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Вве де ние 

Ты уже за кон чил чи тать и изу чать те ли те ра тур ные про из -
ве де ния, ко то рые мы по ме сти ли в пер вой ча сти учеб ни ка. Те -
перь ты не про сто зна ко мишь ся с со бы тия ми, о ко то рых рас -
ска зал ав тор, ста ра ешь ся по нять и вы ра зить своё от но ше ние 
к про чи тан но му, но уже ана ли зи ру ешь ху до же ствен ные тек сты,
вла де ешь не ко то ры ми спе циаль ны ми по ня тия ми и тер ми на ми,
используемыми в науке о литературе — ли те ра ту ро ве де нии.

Во вто рой ча сти учеб ни ка те бя ждёт ещё мно го ин те -
рес ных про из ве де ний и не про стых за да ний. Ста рай ся вы -
пол нять их все, да же слож ные, тре бую щие твор че ских спо -
соб но стей.

На по ми на ем те бе услов ные обоз на че ния, со про вож -
даю щие во про сы и за да ния к тек стам.

Ус лов ные обо зна че ния 

За да ние пе ред тек стом. Не про пус кай его! Вы пол няя это
за да ние, ты оп ре де лишь цель пред стоя ще го чте ния, на -
ме тишь по ря док ра бо ты с тек стом. 

Во про сы, ко то рые про ве ря ют, вни ма тель но ли ты чи тал
текст. Ес ли ка кой-то во прос вы звал за труд не ние, сто ит
вер нуть ся к тек сту ещё раз. Вы пол няя эти за да ния, ты
учишь ся на хо дить в тек сте ин фор ма цию, кон тро ли ро -
вать свою дея тель ность и оце ни вать её ре зуль та ты.

Во про сы и за да ния, ко то рые пре дос тав ля ют те бе воз -
мож ность рас су ж дать, опи ра ясь на про чи тан ный текст,
фор му ли ро вать свою по зи цию и до ка зы вать её. 

За да ния, раз ви ваю щие ре че вые уме ния. Это очень по -
лез ные уп раж не ния! Че ло век с раз ви той ре чью ус пеш но
ос ваи ва ет не толь ко ли те ра ту ру, но и дру гие пред ме ты. 

За да ния, нацеливающие тебя на работу с разными
источниками информации. 3



За да ния, на це ли ваю щие те бя на ра бо ту с ил лю ст ра ция -
ми. Рас смат ри вая учеб ник, ты, ко неч но, об ра тишь вни -
ма ние, что их здесь мно го; они вы пол не ны ве ли ки ми
мас те ра ми про шло го, а так же на ши ми со вре мен ни ка -
ми. Ил лю ст ра ции по мо гут те бе луч ше ус во ить ма те ри ал
учеб ни ка. Вы пол няя эти за да ния, ты учишь ся на блю дать,
срав ни вать, де лать вы во ды из сво их на блю де ний.

По сле не ко то рых тек стов ты най дёшь за да ние «Про верь
се бя» с вы де лен ны ми сло ва ми. Зна ешь ли ты, что они
оз на ча ют? В слу чае за труд не ния об ра тись к сло ва рю.
Пе ре дай со дер жа ние тек ста, опи ра ясь на вы де лен ные
сло ва. Пом ни, что уме ние кон тро ли ро вать и оце ни вать
се бя — од но из са мых важ ных для ус пеш но го уче ни ка!

Твор че ские за да ния. Про яв ляй и раз ви вай свои спо соб -
но сти! Вы пол няя эти за да ния, ты мо жешь ри со вать,
петь, иг рать на му зы каль ных ин ст ру мен тах, со чи нять
тек сты, вы сту пать на сце не. Ищи се бя! 

Ис сле до ва тель ские за да ния. Эти за да ния ори ен ти ру ют
те бя на са мо стоя тель ный по иск ис ти ны. Учись ра бо тать
с раз ны ми ис точ ни ка ми ин фор ма ции, ста вить пе ред со -
бой це ли и оп ре де лять пу ти их дос ти же ния. Де лай са мо -
стоя тель ные от кры тия! За ду май ся над сло ва ми
А.С. Пуш ки на: «О, сколь ко нам от кры тий чуд ных / Го то -
вят про све ще нья дух / И опыт, сын оши бок труд ных…»

За да ния для ра бо ты в па ре. Вы пол няя за да ние вме сте 
с то ва ри щем, ты учишь ся при ни мать со вме ст ное ре ше -
ние, при слу ши ва ясь к по зи ции парт нё ра и от стаи вая
соб ст вен ное мне ние. Пом ни сло ва Мар ка Тве на: «Ес ли
у те бя есть идея и у ме ня есть идея и мы об ме ня ем ся
ими, то у ка ж до го из нас ока жет ся по две идеи!» 

