической схемой, как расположены словоразделы. Посмотрим так-
же, есть ли в стихотворении аллитерации (созвучия согласных) и ассонансы 
(созвучия гласных) и как они расположены. 

Теперь, когда фонетическая картина у нас перед глазами, можно пере-
ключиться на более крупные и сложные единицы – лексику и синтаксис. 
Здесь надо отметить, есть ли в стихотворении так называемые образные 



средства – метафоры, антитезы, олицетворения и так далее, как они распо-
ложены построфно и по отношению друг к другу, равномерно или нет они 
размещены в самом тексте. Быть может, начальные строфы насыщены ими 
густо, а середина и конец стихотворения в этом смысле оголены? Все это 
следует отметить. Нет ли в стихотворении слов, казавшихся неуместными в 
поэтическом тексте уже в то время, когда стихотворение создавалось – 
терминов, просторечных выражений, прозаизмов? Отметим, как они распо-
ложены в композиции произведения, какие дополнительные оттенки воз-
никают в стихотворении с введением в него этих слов? 

На синтаксическом подуровне надо охарактеризовать тоже несколько 
моментов. Яркая черта поэтического синтаксиса – анжамбманы (фр. enjam-
bement). Так называются несовпадения синтаксических и межстиховых па-
уз. Анжамбманы могут встречаться, а могут и не встречаться. Они также 
могут свободно располагаться в поэтическом тексте. Скажем, никаких ан-
жамбманов может не оказаться в начале стихотворения и в последних стро-
ках или строфах, в то время как в строфах в середине текста их будет 
сколько угодно. Наличие анжамбманов свидетельствует, как правило, о 
возникающей ритмико-синтаксической напряженности. То есть это своего 
рода маркировка тех мест в поэтическом тексте, которые должны обратить 
на себя наше особое внимание. Тем более важно, если на те же строки при-
ходится концентрация фонетических или лексических явлений, например, 
аллитераций и метафор. Это должно навести на размышления. К этому мы 
обязаны вернуться, когда будем анализировать стихотворение на следую-
щем – идейно-образном уровне.  

Кроме анжамбманов на синтаксическом подуровне необходимо обра-
тить внимание на то, соблюдается или не соблюдается в рамках стихотво-
рения естественный в русском языке порядок слов. Где он обычный, где – 
обратный, а где очевидно, что главные или второстепенные члены находят-
ся явно не на своем месте, "оттягиваются". 

Всех частностей, которые на синтаксическом подуровне могут возни-
кать так же, как и на других, конечно не предусмотреть в рамках этой не-
большой работы. Но обратить на них внимание при анализе конкретного 
стихотворения – необходимо. 

Очень может быть, что при анализе стихотворения по предложенной 
здесь схеме придется столкнуться с тем, что на лексическом уровне оно 
вполне "заурядно" (это может быть и заурядность преднамеренная, худо-
жественно значимая), а на фонетическом или на синтаксическом как раз и 
будет представлять собой необычное явление. Безусловно, это должно быть 
отмечено, но это совсем не значит, что о лексическом подуровне можно за-
быть. Еще раз следует подчеркнуть, что схема "работает" и приносит ре-
зультаты только в том случае, когда учтено взаимодействие всех элементов 
текста.  



Когда завершена работа на двух нижних уровнях и перед нами уже 
вырисовалась картина того, чем является "палитра" стихотворения, следует 
переходить к последнему уровню, верхнему. Два других по отношению к 
нему – подготовительная площадка. Все, что мы в силах установить на этих 
уровнях, все выявленные особенности лирического произведения мог бы, в 
принципе, выявить кто угодно, любой исследователь. А вступая на верхний 
уровень, мы оказываемся в большей степени, с одной стороны, свободны в 
своих суждениях, а с другой – ответственны за них. Здесь должны быть за-
действованы ум и воображение аналитика. Умом воспринимаются идеи и 
эмоции. Воображение помогает нам представить образы и мотивы. 

Потенциально каждое существительное является в стихотворении об-
разом и каждый глагол – мотивом. Наша задача – проследить, как потенци-
альное становится реальным. Как именно, из каких прямых  
и сопутствующих, косвенных мотивных и образных рядов складываются 
единые комплексы, на которых держится стихотворение; какие из них так и 
остаются сопутствующими, а какие становятся главными, выходят на 
"авансцену" в стихотворении. 

Анализ идей и эмоций – завершающий этап нашей работы с текстом. 
Здесь важно не уйти в сторону от разговора о стихотворении и не углу-
биться в разбор авторских идей, которые могут быть нам известны из исто-
рии литературы. Не многим лучше целиком погрузиться в анализ собствен-
ных переживаний, забыв при этом, что послужило поводом для этого свое-
образного лирического отступления. Когда речь идет об идеях и эмоциях в 
поэтическом тексте, на нем и необходимо сосредоточиться. Именно в них, 
главным образом, и заключается связующая сила лирического произведе-
ния, протягивающего нити от поэта к читателю и наоборот. Нельзя сказать, 
что только ради них и затевался весь разговор между двумя "собеседника-
ми", что ради них существует стихотворение. Но и ради них тоже.  

Ошибочно думать, что идеи и эмоции – это то, чем поэт располагает 
перед тем, как начнет создаваться произведение, а в произведении он толь-
ко стремится поделиться уже имеющимися знаниями и опытом с читателя-
ми его стихотворений. Это совсем не так. Идейно-эмоциональный ком-
плекс данного стихотворения – результат его становления. Нет стихотворе-
ния – нет и только в нем способных родиться идей и эмоций. В силу этого 
поэт является даже как бы посторонним по отношению к ним, они от него 
не зависят, во всяком случае не могут быть сформулированы до стихотво-
рения или вместо него. Соответственно, быть понятыми идеи и эмоции мо-
гут только во взаимодействии с нижними уровнями текста, они ими опре-
деляются и определяют их. 

В идеях и эмоциях стихотворения заключается его вневременной 
смысл. Если мы теперь сопоставим его со своими первоначальными ощу-
щениями от стихотворения, которые возникли при "прозаическом" пере-
сказе в самом начале, наверняка будет обнаружена существенная разница. 
Эта разница и есть разница между временным и вневременным содержани-



ем лирического произведения. В ней очевиднее всего проявляется количе-
ство затраченной художественной энергии, которая потребовалась для 
"усилья воскресенья". 

Покажем, как работает эта схема анализа на примере мандельшта-
мовского произведения, датированного 1912 годом и вошедшего  
в книгу "Камень" – "Я вздрагиваю от холода…". Для большей наглядности 
приведем текст этого стихотворения полностью (строки пронумерованы 
для удобства анализа). 

 
1 Я вздрагиваю от холода - 
2 Мне хочется онеметь! 
3 А в небе танцует золото – 
4 Приказывает мне петь. 
5 Томись, музыкант встревоженный, 
6 Люби, вспоминай и плачь 
7 И, с тусклой планеты брошенный, 
8 Подхватывай легкий мяч! 
 
9 Так вот она – настоящая 
10 С таинственным миром связь! 
11 Какая тоска щемящая, 
12 Какая беда стряслась! 
 
13 Что, если, вздрогнув неправильно, 
14 Мерцающая всегда, 
15 Своей булавкой заржавленной 
16 Достанет меня звезда? 

 
Перескажем стихотворение так, как мы его поняли. Человек пережива-

ет кризисную ситуацию, ему хочется замкнуться в себе. Но солнечный свет 
не дает ему этого сделать (1). Солнце не позволяет человеку отгородиться 
от мира, уйти в себя, а заставляет жить полной жизнью с ее радостями и 
страданиями (2). Осознав свою несвободу, человек удручен, приходит в от-
чаяние от того, что он – игрушка в руках неведомых ему сил (3). Еще 
больше его пугает, что эта несвобода может оказаться роковой для него (4). 

Пропуски ударения в этом стихотворении почти повсеместны в первой 
строфе, во всех строках которой, кроме третьей, отсутствует ударение на 
пятом слоге. Во второй строфе пропусков нет. В третьей – пропущено уда-
рение на пятом слоге в первой строчке. В заключительной строфе строчки с 
пропущенными ударениями чередуются с теми,  
в которых все ударения на месте: пропущены ударения на пятом слоге во 
второй и четвертой строчках. Кроме того, первое ударение в первой же 
строке заключительной строфы может быть поставлено двояко: схема тре-



бует, чтобы оно было на втором слоге, как и везде, в других строчках, а се-
мантически хочется акцентировать "что" в самом начале строки, то есть 
передвинуть ударение на один слог вперед. Пропуски ударения создают 
ощущение взволнованности, "дрожи", которая свойственна самому стиху. 
Там, где пропусков нет, ритм становится более размеренным, но с другой 
стороны – и напряженным. Напряженность возникает за счет ритмических 
колебаний: привыкшее к взволнованности ритмической интонации чита-
тельское ухо настораживается, когда она меняется. Если соотнести эти на-
блюдения над метрикой стихотворения с его содержанием, то увидим, что 
пропуски ударения в основном сопровождают строки, в которых человек 
говорит о себе,  
о своем внутреннем состоянии. И, напротив, ударения регулярны в строках 
о "таинственном мире" и о том, как человек чувствует на себе его воздейст-
вие. Если учесть, как реагирует читатель на смену ритма  
в строках без пропусков ударения, напрашивается следующий вывод. "Та-
инственный мир" одновременно влечет к себе человека, связь с ним кажет-
ся решением житейских проблем. Но в то же время он страшит, насторажи-
вает. Человек не в силах угадать, насколько простирается власть этого мира 
над ним. Но пока это только предположения, которые требуется подтвер-
дить наблюдениями над явлениями на других уровнях текста. 

