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Введение 

Предлагаемые методические рекомендации по дисциплине «История 
русской и зарубежной литературы» предназначены для студентов факультета 
лингвистики и межкультурной коммуникации направления подготовки   
53.03.03 Вокальное искусство для очной и заочной форм обучения. 

Данные методические рекомендации ставят своей целью 
ознакомление студентов с основными идейно-художественными 
особенностями русской и зарубежной литературы  XIX-XX  веков, которые 
рассматриваются в широком контексте общественно-исторического и 
культурного развития, в частности, через призму связей с музыкальным 
искусством.  

Целью изучения данной дисциплины является формирование у 
обучающихся целостных представлений о своеобразии литературного 
процесса XIX –XX вв. в русской и зарубежной культуре; о выдающихся 
авторах отечественной и иностранной словесности; о наиболее значимых 
произведениях, ставших литературной основой различных музыкальных 
жанров; развитие умения самостоятельно анализировать, понимать 
произведения литературы в художественном, историческом и общественно-
политическом контексте. 

Задачи изучения дисциплины:   
 – формирование у обучающихся знаний об основных этапах 

литературного процесса XIX –XX вв. в русской и зарубежной культуре; 
представления о месте и роли литературы в общественной жизни, в русском 
и европейском музыкальном искусстве;  

– раскрытие нравственно-философских идей и эстетических 
ценностей отечественной и зарубежной литературы; значения творческого 
наследия выдающихся писателей в формировании национального сознания, 
нашедшего отражение в музыкальном искусстве; 

– определение ведущих тем и мотивов, наиболее значимых 
характеров, особенностей сюжета и композиции, специфики образной 
системы, языка и стиля как отдельных произведений отечественных и 
зарубежных писателей, так и их творческого наследия в целом; 

– повышение уровня общей культуры и культуры речи обучающихся, 
развитие гуманизма и патриотического сознания; 

– выработка умений и навыков свободного применения полученных 
знаний о связи искусства и русской, мировой литературы в 
профессиональной деятельности, 

Обучающиеся должны знать:  
– основные этапы развития отечественной и зарубежной литературы; 

особенности литературного процесса XIX-XX вв. в русской и зарубежной 
культуре; религиозные, философские, эстетические идеи данных 
исторических периодов; 
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– место русской и зарубежной литературы в мировом культурном 
процессе;  

– творчество классиков литературы и музыки и оценки их 
произведений критикой; 

 основы художественной интерпретации музыкального 
произведения; 

 основы теории и истории искусства, литературоведения, 
позволяющие осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности. 

уметь:  
– определять основные закономерности литературно-общественных 

явлений, соотношение традиций и новаторства; становление и смену 
художественных направлений и «школ»; развитие жанров; 

– анализировать художественные литературные произведения,  
рассматривать их в историческом и общественно-политическом контексте; 
выделять главные черты, определяющие их место и роль в национальной и 
мировой культуре; 

 – выявлять содержательные и формальные параллели в 
произведениях литературы и музыки; 

– соотносить либретто и художественные литературные тексты – 
достоинства и недостатки художественного воплощения в разных 
произведениях; 

 создавать индивидуальную художественную интерпретацию 
музыкального произведения; 

 осуществлять самообразование в области теории и истории 
искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой 
жизнедеятельности. 

 владеть:   
– литературоведческим анализом художественных текстов различных 

родов и жанров, литературных направлений, течений, стиля, а также 
публицистических и критических статей; навыками публичного 
выступления;  

 навыками самостоятельного индивидуального анализа и 
интерпретации музыкального и литературного произведения; 

 навыками отбора знаний в области теории и истории искусства.  
У обучающихся формируются следующие компетенции: 
– способность применять теоретические знания в профессиональной 

деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-
историческом контексте (ОПК-3); 

– готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и 
истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой 
жизнедеятельности (ОПК-4). 

 способность создавать индивидуальную художественную 
интерпретацию музыкального произведения (ПК-2). 
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Каждое занятие включает в себя собеседование по теоретическим 
вопросам, связанным с материалом лекций, выступления и доклады 
студентов на заявленные темы и выполнение практических заданий.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1.  
Русская и зарубежная литература  

в мировом культурном процессе XIX –XX вв. 
Взаимосвязь литературы и музыки в русской и зарубежной культуре   

(2 часа). 
Основные вопросы занятия: 
 Русская и зарубежная литература в мировом культурном 
процессе XIX –XX вв. 
 Взаимосвязь литературы и музыки в русской и зарубежной 
культуре.   

СОДЕРЖАНИЕ 
I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 
II. Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия № 1.  

1. В чем заключается влияние общественно-исторических 
процессов, политики, развития науки, философии на особенности 
развития литературы и культуры? 
2. Охарактеризуйте своеобразие отечественного и 
западноевропейского литературного процесса.  
3. Рассмотрите проблему образного перевоплощения 
художественного произведения в музыкальном искусстве.  

III. Выполнение практических заданий по теме занятия. 
III.1 Доклады и сообщения студентов (с последующим 

обсуждением) по обозначенным вопросам. 
1). Великая Французская революция и русское романтическое 
искусство. 
2). Русский сентиментализм и романтизм: точки пересечения. 
III.2 Выполнение практических заданий 
III.2.1  Прочитайте отрывок из лекции о процессе формирования 
русской литературы нач. XIX в. Сформулируйте основные тезисы 
автора, продолжая заполнение таблицы. 

«XIX век начался с осознания личности и народа как двух разных и 
противоположных, непримиримых начал; личные устремления человека и его 
природная основа противоречат между собой.  

 
XVIII век XIX век 
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В XVIII веке уже возникали 
противопоставления долга и 
страсти, чувства и разума, но они 
не захватывали человека целиком;   

 
 
  
 
 

В начале XIX века человек целиком 
противостоит миру. Трагическое 
напряжение между ними, попытки 
сближения ради обретения «потерянного 
рая» гармонической цельности человека и 
мира стали основным содержанием 
духовной жизни России первых десятилетий 
XIX века. 

??? ??? 

Отправной точкой новой исторической эпохи справедливо считается Французская 
революция 1789-1794 годов.  

Итоги революции – жестокость, казни, война – были осознаны как закономерные 
плоды эпохи Просвещения. Идеи разума, разумного построения общества, разумного 
устройства мира, познавательных возможностей разума были поставлены под 
сомнение; с этими сомнениями разрушилась вся система философских и 
эстетических ценностей.   Русские дворяне, разочаровавшись в идее разумного порядка, 
справедливости, оставляют государственную службу и уединяются в своих загородных 
домах, родовых поместьях.    

Размышления об итогах эпохи Разума приводят их к проблеме трагического 
противоречия между личностью, её вольными устремлениями, порывами, мечтами и 
природной основой человека, реалиями земной жизни, неумолимыми законами 
исторического процесса. Это противоречие было осмыслено как проблема личности 
и народности. 

Новые умонастроения породили глубокие изменения в  русской литературе: 
   В центре внимания оказался внутренний мир человека и его сложные 

взаимоотношения с внешним миром: народом, страной, историей, своей 
судьбой.  

 Повышенный интерес к душевным переживаниям человека привёл к появлению 
феномена лирического героя, который коренным образом изменил поэтику 
классицизма, нарушил устойчивые жанры, смешал стили, деформировал 
границы между стихами и прозой, литературой и реальностью. 

У литературы появились новые задачи.  
1. Проблема личности и народности, слияние личности и народа мыслились, в 

основном, как культурная, а не социальная задача.  
2. Перед литературой встала необходимость выработки поэтических форм, 

«которые были бы традиционными и национальными, с одной стороны, и 
способными выразить индивидуальное чувство с другой».   Эта задача 
сводилась, главным образом, к проблеме нового литературного языка, вокруг 
которого разгорелись споры. 

3.  Писатели, определяясь идеологически и эстетически в этих спорах, создавали 
литературные кружки, общества, журналы, в которых шёл процесс 
формирования эстетических идей, стилей, поэтических форм.   

 Начался XIX век с расцвета сентиментализма и становления романтизма. Эти 
литературные направления нашли выражение, прежде всего, в поэзии». 

III.2 Выполнение практических заданий. 
III.2.2 Прочитайте отрывок из лекции о романтизме в русском 
искусстве. Сформулируйте основные тезисы автора . 

«Романтизм – идейное и художественное направление в культуре конца XVIII века – 
первой половины XIX века.  
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Характеризуется утверждением самоценности духовно-творческой жизни 
личности, изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, 
одухотворённой и целительной природы.  

В XVIII веке романтическим называли всё странное, фантастическое, 
живописное и существующее в книгах, а не в действительности. 

 В начале XIX века романтизм стал обозначением нового направления, 
противоположного классицизму и Просвещению.   

Ранняя поэзия А.С. Пушкина также развивалась в рамках романтизма. Его южная 
ссылка совпала с рядом исторических событий, и в Пушкине зрела надежда на 
достижимость идеалов свободы и вольности (в лирике Пушкина получила отражение 
героика современной истории 1820-х гг.), но после нескольких лет холодных приемов его 
произведений вскоре он понял, что миром правят не мнения, а власти.  

В творчестве Пушкина романтического периода вызрело убеждение, что в мире 
действуют объективные законы, поколебать которые человек не в силах, как бы ни были 
отважны и прекрасны его помыслы. Это определило трагическую тональность 
пушкинской музы. Постепенно, в 30е годы, у Пушкина появляются первые «признаки» 
реализма. 

 Вершиной русского романтизма можно считать поэзию Михаила Юрьевича 
Лермонтова.  

Во взглядах прогрессивной части российского общества 30-х гг. XIX в. проявились 
черты романтического миросозерцания, вызванные неудовлетворенностью 
современной действительностью. Это мировоззрение отличало глубокое 
разочарование, неприятие действительности, неверие в возможность прогресса. С 
другой стороны, романтикам было присуще стремление к возвышенным идеалам, 
желание полного разрешения противоречий бытия и понимание невозможности 
этого (разрыв между идеалом и действительностью). 

 Творчество Лермонтова наиболее полно отражает романтическое 
мировоззрение, сформировавшееся в николаевскую эпоху. В его поэзии основной 
конфликт романтизма – противоречие между идеалом и действительностью – 
достигает крайнего напряжения, что существенно отличает его от поэтов-
романтиков начала XIX в.  

 Основным объектом лирики Лермонтова является внутренний мир 
человека «нашего времени» – глубокий и противоречивый.  

 Ключевая тема в творчестве Лермонтова – тема трагического 
одиночества личности во враждебном и несправедливом мире. Раскрытию этой темы и 
подчинено все богатство поэтических образов, мотивов, художественных средств, все 
многообразие мыслей, переживаний, чувств лирического героя. 

 Важен в произведениях Лермонтова такой мотив, как, с одной стороны, –  
ощущение «необъятных сил» человеческой души, а с другой – ненужность, 
напрасность активной деятельности, самоотдачи. 

 Философская лирика Ф. И. Тютчева является одновременно и завершением, 
и преодолением романтизма в России.  

Начав с одических произведений, он постепенно нашел свой собственный стиль. 
Это было чем-то вроде сплава русской одической поэзии XVIII века и традиции 
европейского романтизма. Кроме того он никогда не хотел видеть себя в роли 
профессионального литератора и даже пренебрегал результатами собственного 
творчества.  

III.2 Выполнение практических заданий. 
III.2.3 Прочитайте отрывок из лекции  о развитии русской 
литературы нач. XIX в.  

  « С в я з ь  р у с с к о й  и  м и р о в о й  л и т е р а т у р ы  
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   И с т о р и я  р у с с к о й  л и т е р а т у р ы  X I X  в е к а . 1 8 0 0 - 1 8 3 0 - е  г о д ы :  
У ч е б н и к  д л я  в у з о в / П о д  р е д  В . Н . А н о ш к и н о й .  Л . Д . Г р о м о в о й .  –  

М . ,  2 0 0 8 .  
Классическая литература отнюдь не изолирована от мировой сокровищницы 

искусства. «Чужие» культурные, художественные достижения творчески осваивались и 
становились «своими». «Чужое — мое сокровище», — говорил К.Н. Батюшков, читая 
античных философов и поэтов, западноевропейских классиков. Он, В.А. Жуковский и 
Н.И. Гнедич переводили европейских знаменитостей — Гомера, Горация, Тибулла, 
Петрарку, Т. Тассо, Камоэнса, Шиллера, Гёте и многих других. 

М.Ю. Лермонтов и Ф.И. Тютчев продолжили введение в русскую литературу Гёте, 
познакомили читающую публику с Г. Гейне. А.А. Фет, А.Н. Майков — блистательные 
переводчики европейских поэтов. Уже в первой трети XIX в. в России была хорошо 
известна не только литература античная, эпохи Возрождения и Просвещения, но и 
новейшая: творчество В. Гюго, 
О. де Бальзака, Ж. Санд, Д.Г. Байрона и В. Скотта, а в середине XIX в. печатались в 
журналах романы У. Теккерея и Ч. Диккенса, их художественные достижения не 
оставляли равнодушными и русских писателей. Тесное литературное общение состоялось 
с писателями и славянских народов, и народов, населявших Россию. Пушкин свое твор-
чество предназначал многим национальностям: 

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, 
И назовет меня вся к сущий в ней язык, 

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий 
Тунгус, и друг степей калмык. 