За да ния для ра бо ты в груп пе. Ста рай ся при ни мать ак -
тив ное уча стие в ра бо те груп пы. Уме ние со труд ни чать,
рас пре де лять обя зан но сти в ко ман де, вы ра ба ты вать об -
щее ре ше ние и от стаи вать его — не об хо ди мое ус ло вие
ус пеш но го ре ше ния учеб ных и жиз нен ных за дач. 4



Литература: 
мир вопросов и ответов

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?

Фёдор Иванович Тютчев



Как че ло век 
по ни ма ет мир и се бя

Ли ри че ский ге рой

Пе ред чте ни ем тек ста вспом ни, что́ ты уже зна ешь о ге -
рое ли те ра тур но го про из ве де ния (в слу чае за труд не ния
пе ре чи тай текст «Ге рой ли те ра тур но го про из ве де ния», 
ч. I, с. 138). Объяс ни, что оз на ча ет это по ня тие. По че му
ге ро ев дра ма ти че ско го про из ве де ния на зы ва ют дей -
ствую щи ми ли ца ми?

Ты уже зна ешь, кто та кой ге рой ли те ра тур но го про из -
ве де ния. Это ге рой ро ма на, рас ска за или по э мы, на при мер
Дуб ров ский из ро ма на А.С. Пуш ки на, Ва сют ка из рас ска за
«Ва сют ки но озе ро» В.П. Ас тафье ва или де вуш ка Са ша из од -
нои мён ной по э мы Н.А. Не кра со ва, бо га тырь из бы ли ны или
Ко щей из сказ ки. Ге ро ями бы ва ют зве ри и жи вот ные, пти цы
и ры бы, да же пред ме ты в сказ ках, ба снях и дру гих фан та сти -
че ских про из ве де ниях. Мы ви дим эт их ге ро ев, слы шим их го -
ло са, чи та ем об их жиз ни, по ступ ках, от но ше ниях. 

Но есть в ли те ра ту ре и осо бые ге рои. Обыч но они при -
сут ству ют в ли ри че ских про из ве де ниях. Возь мём, на при мер,
стро ки из ли ри че ско го сти хо тво ре ния А.А. Фе та:

Я при шёл к те бе с при ве том
Рас ска зать, что солнце вста ло...

Чей го лос мы слы шим? Ко неч но, эти сло ва на пи сал Фет,
но об раз, соз дан ный по э том, не яв ля ет ся ли те ра тур ным ав -
то пор тре том. Эти стро ки вы ра жа ют чув ство ра до сти, вос тор -
жен ное пе ре жи ва ние счаст ли во го мгновения жиз ни. Чув ства
и пе ре жи ва ния по э та рож да ют об раз ли ри че ско го ге роя.

В твор че стве каж до го по э та ли ри че ский ге рой вы ра жа -
ет кон крет ные, ин ди ви ду аль ные на стро ения. На при мер,
свет лое уми ле ние ду ши мо ли твой в сти хо тво ре нии «Мо ли -
тва» М.Ю. Лер мон то ва: 6



...И ве рит ся, и пла чет ся,
И так лег ко, лег ко...

Это и от кры тие ми ра, прекрасная картина рождения
утра в деревне:

Там, где ка пуст ные гряд ки
Крас ной во дой по ли ва ет вос ход...

Это и скор бь о по гиб ших за щит ни ках Ро ди ны:

Мне ка жет ся по рою, что сол да ты,
С кро ва вых не при шед шие по лей...

Ли ри че ский ге рой — об раз мно го мер ный, он со би ра ет -
ся из мно же ства от тен ков от но ше ния по э та к ми ру: его
чувств, пе ре жи ва ний, раз мы шле ний. Ха рак тер ли ри че ско го
ге роя фор ми ру ет ся во всей по э зии ху дож ни ка, от пер во го до
по след не го его сти хо тво ре ния, по доб но то му как про явля ет -
ся в те че ние жиз ни наш ха рак тер.

Про верь се бя: фан та сти че ское про из ве де ние, ав то -
пор трет, мно го мер ный об раз. 

Най ди в тек сте от вет на во прос: кто та кой ли ри че ский
герой?

По про буй объяс нить, чем ли ри че ский ге рой от ли ча ет ся
от ге роя эпи че ско го про из ве де ния и ге роя дра мы.