Работа на фоническом подуровне, или подуровне звукописи, дает тоже 
очень любопытные результаты. С одной стороны, стихотворение пронзает 
звуковая "дрожь": звук р в сочетании со скоплением согласных перед ним 
встречается в стихотворении в словах "вздрагиваю", "встревоженный", 
"стряслась", "вздрогнув". Усиливают "дрожание" другие слова с р: "прика-
зывает", "миром", "неправильно", "мерцающая", "заржавленной". В двух из 
этих слов р примыкает к другому согласному, в двух других – предшеству-
ет согласному. Отдаленно это напоминает звуковой облик слова "вздраги-
ваю", первого слова в стихотворении, на которое падает ударение. Из этого 
слова, как бильярдные шары, рассыпаются все другие, подхватывающие 
"дрожь". 

Но с другой стороны, в стихотворении есть еще одна несомненная зву-
ковая линия. Если р маркировал преимущественно реально происходящие 
действия (забегая вперед, в компетенцию лексического подуровня, отметим, 
что семь из девяти слов с этим звуком в стихотворении – глаголы или отгла-
гольные части речи), то л маркирует потенциальные, желаемые действия 
или предметы. "Холод", "золото", "люби", "плачь", "тусклая", "планета", 
"легкий", "булавка" – некоторые члены этого ряда. Есть все основания 
предположить, что слова с л "рассыпаются" по тексту из соседнего с 
"вздрагиваю" слова "холод". Противопоставленные самой ситуацией (дрожь 
возникает как реакция на холод, а это значит, что холод инороден по отно-



шению к человеку), эти слова и целые ряды слов, которые они за собой 
влекут, различаются и по звучанию. 

Только в словах, начиная с последней строки третьей строфы, р и л 
встречаются одновременно: "стряслась", "неправильно" и так далее. Но в 
этих строчках противопоставление этих звуковых рядов уже несуществен-
но, так как во второй и особенно в третьей строфах появляется новая фоне-
тическая линия, которая вытесняет конфликт двух предыдущих и противо-
стоит обеим. Это линия, маркированная шипящими звуками: "встревожен-
ный", "брошенный" (пока еще шипящие в тех же словах, что и р, но вскоре 
это станет необязательным), "настоящая", "щемящая", "мерцающая", "за-
ржавленной". Сюда же относятся слова со свистящими: "томись", "вспо-
минай", "с тусклой" и другие, подхватывающие эту звуковую линию как ее 
менее яркий вариант. Актуальным с конца второй – начала третьей строфы 
становится противопоставление "шипящих" и "свистящих" слов словам, в 
которых нет этих звуков. Концентрация шипящих приходится на слова 
третьей строфы, в которой человеку становится очевидна его зависимость 
от "таинственного мира". Возникшая из "встревоженности" человека, 
"брошенная" ему этим "таинственным миром" как отклик на проявленное 
беспокойство, эта связь начинает овладевать им, постепенно стремится 
подчинить человека себе. 

Вернемся еще раз к намеченным нами фонетическим рядам и их роли 
в развитии лирического сюжета. Пока это будут только предположения, так 
как не принято во внимание взаимодействие с другими уровнями. Но ведь 
из предположений и гипотез в конечном счете складываются точки зрения 
и рожаются концепции.  

Звук р группирует слова со значением активного действия. Поначалу 
эти действия совершает сам человек ("вздрагиваю"). К его действиям при-
соединяется "небо", которое ему "приказывает", то есть фонетически нахо-
дится в одном с ним измерении, кажется ему пока что понятным и, может 
быть, даже родственным. Противостоит активным действиям человека 
враждебный ему "холод", инородный в том числе по звуковому облику. 
"Холод" группирует слова с л. Но именно этот звук входит в фонетическое 
оформление "небесных" слов. То есть: уже первые опыты сближения чело-
века с "небом" обнаруживают в последнем некоторую двойственность. Оно 
говорит на языке активно действующего человека, но сквозь его слова про-
бивается и дыхание "холода". В конечном счете "небо", которое и есть "та-
инственный мир", вовсе оставляет свои заигрывания с человеком и "шипит" 
на пугающем его языке.  

От фонетического уровня перейдем к лексико-семантическому.  
На лексическом подуровне отметим сразу несколько интересных явлений. 
В первой строфе это метафора "танцует золото", означающая яркое сияние 
солнца. От взгляда на небо рябит в глазах, так, что кажется, будто бы солн-



це пляшет. Пляска солнца – это уже метафора. А в стихотворении она уд-
ваивается: движения солнца становятся более организованными, подчиня-
ются правилам танца. Само солнце превращается в золото – драгоценный, 
но все же металл. С одной стороны, действенность, с другой – холодность, 
выходит, свойственны самому солнцу, соединены в нем по определению. 
Кстати, к этому мы пришли и раньше, когда анализировали фонетику.  

Метафоризация на этом не останавливается, и "танцующее солнце" втя-
гивает в свою орбиту другие слова и образы. Если "солнце" танцует, то чело-
век обязан обеспечить музыкальное сопровождение, и ему приказывается 
петь. Человек вынужден это делать, несмотря на свое желание замкнуться, 
уйти в себя, и не то что не петь, но даже и не говорить. 

Метафора развивается очень динамично, настойчиво и даже экспанси-
руется во вторую строфу, в которой человек назван "музыкантом". Это еще 
одна метафора, а по сути своей – новый виток все той же, уже известной. 
"Музыкантом" человек назван и потому, что ему навязана роль музыкаль-
ного сопровождения солнечного танца, но и по другой причине. Принимая 
во внимание следующие за "музыкантом" слова ("Люби, вспоминай и 
плачь…"), естественно разглядеть за новой метафорой выражение с уже 
почти стершейся метафоричностью и не ощущаемое сегодня как метафора 
– струны души. Ведь именно на них, по всей видимости, предлагается сыг-
рать "встревоженному" музыканту.  

В середине второй строфы возникает еще одна метафора, за которой 
узнается солнце. Но это уже более сложная метафора. Солнце как "легкий 
мяч", брошенный с другой планеты (кстати, "тусклой" планеты), оказыва-
ется только посредником между человеком и еще чем-то. Это что-то – "та-
инственный мир". 

Последняя в стихотворении метафора – "булавка заржавленная" звез-
ды, которая может оказаться на месте солнца таким же посредником между 
"таинственным миром" и человеком. Происхождение этой метафоры в сти-
хотворении не очень ясно, затенено поэтом, который нередко очевидные 
вещи прятал внутрь, чтобы смысл их был не на поверхности, а в глубине. 
Так случилось и со "звездой". Этимологию этой метафоры, однако, все же 
можно раскрыть, если обратиться к сохранившемуся черновому варианту 
заключительной строфы. Это единственная строфа, которая имеет вариан-
ты. И в ней на месте слов "вздрогнув неправильно" другие, проясняющие 
метафору, – "…над модной лавкою". Звезда в небе мыслилась поэту изна-
чально модной запонкой, заколкой, шпилькой ли, отсюда – и "заржавлен-
ная булавка" (а в черновике – "длинной булавкою"). Еще одно слово бело-
вика – "достанет" в черновике тоже имеет более зримый, вещественный ва-
риант – "вонзится". Так и представляешь, как какая-нибудь модная заколка 
для галстука, "вздрогнув неправильно", вдруг уколола человека в грудь 
около сердца. 



Обратим внимание на то, что метафор нет в третьей строфе. Это имен-
но та строфа, в которой человек осознает свою связь  
с "таинственным миром", понимая, насколько глубока эта связь и как он от 
этого мира зависим. Потрясение человека настолько велико, что какие-либо 
образные средства были бы здесь лишними. Свое понимание сложившейся 
ситуации человек формулирует самыми простыми словами ("тоска щемя-
щая", "беда стряслась"). И только эти словами могут вызвать сочувствие 
читателя, для которого должно стать очевидным, что и в самом деле стряс-
лась беда, причем там, где ее никто не ждал, на пустом месте. 