Франция, Англия, Италия, Испания и Германия, Чехия, Словения, Болгария, 
Польша, Греция, Финляндия, особенно родные России Белоруссия и Украина, народы 
Кавказа и Средней Азии, далекие Индия, Китай были интересны и творчески близки; 
люди этих стран постоянно появляются на страницах художественных, публицистических 
произведений, в статьях литературных критиков XIX в. Чуждая национальной 
самодостаточности, русская классическая литература была открыта мировой литературе, и 
тогда уже шел процесс взаимовлияния. Включенная в общеевропейский процесс 
художественного творчества, наша литература прошла через сходные этапы развития: 
пережила классицизм и сентиментализм, сохранив их лучшие традиции, вошла в 
предромантизм и разные типы собственно романтизма, дала высокие образцы 
классического реализма, одухотворенного идеалами русского романтизма; к концу XIX в. 
обозначился модернизм и в нашей литературе. 

Главные особенности русской классической литературы были отмечены уже в конце 
XIX — начале XX в.: учительный, наставнический ее характер. У Жуковского учились 
современные ему поэты, называя его «патриархом», «учителем». В.Г. Белинский считал, 
что по произведениям Пушкина следует учить молодежь, а сам поэт придавал большое 
значение просвещению и нравственному воспитанию народа, посвятив этой общественно 
важной задаче специальную статью «О народном воспитании». Пушкин разделял слова 
персонажа своей трагедии: «Учись, мой сын: науки сокращают / Нам опыты 
быстротекущей жизни...» Уже современники отмечали чистоту нравственного чувства 
Л.Н. Толстого и шли к нему в Ясную Поляну как к учителю жизни. Очень сильно 
учительное начало выражено в творчестве Ф.М. Достоевского и А.П. Чехова, отчетливо 
понимающих необходимость совершенствования человека и общества. В XX в. писателей 
даже назвали «инженерами человеческих душ». 

Литературная классика оказывается провидческим творчеством. Образ пророка, 
ясновидца рано появился в стихах. Поэты и прозаики умели заглядывать в будущее, чтоб 
угадать «предназначенье века», чувствовали необходимость предупредить о грозящих 
социальных катаклизмах, как это делал Ф.И. Тютчев, выразить веру в светлое будущее 



9 
 

России, русской «тройки, несущейся в чудную, сверкающую даль» (Н.В. Гоголь), 
предупредить об опасности нашествия «бесов»-нигилистов  
(Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков). Футурологическая проблематика вошла в творчество 
прозаиков второй половины XIX в., стремящихся в социальном анализе, который 
наполняет их художественные произведения, выделить те тенденции жизни, которые 
предопределяют будущее России и даже народов мира. 

Философские, прежде всего этические и историософские, проблемы стали главными 
в литературе. Русская философская мысль XIX в. сильнее всего выражена в 
художественных произведениях: в первой половине века — в лирических стихах, во 
второй — в полной поэтической выразительности прозе. Писатели хотели не 
декларировать, не провозглашать искомую ими философскую истину, а представлять ее в 
образно-эмоциональной речи, убеждать читателя, действовать и на его ум, и на его сердце, 
на воображение, в целом на личность. Расцвет русской философии в конце XIX — начале 
XX в. был подготовлен русскими писателями XIX столетия — этапа расцвета русской 
художественной культуры, в особенности литературы». 

И с т о р и я  р у с с к о й  л и т е р а т у р ы  X I X   в е к а . 1 8 0 0 - 1 8 3 0 - е  
г о д ы :  У ч е б н и к  д л я  в у з о в / П о д  р е д  В . Н . А н о ш к и н о й .  

Л . Д . Г р о м о в о й .  –  М . ,  2 0 0 8 .  
«Периодизация русской литературы XIX века 

 Проблема периодизации литературного процесса XIX в. — одна из наиболее 
сложных и противоречивых проблем отечественного литературоведения. Историко-
литературная наука выдвинула целый ряд исходных принципов периодизации.  

1.К наиболее устойчивым и имеющим глубокие корни относится 
хронологический. Еще наши древние летописцы усердно следовали этому принципу, 
от него не отказались и историки литературы XIX в.: А.Н. Пыпин, С.А. Венгеров, И.И. 
Замотан, Веселовские; они дополняли хронологический принцип делением истории 
литературы на десятилетия. Обнаружилось особое «лицо» каждого десятилетия:  

 романтическое лицо 20-х годов, 
 народно-фольклорное — 30-х, 
 романтический идеализм 40-х годов, 
 позитивизм и практицизм 50—60-х и т. д. 

Деление литературного процесса на десятилетия подкреплялось 
типологией художественных образов — развитие шло от сентиментальных 
персонажей («бедная Лиза», «бедная Маша») к романтическим образам 
Жуковского, затем к Чацкому и Онегину, персонажам повестей Гоголя, к 
Рудину и Базарову и т. д. Говорили о людях 30-х годов, 40-х, о пятидесятниках 
и шестидесятниках... 

2. Однако уже с начала XIX в. стал применяться персональный принцип периодизации в 
двух вариантах.  

 Первый вариант связывает периоды литературного развития с 
царствованиями: литература Петровского времени, затем значительный период — 
литература Екатерининского времени, далее  Александровского, Николаевского, 
времени Александра II, Александра III. Подобный принцип периодизации, 
отчужденный от специфики литературы как вида искусства, от движения ее 
направлений, стилей и жанров, хотя и может показаться некорректным, но ему все 
же нельзя отказать в определенной исторической обусловленности. Ведь начало 
царствования Александра 1 («дней Александровых прекрасное начало») 
действительно изменило общую обстановку литературной жизни, ставшей более 
либеральной, а конец царствования  1825 год  общепризнанный рубеж 
литературных периодов. И конец царствования Николая I  1855 год  тоже 
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«граница» двух этапов литературного развития, хотя «граница»  это не один год, а 
скорее пятилетие. 

 Второй вариант персонального принципа периодизации основан на его 
зависимости от творчества выдающегося поэта или писателя, как бы 
консолидирующего литературное движение и открывающего наиболее 
привлекательные пути развития художественного творчества. Еще В.Г. Белинский 
выделял ломоносовский период, карамзинский, пушкинский;  

 И.В. Киреевский включал между двумя последними период Жуковского,  
 а Н.Г. Чернышевский присоединял к пушкинскому периоду гоголевский.   
 Это как бы «романтический» принцип периодизации. Литература идет за гениями. 

Получалась довольно стройная система, несущая в себе многие важнейшие 
приметы: смену эстетических вкусов, ориентаций, стилей. Конечно, границы таких 
периодов оказываются весьма расплывчатыми — один период накладывается на 
другой — и применить этот вариант к литературе второй половины XIX в. бывает 
затруднительно. Литературный процесс выглядит весьма разветвленным, 
появляется несколько консолидирующих центров. Кто определяет литературное 
движение 50—60-х годов: И.С. Тургенев, или Н.А. Некрасов и его издания 
«Современник» и «Отечественные записки», или Л.Н. Толстой, или Ф.М. 
Достоевский, державно овладевшие ведущими жанрами литературы той поры? 
Здесь же и  
А.Н. Островский, глубинно отразивший все многообразие жизни. 
3. В начале XIX в. были приняты смешанные принципы периодизации: 
учитывались и отношение литературы к действительности, к духовной 
жизни, и отношение к «целостному просвещению Европы», и позиция 
писателя.  

 Согласно И.В. Киреевскому, первый период ознаменовался обращением к 
публике, к нуждам русского просвещения, преобладало французское 
влияние, а ведущей фигурой был Н.М. Карамзин.  

 Во второй период стало преобладать устремление к идеальным основам 
жизни, «равнодушие ко всему обыкновенному», а в нашу литературу 
вошла германская «стихия», главным выразителем периода стал  
В.А. Жуковский.  

 Третий период Киреевский связал с деятельностью  
А.С. Пушкина, объединившего на первых порах оба направления русской 
литературы, а затем перешедшего к созданию литературы, 
выражающей уважение к действительности; автор имел в виду 
сочетание в литературе историзма, философичности и народности. 
Это был период самобытного творчества. Киреевский, предлагая свою 
периодизацию, не стремился к жесткой логической схеме. 

В.Г. Белинский выделял, кроме названных выше периодов, также «прозаически-
народный» (с 1830 г.), «смирдинский» (публикации альманаха «Новоселье», 1833 г.), а 
кроме этого, был еще и период, названный Белинским «альманачным» (с 1823 по 1833 г.). 

4. Литературоведение XX в., сохраняя отчасти хронологический и персональный 
принципы, стремилось обновить представление о ведущих механизмах литературного 
развития, опираясь на ленинское учение о трех этапах освободительного движения. 
Однако в литературной науке было признано в конце концов невозможным наложение 
периодизаций разного типа социальных явлений на литературный процесс. 
Художественное творчество развивается по своим законам, границы его периодов не 
совпадают с социально-историческими, хотя с ними связаны. Да и сам принцип изучения 



11 
 

лишь явлений конфронтации в настоящее время представляется далеко не достаточным. 
Конфронтация и консолидация, идейная борьба, размежевания, но и объединения, 
дружеские группировки  все вместе способствовало развитию литературы. Следует 
отметить и тот факт, что периодизация литературы по периодам освободительного 
движения нередко совпадала с персональной (первый вариант), поэтому рассматривать 
эту периодизацию как отрицающую ранее принятые нет оснований. 

Стремлением осознать внутренние закономерности литературного развития 
обусловлено обращение к иным признакам литературной жизни — школам, направлениям, 
стилям. Так, мы знаем литературу на этапе классицизма, сентиментализма, романтизма, 
реализма. Ученые Пушкинского дома в фундаментальной четырехтомной «Истории 
русской литературы» обозначили главные направления ее развития следующим образом: 
от сентиментализма к романтизму (с начала XIX в. по 1825 г.); от романтизма к реализму 
(от 1826 г. до середины столетия); расцвет реализма (1856—1881 гг.); переходный период 
в развитии русского реализма (1880-е годы), а 1890-е годы рассматриваются в контексте 
литературного процесса 1900-х годов. Однако в последние годы XX в. произошел поворот 
литературоведения к проблемам жанров и от части родов, что позволяет вернуться к 
забытому делению литературы XIX в. на два этапа: «золотой век» поэзии с ее жанрами 
(первые четыре десятилетия) и расцвет эпической прозы: многотипных повестей, очерков, 
рассказов, романных циклов во второй половине столетия. 

Отмечая еще раз дискуссионность данной проблемы, следует признать, что, 
сохраняя хронологический принцип периодизации в качестве основного, необходимо 
наполнять его такими признаками литературного развития, как своеобразие 
духовного бытия, гуманитарной природы литературы, а также ее собственной 
эстетики. Цель периодизации — не создание жесткой схемы, а обозначение ряда 
главных ориентиров на каждом этапе литературного движения. 

Богатство русской литературы отразилось и на развитии литературной критики и 
самого литературоведения» 

 IV. СРС № 1  
 1. Прочитайте отрывок из лекции о развитии русской литературы 
первой половины XIX века. Каковы тенденции ее развития, указанные 
автором? Сделайте конспект. 

«В начале XIX века на смену классицизму и сентиментализму в русской поэзии, 
как и во всей мировой литературе, приходит романтизм.  

Для поэзии романтизма характерна ситуация, когда герой «уходит на лоно 
природы», чутко реагирует на все происходящее. Романтики развивали в своей поэзии 
национально-самобытную культуру, по-новому истолковывали фольклор и 
мифологию. Русский романтизм проходил под лозунгом национального возрождения. Он 
явился новым этапом в развитии общественной идеологии, непосредственно следующим 
за Просвещением и отразившим всеобщее разочарование в исторических результатах 
Великой Французской революции.  

Воцарившиеся после нее формы общественного устройства «оказались самой злой, 
самой отрезвляющей карикатурой на блестящие обещания философов XVIII века». Это 
поставило вопрос о переоценке общественных и моральных ценностей, выработанных 
философами эпохи Просвещения.  

Первые романтические черты проступают уже в 90-е годы в творчестве  
М. Н. Муравьева, И. И. Дмитриева, Н. М. Карамзина: острое ощущение 
несоответствия окружающего мира естественным человеческим влечениям и 
потребностям, отсюда страстный призыв следовать в своих действиях и поступках 
велениям и потребностям чувства, культ дружбы и любви – наиболее характерные 
проявления «жизни сердца».  
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Продолжателями традиций романтизма в русской литературе явились два великих 
поэта – А.С . Пушкин и М.Ю. Лермонтов. 

Романтизм – общеевропейское литературное направление, и его возникновение 
обычно связывают с событиями французской истории последней трети XVIII в.  

Социально-исторические катаклизмы конца XVIII в., связанная с ними 
Отечественная война 1812 г. обнажили противоречия жизни, которые не поддавались 
разумному объяснению. Итоги XVIII столетия, которое прошло под знаком петровских 
преобразований, европеизации русской жизни, заставляли переосмысливать 
взаимоотношения Запада и русского Востока.  

То, что уже проявилось в предромантизме, – разочарование в разуме, осознание 
ненадежности человеческих чувств, изменчивых и текучих, упование на духовные 
ценности – обострилось в романтизме. Его расцвет в России – 10-30-е годы, но и в 30-х 
годах он имел свои выдающиеся достижения. Именно в романтизме – острое осознание 
противоречивости жизни; эта идея приобретала все более универсальный характер. 
Поражала противоречивость социального бытия, мировой истории, самого космоса, 
но и личности человека. Чудовищные несоответствия разных типов желаемого и 
действительного неподвластны человеческому разуму, иррациональны; бытие 
исполнено чудес и тайны, которые разгадать немыслимо. Все это рождало грусть, 
сомнения, разочарование в прежних надеждах и упованиях.  