7



Алек сандр Сер ге е вич Пуш кин

Пе ред чте ни ем тек ста вспом ни, ка кие про из ве де ния
Пуш ки на ты изу чал в 5 и 6 клас сах. Что те бе из вест но 
о су дь бе и лич но сти по э та?

Ты пом нишь сти хо тво ре ния Пуш -
ки на «И.И. Пу щи ну» и «Ня не»? Эти
ли ри че ские по сла ния бы ли на пи са ны
в 1826 го ду, в по след ний год ссы лки
по э та. Два ли ри че ских мо ти ва — до -
ро ги и зи мы — про ни зы ва ют эти по -
сла ния. В стихотворении «И.И. Пу -
щину» по эт вспо ми на ет, как его
«двор уе ди нен ный, пе чаль ным сне гом
за не сен ный» «огла сил» до рож ный ко -
ло коль чик. В другом послании по эт
об ра ща ет ся к сво ей ста рой ня не:

Гля дишь в за бы тые во ро ты
На чёр ный от да лен ный путь...

В эт их сти хо тво ре ниях пе ре да ёт ся бес при ют ность
и оди но че ство на фо не пе чаль но го зим не го пей за жа, ха -
рак тер ные для твор че ства Пуш ки на в пе риод ссы лки в Ми -
хай лов ском (1824–1826). В общей сложности ссы лка Пуш ки -
на за ня ла бо лее ше сти лет: в 1820 го ду по эт был со слан за
не бла го на дёж ность на юг Рос сии, а в 1824 го ду ме сто ссыл-
ки бы ло из ме не но на име ние Пуш ки ных Ми хай лов ское.
Пуш кин мно го пу те ше ство вал, и по то му в его по э зии ча сто
воз ни ка ет мо тив до ро ги, а ли ри че ский ге рой вы сту па ет
в об ра зе пу те ше ствен ни ка, стран ни ка. Та кой об раз воз ни -
ка ет в сти хо тво ре нии «По га сло днев ное све ти ло...», напи-
санном в са мом на ча ле ссы л ки, в 1820 го ду:

Я ви жу бе рег от да лен ный,
Зе мли по лу ден ной вол шеб ные края;
С вол не ньем и с то ской ту да стрем лю ся я...8

(1799–1837)



Те ма жиз ни как уто ми тель но го стран ствия зву чит в сти -
хо тво ре нии «Те ле га жиз ни» (1823):

КатЌт по-преж не му те ле га;
Под ве чер мы при вы кли к ней
И дре мля едем до ноч ле га —
А вре мя го нит ло ша дей.

С юга по эт был вы нуж ден уе хать на се вер, в Ми хай лов -
ское, и это событие отра зи лось в сти хо тво ре нии «К мо рю»
(1824):

Про щай же, мо ре! Не за бу ду
Тво ей тор же ствен ной кра сы... <...>

В ле са, в пу сты ни мол ча ли вы
Пе ре не су, то бою полн,
Твои ска лы, твои за ли вы,
И блеск, и тень, и го вор волн.

1. Объяс ни, по че му мо ти вы бес при ют но сти и оди но -
че ства так ха рак тер ны для твор че ства Пуш ки на перио-
да 1820-х го дов.
2. Ка ким пред стаёт ли ри че ский ге рой по э зии Пуш ки на
это го пе рио да?

Сти хо тво ре ние А.С. Пуш ки на «Зим ний ве чер»

Пе ред чте ни ем тек ста на зо ви дру гие про из ве де ния
Пуш ки на, ко то рые ты пом нишь. 

К 1825 го ду от но сит ся сти хо тво ре ние А.С. Пуш ки на
«Зим ний ве чер» — од но из са мых яр ких в ли ри че ском насле -
дии поэта про из ве де ний о при ро де и ду шев ных пе ре жи ва -
ни ях чело ве ка. В сти хо тво ре нии с осо бой вы ра зи тельно стью
под чёрк ну ты незащищённость человека перед природной
стихией, но в то же вре мя тре во га и пе чаль, вы зы вае мые не -
ис то вой снеж ной бу рей, от сту па ют, ото гре тые те п лом че ло -
ве че ско го серд ца. 9



Прочитай стихотворение про себя, затем вслух. Обрати
вни мание на знаки препинания. Постарайся при чтении
вслух передать интонации стихотворения.

Зим ний ве чер

Бу ря мглою не бо кро ет, 
Вих ри снеж ные кру тя; 
То, как зверь, она за во ет, 
То за пла чет, как ди тя, 
То по кров ле об вет ша лой 
Вдруг со ло мой за шу мит, 
То, как пут ник за по зда лый, 
К нам в окош ко за сту чит. 