Именно в двух последних строчках третьей строфы синтаксис отмечен 
ни до, ни после не появляющимся повтором. Обе строки начинаются с од-
ного и того же слова "какая", имеют одинаковую структуру. Метафор, ко-
торые усложняли бы мысль говорящего, нет. Но сама мысль отмечена на-
пряженностью, динамичностью. Поэтому и появляется повтор.  

На третью строфу приходится и наиболее яркий в стихотворении ан-
жамбман: "…настоящая / С таинственным миром связь…". Человек на-
столько встревожен, что его речь становится напряженной, сбивчивой. Ему 
то не хватает воздуха, и он вынужден сделать паузу там, где она совсем не-
обязательна (здесь и возникает анжамбман), то он не успевает переформу-
лировать мысль, облечь ее в новые грамматические формы (тогда появля-
ется повтор). 

Анализируя синтаксис, обратим также внимание на двойную антитезу 
в первой строфе. Противопоставлены по смыслу и грамматически противи-
тельным союзом "а" две первых и третья-четвертая строки. И противопос-
тавлены между собой две заключительных. То есть на синтаксическом 
уровне зачин стихотворения отмечен двумя противоречиями. Они разо-
вьются в тексте в конфликт человека и подчиняющего его себе "таинст-
венного мира".  

Вторая строфа – обращение "таинственного мира" к человеку – на син-
таксическом уровне характеризуется громоздкостью конструкции, равно-
значной уверенности. "Таинственный мир" на несколько шагов вперед оп-
ределяет все действия человека, решает, каким ему быть и что делать: "то-
мись…люби, вспоминай и плачь…подхватывай". Вся строфа представляет 
собой одно предложение с пятью (!) однородными сказуемыми, выражен-
ными глаголами в повелительном наклонении. 

Четвертая строфа – предположение человека, которое рождается в его 
уме после того, как оказалась осознанной мера его зависимости от "таинст-
венного мира". Это предположение рождается здесь и сейчас. Человек, сам 
ужасаясь своим словам, пробует его сформулировать. Это отражается на 
структуре высказывания, в котором нарушен обычный прямой порядок 
слов: подлежащее и сказуемое вытеснены в конец предложения. И получа-
ется, что сначала оговорены частности, а в конце – как бы между прочим – 



самое главное. Но ведь так часто рождается и мысль: от деталей к сущности 
процесса или явления.  

И вот теперь, когда перед нами уже сложилась какая-то картина того, 
чем является это стихотворение, когда мы хотя бы приблизительно пред-
ставляем, из каких кубиков оно складывается и как они между собой со-
единены, следует перейти к анализу верхнего – идейно-образного уровня. 
Еще раз подчеркнем, что идеи и эмоции, так же как образы и мотивы любо-
го стихотворения – это его внутреннее содержание. Они возникают в самом 
поэтическом тексте и находятся в активнейшем взаимодействии со слагае-
мыми других уровней.  

Отдельные образы и мотивы стихотворения чаще всего складываются 
в целые ряды, так как по определению лирическое произведение – это такое 
произведение, в котором все составляющие, элементы должны быть мак-
симально выпуклыми, концентричными. Только тогда небольшое по объе-
му, не предполагающее времени на "раскачку" и медленное вживание чита-
теля в текст, стихотворение произведет эффект, сравненный в названии 
этой работы с "усильем воскресенья". 

В рассматриваемом стихотворении достаточно отчетливо выделяется 
только один образный ряд. Это ряд метаморфоз посредника между челове-
ком и "таинственным миром", которым последовательно оказывается "тан-
цующее золото", "легкий мяч", "звезда". Между двумя первыми образами 
связь теснее, они обозначают одно и то же – солнце. Третий образ как бы в 
стороне, но по сути – это то же самое.  

"Таинственному миру" противостоит человек, живущий не в таинст-
венном, а в самом обыкновенном мире. И ему свойственны черты немного 
пошловатой действительности, в которой страдания человека оказываются 
"игрой на струнах души" (отсюда – "музыкант" и приказ "петь"). Уже во 
второй строфе не озвученная метафора "игры на струнах души" снижается 
еще больше в образе игры в мяч. Эти два образа – подразумеваемый и ре-
ально существующий в тексте – должны восприниматься в связи друг с 
другом.  

Из мотивных рядов следует отметить и достаточно яркий мотив 
"вздрагивания". "Дрожь" как бы замыкает текст стихотворения в кольцо. В 
первой строфе "вздрагивает" сам человек. Причем его "дрожь" – это, ко-
нечно, метафора. Это не было нами отмечено выше, так как метафорич-
ность в этой строке завуалирована автором под весьма правдоподобную 
физиологическую реакцию организма на холод. Но теперь, когда мы про-
анализировали все стихотворение, стало ясно, что "холод" в первой строке 
тоже внутренний, своего рода метафора. 

В заключительной строфе "вздрагивает" звезда, точнее, может вздрог-
нуть. Это и пугает человека.  



"Дрожь" таким образом пронзает не только человека, но и "небо", не 
исключено, что ей подвержен "таинственный мир". Собственно, это и 
страшит человека, а не сама по себе власть таинственного мира над ним. 
Человек приходит в ужас от того, что "таинственный мир", во власти которо-
го он находится, может оказаться таким же капризным, непостоянным и 
подверженным слабостям, как и сам человек. Поэтому – "тоска щемящая " и 
"беда". 

Косвенно "дрожь", кстати, появляется еще в одном месте – в послед-
ней строчке третьей строфы, там, где "беда стряслась". Мотив "дрожи", 
которая пробежала по телу человека, как это могло показаться в первой 
строфе, таким образом перерастает в глобальный мотив потрясения всего 
человеческого мировоззрения и судьбы. Неправильная "дрожь" в конце 
концов может стоить человеку жизни. 

Подведем итог всем нашим наблюдениям и попробуем определить, чем 
является стихотворение после того, как мы его проанализировали, что собст-
венно оно воскрешает. Это и значит определить его идею. 

А идея в этом стихотворении следующая. Человек – только песчинка в 
мироздании. Так он привык себя мыслить и ощущать. Его окружает таин-
ственный, не известный ему мир, который до поры до времени человек 
склонен трактовать как мир, в котором все расставлено на своих местах, 
нет и не может быть сбоев и ошибок. И вдруг человек задумывается: а что, 
если это не так? Что если мир, которому он приписывал мудрость и строй-
ность, так же, как и он, несовершенен, хаотичен, случаен в своей сущности. 
Это и рождает глубокое разочарование и неподдельный ужас человека, ко-
торому сопереживает читатель стихотворения. 

Как видим, выводы, которые позволяет сделать анализ, более ясно и 
глубоко представляют истинную картину того, чем является стихотворе-
ние. Опыт, которым поделился с нами его автор, остается чрезвычайно ак-
туальным и сегодня, спустя почти век после возникновения поэтического 
текста, заставляет думать нас в этом же направлении, рождает новые идеи и 
эмоции. Это и есть результат совершившегося "усилья". 

Приведем еще один пример анализа лирического произведения –
“Анчар” А.С.Пушкина. 

В 1828 году в стихотворении "Анчар" Пушкин воссоздал ситуацию, 
когда едва ли не первый в истории человечества царь послал раба на смерть 
и за смертью. "И тот послушно в путь потек"...  

Стихотворение состоит из двух частей. Первая содержит пять строф – 
катренов (катрен – четверостишие) и посвящена описанию "древа яда" – 
анчара; вторая – четыре катрена, которые повествуют о царе и рабе. Во 
второй части образы и художественные детали (царь живёт в шалаше, а не 
во дворце, восседает на лыках – по-видимому, на священной циновке, его 
"послушливые стрелы" нуждаются в яде, чтобы стать смертоносными) по-



добраны так, чтобы создать точные временные координаты – это глубокая 
архаика, самое начало возникновения государственности, эпоха первых ца-
рей-жрецов и первых рабов.  

А вот в первой части образная система не содержит таких реальных 
примет. Там всё не так, как бывает в действительности. Анчар стоит посре-
ди пустыни "как грозный часовой" – но что он охраняет? Никакой воена-
чальник не поставит часового в пустыне. "Зелень мёртвая ветвей" – но зе-
лёные цвет листьев означает, что они живые; увядая, листья меняют цвет. 
"К нему и птица не летит, и тигр нейдёт" – но тигры в раскалённой пустыне 
не водятся, а птицы – редкие гости, их появления там нельзя ожидать. У 
пушкинского анчара "лист дремучий", это большое дерево с мощной кро-
ной – но такие деревья не растут в пустыне. Да и ядовитость анчара поэт 
сильно преувеличил, хотя знал, каков он на самом деле, как и то, что растут 
эти деревья на яванском архипелаге, в субтропиках. Посланный царём раб 
"к утру возвратился с ядом – т.е. ходил не более суток. Между тем царь 
живёт в шалаше и троном ему служит плетёная из лыка циновка, следова-
тельно, его окружает лес, а "древо яда" стоит в центре пустыни.  