Ориентация на Западную Европу теряла свой смысл, особенно все более 
ненавистной становилась для образованных и мыслящих дворян и разночинцев 
галломания. Сознание русских романтиков все настойчивее обращается к 
национально-народным истокам в поисках новых социальных, этических и 
эстетических опор. Требование от литературы народности и национальной 
самобытности становится общим местом в романтизме. Нерешенность социальных 
проблем и отчаянные усилия добиться прогрессивных сдвигов в общественных 
установлениях заставляли русских романтиков в своих идеальных устремлениях вновь 
пересматривать просветительские выводы, пытаясь применить их к своим социальным 
теоретическим построениям, касающимся будущей России. В результате русский 
романтизм послевоенного времени выступал в союзе с просветительством. 

Философские основы романтизма были также общеевропейскими. Хотя нет 
тождества между романтизмом и философским идеализмом, тяготение к различным 
течениям последнего и его школам очевидно, и в особенности к религии. Романтики 
осознавали высокий смысл духовной жизни человека, пренебрегали материальным 
бытием как низким и пошлым, достойным лишь обывательской толпы. Религиозная 
вера, христианство, было животворным источником их произведений.  

Первый романтик в России В.А. Жуковский любил повторять: «Прав Зиждителя 
закон...», «Зла Создатель не творит...». Христианство становилось «сердечной религией», 
религиозная вера сопровождалась экзальтацией чувств, эмоциональной экспрессией, 
драматизмом переживаний, проблемой теодицеи. В гражданственном романтизме 
христианство обычно сочеталось с освободительными, народолюбивыми идеями, так 
было у Ф.Н. Глинки, А.А. Бестужева, К.Ф. Рылеева. Сложнее было миросозерцание 
романтика А.С. Пушкина. Но и у него вольтерьянские увлечения в юности не привели к 
атеизму (да и сам Вольтер атеистом не был), Пушкин никогда не отрицал православных 
традиций, основа его морали была всегда христианской, поэтически сочетаясь с 
народными верованиями и даже суевериями. Синтез преданности православной 
церковности и поэзии народной мифологии при условии все большего преобладания 
первого элемента характеризует творчество Н.В. Гоголя. Языческие образы, картины 
дохристианской старины в романтизме были отнюдь не порождением отказа от 
христианства, а данью новой эстетической моде, поэтическому влечению к 
«неразгаданному былому», что обновляло сюжеты, метафорический язык, в целом лиризм 
произведения. У романтика Тютчева пантеизм лирики природы и страстное православие 
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гармонически сочетались, хотя это не всегда признавала цензура, оценивавшая его стихи в 
то время. Не менее сложны религиозные чувства М.Ю. Лермонтова, но «демонизм» 
вытеснялся в его сердце и в его произведениях светлым и лучезарным, кротким и 
любящим ангелом, поэт в часы духовного просветления в небесах видел Бога. 

Вместе с тем в русском романтизме крепнут традиции русского философствования 
в сочинениях братьев Тургеневых, Жуковского и Батюшкова, Галича и Павлова, в работах 
И.В. Киреевского, А. С. Хомякова, в художественном творчестве романтиков. Можно 
выделить такие отличительные черты русского романтического философствования: 
преобладание этической, а затем и историософской проблематики, сочетание 
философствования и практического действия (филантропического, социально-
гражданственного или художественно-творческого, учительного). Был принят 
художественный, и больше всего лирический, способ философствования – в поэзии 
Жуковского, Тютчева, Баратынского, Лермонтова и др. 

Об эстетике романтизма, а особенно о главном его принципе, существует 
обширная литература, свидетельствующая о разночтении этих специфических 
произведений. Выделяли в качестве первоочередного то субъективный пафос, то 
апологию мечты, то волюнтаризм, то двоемирие, то максимализм требований, то 
видение романтики жизни... Нельзя сказать, что все эти признаки романтизма 
исключают друг друга, они неплохо уживаются и скорее дополняют представления о 
романтической эстетической системе, нежели ее разрушают. 

Романтизм по своему ведущему методологическому принципу противостоял 
реализму, который в содержании и формах творчества ориентировался на объективную 
действительность во всем многообразии ее проявлений. В романтизме же осуществлялось 
поэтическое познание действительности через самого себя, творца художественной 
ценности. С собственным опытом духовной жизни романтики соотносили 
содержание и формы творчества. Отсюда проблемы самовыражения и мучений из-за 
невыразимого, но хранящегося в тайниках души, приобретали для них 
первостепенное значение. 

Хотя такой путь эстетического освоения действительности и художественного 
созидания был по своим возможностям чреват субъективизмом, наиболее сильные 
творческие индивидуальности рождали подлинные эстетические ценности, достигали 
глубокого и своеобразного постижения действительности, а именно – общественного 
сознания, мирочувствования, духовной жизни людей своего времени; создавался 
своеобразный, новый в историко-литературном отношении художественный мир. 

Романтизму по его социально-философской природе отнюдь не чуждо 
критическое начало. Литераторы этого направления не идеализировали 
действительность, напротив, им было свойственно неприятие общественных 
пороков, и, хотя в их теоретических трудах можно было встретить идею 
тлетворного влияния общества на человека, более значительной им представлялась 
идея ответственности личности за социальное бытие, противостояния 
нравственно сильной личности порочной толпе, которая получала обобщенную 
характеристику: толпа малодушна, холодна и бездушна, мелочна и лицемерна, даже 
преступна. Об этом говорил не только пушкинский кавказский пленник, но и 
лермонтовский Демон, и Тютчев свидетельствовал о том же в «денисьевском цикле»: 
даже смерть справедливее суда людского, который «лучшие колосья нередко с корнем 
вырвет вон». 

Но обличительный образ толпы выдерживался в эмоциональной тональности не 
комической, а серьезной и гневной: «Надменный временщик, и подлый, и коварный...» 
(Рылеев). Целям обличения служили трагические коллизии в романтизме. 
Трагическое мироощущение, столь свойственное поэтам этого направления, 
специфично по сравнению с литературой классицизма». 

V Список литературы 
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1. История русской литературы 19 века.1800-1830-е годы. Ч.2/ Под ред. 
Аношкиной В.Н., Громовой Л.Д. – М.: Гуманитарно-издательский центр 
«ВЛАДОС», 2001. – 255с. 

2. Коровин В.И., Прокофьева Н.Н., Скибин С.М. История русской 
литературы XIX века: в 3-х частях, Ч. 1. 1795-1830-е годы. – М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2005. – 480 с.  
– http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56582&sr=1 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 
Творчество В.А. Жуковского. 

Сказка Ф. Ламотта Фуке. Особенности сюжетов о русалке.  
Поэма «Ундина» как романтическое произведение и как основа для 

музыкальных произведений в русском и европейском искусстве. 
Опера С.И. Давыдова «Леста, днепровская русалка». 
Опера А.Ф. Львова «Ундина» (либретто В. Сологуба), 

Опера А. Дворжака «Русалка». 
Опера А.С. Даргомыжского «Русалка» (2 часа). 

 
Основные вопросы занятия: 
 Исторические и литературные предпосылки зарождения в 
русском искусстве романтизма. Связь русского романтизма с 
западноевропейским.  
 Принципы романтизма. 
 Творчество В.А. Жуковского.Тема веры в Бога  и тема любви в 
балладах В.А. Жуковского. Фольклорные черты баллад поэта.  

В.Г. Белинский о творчестве В.А. Жуковского. В.А. Жуковский и  
А.С. Пушкин. 
 Сказка Ф. Ламотта Фуке. Особенности сюжетов о русалке.  
 Поэма «Ундина» как романтическое произведение и как основа 
для музыкальных произведений в русском и европейском искусстве. 
 Опера С.И. Давыдова «Леста, днепровская русалка». 
 Опера А.Ф. Львова «Ундина» (либретто В. Сологуба), 
 Опера А. Дворжака «Русалка». 
 Опера А.С. Даргомыжского «Русалка». 
 СОДЕРЖАНИЕ 
I Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия)  
II Беседа по теоретическому материалу лекционного 
занятия № 2 
1. Охарактеризуйте общественно-исторические события в Европе и 
России XIX в., повлиявшие на зарождение нового направления в 
искусстве и литературе. 
2. Как повлияли общественно-исторические революционные события 
во Франции на формирование метода романтизма в Европе? 
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3. В чем заключается своеобразие зарубежного и российского 
романтизма? 
4. Каковы исторические и литературные предпосылки зарождения в 
русском искусстве романтизма? Как русский романтизм связан с 
западноевропейским? 
5.  Назовите основные творческие принципы романтизма. 
6. Назовите выдающихся русских романтиков, их произведения. 

 
7. Проанализируйте основные положения и принципы русского 
романтизма.   
8. Охарактеризуйте творчество В.А. Жуковского и немецких 
романтиков. 
9. Как происходит процесс формирования творческой 
индивидуальности В. А. Жуковского? Кто из немецких романтиков 
оказал на него наиболее сильное влияние? 
10. Каковы основные черты жанра элегии? Чем отличается 
сентиментальная элегия от романтической? Почему жанр элегии 
получает в романтическом искусстве новые черты?  
11.  В чем заключается своеобразие элегий Жуковского? 
12. Почему баллада «Людмила» имеет трагический финал? 
13. В чем заключается своеобразие сюжета и композиции баллады 
«Светлана»?  
14. Как тема любви в балладе переплетается с темой веры в Бога? В 
чем отличие баллады поэта от немецкого «первоисточника»?  
15. Определите фольклорные черты баллад В.А. Жуковского. 
16. Передайте основные положения статей В.Г. Белинского о 
творчестве В.А. Жуковского.  
17. Охарактеризуйте проблему отображения фольклора в 
романтизме. В чем заключаются особенности сюжетов о русалке. 
18.  Раскройте художественное своеобразие поэмы В.А. Жуковского 
«Ундина» как романтического произведения. 
19. Изложите основные идеи, связанные с образом русалки в русском 
и европейском искусстве. 
20. Охарактеризуйте воплощение романтических принципов в 
музыкальных произведениях о русалке в русском и европейском 
искусстве. 

III Выполнение практических заданий по теме занятия  
III.1 Доклады и сообщения студентов (с последующим 

обсуждением) по обозначенным вопросам. 
1. В.А. Жуковский и его эпоха. 
2. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. 
3. Поэтическое мастерство В.А. Жуковского. 
4.   Компаративный анализ творчества В.А. Жуковского и одного из 
немецких романтиков (по выбору). 
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III.2 Выполнение практических заданий 
III.2.1 Прочитайте отрывок из лекции о творчестве 
В.А. Жуковского. Законспектируйте необходимые для ответа 
положения о балладах поэта.   

1. «Василий Андреевич Жуковский – первый и один из крупнейших русских 
романтиков. Белинский называл Жуковского «литературным Коломбом Руси, 
открывшим ей Америку романтизма в поэзии». Его творчество свидетельствует об 
исключительной органичности русского романтизма, о стремлениях поэта, который, 
впитывая лучшие достижения европейского искусства, стремился выработать 
оригинальный голос, найти национальное своеобразие.  

Обстоятельства времени, сентиментально-меланхолические литературные вкусы, 
развившиеся в обществе в начале 19 века, как нельзя лучше пришлись к субъективному, 
личному чувству Жуковского. Внесением романтического содержания в свою поэзию 
Жуковский значительно расширил утвердившийся до него сентиментализм русской 
литературы.  

Из содержания средневекового романтизма он брал только то, что отвечало его 
собственным идеально-мистическим стремлениям и мечтам. Значение Жуковского 
состояло в том, что поэзия его, будучи субъективною, в то же время служила общим 
интересам умственного развития. Субъективизм Жуковского был важным шагом 
вперёд по пути отрешения русской литературы от рационального классицизма. Поэт 
внес в русскую литературу малоизвестный ей дотоле мир внутренней жизни; его 
творчество развивало идеи человечности и своим неподдельным, задушевным 
чувством возвышало нравственные требования и идеалы.  

Общий характер поэзии Жуковского вполне выразился в первый период поэтической 
деятельности его –1815 - 16 гг. Высокое совершенство формы, мягкий, плавный и 
изящный стих пленяли читателей, они важны были и тем, что познакомили русского 
читателя с лучшими явлениями европейского литературного творчества. 

«Благодаря Жуковскому», – говорил Белинский, «немецкая поэзия – нам родная». 
По тому времени это была высокая задача, открывавшая русскому читателю совершенно 
новые и широкие горизонты. 

Трагическая судьба В. А. Жуковского оказала влияние на его поэзию («Жизнь и 
поэзия — одно»).  

Первые произведения Жуковского созданы в духе сентиментализма. В 1802 году он 
перевел элегию Грея «Сельское кладбище», и с этого момента в его творчестве 
главенствующими становятся романтические принципы. 
Элегия Грея была произведением, характерным для английского сентиментализма. И 
Жуковский во многом повторяет его мотивы. Но ему удается с большей силой, чем в 
подлиннике, выделить образ меланхолического, отрешенного от мира певца. В 
переводе Жуковского есть определенная романтическая «добавка», большая перспектива. 
Бедный певец – сквозная тема позднейшей лирики Жуковского. Он искал ее в образцах 
и усиливал при переводе. 

 Переложение баллады Бюргера «Ленора» в 1808 году, вышедшее как баллада 
«Людмила», окончательно утвердило В.А. Жуковского в качестве первого русского 
романтика. Через четыре года главный мотив «Людмилы» поэт переработал в русском 
духе в балладе «Светлана»».  