На ша вет хая ла чуж ка 
И пе чаль на и тем на. 
Что же ты, моя ста руш ка, 
При умолк ла у ок на? 
Или бу ри за вы вань ем 10

Михайловское. Музей А.С. Пушкина
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Ты, мой друг, утом ле на, 
Или дрем лешь под жуж жань ем 
Сво его ве ре те на? 

Вы пьем, до б рая под руж ка 
Бед ной юно сти мо ей, 
Вы пьем с го ря; где же круж ка? 
Серд цу бу дет ве се лей. 
Спой мне пес ню, как си ни ца 
Ти хо за мо рем жи ла; 
Спой мне пес ню, как де ви ца 
За во дой по ут ру шла. 

Бу ря мглою не бо кро ет, 
Вих ри снеж ные кру тя; 
То, как зверь, она за во ет, 
То за пла чет, как ди тя. 
Вы пьем, до б рая под руж ка 
Бед ной юно сти мо ей, 
Вы пьем с го ря; где же круж ка? 
Серд цу бу дет ве се лей.

1825 год

Про чи тай ещё раз пер вую стро ку: «Бу ря мглою не бо
кро ет…» Ка ж дое сло во в этой стро ке зву чит так яв ст вен но,
слов но мы на хо дим ся ря дом: ви дим, как клу бя щие ся гро ма -
ды мглы ох ва ты ва ют туск лое не бо, слы шим вой и плач снеж -
ной бу ри, не ис то во за кру жив шей всё во круг «вет хой ла чуж -
ки». Вслу шай ся, как вы ра зи тель но пе ре да ёт ся за вы ва ние бу ри
сло ва ми с мяг ки ми, про тяж ны ми глас ны ми в окон ча ни ях:
«мглою — кро ет — за во ет». 

Ли ри че ский ге рой хо чет за быть ся в ис це ляю щем сло ве
на род ной пес ни о по кое и кра со те:

Спой мне пес ню, как си ни ца
Ти хо за мо рем жи ла;
Спой мне пес ню, как де ви ца
За во дой по ут ру шла.
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Чи тая это сти хо тво ре ние, ты смо жешь пред ста вить се бе
Пуш ки на и его ня ню Ари ну Ро дио нов ну в да лё ком име нии
Ми хай лов ское, сре ди вол шеб ной при ро ды псков ских зе мель. 

Про верь се бя: ли ри че ское на сле дие, по эти че ские ин -
то на ции. 

1. Най ди в тек сте от вет на во прос: ка ко ва глав ная
мысль сти хо тво ре ния «Зим ний ве чер» и по че му имен но
эту мысль Пуш кин по эти че ски во пло ща ет во мно гих сти -
хо тво ре ни ях пе рио да Ми хай лов ской ссыл ки?
2. Ка ки ми по эти че ски ми сред ст ва ми Пуш кин до би ва ет -
ся то го, что мы буд то слы шим, как за вы ва ет бу ря, ко гда
чи та ем это сти хо тво ре ние? 
3. На ри суй метрическую схе му пер вой стро ки сти хо тво -
ре ния. Оп ре де ли сти хо твор ный раз мер. По ду май, ка кую
роль в соз да нии на строе ния сти хо тво ре ния иг ра ет уда -
ре ние. 

Сти хо тво ре ние А.С. Пуш ки на «Зим няя до ро га»

Пе ред чте ни ем тек ста вспом ни сти хо тво ре ние Пуш ки на
«И.И. Пу щи ну», ко то рое ты чи тал в 5 клас се. Ка кое на -
стро ение пе ре да ёт это сти хо тво ре ние?

Оди но че ст во и вы ну ж ден ное за твор ни че ст во пе рио да
ссыл ки в Ми хай лов ском де ла ют мо тив до ро ги в ли ри ке Пуш -
ки на очень за мет ным. Сло во «пе чаль ный» свя зы ва ет «зим -
ние» сти хо тво ре ния Пуш ки на: «пе чаль ным сне гом за не сён -
ный», «ла чуж ка пе чаль на и тем на». 

Зим няя до ро га

Перед чтением стихотворения подумай над его назва-
нием. Как ты полагаешь, какие поэтические образы
тебе встретятся, какое настроение будет выражено 
в тексте? После чтения стихотворения дай оценку своим
предположениям.
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Сквозь вол ни стые ту ма ны
Про би ра ет ся лу на,
На пе чаль ные по ля ны
Льёт пе чаль но свет она.

По до ро ге зим ней, скуч ной
Трой ка бор зая бе жит,
Ко ло коль чик од но звуч ный
Уто ми тель но гре мит. 