Лишённая реальных связей образная система большей части стихотво-
рения свидетельствует о том, что реальность нельзя использовать как ключ 
к его интерпретации. Если же применить общекультурный подход, то всё 
встаёт на свои места. Древняя вертикальная модель мира, запечатлённая в 
архаических мифах, отразившаяся в более поздние времена во многих сфе-
рах культуры: в обрядах, пространственных представлениях, архитектуре, 
живописи и т.д., – состоит из двух миров (мир живых и мир мёртвых) или 
трёх (верхний мир божеств, средний мир живых и нижний мир мёртвых), 
которые соединяет мировое дерево, стоящее в центре Вселенной. У алтай-
цев это железный тополь,  
у японцев – цветущая сакура, у славян – дуб, у русских – яблоня, в Европе – 
ель и т.п. Первобытный человек считал границу между мирами проницае-
мой, и мировое дерево было одновременно часовым, охраняющим вход в 
иной мир, и дорогой, по которой можно путешествовать из мира в мир. 
Ведь корни дерева под землёй, ствол над землёй, среди живущих, а ветви – 
в небе. Оно объединяет небо, землю и подземный мир. 

Однако само по себе дерево не может отправить человека ни в мир 
мёртвых, ни на небо. Эти функции выполняют животные-медиаторы (по-
средники). Поэтому у корней мирового дерева располагается крупный 
хищник, зверь-поглотитель (медведь, лев, ягуар, тигр и др.), который мо-
жет убить и съесть человека, помогая, таким образом, переместиться в под-
земный мир. В кроне живут птицы, которые могут поднять его в небо. Ме-
диаторами служат также мелкие животные, например, белки, которые тоже 
могут перемещаться вверх-вниз.  



Космос первобытных людей был упорядочен, гармоничен. Мировое 
дерево обогащалось смысловыми значениями по мере эволюции общества. 
С ним связаны мыслительные оппозиции (парные понятия, непостижимые 
друг без друга) жизни и смерти, верха и низа, правого и левого, мужского и 
женского начал. В библии мировое дерево стало древом познания добра и 
зла, а зверь-поглотитель, змей, одним из воплощений Сатаны.  

В пушкинском стихотворении легко узнаваема эта модель мира: дере-
во, стоящее в центре Вселенной, тигр и птицы, которые должны быть ря-
дом с ним. Но в космосе произошла катастрофа – дерево жизни и смерти 
превратилось в древо яда, древо смерти; птица к нему не летит и тигр ней-
дёт; сама вселенная стала выжженной пустыней. Шипящая аллитерация на 
чс, с, фс создаёт звуковой образ ветхозаветного змея, несущего зло. Время 
вокруг анчара остановилось – все глаголы стоят в настоящем времени: яд 
каплет и застывает, птица не летит, тигр нейдёт, вихорь набежит и мчится и 
т.д.  

Во второй части стихотворения содержится объяснение: катастрофа 
произошла потому, что появились властители и рабы, потому что один че-
ловек может послать другого на смерть и за смертью. Это случилось давно, 
но с тех пор ничего не изменилось – анчар стоит сейчас, как и раньше. Так 
было, так есть. Может ли быть иначе? Вот о чём предлагает нам задуматься 
пушкинское стихотворение. Рабство соединилось со смертью и злом.  

 
 
Потренируйтесь в анализе лирических произведений. 
1. Перед вами фрагменты из двух лирических произведений XVIII ве-

ка: одно из них – ода Г.Р.Державина, другое – элегия И.И.Дмитриева. Оп-
ределите, какое именно произведение относится к одическому жанру, а ка-
кое – к элегическому. Аргументируйте свою точку зрения. 

 
1. Рожденный всех любить без хитрости, без злобы, 
Далек от пышности и почестей мирских, 
Я счастье полагал во счастии родных, 
И что же? — Только их я обнимаю гробы! 
Увы, и этой мне отрады не иметь! 
Любезный, милый брат, ты в сердце лишь остался,  
Не буду твоего и праха даже зреть: 
Далеко от своей ты родины скончался. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
О, тягостный удар, невозвратима трата! 
Что в сердце мне теперь? Одна любовь лишь брата 
Могла в него бальзам успокоенья лить... 
И брата больше нет... ах, полно, полно жить! 
 



 
2. Утехи, радость и любовь 
Где крупно с здравием блистали, 
У вас там цепенеет кровь 
И дух мятется от печали. 
Где стол был яств, там гроб стоит; 
Где пиршеств раздавались лики, 
Надгробные там воют лики, 
И бледна смерть на всех глядит. 
 
 
Глядит на всех — и на царей, 
Кому в державу тесны миры; 
Глядит на пышных богачей,  
Что в злате и сребре кумиры; 
Глядит на прелесть и красы, 
Глядит на разум возвышенный, 
Глядит на силы дерзновенны 
И точит лезвие косы. 

 

2. Проследите, как меняется значение слова “седой” в контексте трех 
фрагментов из пушкинских стихотворений. Сделайте вывод о роли эпитета 
в становлении сюжетно-композиционной целостности лирического произ-
ведения:  

 
1. Лишь изредка с унылым свистом 
Бунтует вихорь в поле чистом 
И на краю седых небес 
Качает обнаженный лес. 
2. Хоть тяжело подчас в ней бремя, 
Телега на ходу легка: 
Ямщик лихой, седое время, 
Везет, не слезет с облучка. 
3. В сугробах снежных перед нею 
Шумит, клубит волной своею 
Кипучий, темный и седой 
Поток, не скованный зимой. 

 
3. Перед вами фрагменты трех различных лирических произведений, 

написанных в разные эпохи. Все они обращены к одному и тому же исто-
рическому лицу — римлянину Лицинию. Автор одного из этих произвде-
ний — Гораций, двух других — А.С.Пушкин и наша современница 
О.Седакова. Определите, кому из авторов принадлежат первый, второй и 



третий фрагменты. Аргументируйте свою позицию с точки зрения фор-
мальных и содержательных особенностей текстов: 

 
1. Помнишь, апрель наступал? а вот уж в его середине, 
как в морском путешествии — ветра свист и вещие рощи. 
Но как мне хочется жить! Это просто нелепо, Лициний,  
словно пробку топить в океане погибели общей. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
О океан-мотылек! кто сложил, кто раскрыл твои крылья? 
    кто ложками линий 
вычерпал сердце мое так, что там ничего не осталось? 
Вот так живет океан. Кто живет, расскажи мне, Лициний,  
в золотой середине свечи, чтоб она и в конце улыбалась? 

2. Будешь жить ладней, не стремясь, Лициний, 
Часто в даль морей и не жмясь робко,  
Из боязни бурь, к берегам неровным 
   И ненадежным. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Плохо пусть сейчас, — ведь не все ж так будет: 
Наступает миг — Аполлон кифарой 
Музы будит сон: не всегда одним он 
   Занят все луком. 
 
3. Лициний, зришь ли ты: на быстрой колеснице, 
Венчанный лаврами, в блестящей багрянице, 
Спесиво развалясь, Ветулий молодой 
В толпу народную летит по мостовой? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Лициний, поспешим далеко от забот, 
Безумных мудрецов, обманчивых красот! 
Завистливой судьбы в душе презрев удары, 
В деревню принесем отеческие лары! 

 
4. Сравнение – один из важнейших поэтических приемов 

В.Хлебникова. Но роль сравнений в его поэзии отлична от традиционной, 
заключающейся в уточнении чего-либо. Определите функцию хлебников-
ских сравнений, пользуясь следующими примерами: 

 
Как самовар, блестит затылок... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Сухая крышка мухомора 
Летит, как довод разговора 
(“Вила и Леший”, 1913) 



 
Сидел на корточках медведь, 
Неодолимый, точно медь. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . он служит верный пулемет 
Обедню смерти, как звонарь. 
(“Ночь в окопе”, 1920) 
 
И синели крылья бабочки, 
Точно двух кумирных баб очки. 
(“Каменная баба”, 1919). 

 
 
 
 
 
 
 

РАБОТАЕМ НАД СОЧИНЕНИЕМ 
 
На экзамене абитуриенту предлагаются на выбор четыре темы сочине-

ний. Первые темы посвящены литературе XIX века: от В.А.Жуковского до 
А.П.Чехова. Третья и четвертая темы связаны  
с литературой ХХ века. 

Помните! Формулировка темы похожа на теорему. Вы должны “дока-
зать” ее, пользуясь предложенными вам литературными текстами. 

Здесь надо не только знать все, не столь уже многочисленные про-
граммные произведения, но и хорошо помнить текст каждого из них. Вы-
игрывает тот, кто перед экзаменом успеет вдумчиво перечитать все или 
большинство из них. 

Чтобы написать хорошую работу по литературе, нужно выполнить ряд 
условий. 

Первое условие. Сочинение должно содержать прямой ответ на сфор-
мулированную тему. Каждое слово в формулировке значимо.  