2. «Главные оссиановские мотивы: мрачные северные пейзажи, дикая природа, 
холод, туманы, таинственные происшествия, титанические подвиги героев, 
аскетическая жизнь, любовь, полная трагических испытаний. Все это импонировало 
душе Жуковского, трагизму его собственной личной жизни, романтическим 
попыткам разгадать русскую языческую старину, национальный характер своего 
народа. 
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 Родственные себе мотивы он и нашел в бюргеровой «Леноре», построенной, 
разумеется, на немецком материале. 

В балладе «Людмила» используются именно эти чисто романтические 
стремления к фантастическому миру, народным поверьям.  

Мистический пейзаж и дорога в балладах всегда означают «поездку» в мир иной, 
часто герои баллады находят свой конец в результате этой поездки. В балладе «Лесной 
царь» «ездок оробелый не скачет, летит». Это и гипербола, и элемент фантастики, 
отмечающий встречу с потусторонними силами. В результате ребенок умирает.  

В балладе «Людмила» также изображается бешеная скачка Людмилы и ее жениха на 
коне (символ перехода в иной мир). В «Людмиле» мертвецы появляются в конце баллады, 
жених Людмилы – мертвец; «тихая юноши могила» изображена в элегии «Вечер», в 
элегии «Теон и Эсхин» упоминается «безмолвный, таинственный гроб». Слова-
лейтмотивы помогают противопоставить два мира: «здесь» и «там», «настоящее» и 
«грядущее», «невыразимое» и подвластное «выраженью.  

А.Н. Веселовский в капитальном труде «В.А. Жуковский. Поэзия чувства и 
сердечного воображения» (1904, 2-е изд. 1918), хотя и склонялся к мысли, что Жуковский 
больше сентименталист, чем романтик, верно указал на тяготение Жуковского к «иенской 
школе» немецких романтиков, к тому, что называется «seltsam», wunderbar», 
«wunderschön» (то есть «редкостному», «чудесному», Удивительному»). Эти же элементы 
ищет Жуковский и в английской поэзии, меньше – во французской и с особенным 
старанием – в русской.  

В русской сфере романтик Жуковский натыкается на «определенное сопротивление 
материала». В «Светлане» – «вся чертовщина» только лишь приснилась героине и 
оказывается мнимым «миром иным».  

В балладе «Светлана» «голубочек белый», символ Святого Духа, спасает героиню от 
пагубного воздействия темных сил. Жених Светланы возвращается, хотя тревога героини 
усиливает страх, что он мог погибнуть, как и жених Людмилы. К счастью, он жив-здоров, 
все кончилось благополучно благодаря вере Светланы, которая, в отличие от Людмилы, 
не ропщет на Бога и – главное – не теряет веры и любви. Если Людмила, считая 
возлюбленного убитым, восклицает: «Сердце верить отказалось», то Светлана живет 
надеждой на встречу. 

Кроме того, баллада насыщена таким количеством русизмов, явно взятых из быта, 
что возникает ощущение не романтически сказочного или потустороннего мира, а мира 
«обмирщенного».   

В «священный вечерок» «девушки гадали» – главный романтический мотив: 
Гадание неизбежно связано с грезами, мечтаниями, таинственностью, попыткой 
заглянуть в будущее, фантастическое, то есть еще не существующее. А дальше – 
опять все наяву, как в жизни, ритуально, но буднично-призывно: пели «песенки 
подблюдны», «снег пололи», «ярый воск топили».  

«Здесь видны явные рудименты язычества: «крикнул жалобно сверчок», «шумным 
бьет крылом петух». Но какая же девушка «в зеркало не глядится». Посматривает на себя 
и Светлана. И вот слышит она призыв: «Едем!» И дальше – все совершается по обряду, 
как для всех людей завещано – от дедов, отцов, матерей – к детям и внукам: «Поп уж в 
церкви ждет / с дьяконом, дьячками»: 

Идут на широкий двор, 
В ворота тесовы; 

У ворот их санки ждут; 
С нетерпеньем кони рвут 

Повода шелковы» 
(Кулешов В.И.).   

Можно с уверенностью говорить о народности «Светланы» Жуковского. Здесь «мир 
иной» – мир реальных народных суеверий». Пушкин верил в народность «Светланы», он 
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избрал стих Жуковского в качестве эпиграфа к 5-ой главе «Евгения Онегина», где 
описывается «сон Татьяны» не случайно: 

О! не знай сих страшных снов 
Ты, моя Светлана...  

Совершенство языка поэзии Жуковского признано всеми, но процесс создания 
нового языка новой поэзии потребовал от поэта не только таланта, но и определенного 
образования, творческих поисков и трудов. Ему были свойственны постоянные 
размышления о том, что есть мысль и язык, о том, что язык – проявление вечных сил 
природы, что все притязания рассудка человека выражаются в языке». 

III.2 Выполнение практических заданий 
III.2.2 Прочитайте отрывок из лекции Е.В. Ланды о процессе 
создания стихотворной повести «Ундина».  Сформулируйте 
основные тезисы автора. 

«Знакомство Жуковского с «Ундиной» Фуке предшествовало его 
непосредственному знакомству с самим автором. Они встретились впервые в Берлине в 
конце 1820 г., а затем не раз встречались, но, вопреки утверждению Зейдлица, дружески 
не сблизились» {Зейдлиц К. К. Указ.  соч. С.156.}. «В лице Ла-Мотта Фуке, – записал 
Жуковский в «Дневнике» свое первое впечатление от облика немецкого писателя, – нет 
ничего, останавливающего внимание. Есть живость в глазах: он имеет талант, и талант  
необыкновенный, он способен, разгорячив воображение, написать прекрасное; но это не  
есть всегдашнее, зависит от расположения, находит вдохновением; автор и человек не 
одно, и лицо его мало изображает того, что чувствует и мыслит автор в некоторые 
минуты. Разговор наш состоял из комплиментов и продолжался недолго» {Жуковский В. 
А. Дневники. СПб., 1901. С. 82-83.}.  

У Жуковского, ощущавшего жизнь и поэзию в их нерасторжимой связи, такое 
раздвоение автора и человека, конечно, не вызывало симпатий. За перевод  «Ундины» 
Жуковский принимался несколько раз, надолго прерывая свою работу. Лето 1831г. было, 
как известно, творчески исключительно благоприятным для Жуковского: он провел его в 
Царском Селе в тесном общении с Пушкиным, и оба поэта, шутя состязались, писали 
сказки. «Сказка о царе Берендее» была создана одновременно со «Сказкой о царе 
Салтане». Возможно, работа над стихотворным переложением прозаической сказки, 
особое лирическое освоение этого малого эпического жанра, творческая близость с 
Пушкиным побудили Жуковского вплотную заняться «Ундиной». Друзья поэта, конечно, 
были в курсе его замыслов, и еще до выхода отдельного издания «Ундины», 14 февраля 
1836 г. Вяземский писал из Парижа А.И. Тургеневу: «Жуковский перекладывает на 
русские гексаметры «Ундину». Я браню, что не стихами с рифмами; что он Ундину 
сажает в озеро, а ей надобно резвиться, плескаться, журчать  в сребристой речке"  
{Остафьевский  архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. III. С. 300.}, 

 «Жуковский уехал недель на шесть, кажется так, к Протасовой близ Дерпта пить 
воды и писать «Ундину»», сообщил он опять А. И. Тургеневу летом того же года {Там  
же.  С. 322.}. 

В «Ундине», Жуковского в поэтической форме гармонически соединился 
возвышенный духовный мир и мир  идиллически-простой, буднично-реальный, а 
также сказочный и фантастический. «Сказочный гекзаметр» создал  изумительно 
подобающее поэтическое одеяние для «Ундины», и повесть прозвучала  как оригинальное 
произведение, написанное на русском языке. В 1830-е годы чисто романтическая проза 
уже не вызывала интереса в России и воспринималась порою даже не без  иронии.  
Симптоматично, что на прозаический перевод «Ундины», выпущенный в 1831г. 
Александром Дельвигом под псевдонимом А. Влигде {Де-ла Мот-Фуке. Ундина, 
волшебная повесть / Пер. А. Влигде. СПб., 1831.} и вполне отвечающий нормам хорошего 
перевода тех лет, читатели совершенно не обратили внимания, несмотря на появившуюся 
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в том же году положительную рецензию в «Литературной газете» {Литературная 
газета.1831. Э 23. Раздел «Библиография». С. 189.}. Только позже некоторые историки 
литературы упоминают А. Влигде как первого русского переводчика этой повести Фуке. 
Создание «Ундины» как стихотворной повести не было  неожиданным явлением в 
творчестве Жуковского: идиллии 1816-1818 гг. «Овсяный кисель»  и "Красный 
карбункул" из  Гебеля, неопубликованные  стихотворные  переложения повестей  Л. Тика   
«Белокурый   Экберт»,   «Эльфы», сказки Гриммов «Царевич-Шиповник» и др. говорят об 
упорном желании поэта эпически охватить действительность, слить лирическое  и  
прозаическое  содержание, обогатить прозу гармонией поэзии {Янушкевич А.  С.  
Романтизм  В.  А.  Жуковского  как художественная система. Автореф. дис. ... д-ра филол,  
наук.  – М., 1985.  С.28.}.  

Видимо, Жуковский ощущал скрытую в прозе Фуке гармонию, и это побудило его 
перевести повесть немецкого романтика стихами. Внес поэт и особую стройность в 
композицию «Ундины», дав всем главам одинаковый зачин: «О  том, как..». У Фуке 
такого единообразия не было. Если вспомнить при этом часто цитируемые слова  
Жуковского, что «переводчик в прозе есть раб, переводчик в стихах – соперник»  {Там  
же.  С.189.}, то, возможно, и этот стимул сыграл свою роль,  когда  речь  зашла  опереводе 
такого близкого поэту  сюжета: появилось  желание обрести полнуютворческую свободу, 
хотя надо оговорить, что Жуковский никогда не был скован при перевыражении 
оригинала.     

 Русский читатель восторженно встретил «Ундины», очарованный прелестью ее 
стиха и потрясенный совершенно необычайным сюжетом. В самом мотиве близости 
русалки и человека не было ничего нового для читателя: холодная наяда или завлекала 
коварно мужчину, могла «защекотать»,чтобы погубить его, или же сама 
испытывала  влечение  к  человеку,  но  тоже заманивала его к себе в глубокие воды.  В  
обоих случаях человек погибал. Такой сюжет встречается в разных вариантах в 
фольклоре многих народов. Поскольку в истории русской культуры участвовала именно  
«Ундина» Жуковского, а с «Ундиной» Фуке читатель встречается лишь сейчас,  
необходимо сказать несколько слов о переводе Жуковского вообще,  преобразившем  
героиню немецкого  романтика  и сосредоточившемся  именно на мистическом  замысле 
повести.  

В «Ундине» мы сталкиваемся с совершенно иными событиями: дитя моря, 
русалка-ундина приходит к человеку, чтобы в освященном христианской церковью 
брачном союзе обрести высшую ценность человека – бессмертную душу, 
неповторимую личность. Вот это ядро  сюжета  «Ундины» заимствовано Фуке у 
немецких натурфилософов, а именно у Парацельса, и было совершенно  
новым,ошеломляющим читателя {Paracelsus Theophrast. Liber de nymphis,  
sylphus,pygmaeis et salamandris et de caeteris spiritibus. Basel, 1559.}». 

III.2 Выполнение практических заданий 
III.2.3 Прочитайте отрывок из стихотворной повести «Ундина».  

Какая главная мысль связана с образом Ундины? 
На сердце рыцаря стало 
Тихо, светло и легко. Рыбак был мудрец простодушный; 
Зная людей, изведав тревоги житейские, бывши 
Ратником сам в молодых летах, на досуге он много 
Мог рассказать про войну и про счастье, несчастье земное; 
Словом, он был живая летопись; время без скуки 
Шло в разговорах меж старцем отшившим и юношей, полным 
Пламенной жизни: мудрость смиренная, прямо из жизни 
Взятая здравым рассудком и верою в бога, вливалась 
В душу Гульбранда и в ней поселяла блаженную ясность. 
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Бодрый старик промышлял по-прежнему рыбною ловлей; 
Был не без дела и рыцарь: в хижине, к счастью, нашелся 
Старый доспех рыбака, самострел; его починивши, 
С ним ежедневно рыцарь ходил на охоту; а вечер 
Вместе все перед ярким огнем проводили, и полный 
Кубок тогда частенько постукивал в кубок: в запасе 
Было вино, и нередко с ним длилась беседа до поздней 
Ночи. Но мирной сей жизни была душою Ундина. 
В этом жилище, куда суеты не входили, каким-то 
Райским виденьем сияла она: чистота херувима, 
Резвость младенца, застенчивость девы, причудливость никсы, 
Свежесть цветка, порхливость сильфиды, изменчивость струйки... 
Словом, Ундина была несравненным, мучительно-милым, 
Чудным созданьем; и прелесть ее проницала, томила 
Душу Гульбранда, как прелесть весны, как волше́бство 
Звуков, когда мы так полны болезненно-сладкою думой. 
Но вертлявый, проказливый нрав и смешные причуды Ундины 
Были подчас и докучливой мукой; зато и журили 
Крепко ее старики; и тогда шалунья так мило 
Дулась на них, так забавно ворчала; потом так сердечно 
С ними, ласкаясь, мирилась; потом проказила снова, и снова 
Ей доставалось; и все то было волшебною, тайной 
Сетью, которою мало-помалу опуталось сердце 
Рыцаря. С нею он стал неразлучен; с каждою мыслью, 
С каждым чувством слилась Ундина. Но, им обладая, 
Той же силе она и сама покорялась; хотя в ней 
Все осталось по-прежнему, резвость, причуды, упрямство, 
Вздорные выдумки, детские шалости, взбалмошный хохот, 
Но Ундина любила – любила беспечно, как любит 
Птичка, летая средь чистого неба. Старик и старушка, 
Видя Ундину и рыцаря вместе, невольно привыкли 
Их почитать женихом и невестой. И рыцарю также 
Часто на мысль приходило, что в мир для него невозвратно 
Вход загражден, что с людьми никогда уж ему не встречаться. 
Если ж случалось, что рыцарев конь, на свободе бродивший 
По лугу, ржаньем своим его пробуждал и как будто 
Спрашивал: скоро ли в битву? иль если ему попадался 
Брошенный щит на глаза иль праздно на стенке висевший 
Меч, ненароком сорвавшись с гвоздя, из ножон выдвигался 
В звонком паденье – дума о славе и подвигах бранных 
Душу его шевелила. Но в этой тревоге себя он 
Тем утешал, что возврат для него невозможен; к тому же, 
Мнилось ему, что Ундина была рождена не для низкой 
Доли; и, словом, он верил, что все то не случай, а божий 
Промысел было. И так один за другим неприметно 
Дни уходили, ясные, тихие». 