Что-то слы шит ся род ное
В дол гих пес нях ям щи ка:
То раз гу лье уда лое,
То сер деч ная тос ка... 

Ни ог ня, ни чёр ной ха ты,
Глушь и снег... Навстре чу мне
Толь ко вёр сты по ло са ты
По па да ют ся од не...

Скуч но, гру ст но... Зав тра, Ни на,
Зав тра, к ми лой воз вра тясь,
Я за бу дусь у ка ми на,
За гля жусь не на гля дясь. 

Звуч но стрел ка ча со вая
Мер ный круг свой со вер шит,
И, до куч ных уда ляя,
Пол ночь нас не раз лу чит.

Гру ст но, Ни на: путь мой ску чен,
Дрем ля смолк нул мой ям щик,
Ко ло коль чик од но зву чен,
Оту ма нен лун ный лик.

1826 год

1. Ка кое на строе ние пе ре да но в сти хо тво ре нии? Ука жи
сло ва, эпи те ты, по эти че ские об ра зы, с по мо щью ко то -
рых соз да ёт ся это на строе ние.
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2. Ме ня ет ся ли на строе ние сти хо тво ре ния на его про тя -
же нии? Обос нуй свою точ ку зре ния. 
3. Как от ли ча ет ся ритм сти хо тво ре ния «Зим няя до ро га»
от рит ма сти хо тво ре ния «Зим ний ве чер»?
4. Про наб лю дай, как упот реб ля ют ся и че ре ду ют ся зву ки
«л» и «р» в двух пер вых стро фах сти хо тво ре ния. Сде лай
вы вод из сво их на блю де ний.

Пе чаль ли ри че ско го ге роя в сти хо тво ре нии «Зим няя до -
ро га» рас про стра ня ет ся в ок ру жаю щий мир, ох ва ты вая не бо
и зем лю:

Сквозь вол ни стые ту ма ны 
Про би ра ет ся лу на,
На пе чаль ные по ля ны
Льёт пе чаль но свет она.

Лу на про би ра ет ся по не бу, то ис че зая, то по яв ля ясь 
в вол ни стых ту ма нах, слов но ус та лый пут ник едет по скуч ной
зим ней до ро ге. Опи са ние до ро ги двой ст вен но: это и ре аль -
ная, настоя щая до ро га, и на строе ние ли ри че ско го ге роя, его
ощу ще ние сво ей жиз ни как пе чаль ной и уто ми тель ной до ро -
ги. Кар ти на ре аль ной до ро ги соз да ёт ся кон крет ны ми об ра з а-
ми и де та ля ми: «трой ка бор зая», «ко ло коль чик»; пес ни ям щи -
ка, со звуч ные на строе нию ли ри че ско го ге роя; снег и чёр ная
пус то та во круг, «вёр сты по ло са ты». А ощу ще ние пус то ты сво -
ей оди но кой жиз ни вы ска за но в ли ри че ском обоб ще нии «путь
мой ску чен». Это обоб ще ние со про во ж да ет ся гру стью, за пол -
няю щей ка ж дое сло во по след ней стро фы:

Дрем ля смолк нул мой ям щик,
Ко ло коль чик од но зву чен,
Оту ма нен лун ный лик.

Сти хо тво ре ние на пи са но че ты рёх стоп ным хо ре ем. Этот
раз мер, как ты уже зна ешь, пе ре да ёт раз лич ные по эти че ские
ин то на ции. Ты пом нишь, как энер гич но на чи на лось сти хо тво -
ре ние «Зим ний ве чер», как уда ре ние на пер вом сло ге слов -
но бы вы ры ва ло из мра ка бу ри сло ва: «бу ря — мглою — не -
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бо — кро ет». Здесь же пе чаль мяг ко, как са ма до ро га, рас -
сти ла ет ся пе ред на шим взо ром. Это, ко неч но, свя за но с тем,
что удар ные сло ги не зву чат энер гич но и мощ но. Та ким об -
ра зом, хо рей мо жет ис поль зо вать ся для вы ра же ния про ти во -
по лож ных на строе ний и чувств: от ощу ще ния си лы и мо щи
жиз ни до фи ло соф ско го раз мыш ле ния и гру ст но го пе ре жи -
ва ния. Имен но эти ли ри че ские идеи пе ре да ют диа па зон
пуш кин ской ли ри ки 1825–1826 го дов.

Про верь се бя: ли ри че ское обоб ще ние, фи ло соф ское
обоб ще ние.

В чём осо бен ность рит ми че ской ор га ни за ции сти хо тво -
ре ния «Зим няя до ро га»?

А.К. Саврасов. Зима