Например, тема “Образ народа у А.Н.Некрасова” неизмеримо сложнее, 
чем “Народные персонажи Некрасова”. Во втором случае элемент переска-
за допустим в гораздо большей степени, чем в первом: там требуется оха-
рактеризовать именно художественный образ, да еще собирательный, т. е. 
показать на примере всех программных произведений черты, свойствен-
ные, с точки зрения Некрасова, русскому народу, и проиллюстрировать ка-
ждую из них серией конкретных примеров. Возможно, один и тот же пер-



сонаж будет тогда упомянут в разных местах сочинения, так как его инди-
видуальные черты нужно использовать при создании обобщенного портре-
та, подчиняясь логике композиции этого “портрета”. 

Если сочинение пишется сразу по нескольким произведениям, возни-
кает второе условие, дополняющее первое, — полнота использования ма-
териала. Весь список произведений, входящих в программу, надо хорошо 
знать. Если что-нибудь забыто — это минус для сочинения. Раскрытие тем 
на примере ряда произведений может быть экстенсивным и интенсивным. 

Первый путь позволяет сделать акцент на стройной систематизации 
большого количества произведений, второй позволяет ограничится малым 
объемом произведений, но с очень подробным, разносторонним разбором. 

Возможен и третий способ: несколько стихотворений разобрать, дру-
гие, близкие к ним, перечислить. Но в той или иной мере анализ текстов 
необходим даже при широком экстенсивном подходе. 

Третье условие. Использование теоретико-литературных понятий, 
знание которых предусмотрено программой. 

Четвертое условие. Полнота и самостоятельность раскрытия темы (а 
не только полнота материала). 

Пятое условие – стройность композиции сочинения, логика и после-
довательность изложения мысли. Желательно в черновике составить план, 
в процессе работы можно менять его. 

Цитаты из художественных произведений или литературно-
критических статей приводятся на память. При этом нарушение точности 
цитирования считается ошибкой, которая учитывается при оценке содер-
жания. Впрочем, прямое, дословное цитирование не является обязатель-
ным. Необходимое высказывание того или иного автора абитуриент может 
передать своими словами, используя для этого различные формы косвен-
ной речи. Однако если тема сочинения предполагает знакомство с поэзией, 
прямые цитаты, хотя бы в небольшом объеме, необходимы. 

Несколько слов об объеме сочинения. 
Оптимальный объем для негуманитарных факультетов составляет 5-6 

страниц, для гуманитарных — 6-8. При этом минимальный объем работы 
для негуманитарных факультетов 5 страниц, для гуманитарных – 6 страниц. 

Время работы над сочинением (включая черновик) – 4 астрономиче-
ских часа. 

Характер тематики можно представить себе по перечню тем, которые 
были предложены на вступительном экзамене в СамГУ за последние пять 
лет: 

1. Социальное и общечеловеческое в образе Чацкого (По комедии 
А.С.Грибоедова “Горе от ума”) 

2. Мотив “ума” и мотив “безумия” в характеристике главного героя в 
комедии А.С.Грибоедова “Горе от ума”. 



3. Репетилов как пародия на Чацкого в комедии А.С.Грибоедова “Горе 
от ума”. 

4. Жанр баллады в русской лирике первой половины XIX века. 
5. Идеал прекрасного в творчестве В.А.Жуковского.  
6. Черты романтизма в лирике В.А.Жуковского и А.С.Пушкина. 
7. Тема свободы в лирике В.А.Жуковского и А.С.Пушкина. 
8. Гражданские мотивы в лирике А.С.Пушкина. 
9. Духовный мир автора в романе А.С.Пушкина “Евгений Онегин”. 
10. Образ читателя и средства его создания в романе А.С.Пушкина 

“Евгений Онегин”. 
11. Чем различаются эпохи Онегина и Печорина в художественном 

изображении А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова. 
12. “Евгений Онегин” А.С.Пушкина как “свободный роман”. 
13. Тема нравственного воспитания человека в романе А.С.Пушкина 

“Капитанская дочка” 
14. Как соотносятся между собой позиция автора и позиция рассказчи-

ка в романе А.С.Пушкина “Капитанская дочка”? 
15. Конфликт народа и власти в романе А.С.Пушкина “Капитанская 

дочка”. 
16. Философские мотивы в лирике М.Ю.Лермонтова. 
17. Своеобразие лирического героя в поэзии М.Ю.Лермонтова. 
18. Приемы раскрытия образа Печорина в романе М.Ю.Лермонтова 

“Герой нашего времени”. 
19. Романтическое и реалистическое в образе Печорина (по роману 

М.Ю.Лермонтова “Герой нашего времени”). 
20. Как женские образы помогают понять характер Печорина? (По ро-

ману М.Ю.Лермонтова “Герой нашего времени”), 
21. Образ поколения 1830-х годов в творчестве М.Ю.Лермонтова. 
22. Петербург в художественном изображении А.С.Пушкина и 

Н.В.Гоголя (по поэме “Медный всадник” и повести “Шинель”). 
23. Образ стихии в поэме А.С.Пушкина “Медный всадник” и повести 

Н.В.Гоголя “Шинель”. 
24. Художественные принципы изображения “маленького” человека в 

повести Н.В.Гоголя “Шинель”. 
25. Новаторство Гоголя-сатирика в “Ревизоре”. 
26. Проблема гуманизма в повести Н.В.Гоголя “Шинель”. 
27. Роль фантастики в повести Н.В.Гоголя “Шинель”. 
28. Своеобразие комического в пьесе Н.В.Гоголя “Ревизор”. 
29. Образ “сборного города” в комедии Н.В.Гоголя “Ревизор” 
30. Проблема авторского идеала в поэме Н.В.Гоголя “Мертвые души”. 
31. Идейно-композиционная роль образа Чичикова в поэме Н.В.Гоголя 

“Мертвые души”. 



32. Символические образы и детали в драме А.Н.Островского “Гроза”. 
33. Конфликт двух эпох в пьесе А.Н.Островского “Гроза”. 
34. Роль Кулигина и Феклуши в системе образов драмы 

А.Н.Островского “Гроза”. 
35. Поэзия и проза калиновского мира в драме А.Н.Островского “Гро-

за”. 
36. Как раскрывается психология героев в пьесе А.Н.Островского 

“Бесприданница”. 
37. Своеобразие конфликта в драме А.Н.Островского “Бесприданни-

ца”. 
38. “Поэзия” и “проза” жизни в романе И.А.Гончарова “Обломов”. 
39. Смысл противопоставления женских образов в романе 

И.А.Гончарова “Обломов”. 
40. Эволюция взглядов Базарова в романе И.С.Тургенева “Отцы и де-

ти”. 
41. “Тайный” психологизм И.С.Тургенева в романе “Отцы и дети”. 
42. Мода и убеждения в романе И.С.Тургенева “Отцы и дети” (База-

ров, Ситников, Кукшина). 
43. Как выразился нравственный идеал Н.С.Лескова в рассказе “Лев-

ша”? 
44. Роль гиперболы и гротеска в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина. 
45. Художественное своеобразие лирики А.Фета. 
46. Природа и человек в лирике А.Фета. 
47. Черты романтизма в лирике Ф.И.Тютчева. 
48. Социальное и общечеловеческое содержание поэзии 

Н.А.Некрасова. 
49. Народность лирики Н.А.Некрасова. 
50. Художественное воплощение национального характера в поэзии 

Н.А.Некрасова. 
51. Кто и как пытается опровергнуть теорию Раскольникова в романе 

Ф.М.Достоевского “Преступление и наказание”? 
52. Портрет как средство психологической характеристики героев ро-

мана Ф.Достоевского “Преступление и наказание”. 
53. Семья Курагиных в романе Л.Н.Толстого “Война и мир”. 
54. Роль внутреннего монолога в раскрытии психологии героев романа 

Л.Н.Толстого “Война и мир”. 
55. Проблема подлинного и ложного вождя в романе Л.Н.Толстого 

“Война и мир”. 
56. Специфика изображения батальных сцен в романе Л.Н.Толстого 

“Война и мир”. 
57. Прием повтора как средство выявления авторской позиции в рас-

сказах Чехова “Хамелеон” и “Унтер Пришибеев”. 