III.2 Выполнение практических заданий 
III.2.4 Прочитайте отрывок из стихотворной повести «Ундина».  
Почему Ундина венчается с Гульбрантом? 
«Ундину 
Сильной рукой обхвативши, рыцарь встал и воскликнул:  
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«Честный отец, мы жених и невеста; во имя господне 
Благослови нас, если дадут позволение эти 
Добрые люди». Рыбак и старушка весьма изумились. 
Правда, им часто входило на мысль, что такая развязка 
Рано иль поздно случиться должна; но об этом молчали 
Даже друг с другом они; и в это мгновение было 
Вовсе нежданным для них предложение рыцаря. Долго 
Сло́ва ему отвечать они не умели. Ундина ж 
Вдруг присмирела, задумалась, глазки потупила в землю. 
Тою порою священник, спросясь с стариком и старушкой, 
Начал готовить венчальный обряд; старушка, очистив 
Наскоро горницу ту, где жила с рыбаком, отыскала 
Две восковые свечки, которые были во время 
Оно на свадьбе ее зажжены; а рыцарь из звеньев 
Цени своей золотой отделил два кольца, чтоб с невестой 
Было чем обручиться. Все устроив, священник 
Брачные свечи зажег и сказал жениху и невесте: 
«Дайте руку друг другу». Ундина, как будто проснувшись, 
Робко взглянула на рыцаря, вся покраснела и, руку 
Давши ему, стыдливо и трепетно стала с ним рядом. 
Кончив венчальный обряд, новобрачных отец их духовный 
Перекрестил; старики ж молодую жену и Гульбранда 
Обняли с чувством родительским, громко рыдая. Но в этот 
Миг священник сказал: «Вы странные люди! не сами ль 
Вы говорили, что этот остров безлюден, что, кроме 
Вас четверых, не живет никого здесь? А я в продолженье 
Службы все видел, что кто-то в это окошко, в широком 
Белом платье, седой и длинный, глядел; за дверями, 
Верно, стоит и теперь он и ждет, чтоб впустили». – «Спаси нас 
Дева пречистая, божия матерь», – сказала старушка; 
Молча рыбак покачал головою; а рыцарь к окошку 
Бросился: не было там никого; но что-то в потемках, 
Видел он, белой струею мелькнуло и скрылось. «Отец мой, 
Ты ошибся», – сказал он священнику. Все беззаботно 
С этим словом кругом огонька по-прежнему сели». 
IV СРС № 2 
1). Обобщение теоретического материала.   
2). Прочитайте материал об опере «Русалка» Сделайте конспект. 

А. Соколова 
 Степан Иванович Давыдов (12.01.1777 – 04.06.1825) 

ОПЕРА «ЛЕСТА, ДНЕПРОВСКАЯ РУСАЛКА» 
Деятельность талантливого русского композитора С. Давыдова протекала в 

переломную для искусства России эпоху, на рубеже XVIII и XIX вв. Это был сложный 
период ломки старых классицистских традиций и зарождения новых тенденций 
сентиментализма и романтизма. Воспитанный па принципах классицизма, на музыке Б. 
Галуппи и Дж. Сарти, Давыдов, как чуткий художник, не мог пройти мимо новых веяний 
своего времени. Его творчество изобилует интересными поисками, тонким предвидением 
будущего, и в этом - его главная забота перед искусством. 

Давыдов происходил из мелкопоместных черниговских дворян. В числе певчих, 
отобранных на Украине, он, музыкально одаренный мальчик, прибыл в Петербург в конце 
1786 г. и стал учеником Певческой капеллы. В этой единственной в столице "музыкальной 
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академии" Давыдов получил профессиональное образование. С 15 лет он сочинял 
духовную музыку. 

Первые его опусы на духовные тексты исполнялись в концертах кагеллы, нередко в 
присутствии царствующих особ. По некоторым сведениям, Екатерина II хотела отправить 
Давыдова для усовершенствования композиторского мастерства в Италию. Но в это время 
в Россию прибыл известный итальянский композитор Джузеппе Сарти, и Давыдов был 
определен к нему в качестве пенсионера. Занятия с Сарти продолжались до 1802 г. вплоть 
до отъезда итальянского маэстро на родину. 

В годы тесного общения с учителем Давыдов вошел в круг петербургской 
художественной интеллигенции. Он бывал в доме Н. Львова, где собирались поэты и 
музыканты, подружился с Д. Бортнянским, с которым Давыдова связывала "искренняя и 
постоянная приязнь и взаимное уважение". В этот первый "учебный" период композитор 
работал в жанре духовного концерта, обнаружив блестящее владение формой и техникой 
хорового письма. 

Но ярче всего талант Давыдова заблистал в театральной музыке. В 1800 г. он 
поступил на службу в Дирекцию императорских театров, заменив ушедшего из жизни Е. 
Фомина. По заказу двора Давыдов написал 2 балета - "Увенчанная благость" (1801) и 
"Жертвоприношение благодарности" (1802), прошедших с заметным успехом. А в 
следующем произведении - знаменитой опере "Русалка" - он прославился как один из 
создателей нового романтического жанра "волшебной", сказочной оперы. Это 
произведение, лучшее в творчестве композитора, по существу является большим 
театрализованным циклом, состоящим из четырех опер. Источником послужил зингшпиль 
австрийского композитора Ф. Кауэра на текст К. Генслера "Дунайская русалка" (1795). 

Писатель и переводчик Н. Краснопольский сделал свой, русский вариант 
генслеровского либретто, он перенес действие с Дуная на Днепр и наделил героев 
древнеславянскими именами. В таком виде была поставлена в Петербурге первая часть 
оперы Кауэра под названием "Днепровская русалка". Давыдов выступил здесь как 
редактор партитуры и автор вставных номеров, усилив своей музыкой русский 
национальный характер спектакля. Опера имела грандиозный успех, это заставило 
либреттиста продолжить свою работу. Ровно через год на сцене появилась вторая часть 
кауэровского зингшпиля, переделанная тем же Краснопольским. В этой постановке 
Давыдов не участвовал, ибо в апреле 1804 г. был уволен со службы в театре. Его место 
занял К. Кавос, сочинивший вставные арии к опере. Однако Давыдов не оставлял мысли 
об опере, и в 1805 г. написал целиком музыку для третьей части тетралогии на либретто 
Краснопольского. Эта опера, совершенно самостоятельная по композиции и 
получившая новое название "Леста, днепровская русалка", явилась вершиной 
творчества композитора. Великолепный актерский ансамбль, роскошная постановка, 
балетные сцены, прекрасно поставленные балетмейстером А. Огюстом, яркая, колоритная 
музыка Давыдова - все способствовало огромному успеху "Лесты". В ней Давыдов нашел 
новые музыкально-драматургические решения и новые художественные средства, 
объединив 2 плана действия - реальный и фантастический. С волнующей силой передал 
он драму простой крестьянской девушки Лесты, ставшей повелительницей русалок, и ее 
возлюбленного, князя Видостана. Удалась ему и характеристика комического героя - 
слуги Тарабара. Охватив широкий диапазон чувств этого персонажа - от панического 
страха до безудержной радости, Давыдов заметно предвосхитил образ глинкинского 
Фарлафа. Во всех вокальных партиях композитор свободно пользуется музыкальной 
лексикой своей эпохи, обогащая оперный язык русскими народно-песенными 
интонациями и танцевальными ритмами. Интересны и оркестровые эпизоды - 
живописные картины природы (рассвета, грозы), яркие колористические находки в 
передаче "волшебного" пласта. Все эти новаторские черты сделали Лесту Давыдова 
лучшей сказочной оперой того времени. Успех оперы способствовал возвращению 
Давыдова на службу в Театральную дирекцию. В 1807 г. он написал музыку к последней, 
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четвертой части "Русалки" на самостоятельный текст А. Шаховского. Однако музыка ее 
полностью до нас не дошла. Это была последняя работа композитора в оперном жанре. 

Наступившая грозная пора наполеоновских войн требовала иной, патриотической 
темы в искусстве, отражавшей общий подъем народного движения. Но эта героическая 
тематика в то время своего воплощения в опере еще не нашла. Ярче всего она проявилась 
в других жанрах - в "трагедии на музыке" и в народном дивертисменте. К "трагедии на 
музыке" обратился и Давыдов, сочинив хоры и антракты к трагедиям "Сумбека, или 
Падение царства Казанского" С. Глинки (1807), "Ирод и Мариамна" Г. Державина (1808), 
"Электра и Орест" А. Грузинцева (1809). В музыкальном воплощении героических 
образов Давыдов опирался на стиль К. В. Глюка, оставаясь на позициях классицизма. В 
1810 г. последовало окончательное увольнение композитора со службы, и с тех пор его 
имя на несколько лет исчезает с театральных афиш. Лишь в 1814 г. Давыдов вновь 
выступает как автор сценической музыки, но уже в новом жанре дивертисмента. Эта 
работа развернулась в Москве, куда он переехал осенью 1814 г. После трагических 
событий 1812 г. в древней столице постепенно начинала оживляться художественная 
жизнь. Давыдов был принят на службу в Контору московского императорского театра в 
должность учителя музыки. Он воспитал выдающихся артистов, составивших славу 
московской оперной труппы, - Н. Репину, П. Булахова, А. Бантышева. 

Давыдов создал музыку к нескольким популярным тогда дивертисментам: "Семик, 
или Гулянье в Марьиной роще" (1815), "Гулянье на Воробьевых горах" (1815), "Первое 
мая, или Гулянье в Сокольниках" (1816), "Праздник колонистов" (1823) и др. Лучшим из 
них явился спектакль "Семик, или Гулянье в Марьиной роще". Связанный с событиями 
Отечественной войны, он был выдержан полностью в народном духе. 

Из дивертисмента "Первое мая, или Гулянье в Сокольниках" особой популярностью 
пользовались 2 песни: "Кабы завтра да ненастье" и "Среди долины ровныя", вошедшие в 
городской быт как народные. Давыдов оставил глубокий след в развитии русского 
музыкального искусства доглинкинского периода. Образованный музыкант, талантливый 
художник, творчество которого питалось русскими национальными истоками, он 
прокладывал путь к русской классике, во многом предвосхитив образный строй опер М. 
Глинки и А. Даргомыжского.  

А. Даргомыжский. Опера «Русалка» 
В мае 1856 года впервые прозвучала опера А.С.Даргомыжского «Русалка». Она 

открыла  новую страницу в истории русской музыки, продолжая традиции первыхрусских 
опер «Ивана Сусанина» и «Руслана и Людмилы» М.И. Глинки. Здесь ощутима и опора на 
русскую народную музыку, и жизненная правдивость сценических ситуаций, и образов. 
Вместе с тем «Русалка» - опера новая по своей направленности, в ней проявились 
демократизм композитора, интерес к простым людям. С творчеством А.С. Даргомыжского 
в русскую музыку вошли новые художественные образы, новые идеи. В них утверждалось 
направление критического реализма. В музыке первым представителем такого 
направления стал Даргомыжский, выразитель мыслей нового поколения. Он разоблачал 
средствами своего искусства несправедливость современного общества. Композитору 
приходилось вести борьбу за утверждение своих творческих принципов. Главный из них – 
стремление к жизненной правде, реализму, достоверности изображаемых человеческих 
типов. И сами эти типы были новы, необычны для музыки – русские крестьяне, солдаты, 
мелкие чиновники, - люди забитые и униженные. Для воплощения таких образов 
требовались особые средства музыкальной выразительности. Таким средством стал для 
Даргомыжского речитатив. Близкий к живой разговорной речи, он позволил композитору 
создать целую галерею музыкальных  портретов различных человеческих типов. Такая 
новизна музыкального языка не совсем была понятна. И, выдерживая яростные нападки 
противников, композитор выразил свои творческие устремления. Через всю жизнь пронёс 
он эту творческую установку. И когда на склоне лет встретился с новым поколением 
русских музыкантов, то стал для них «великим учителем музыкальной правды». 
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Вынашивая замысел оперы «Русалка», композитор внимательно изучил всё 
значительное, что было в литературе того времени, – образцы устной народной поэзии, 
описания народного быта, обрядов. И особенно – русские народные песни. Он и сам 
записывал их, приезжая для этого в своё небольшое родовое имение. Не удивительно, что 
русская народная песня занимает всё большее место во всём его творчестве. Работа над 
оперой затянулась на многие годы, почти на десятилетие. Причин тому было немало. 
Главная из них заключалась в равнодушии, а подчас и враждебности со стороны дирекции 
императорских театров.  

Первые оперы Даргомыжского – «Эсмиральда», «Торжество Вакха», – несмотря 
на все усилия композитора, всё ещё ждали своей постановки. Лишь когда ему удалось 
выхлопотать дозволение на постановку «Эсмиральды», в Москве он воспрянул духом и 
горячо принялся за «Русалку». Но не смотря на единодушно положительную оценку 
публики и газет, «Эсмиральда» продержалась на сцене недолго и была снята с постановки. 

В апреле 1853 года состоялся концерт из произведений Даргомыжского, где 
участвовали лучшие певцы Петербурга. Концерт имел большой успех, и это придало 
композитору новые силы. 

Теперь композитор вплотную подошёл к созданию оперы. В основу её либретто 
легла неоконченная пушкинская драма. Даргомыжского она привлекла социальной 
направленностью сюжета, в осуждении неправедности существовавшего жизненного 
уклада. Личная трагедия девушки-крестьянки становится частью трагедии народа –
угнетённого и бесправного. В центре оперы два крестьянских образа: Мельник и его дочь 
Наташа. Это побудило композитора наполнить все сцены народно-песенными 
элементами. Некоторые песни – подлинно народные, некоторые написаны самим 
Даргомыжским. В опере проходят две драматические линии. Первая из них занимает весь 
первый акт. Главные действующие лица – Наташа и Мельник – показаны здесь как часть 
той среды, в которой они живут. Им противостоит образ князя, обрисованный музыкой в 
стиле городских романсов. В опере «Русалка» перед хором стоят сложные 
исполнительские задачи. Хоровой коллектив должен воплотить художественные образы 
различных социальных групп русского народа: крестьян, бояр, сенных девушек, дружины 
князя, а также русалок. 

Многогранность сценических задач дала возможность композитору использовать 
самые различные приёмы хорового изложения. 

ХОРЫ ИЗ I ДЕЙСТВИЯ 
В первом действии хор появляется на сцене 2 раза.  
Его первое появление прерывает объяснение Князя с Наташей, внося атмосферу 

начавшейся драматической сцены разрядку. Таким образом, конфликт между героями 
оперы воспринимается слушателем с ещё большей остротой.  

Второй раз – во время ссоры Наташи с отцом и её гибели. 
Если первые хоровые номера оперы не были непосредственно связаны с развитием 

сюжета, то при втором своём появлении хор становится участником происходящих 
событий. Три хоровых номера: «Ах ты, сердце», «Заплетисья, плетень», «Как на горе 
мыпиво варили» - соединены между собой речитативом Мельника и являются 
своеобразной сюитой. Первый номер этой сюиты, «Ах ты, сердце», начинается протяжной 
мелодией народного характера, исполняемой солирующим гобоем. Это вступление к хору. 
Тенор-солист повторяет эту тему. Затем вступает мужской хор, сопровождаемый тем же 
солирующим инструментом. Это построение, представляющее собой период-куплет, 
начинается в ре-миноре и заканчивается ля-миноре. Во время его исполнения хор, 
воплощающий образ крестьян, выходит на сцену. 

.Второй период по своему строению аналогичен предыдущему, но отличается от 
него некоторым расширением благодаря имитационному изложению начала темы и 
диалогу между Мельником и женским хором, звучащим на фоне мужского. 
Ладотональный план 2-го периода построен на движении от ля-минора к ре-минору. 
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Интонации, использованные композитором в этом хоре, уходят своими истоками в 
городской бытовой романс. Связующим звеном между 1-м хором сюиты и 2-м является 
короткий речитативный диалог между Мельником и крестьянами. В хоре «Заплетися, 
плетень» при втором проведении даётся полифоническое изложение, которое как нельзя 
лучше подчёркивает игровое содержание данного номера. Форма хора – сложная 
трёхчастная. В основе его лежит короткая мелодия весёлого характера из 6-ти тактов, 
близкая крестьянской песни.  

Начинается хор двукратным проведением темы.  
Середина 1-й части написана в ми-мажоре и состоит из 8-ми тактов. Реприза первой 

части сокращена: тем проводится в ней только 1 раз.  
Вторая часть хора построена на музыкально-тематическом материале 1-й части и 

носит разработочный характер: характерным для неё являются имитации, вычленение 
начальной попевки.  

3-я часть хора – реприза – выдержана в гомофонно-гармоническом складе. Основная 
её тема проводится дважды в до-мажоре. Хоровое изложение в более высокой тесситуре 
по сравнению с 1-й частью хора и участие всех партий обусловливает насыщенное 
звучание. Заканчивается хор дополнением, утверждающим тональность до-мажор и 
подготавливающим появление 3-го номера сюиты.  

Хор «Как на горе мы пиво варили» построен на теме плясового характера, 
изложенной в форме периода, который членится на 2 предложения:  

1-е представляет собой запев, а 2-е – припев.  
Форма хора сочетает в себе трёхчастность с вариационностью. В основе лежит 

многократное варьированное проведение темы. Вместе с тем первые три вариации 
представляют собой как бы экспозицию темы, следующие вариации (4-6) – её разработку, 
а 7-я вариация – репризу.  

В 3-ем такте 1-й вариации основная тема передаётся альтам, сопрановой партии 
поручается подголосок (см. приложение). В последних тактах припева подготавливается 
переход в доминантовую тональность (до-мажор).  

Во второй вариации тема проходит параллельно у альтов и басов, высокие голоса 
(сопрано, тенор) выполняют функции подголоска, что делает звучание хора более 
насыщенным.  

3-я вариация представляет собой повторение второй с той разницей, что в последних 
2-х тактах происходит модуляция из до-мажора в соль-мажор и имеется четырёхтактное 
дополнение, которое заканчивается на доминанте соль-мажора. 

4-я вариация модулирует из соль- мажора в параллельный ми-минор. В ней 
появляются имитационные проведения темы между мужскими и женскими голосами.  

5-я вариация начинается в тональности ми-минор и заканчивается в ре-мажоре. 
Такое соотношение тональностей характерно для русской народной песни. Ядро темы, 
проведённое вначале у басов и вторых теноров, передаётся в следующем такте женским 
голосам, которые исполняют её в унисон.  

6-я вариация написана в си- бемоль мажоре. Унисонное изложение темы у альтов и 
первых теноров предаёт звучанию хора тембровый колорит. В этой вариации композитор 
использует развитое многоголосье. 

7-я вариация имеет секвенционное повторение припева и добавление к нему 
трёхтактного построения. Ладотональный план этой вариации: фа мажор – ми-бемоль 
мажор – до минор – фа мажор, это придаёт необычайное, своеобразное звучание хору. В 
запеве 7-й вариации тема излагается поочерёдно у двух партий – сначала мелодию ведут 
сопрано и тенора в несколько изменённом виде, а затем она передаётся альтам, а тенора 
повторяют свой вариант темы. 
Такой приём придаёт разнообразие тембровых красок в звучании хора. В хоре «Как на 
горе мы пиво варили» с наибольшей полнотой выявляется связь Даргомыжского с русской 
народной песней. Это нашло своё отражение и в характере самой темы, и в 



26 
 

вариационности её развития и в соотношении тональностей. После окончания хора 
следует оркестровое заключение к сюите, в котором проходят отголоски темы хора 
«Заплетися, плетень».Эти хоры представляют собой единую хоровую сюиту. Она как бы 
отвлекает от напряжённого сюжета оперы. 
 

ХОРЫ ИЗ II ДЕЙСТВИЯ  
 Второе действие начинается хором «Как во горнице, светлице».  
Содержанием его является прославление Князя и Княгини.  
Хору предшествует значительное по своему объёму оркестровое вступление 

торжественного характера.  
Форма хора трёхчастная.  
Основная тональность – ля-бемоль мажор.   
Умеренное движение в четырёхдольном размере придаёт ему величавый характер. 
В основе хора лежит оригинальная тема в стиле русской народной обрядовой и 

величальной песни. 
1-я часть хора делится на 2 неравных построения: 8+11 тактов. Восьмитактовое 
построение заканчивается в тональности ми-бемоль мажор, и состоит из 2-х 

предложений. 
2-е построение 1-й части модулирует из ми-бемоль мажора в ля-бемоль мажор –

основную тональность. Форма этой части – двухчастная, репризная. 
2-я часть  хора так же состоит из 2-х построений: 6+4 тактов.  
Каждое изпостроений 2-й части заключает в себе определённый художественный 

образ.  
В 1-м построении даётся образ Князя, а во втором – рисуется образ Княгини 

(см.приложение). 
Вся 2-я часть носит разработочный характер. Она тонально не устойчива, в 

нейпроходит ряд тональностей: ми-бемоль мажор, ре мажор, ля мажор. Заканчивается2-я 
часть ре-диез мажорным трезвучием, которое является доминантой к 
основнойтональности хора. 

После 2-й части следует реприза.  
Она возвращает к торжественному, праздничному настроению 1-й части.  
Реприза полностью повторяет 1-ю часть, но расширена благодаря развитому 

дополнению. После него следует оркестровое заключение.  
Хор написан для смешанного состава.  
Изложение его гомофонно-гармоническое. 
Хор 4-х голосный, в котором встречаются кратковременное divisi в теноровой 
партии (см. приложение). Тесситура хоровых партий достаточно удобна. 
Свадебный хор является замечательным образцом празднично-торжественной 
русской музыки.  
 состав 2-го действия оперы входит и женский хор «Сватушка».  
В нём композитор очень красочно передал шуточно-бытовую сцену свадебного 

обряда. 
Девушки поют песню, в которой высмеивают незадачливого свата.  
Форма хора 2-хчастная.  
1-я часть представляет собой дважды повторённый период, построенный на 

игровой теме танцевального характера, она близка к городскому фольклору(см. 
приложение). 

Между 1-м и 2-м проведением темы в оркестре звучит шеститактная мелодия, 
изображающая наигрыш рожка (см. приложение). 

На протяжении всего хора сохраняется си-бемоль мажорная тональность. 
Исполнение рассчитано на трёхголосый женский хор.  
Тесситура для исполнения данного хора удобная.      
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 Даргомыжский проявил себя как исключительно мастер хорового письма, 
которое характеризуется чертами: 

1)      Использование различного состава хора. 
2)      Разнообразие стилей хорового изложения. 
3)      Изобретательность в варьировании музыкального материала. 
4)      Использование песенного творчества разных социальных слоёв 

русского 
народа. 
5)      Реальность в передаче различных чувств и настроений. 
6)      Использование приёмов хорового письма для создания 

интересной хоровой звучности. 
Хоровое творчество Даргомыжского чрезвычайно разнообразно 

Многим из его произведений присуща сложность художественно-
исполнительских задач, выполнение которых требует высокой вокальной и 
музыкальной подготовленности певцов. Этим Даргомыжский утверждает 
необходимость того, что хоровое исполнительство должно быть 
профессиональным. Хоровое творчество Даргомыжского является 
оригинальным и чрезвычайно важным вкладом в хоровую литературу».  
  V. Список литературы 

1. История русской литературы 19 века.1800-1830-е годы. Ч.2/  Под ред. 
Аношкиной В.Н., Громовой Л.Д. – М.: Гуманитарно-издательский центр 
«ВЛАДОС», 2001. 255с. 

2. Коровин В.И., Прокофьева Н.Н., Скибин С.М. История русской 
литературы XIX века: в 3-х частях, Ч. 1. 1795-1830-е годы. – М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2005. 480 с.  

– http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56582&sr=1 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 
А.С. Пушкин и Г. Гейне. 

Музыкальные произведения на стихи выдающихся поэтов. Своеобразие 
темы любви и природы. 

Жанр романса. 
Основные вопросы занятия: 
 Творчество А.С. Пушкинав.  
 Немецкий романтизм. Немецкие школы романтизма и их 
представители. 
  Лирика и сатира в произведениях Г.Гейне. Произведения 
Г.Гейне: художественное свообразие сборника стихов «Книга песен 
(Buch der Lieder)»;  «Путевые картины (Reisebilder)»; Сборник стихов 
«Новые стихотворения (Neue Gedichte)»; Сборник стихов «Романсеро 
(Romanzero)».    
 Музыкальные произведения на стихи выдающихся поэтов. 
 Своеобразие темы любви и природы. 
 Жанр романса. 
СОДЕРЖАНИЕ 
I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия)  
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II. Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия № 3.  
1. Охарактеризуйте основные этапы творчества А.С. Пушкина.  
2. Покажите своеобразие лирики поэта, выдающийся вклад в 
развитие мировой и русской поэзии. 
3. Охарактеризуйте основные этапы творчества Г. Гейне.  
4. Покажите своеобразие лирики поэта, выдающийся вклад в 
развитие мировой и русской поэзии. 
5. Дайте сравнительную характеристику произведений  
А.С. Пушкина и Г. Гейне о природе и любви.  
6. Проанализируйте своеобразие переводов стихотворений поэтов 
соответственно на немецкий и русский языки. 
7. Проследите развитие жанра романса в первой половине  XIX века 
в русском и немецком музыкальном искусстве.  
8. Охарактеризуйте лирические произведения поэтов, ставшие 
основой для лирических романсов о природе и любви. 
III. Выполнение практических заданий по теме занятия  
III.1 Доклады и сообщения студентов (с последующим 
обсуждением) по обозначенным вопросам 
1). А.С. Пушкин и Д.Г. Байрон. 
2) Тема природы в творчестве Г. Гейне и А.С. Пушкина. 
III.2 Выполнение практических заданий 
III.2.1 Прочитайте отрывок из лекции о начале творчества  
А.С. Пушкина. Законспектируйте основные тезисы. 