58. Способы сознания характеров героев в рассказах Чехова. 
59. Время и пространство в рассказах Чехова. Жанровое своеобразие 

пьесы А.П.Чехова “Вишневый сад”. 
60. Специфика конфликта в пьесе А.П.Чехова “Вишневый сад”.  
61. Тема Родины в творчестве А.Блока. 
62. Символика образов в поэме А.Блока “Двенадцать”. 
63. Духовная эволюция лирического героя в творчестве А.Блока. 
64. Авторская позиция и формы ее выражения в поэме А.Блока “Две-

надцать”. 
65. “Музыка революции” в поэме А.Блока “Двенадцать”. 
66. Тема любви в творчестве И.А.Бунина и А.И.Куприна. 
67. И.А.Бунин о месте человека в мире (по рассказу “Господин из Сан-

Франциско”). 
68. Судьба русского народа в повести И.А.Бунина “Деревня” 
69. Своеобразие лирического героя в ранней лирике В.Маяковского. 
70. Сатира в творчестве В.Маяковского.  
71. “Живое” и “Железное” в лирике С.Есенина. 
72. “Тайны ремесла” А.Ахматовой. 
73. Своеобразие романтизма в рассказах М.Горького “Макар Чудра” и 

“Старуха Изергиль”. 
74. Обвинители и защитники Луки в пьесе М.Горького “На дне”. 
75. “Мы дети страшных лет России...” Трагические страницы русской 

поэзии “серебряного века”. 
76. Мотив дороги и его роль в раскрытии идейно-художественного 

смысла романа А.Фадеева “Разгром”. 
77. Роль женских образов в раскрытии характера Григория Мелехова 

(по роману М.Шолохова “Тихий Дон”). 
78. В чем смысл духовных исканий Григория Мелехова в романе 

М.Шолохова “Тихий Дон”.  
79. Булгаковская Москва в романе “Мастер и Маргарита”. 
80. Гротеск в прозе М.Булгакова. 
81. Образ Воланда и его художественное значение в романе 

М.Булгакова “Мастер и Маргарита”. 
82. Сподвижники и противники Петра в романе А.Н.Толстого “Петр I”. 
83. Петровские реформы в изображении А.Н.Толстого в романе “Петр 

I”.  
84. “Судьба человеческая, судьба народная” в поэмах 

А.Т.Твардовского “Василий Теркин”, “По праву памяти”. 
85. Образ интеллигенции в повести М.Булгакова “Собачье сердце”. 
86. М.Цветаева и А.Ахматова – два поэтических женских голоса эпо-

хи. 



87. “Любовь покоряет обманно...” (Особенности любовной лирики 
А.Ахматовой. 

88. Судьбы русского крестьянства в произведениях М.Шолохова и 
А.Платонова. 

89. Проблема нравственного становления человека в повести 
В.Курочкина “На войне как на войне”. 

90. Мотивы вечности и времени в поэзии Б.Пастернака. 
91. Судьба России, интеллигенции, народа в романе Б.Пастернака 

“Доктор Живаго”. 
92. Человек и государство в поэме А.Ахматовой “Реквием”. 
93. Человек и время в прозе Ю.Трифонова (на примере одного из про-

изведений). 
94. Художественное решение проблемы человека и обстоятельств в 

повести Ю.Трифонова “Дом на набережной”. 
95. Отцы и дети в системе персонажей романа Ю.Трифонова “Старик”. 
96. Чеховская традиция изображения человека в пьесе А.Вампилова 

“Утиная охота”. 
97. Нравственно-психологические качества героев прозы В.Шукшина. 
98. Русская деревня в изображении В.Распутина. 
99. Мотивы памяти и беспамятства в творчестве В.Распутина. 
100. Средства раскрытия характера главного героя в повести 

А.И.Солженицына “Один день Ивана Денисова”. 
101. Судьба человека в тоталитарном государстве (по рассказу 

А.И.Солженицына “Матренин двор”). 
102. Право как “факультет ненужных вещей” в тоталитарном государ-

стве (по роману Ю.Домбровского “Факультет ненужных вещей”). 
103. В чем смысл ошеломляющих прозрений В.Гроссмана в романе 

“Жизнь и судьба”. 
104. Жанр поэмы в русской литературе ХХ века (на примере 2-3 про-

изведений). 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА СОЧИНЕНИЕ 
 

Оценка Содержание и речь Грамотность 
“5” 1. Содержание работы полностью соот-

ветствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последователь-
но. 

Допускаются 
1 орфографическая, 
или 1 пунктуационная, 
или 1 грамматическая 
ошибка 



4. Работа отличается богатством словаря, 
разнообразием использованных синтакси-
ческих конструкций, точностью слово-
употребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выра-
зительность. 
6. В целом в работе допускается один не-
дочет в содержании и один-два речевых 
недочета. 

“4” 1. Содержание работы в основном соот-
ветствует теме (отклонения незначитель-
ные). 
2. Содержание в основном достоверно, но 
имеются единичные фактические неточ-
ности. 
3. Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй 
речи достаточно разнообразен. 
5. Стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью. 
6. В целом в работе допускается не более 
двух недочетов в содержании и не более 
трех-четырех речевых недочетов. 

Допускаются 
2 орфографические и 2 
пунктуационные 
ошибки; или 1 орфо-
графическая и 3 пунк-
туационные ошибки; 
или 4 пунктуационные 
ошибки при отсутст-
вии орфографических 
ошибок, а также 2 
грамматические ошиб-
ки. 
 

“3” 1. В работе допущены существенные 
отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней 
имеются отдельные фактические неточно-
сти. 
3. Допущены отдельные нарушения в по-
следовательности изложения. 
4. Беден словарь и однообразны употреб-
ляемые синтаксические конструкции, 
встречается неправильное словоупотреб-
ление. 
5. Стиль работы не отличается единством, 
речь недостаточно выразительна. 
6. В целом в работе допускается не более 
четырех недочетов в содержании и 5 рече-
вых недочетов. 

Допускается 
4 орфографические и 4 
пунктуационные ошиб-
ки;  
или 3 орфографические 
и 5 пунктуационных 
ошибок; или 7 пунк-
туационных ошибок 
при отсутствии орфо-
графических ошибок, а 
также 4 грамматиче-
ские ошибки. 

“2” 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточно-

Допущено орфографи-
ческих, пунктуацион-



стей. 
3. Нарушена последовательность изложе-
ния мыслей во всех частях работы, отсут-
ствует связь между ними. 
4. Крайне беден словарь, работа написана 
короткими однотипными предложениями 
со слабо выраженной связью между ними, 
часты случаи неправильного употребле-
ния. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 
6. Допущено недочетов в содержании и 
речевых недочетов больше, чем преду-
смотрено оценкой “3”. 

ных и грамматических 
ошибок больше, чем 
предусмотрено оцен-
кой “3”. 

 
 
 
 
 
 
 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ВОПРОСЫ  
К УСТНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

 
1. Баллады В.А.Жуковского. Что такое романтизм? 
2. Комедия А.С.Грибоедова “Горе от ума”. Конфликт и действие пье-

сы. Мотивы. Жанровое своеобразие комедии. Мотив “ума и безумия”. 
И.А.Гончаров об образе Чацкого. 

3. Романтическая лирика А.С.Пушкина. Основные мотивы. 
4. Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина. 
5. Романтическая поэма. Расскажите о жанре на примере “южных по-

эм” А.С.Пушкина. 
6. Характеры и судьбы героев романа А.С.Пушкина “Евгений Онегин”. 

Реализм романа. В.Г.Белинский о романе. 
7. Автор и его герои в романе “Евгений Онегин”. “Роман в стихах” – 

особенности жанра. “Онегинская строфа”. 
8. Своеобразие сюжета исторического романа А.С.Пушкина “Капитан-

ская дочка”. (Частная судьба Гринева и картины народного бунта). 
9. Проблематика и конфликт поэмы А.С.Пушкина “Медный всадник”. 

Что такое тема, проблема, идея литературного произведения? 
10. Тип “лишнего” человека в русской литературе XIX века. Онегин и 

Печорин в оценке В.Г.Белинского. 
11. Мотив свободы в творчестве М.Ю.Лермонтова. Анализ поэмы 

“Мцыри”. 



12. Отражение духовной драмы поколения 30-х годов XIX века в ли-
рике М.Ю.Лермонтова и в его романе “Герой нашего времени”. 

13. Фабула и сюжет романа М.Ю.Лермонтова “Герой нашего време-
ни”. В.Г.Белинский о характере Печорина. Дайте определение сюжета ху-
дожественного произведения. 

14. Смысл названия поэмы Н.В.Гоголя “Мертвые души”. 
15. Образ дороги в поэме Н.В.Гоголя “Мертвые души”. Автор о воз-

можностях России и современном состоянии общества и человека. 
16. Проблематика и конфликт комедии Н.В.Гоголя “Ревизор”. Харак-

теры Хлестакова и Городничего. Авторская позиция. 
17. Что такое трагедия, комедия, драма? Расскажите о жанровом свое-

образии пьес А.Н.Островского. 
18. А.Н.Островский. “Гроза”. Смысл названия, характеры, конфликт. 

Н.А.Добролюбов о характере Катерины. 
19. Авторское отношение к Базарову и способы его выражения в рома-

не И.С.Тургенева “отцы и дети”. 
20. Смысл названия романа И.С.Тургенева “Отцы и дети”. 

Д.И.Писарев о Базарове. 
21. Тема народа в лирике Н.А.Некрасова. 
22. Как понимают счастье автор и герои поэмы Н.А.Некрасова “Кому 

на Руси жить хорошо”? 
23. Проблематика романа И.А.Гончарова “Обломов”. Обломов и 

Штольц. 
24. “История одного города” М.Е.Салтыкова-Щедрина — сатира на 

русскую действительность. Охарактеризуйте основные сатирические прие-
мы, используемые автором. 

25. Гротеск как средство сатирической типизации. Расскажите об этом 
на примере произведений М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

26. Мир униженных и оскорбленных в романе Ф.М.Достоевского 
“Преступление и наказание”. 

27. Социальный и нравственный смысл трагедии Родиона Раскольни-
кова. 

28. Пути духовных исканий героев в романе Л.Н.Толстого “Война и 
мир”. 

29. “Мысль народная” в романе Л.Н.Толстого “Война и мир”. 
30. Конфликт, действие, характеры и жанровое своеобразие пьесы 

А.П.Чехова “Вишневый сад”. 
31. Аллегория и символ. Раскройте смысл этих понятий на примере 

рассказов М.Горького. 
32. Своеобразие проблематики ранних рассказов М.Горького. Образ 

героев. 
33. Спор о правде – спор о человеке в драме М.Горького “На дне”. 



34. Символизм. Образ Прекрасной Дамы и лирического героя, их эво-
люция в творчестве А.Блока. 

35. Поэма А.Блока “Двенадцать”: проблематика, герои, особенности 
решения темы революции. 

36. Футуризм. Проблематика, конфликт, авторский пафос в поэме 
В.Маяковского “Облако в штанах”. 

37. Акмеизм. Рассказать на примере творчества одного из поэтов. 
38. Лирический герой. Раскрыть смысл понятия на примере творчества 

С.Есенина. 
39. Основные темы лирики В.Маяковского. 
40. Трагизм авторского мировосприятия в рассказах И.Бунина о люб-

ви. 
41. Образ “маленького человека” в творчестве А.Куприна. 
42. Судьба Григория Мелехова в романе М.Шолохова “Тихий Дон” 
43. Проблема “человек и революция” в литературе 20-30-х годов (Фа-

деев, Булгаков и др.). 
44. Цикл новелл И.Бабеля “Конармия”: проблематика, система обра-

зов, композиционные особенности произведения. 
45. Жанр антиутопии в литературе ХХ века: рассказать на примере ро-

мана Е.Замятина “Мы”. 
46. Творчество А.Платонова: герои, конфликты, особенности автор-

ской позиции.  
47. Конкретно-историческое и философское в сатирической прозе 

М.Булгакова. 
48. Авторская философия истории и культуры в романе М.Булгакова 

“Мастер и Маргарита”. 
49. Дайте характеристику жанра поэмы. Раскройте взаимосвязь лири-

ческого и эпического в поэмах А.Твардовского “Василий Теркин” и “По 
праву памяти”. 

50. Судьба интеллигенции и ее роль в романе Б.Пастернака “Доктор 
Живаго”. 

51. Образ “героя своего времени” в творчестве А.Солженицына (“Мат-
ренин двор”, “Один день Ивана Денисовича”). Герой и автор в произведе-
нии. 

52. Рассказать о современной поэзии на примере творчества одного ав-
тора. 

53. Человек и тоталитарное государство в русской прозе ХХ века 
(Гроссман, Трифонов, Солженицын). 

54. “Реквием” А.Ахматовой: основной конфликт, своеобразие сюжета, 
образ лирической героини. 

55. Проблема нравственного выбора в литературе о войне (Курочкин, 
Гроссман, Астафьев). 



56. Человек и природа в современной прозе: анализ одного произведе-
ния. 

57. Образ современника в прозе 80-90-х годов. 
58. Дайте определение метафоры, сравнения, метонимии. С какой це-

лью используются автором (рассказать на примере одного произведения). 
59. Что такое художественное время и пространство? Раскройте смысл 

этих понятий на примере одного произведения.  
60. Какие вы знаете системы стихосложения? Охарактеризуйте основ-

ные размеры силлабо-тонического стихосложения. Приведите примеры. 
61. Литературные роды и жанры. Расскажите о принципах жанровой 

классификации литературы. 
62. Что такое художественный образ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ ОТВЕТОВ 
 
Отметка “отлично” выставляется, если абитуриент показал глубокие 

знания, понимание текста обозначенного в билете произведения; умение 
ориентироваться в жанрово-родовой принадлежности произведения; уме-
ние объяснить взаимосвязь событий характер и поступки героев и роль ху-
дожественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания про-
изведения; умение пользоваться теоретико-литературными навыками раз-
бора при анализе художественного произведения, привлекать текст для ар-
гументации своих выводов; свободное владение монологической литера-
турной речью. 

Отметка “хорошо” выставляется при ответе, свидетельствующем о 
прочных знаниях, довольно глубоком понимании текста; об умении объяс-
нять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения; об умении пользоваться основными теоретико-
литературными знаниями и навыками при анализе произведения; об уме-
нии привлекать текст для аргументации своих выводов; о хорошем владе-
нии монологической литературной речью. 

Однако допускаются одна-две неточности в ответе. 
Отметкой “удовлетворительно” оценивается ответ, свидетельствую-

щий, в основном, о знании и понимании текста изучаемого произведения; 
об умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступ-



ки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения; о знании основных вопросов 
теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анали-
зе произведения; об ограниченных навыках разбора и недостаточном уме-
нии привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 
свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции 
и языке ответа. 

Отметкой “неудовлетворительно” оценивается ответ, в котором об-
наруживается незнание существенных вопросов содержания произведе-
ния; неумение объяснить роль важнейших художественных средств в рас-
крытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание теоре-
тико-литературных понятий, слабое владение литературной речью. 

 
 
 
 
 
 

ТЕСТЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
  
В последние годы для медалистов введена форма новая форма экзаме-

на в виде собеседования. Предлагаем вашему вниманию варианты тестов 
по литературе, которые использовались в качестве заданий для абитуриен-
тов.  

1. Какое произведение русской литературы может быть названо пер-
вым реалистическим произведением? 

а) “Путешествие из Петербурга в Москву” А.И.Радищева; 
б) “Недоросль Д.И.Фонвизина; 
в) Басни И.А.Крылова.; 
г) “Горе от ума” А.С.Грибоедова; 
д) “Евгений Онегин” А.С.Пушкина. 
2. В каких произведениях русской литературы XIX века нашла отра-

жение тема маленького человека ? 
а) “Станционный смотритель” А.С.Пушкина, Шинель” Н.В.Го- 

голя, “Бедные люди” Ф.М.Достоевского, рассказы А.П.Чехова. 
б) “Капитанская дочка” А.С.Пушкина, “Герой нашего времени” 

М.Ю.Лермонтова, “Мертвые души” Н.В.Гоголя, “Обломов” И.А.Гончарова. 
в) “Евгений Онегин” А.С.Пушкина, “Ревизор” Н.В.Гоголя, “Господа 

Головлевы” М.Е.Салтыкова-Щедрина, “Война и мир” Л.Н.Толстого. 
3. Назвать героев произведений русской литературы, которые по со-

держанию образа могут быть отнесены к типу лишнего человека? 
а) Чацкий, Максим Максимыч, Родион Раскольников, Андрей Болкон-

ский, Петя Трофимов. 



б) Евгений Онегин, Печорин, Рудин, Бельтов, Обломов, Раневская, Га-
ев. 

в) Ленский, Грушницкий, Базаров, Пьер Безухов, Ионыч. 
4. Дайте характеристику с точки зрения жанра произведения 

А.С.Пушкина “Евгений Онегин”. 
а) поэма; б) роман; в) баллада; г) роман в стихах. 
5. Назвать стихотворения Пушкина, в которых нашла отражение тема 

“вольности святой”: 
а) “Лицинию”, “Вольность”, “К Чаадаеву”, “Деревня”, “Во глубине си-

бирских руд”, “Арион”, “Анчар”, “Памятник”. 
б) “Друзьям”, “Разлука” ,“Разговор книгопродавца с поэтом”, “Жела-

ние славы”, “Зимний вечер”, “Обвал”. 
в)”Воспоминания в Царском Селе”, “К Каверину”, “Кавказ”, “Ответ”, 

“Бесы”, “Осень”. 
6. Назвать статьи В.Г.Белинского, в которых дан монографический 

анализ произведения А.С.Пушкина “Евгений Онегин”: 
а) “Литературные мечтания”; 
б) “О русской повести и повестях Гоголя”; 
в) Статьи 8 и9 из цикла “Сочинения А.С.Пушкина”; 
г) Статьи 10 и 11 из цикла “Сочинения А.С.Пушкина”. 
7. Раскрыть суть эволюции М.Ю.Лермонтова – писателя и поэта: 
а) в начале творческого пути Лермонтов – романтик, в зрелом периоде 

творчества (1835-1836) – реалист; 
б) на протяжении всего творческого пути Лермонтов оставался роман-

тиком по принципам типизации действительности; 
в) художественный метод Лермонтова-романтика в зрелый период 

творчества осложняется реалистическими принципами письма. 
8. Кто из персонажей романа “Герой нашего времени” Лермонтова 

может быть назван пародией на Печорина? 
а) доктор Вернер; б) Максим Максимыч; в) Грушницкий. 
9. Определите жанровую специфику произведения Н.В.Гоголя “Мерт-

вые души”. 
10. С какими произведениями из указанных ниже, можно видеть сход-

ство в тематике произведения Н.В.Гоголя “Мертвые души”? 
а) “Герой нашего времени” Лермонтова; б) “Гроза” А.Н.Островского; 

в) “Пиковая дама” А.С.Пушкина; г) “Кому на Руси жить хорошо” 
Н.А.Некрасова. 