«Романтическая лирика. 
В годы южной ссылки Александр Сергеевич выступает ярким поэтом-романтиком. 

В его лирике главное место стало принадлежать романтическим жанрам. Это дружеское 
стихотворное послание и элегия, романтическая баллада.  

Пушкин написал в южной ссылке "Песнь о вещем Олеге".  
Особенно полно внутренний мир Александра Сергеевича раскрылся в это время в 

элегиях ("Я пережил свои желанья…", "Редеет облаков вечерняя гряда…", "Погасло 
дневное светило" и др.). Это своеобразные романтические эпиграфы Пушкина к новой 
главе своей творческой биографии.  

В них заметна резкая грань между годами жизни в Петербурге, наполненными 
пирами, дружеским общением, радостями любви, и жизнью "в изгнанье скучном". Лирика 
Пушкина, как всегда, автопсихологична. Эквивалентом мироощущения поэта стала 
романтическая образность стиля.  

Александру Сергеевичу настоящее виделось неопределенным, унылым и 
бесприютным. Часто появлялись психологические параллели с другими опальными 
поэтами – Овидием, Баратынским и Байроном. В 1821 году Пушкин создал послание "К 
Овидию", а также историческую элегию под названием "Наполеон". Яркие образы 
странников и изгнанников представлены также в посланиях к Баратынскому, написанных 
в 1822 году. Отметим, что для посланий характерны такие жанровые особенности 
элегий, как фрагментарность, быстрая смена чувств, исповедальность.  

Для Александра Сергеевича они являлись формой обращения как к новым 
знакомым, так и к друзьям из Петербурга. Круг адресатов очень широк: Н. И. Гнедич,  
А. А. Дельвиг, П. А. Вяземский, П. А. Катенин, П. Я. Чаадаев, Е. А. Баратынский,  
Ф. Ф. Юрьев и др. Эти послания порой становились письмами-исповедями. Александр 
Сергеевич размышлял в них о жизни в изгнании, порой вспоминал радость общения со 
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своими друзьями. В таких произведениях, как «Послание цензору», «К моей 
чернильнице», «К Овидию», представлены раздумья поэта о ситуации в литературе, 
о творчестве, о превратностях судьбы.    

Южные поэмы   
Психологический облик Александра Сергеевича был запечатлен в созданной им 

лирике. В поэмах представлена модель действительности, преломленной в романтическом 
ключе. Для многих отечественных поэтов-романтиков она впоследствии стала актуальной. 
В 1821 году Пушкин создал свою известную поэму под названием «Кавказский пленник». 
В период с 1821 по 1822 год он трудился над «Братьями-разбойниками», в 1821-1823 гг. – 
над «Бахчисарайским фонтаном». В 1824 году, уже в Михайловском, он завершил свою 
поэму «Цыгане». Считается, что эти произведения – главное достижение Александра 
Сергеевича в годы южной ссылки.  

Поэмы вызвали разноречивые оценки критиков и читателей, однако упрочили 
славу их автора как главного поэта России. 

  В цикле южных поэм всего 4 произведения, которые не связаны друг с другом 
ни героями, ни содержанием. Однако у них общий смысловой стержень.  

Главные герои этих произведений – уверенные в себе, сильные люди. Кроме того, 
поэмы объединяет тема свободы, которая всплывает так или иначе по ходу 
действия. 

Первоначально цикл задумал как состоящий из трех произведений. Южная 
ссылка дала ему материал для этих поэм, которые создавались в период с 1820 по 1823 
год. «Цыганы» были написаны в следующем году и включены в цикл намного позже. 
Страстные и свободолюбивые, необузданные, порой холодные и жестокие герои 
привлекают нас не только реалистичностью и самобытностью, но и тем, что они 
были созданы в сложный период для русской литературы. Их возникновение было 
закономерным. Автор создал эти произведения по канонам романтизма, однако герои 
его поэм все-таки несколько иные. Их образы целостные, более сильные. Отличие 
поэм Пушкина от традиционного понимания романтизма состояло и в том, что 
предыстория в творениях Александра Сергеевича полностью отсутствует. Герой 
представлен в отрыве от своего прошлого. О его прежней жизни мы можем судить 
лишь по обрывочным фразам и воспоминаниям. Герой живет и действует в 
настоящем.  

Поэма «Кавказский пленник» (1820-1824)  
Здесь главный герой оказывается непокоренным, свободолюбивым. Мы можем 

лишь догадываться о его прошлом. В тексте есть намек на то, что это выходец из высшего 
общества. Герою наскучил свет. Он сбежал от него на Кавказ, ища внутреннюю свободу. 
Однако здесь он оказывается в плену. Таким образом, свобода, к которой стремится герой, 
– всего лишь иллюзия. Настоящая свобода находится внутри самого человека. 
Никакие внешние обстоятельства не способны укротить ее. А вот внешняя свобода 
оказывается обманчивой. Главный герой считал, что в неволе жить не сможет. 
Однако он незаметно привык к плену.  

Любовь юной черкешенки дает ему возможность осуществить побег. И он 
убегает, тем самым обрекая возлюбленную на самоубийство. Сердце этой девушки было 
горячим  в отличие от холодной души героя. Именно черкешенка в действительности 
оказывается свободной и вольнолюбивой." 

 С описанным выше произведением перекликаются «Цыганы».  Образ Алеко на 
первый взгляд очень похож на персонажа из «Кавказского пленника». Однако он 
оказывается тщательнее проработанным, более сложным. Герой, «преследуемый 
законом», покидает мир. Скорее всего, перед нами беглый преступник или каторжник. Он 
считает, что сможет обрести счастье и покой в цыганском таборе, где живут люди, не 
связанные ничем, за исключением чувств. Однако табор не принимает Алеко. Он 
оказывается всего лишь попутчиком, чуждым этому народу и неспособным понять его 
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свободолюбивую душу. Алеко влюблен в цыганку Земфиру. Рассказывая ей о высшем 
обществе, он говорит, что люди там гонят мысли, стыдятся любви, торгуют волей, 
склоняют головы перед идолами и ищут денег да цепей. Влюбившись в цыганку, герой 
поэмы хочет быть с ней вечно, однако душа его находится в плену темной страсти. Алеко 
все еще не может понять внутреннего духа этого народа и принять его. Пушкин хочет 
сказать, что для главного героя пророческим становится рассказ цыгана о его 
неразделенной любви и о том, как от него ушла жена. Однако мудрость этого рассказа он 
постичь не способен, считая, что он не из тех, кто не способен удержать любовь. Алеко 
готов бороться за свои чувства, однако делает это эгоистически.. Его взор застилает 
пелена ревности, в порыве которой он убивает свою неверную возлюбленную. И цыгане 
отвергают человека, сердце которого оказалось таким жестоким. Мудрые и 
добросердечные люди, тем не менее, могут понять страсть этого героя, поэтому не 
лишают его жизни. Они говорят ему, что он хочет воли лишь для себя, поэтому недостоин 
настоящей свободы чувств.  

Классические романтические произведения, как правило, имеют счастливый 
финал. Герой обычно побеждает, однако поэмы Пушкина завершаются отнюдь не 
счастливым финалом. Благодаря этому они становятся более реалистичными и 
жизненными, а также драматичными. Именно драматизм позволяет нам лучше понять 
характер того или иного героя».   

III.2 Выполнение практических заданий 
III.2.2 Прочитайте отрывок из поэмы «Бахчисарайский фонтан». 
Дайте сравнительную характеристику двух героинь. Какие 
изобразительные средства употребляет Пушкина для создания 
психологического портрета героинь? Прочитайте комментарий к 
поэме. Законспектируйте необходимые для ответа положения. 

Они поют. Но где Зарема, 
Звезда любви, краса гарема?  
Увы! печальна и бледна, 
Похвал не слушает она. 
Как пальма, смятая грозою, 
Поникла юной головою; 
Ничто, ничто не мило ей: 
Зарему разлюбил Гирей. 
Он изменил!.. Но кто с тобою, 
Грузинка, равен красотою? 
Вокруг лилейного чела 
Ты косу дважды обвила; 
Твои пленительные очи 
Яснее дня, чернее ночи; 
Чей голос выразит сильней 
Порывы пламенных желаний? 
Чей страстный поцелуй живей 
Твоих язвительных лобзаний? 
Как сердце, полное тобой, 
Забьется для красы чужой? 
Но, равнодушный и жестокий, 
Гирей презрел твои красы 
И ночи хладные часы 
Проводит мрачный, одинокий 
С тех пор, как польская княжна 
В его гарем заключена. 



31 
 

Недавно юная Мария 
Узрела небеса чужие; 
Недавно милою красой 
Она цвела в стране родной. 
Седой отец гордился ею 
И звал отрадою своею. 
Для старика была закон 
Ее младенческая воля. 
Одну заботу ведал он: 
Чтоб дочери любимой доля 
Была, как вешний день, ясна, 
Чтоб и минутные печали 
Ее души не помрачали, 
Чтоб даже замужем она 
Воспоминала с умиленьем 
Девичье время, дни забав, 
Мелькнувших легким сновиденьем. 
Всё в ней пленяло: тихий нрав, 
Движенья стройные, живые 
И очи томно-голубые. 
Природы милые дары 
Она искусством украшала; 
Она домашние пиры 
Волшебной арфой оживляла; 
Толпы вельмож и богачей 
Руки Марииной искали, 
И много юношей по ней 
В страданье тайном изнывали. 
Но в тишине души своей 
Она любви еще не знала 
И независимый досуг 
В отцовском замке меж подруг 
Одним забавам посвящала. 
Давно ль? И что же! Тьмы татар 
На Польшу хлынули рекою: 
Не с столь ужасной быстротою 
По жатве стелется пожар. 
Обезображенный войною, 
Цветущий край осиротел; 
Исчезли мирные забавы; 
Уснули селы и дубравы, 
И пышный замок опустел. 
Тиха Мариина светлица… 
В домовой церкви, где кругом 
Почиют мощи хладным сном, 
С короной, с княжеским гербом 
Воздвиглась новая гробница… 
Отец в могиле, дочь в плену, 
Скупой наследник в замке правит 
И тягостным ярмом бесславит 
Опустошенную страну. 
Увы! Дворец Бахчисарая 
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Скрывает юную княжну. 
В неволе тихой увядая, 
Мария плачет и грустит. 
Гирей несчастную щадит: 
Ее унынье, слезы, стоны 
Тревожат хана краткий сон, 
И для нее смягчает он 
Гарема строгие законы. 
Угрюмый сторож ханских жен 
Ни днем, ни ночью к ней не входит; 
Рукой заботливой не он 
На ложе сна ее возводит; 
Не смеет устремиться к ней 
Обидный взор его очей; 
Она в купальне потаенной 
Одна с невольницей своей; 
Сам хан боится девы пленной 
Печальный возмущать покой; 
Гарема в дальнем отделенье 
Позволено ей жить одной: 
И, мнится, в том уединенье 
Сокрылся некто неземной. 
Там день и ночь горит лампада 
Пред ликом девы пресвятой; 
Души тоскующей отрада, 
Там упованье в тишине 
С смиренной верой обитает, 
И сердцу всё напоминает 
О близкой, лучшей стороне; 
Там дева слезы проливает 
Вдали завистливых подруг; 
И между тем, как всё вокруг 
В безумной неге утопает, 
Святыню строгую скрывает 
Спасенный чудом уголок. 
 

Комментарий 
«Пушкин работал над этой поэмой в 1821, 1822 и 1823 гг. Напечатана поэма была в 

1824 г. По своему характеру она прямо противоположна одновременно писавшимся 
«Братьям-разбойникам». Поэма более всего приближается к канону романтической поэмы 
отрывочностью формы, иногда намеренной несвязностью хода рассказа, некоторой 
нарочитой неясностью содержания (например, судьба Заремы и Марии), лиризмом, 
проникающим всю поэму, и особенной музыкальностью стиха. В этом отношении 
«Бахчисарайский фонтан» представляет собой удивительное явление: музыкальный 
подбор звуков, мелодическое течение речи, необыкновенная гармония в развертывании, 
чередовании поэтических образов и картин – выделяют эту поэму среди всех поэм 
Пушкина (например, стихи: «Беспечно ожидая хана…» и след., или описание крымской 
ночи: «Настала ночь; покрылись тенью // Тавриды сладостной поля…» и далее, или 
последние двадцать стихов поэмы). 

 Образ романтического хана Гирея дан в поэме чересчур сжато и не очень удался 
Пушкину. Зато Зарема, по сравнению с черкешенкой, есть шаг вперед в создании живого 
характера с яркими индивидуальными чертами. Ее монолог в спальне Марии 
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необыкновенно разнообразен по чувствам, тону и содержанию: здесь и мольбы, и угрозы, 
и поэтический рассказ о раннем детстве, и выражение ревности, и воспоминание любви и 
счастья… 

 Большой лирический эпилог, говорящий о страданиях неразделенной любви 
самого поэта, Пушкин сократил для печати, «выпустив любовный бред», по его 
выражению, так как, видимо, опасался догадок и сплетен о его личной жизни и чувствах.    