11. Кто из современных Тургеневу критиков дал наиболее точное 
толкование романа писателя “Отцы и дети”? 

а) Герцен; б) Антонович; в) Добролюбов; г)Писарев. 
12. Жанровое определение пьесы Островского “Гроза”: 
а) драма; б) комедия; в) трагедия; г) трагикомедия. 
13. К какому художественному направлению тяготеет роман Черны-

шевского “Что Делать”? 
а) реализм; б) романтизм; в) просветительский реализм. 



14. Жанровое определение произведения Некрасова “Кому на Руси 
жить хорошо”: 

а) историческая поэма; б) крестьянская поэма; в) народная поэма-
эпопея; г) революционная поэма. 

15. Назвать двойников главного героя романа Достоевского “Преступ-
ление и наказание”, Родиона Раскольникова: 

а) Порфирий Петрович; б) Мармеладов; в) Лужин; г) Свидригайлов; д) 
Соня Мармеладова. 

16. Способы выражения авторской позиции в романе Достоевского 
“Преступление и наказание”: 

а) лирические отступления; б) стиль; в) сюжет и композиция. 
17. В чем заключается особенность романа Достоевского “Преступле-

ние и наказание” в отличие от романов других русских писателей XIX ве-
ка? 

а) роман Достоевского – социально-психологический; 
б) роман Достоевского – философский; в) роман Достоевского – поли-

фонический; г) роман Достоевского – роман-трагедия. 
18. Какой вид сказки является преобладающим в творчестве Салтыко-

ва-Щедрина? 
а) волшебная сказка; б) бытовая сказка; в) сказка о животных. 
19. Что является основой целостности произведения Л.Н.Толстого 

“Война и мир”? 
а) философия истории, пронизывающая роман; б) народность; 
в) изображение жизни как бытия в широком смысле слова. 
20. К творчеству какого русского драматурга может быть отнесен тер-

мин “подводное течение”? 
а) А.С.Пушкин; б) Н.В.Гоголь; в) А.Н.Островский; г) А.П.Чехов. 
21. Какие произведения А.П.Чехова посвящены теме футлярной жиз-

ни? 
а) “О любви”, “Человек в футляре”, “Крыжовник”, “Ионыч”. 
б) “Дом с мезонином”, “Толстый и тонкий”, “Унтер Пришибеев”. 
в) “Скучная история”, “Палата №6”, “Мужики”, “Вишневый сад”. 
г) “Злоумышленник”, “В овраге”, “Невеста”, “Душечка”. 
22. Специфика конфликта в драмах А.П.Чехова: 
а) наличие двух параллельных конфликтов;  
б) отсутствие конфликтов;  
в) наличие одного ведущего конфликта и несколько подчиненных ему. 
23. Найдите среди перечисленных ниже признаков характеризующие 

жанр оды: 
а) торжественный, патетический характер; 
б) выражение философских размышлений, грустных раздумий, скорби; 
в) ярко выраженное субъективное отношение к факту или событию; 
г) выражение патриотического и религиозно-философского воодушев-

ления;  



д) изображение вечно прекрасной природы, мирной добродетельной 
жизни на лоне природы; 

е) изображение бытовой сценки; 
ж) насмешка над теми или иными отрицательными явлениями, их 

гневное осмеяние; 
з) “высокий стиль” речи, изобилующий восклицания и риторическими 

вопросами. 
24. Найдите среди перечисленных ниже признаков характеризующие 

элегический жанр: 
а) хвалебное содержание; 
б) ярко выраженное повествовательное начало; 
в) печальное содержание, либо выражение смешанных чувств; 
г) мелодичность, напевность; 
д) эмоциональная насыщенность, изобилование восклицательными и 

вопросительными оборотами, повторами; 
е) торжественность; 
ж) интимный, исповедальный характер; 
з) злое осмеяние кого-либо или чего-либо. 
25. Найдите среди перечисленных ниже признаков характеризующие 

жанр романной баллады: 
а) форма письма или обращения к какому-либо лицу или лицам; 
б) повествовательный характер; 
в) мрачный колорит; 
г) преобладание мотивов личных переживаний; 
д) легендарность или историчность; 
е) пародийное снижение того, о чем говорится; 
ж) эзопов язык; 
з) наполненность мифологическими образами. 
26. Среди приведенных ниже пушкинских строк найдите те, в которых 

использована метафора: 
а) “Но в нас горит еще желанье...” 
б) “Ты вел мечи на пир обильный; / Все пало с шумом пред тобой...” 
в) “Когда порой воспоминанье / Грызет мне сердце в тишине...” 
г) “И мысли в голове волнуются в отваге...” 
д) “Где Терек играет в свирепом веселье; / Играет и воет, как зверь мо-

лодой...” 
е) “Ты мне велишь пылать душою...” 
ж) “Сто лет минуло, как тевтон / В крови неверных окупался...” 
з) “Душа поэта встрепенется, / Как пробудившийся орел...” 
27. Из перечисленных ниже характеристик выберите те, которые отно-

сятся к синекдохе: 
а) название части явления в значении целого; 
б) сближение слов по сходству их значений; 
в) сближение слов по контрасту их значений; 
г) название части в значении целого; 



в) замена числа множеством; 
е) замена родового понятия видовым; 
ж) прояснение одного явления путем сопоставления его с другим; 
з) замена видового понятия родовым. 
28. Среди строк из стихов русских поэтов “серебряного века” укажите 

те, в которых использована метонимия: 
а) “Там стала лебедем Фелица, и бронзой Пушкин молодой...” 
б) “Топтался дождик у дверей...” 
в) “Но смотрят загибы калош / С тех пор на меня, как живые.” 
г) “Сады тошнит от верст затишья” 
д) “Вяжет вьюга из хлопьев чулок...” 
е) “И холодно цветам ночами в хрустале... 
ж)“День и ночь пойдут Давиды, / Да священники в енотах...” 
з) “Бубенчик под дугой лепечет / О том, что счастие прошло...” 
29. Р.Якобсон в работе “Новейшая русская поэзия” (1921) дал развер-

нутое описание поэтики Владимира Хлебникова. Какие из нижеперечис-
ленных характеристик, с вашей точки зрения, были названы ученым как 
раскрывающие особенности этой поэтики: 

а) обнажение рифмы; 
б) мелодичность, напевность; 
в) повседневный словарь; 
г) широкое использование оговорки в согласовании чисел, времен и 

падежей; 
д) символическая образность; 
е) в основе стихотворений лежит бытовая сценка; 
ж) сравнения, не оправданные действенным впечатлением сходства 

объектов; 
з) насыщенность художественного мира бытовыми деталями. 
30. Выберете из нижеперечисленных характеристик те, которые, по 

вашему мнению, передают содержание понятия “лирический герой” Мая-
ковского: 

а) биографическая конкретность; 
б) расплывчатость облика; 
в) грандиознось; 
г) повседневность, затушевывание своей индивидуальности; 
д) яркая индивидуальность; 
е) существование в напряженной диалектике личного и общего; 
ж) психологическая углубленность; 
з) замкнутость в себе, в своих душевных переживаниях. 
31. Укажите среди перечисленных ниже характеристик имеющие от-

ношение к поэтике О.Мандельштама: 
а) сложная ассоциативность; 
б) мифологичность; 
в) наукообразность; 
г) культурная насыщенность; 



д) философичность; 
е) экзотичность тем, образов; 
ж) изобилие новых слов, придуманных поэтом; 
з) психологизм; 
и) ритмическое новаторство. 
32. Какие из нижеперечисленных характеристик, с вашей точки зре-

ния, отвечают содержанию принципов прозы модернизма: 
а) неомифологизм; 
б) игра на границе между вымыслом и реальностью; 
в) язык средней нормы; 
г) текст в тексте; 
д) приоритет стиля над сюжетом; 
е) изображение типических характеров в типических обстоятельствах; 
ж) уничтожение фабулы; 
з) нарушение принципов связанности текста. 
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