 Отзывы Пушкина о его поэме почти все отрицательны: 
 «Бахчисарайский фонтан, между нами, дрянь, но эпиграф его прелесть», – писал 

Пушкин Вяземскому 14 октября 1823 г. «Бахчисарайский фонтан в рукописи назван был  
Харемом, но меланхолический эпиграф (который, конечно, лучше всей поэмы) соблазнил 
меня» («Опровержение на критики»). В этой же статье Пушкин следующим образом 
сформулировал свое отношение к самой романтической из своих поэм: «Бахчисарайский 
фонтан» слабее «Пленника» и, как он, отзывается чтением Байрона, от которого я с ума 
сходил. Сцена Заремы с Марией имеет драматическое достоинство… А. Раевский   
хохотал над следующими стихами: 

 Он часто в сечах роковых 
Подъемлет саблю – и с размаха 
Недвижим остается вдруг, 
Глядит с безумием вокруг, 
Бледнеет etc. 
 Молодые писатели вообще не умеют изображать физические движения страстей. 

Их герои всегда содрогаются, хохочут дико, скрежещут зубами и проч. Все это смешно, 
как мелодрама». 

 Из ранних редакций 
  Вступление к поэме, не вошедшее в окончательный текст  
 Н. Н. Р.   
Исполню я твое желанье, 
Начну обещанный рассказ. 
Давно, когда мне в первый раз 
Поведали сие преданье, 
Мне стало грустно; резвый ум 
 Был омрачен невольной думой, 
 Но скоро пылких оргий шум 
 Развеселил мой сон угрюмый. 
 О возраст ранний и живой, 
 Как быстро легкой чередой 
 Тогда сменялись впечатленья: 
 Восторги – тихою тоской, 
 Печаль – порывом упоенья!». 
III.2 Выполнение практических заданий 
III.2.3 Прочитайте отрывок из поэмы «Цыганы». Почему старик-
цыган и Алеко по-разному смотрят на свободу женщины? 

Старик 
Послушай: расскажу тебе 
Я повесть о самом себе. 
Давно, давно, когда Дунаю 
Не угрожал еще москаль - 
(Вот видишь, я припоминаю, 
Алеко, старую печаль.) 
Тогда боялись мы султана; 
А правил Буджаком паша 
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С высоких башен Аккермана - 
Я молод был; моя душа 
В то время радостно кипела; 
И ни одна в кудрях моих 
Еще сединка не белела, - 
Между красавиц молодых 
Одна была... и долго ею, 
Как солнцем, любовался я, 
И наконец назвал моею... 
Ах, быстро молодость моя 
Звездой падучею мелькнула! 
Но ты, пора любви, минула 
Еще быстрее: только год 
Меня любила Мариула. 
Однажды близ Кагульских вод 
Мы чуждый табор повстречали; 
Цыганы те, свои шатры 
Разбив близ наших у горы, 
Две ночи вместе ночевали. 
Они ушли на третью ночь, - 
И, брося маленькую дочь, 
Ушла за ними Мариула. 
Я мирно спал; заря блеснула; 
Проснулся я, подруги нет! 
Ищу, зову - пропал и след. 
Тоскуя, плакала Земфира, 
И я заплакал - с этих пор 
Постыли мне все девы мира; 
Меж ими никогда мой взор 
Не выбирал себе подруги, 
И одинокие досуги 
Уже ни с кем я не делил. 
Алеко 
Да как же ты не поспешил 
Тотчас вослед неблагодарной 
И хищникам и ей коварной 
Кинжала в сердце не вонзил? 
Старик 
К чему? вольнее птицы младость; 
Кто в силах удержать любовь? 
Чредою всем дается радость; 
Что было, то не будет вновь. 
Алеко 
Я не таков. Нет, я не споря 
От прав моих не откажусь! 
Или хоть мщеньем наслажусь. 
О нет! когда б над бездной моря 
Нашел я спящего врага, 
Клянусь, и тут моя нога 
Не пощадила бы злодея; 
Я в волны моря, не бледнея, 
И беззащитного б толкнул; 
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Внезапный ужас пробужденья 
Свирепым смехом упрекнул, 
И долго мне его паденья 
Смешон и сладок был бы гул. 
III.2 Выполнение практических заданий 
III.2.4  Ответьте на вопросы тестового задания о творчестве  
Г. Гейне. 

1. Назовите годы жизни Г. Гейне.  
 1797-1856; 
 1790-1850; 
 1797-1860; 
 1797-1862. 

2. Назовите произведения Г. Гейне. 
  Сборник стихов «Книга песен (Buch der Lieder)»;  «Путевые картины 
(Reisebilder)»; Сборник стихов «Новые стихотворения (Neue Gedichte)»; 
Сборник стихов «Романсеро (Romanzero)»;  Поэма «Германия. Зимняя 
сказка»; 
 Сборник стихов «Книга песен (Buch der Lieder)»;  «Путевые картины 
(Reisebilder)»;  «Мазепа»; «Паломничество Чайльд-Гарольда»; 
«Шильонский узник»; Поэма «Германия. Зимняя сказка».  
 Сборник стихов «Книга песен (Buch der Lieder)»;   «Декларация 
прав»;  Сборник стихов «Новые стихотворения (Neue Gedichte)»;  
Сборник стихов «Романсеро (Romanzero)»;  Поэма «Германия. Зимняя 
сказка». 
 «Розалинда и Елена»; «Адонаис»;  Сборник стихов «Книга песен 
(Buch der Lieder)»; «Путевые картины (Reisebilder)»; Сборник стихов 
«Новые стихотворения (Neue Gedichte)»;  Сборник стихов «Романсеро 
(Romanzero)»;  Поэма «Германия. Зимняя сказка». 

3. В какой цикл и какой книги входит знаменитая баллада «Лорелея» (или 
«Лореляй»)?  

 Цикл «Возвращение на родину» книги «Путешествие по Гарцу»; 
 Цикл «Северное море» книги «Путешествие по Гарцу»; 
 Цикл  «Северное море» книги «Путевые картины»; 
 Цикл «Возвращение на родину» книги «Развалины замка Остероде»;   

Ознакомление с дополнительным теоретическим материалом по 
теме занятия.  

Прочитайте главу из «Истории зарубежной литературы XIX века» 
Б.А. Гилельсона.  Запишите в тетрадь основные выводы текста: 

«Весом вклад романтиков, особенно немецких, в формулирование 
художественной философии, разработку общетеоретических проблем искусства (Фихте, 
Шеллинг, в США Эмерсон).  

Синтез искусств.  
Характерной особенностью романтизма стало активное внимание к 

синтезу, взаимодействию разных видов искусства, к их взаимообогащению.  
С особой отчетливостью это проявилось в сфере поэзии и музыки, в 

проникновении музыкальных форм в стихотворную ткань.  
Вообще музыкальность замечательная черта романтической лирики Брентано, 

Шелли, Эйхендорфа, но особенно Гейне.  



36 
 

Многие романсы, созданные романтиками, получили дополнительную 
известность, будучи положены на музыку такими композиторами, как Шуман, Шуберт, 
Лист, Шопен и др.  

Чрезвычайно важным для романтиков было представление об универсальном 
художнике, который был бы широко одарен в разных сферах художественно-
творческой деятельности. Так, Гофман был не только писателем, но и музыкантом, 
режиссером, художником; Гюго творил практически во всех литературных жанрах; Блейк 
сочетал рисование и поэзию. Мощно влияли на философско-эстетические концепции 
романтиков такие мыслители, как Шеллинг, Фихте, Кант, Гегель (о чем будет сказано 
позднее). Межлитературные связи.  

Романтизм был эпохой, когда связи и контакты между разными литературами 
расширялись и становились все более органичными. Это отвечало потребностям 
писателей в обогащении собственного художественного опыта, использовании того 
нового и оригинального, что накапливало словесное искусство. Особенно значим оказался 
опыт литературы эпохи Ренессанса.  

Романтики, проявлявшие огромный интерес к Шекспиру, видели в нем 
художника, обладавшего огромной внутренней свободой, раскованностью и смелостью. 
Вспыхивает дополнительный интерес к античности, ее эстетике, философии, 
художественным свершениям; особенно значимым в этом плане становится опыт 
немецких романтиков. Плодотворное развитие получает художественный перевод. В 
России его представлял цвет нашей поэзии: Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Фет 
и др. Фольклор и литература.  

Эпоха романтизма была порой подъема национально-освободительных 
движений, обусловивших рост национального самосознания, интерес к народным 
корням, истокам самобытности и духовности. Это имело своим результатом 
поиски и публикации фольклорных, народно-песенных источников, сказов, легенд, в 
которых проявлялись национальный дух, традиции и колорит.  

Примером плодотворной работы в области собирания фольклора, его публикации 
стала деятельность немецких романтиков гейдельбергской школы (А. фон Арним, 
Брентано, братья Гримм и др.). 10 

 Концепция «народности», выдвинутая И. Г.Гердером ( ) еще в е гг., получила 
дальнейшее развитие у романтиков. Последние активно используют фольклорные 
элементы и мотивы, легенды, сказки, преломляя их в своем творчестве (Гофман, Байрон, 
Кольридж, В. Скотт, Г. Гейне). Огромную роль сыграло творческое усвоение фольклора 
русскими романтиками (В.Жуковским, А.С.Пушкиным, М. Ю. Лермонтовым).  

История в творчестве романтиков  
Романтики, творившие в переходную эпоху, были свидетелями меняющихся на 

глазах форм жизни; это определяло их интерес к прошлому, к «старине», к 
Средневековью, историческому колориту и экзотике (у Новалиса, Гофмана, Клейста, 
Гейне). Довольно своеобразно преломлялась у романтиков тема Востока (у Кольриджа, 
Байрона, Шелли, Гюго и др.). Обращение к истории имело разные основания. Писатели 
стремились через прошлое лучше понять настоящее, уловить движущие силы 
исторического процесса. Именно в эпоху романтизма появился новый жанр 
исторический роман, творцом которого был Вальтер Скотт. Особенно популярен этот 
жанр был во Франции стране, пережившей на рубеже веков острейшие потрясения. 
Именно во французском романтизме, и в этом одна из его национальных черт, 
историческая тема в ее романтической интерпретации получила широкое и плодотворное 
воплощение (у Шатобриана, Виньи, Гюго).  

Стоит вспомнить, сколь значима была историческая тема и в русском романтизме 
(у Пушкина, Лермонтова). Вместе с тем как проявление неприятия складывающихся 
буржуазных отношений с их культом денег, узким практицизмом, подчинением всего 
соображениям плоской выгоды и пользы, в художественной среде усиливались 
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ностальгические настроения, идеализация прошлого, в котором было место красоте и 
высоким чувствам.  

Поэтике романтизма был свойствен исторический колорит (столь ярко 
представленный у Гюго, например). С этим была связана и известная идеализация 
Средневековья у немецких романтиков и Вальтера Скотта; на последнего резко нападал 
Марк Твен, писавший, что автор «Айвенго» чрезмерно восторгается рыцарским бытом и 
сословной иерархией, что было неприемлемым для автора «Гека Финна», приверженца 
демократических идеалов. Судьбы романтизма.  

Наивысший взлет романтизма пришелся на первую треть XIX века. В е гг. 
заявило о себе новое художественно-эстетическое течение реализм, представленный 
великими именами Бальзака, Стендаля, Флобера, Диккенса, Теккерея. Вопрос о его 
сущности, исторических предпосылках будет рассмотрен во второй части настоящего 
пособия. Сейчас лишь подчеркнем, что, оперируя теми или иными широкими 
литературоведческими категориями, мы не должны их абсолютизировать, рассматривать 
явление в «чистом» виде, трактовать его однозначно. Важно анализировать конкретную 
эстетическую программу, а главное, живой текст. И тогда придется убедиться, что в 
методологии Вальтера Скотта сочетаются как романтические, так и реалистические 
элементы.  

Мастер классического реализма Бальзак отдавал дань романтической поэтике, 
когда сгущал краски, насыщал символической заостренностью образ Гобсека с его 
безграничной скупостью, когда широко использовал фантастику в философско-притчевой 
повести «Шагреневая кожа». Романтическая вера в победу добра, людей благородных, 
чистосердечных характеризует и Диккенса; но она уже чужда его замечательному 
современнику Теккерею. Анализ литературного процесса убеждает в том, что жесткие 
хронологические рамки применительно к романтизму не «работают» е гг. вовсе не стали 
периодом его иссякания, хотя мода на него уже спадала». 

IV.СРС № 3.  
1. Самостоятельная работа над материалами лекции №   
2. Изучение научной литературы, подготовка докладов и сообщений к 

практическому занятию №   
3.  Прочитайте стихотворение Г.Гейне «Хотел бы в единое слово...». 

Кто является переводчиком данного произведения? Какой поэтический 
образ создает поэт? Напишите идейно-художественный анализ данного 
произведения. 

«Хотел бы в единое слово 
Я слить мою грусть и печаль 
И бросить то слово на ветер, 
Чтоб ветер унес его вдаль. 
И пусть бы то слово печали 
По ветру к тебе донеслось, 
И пусть бы всегда и повсюду 
Оно тебе в сердце лилось! 
И если б усталые очи 
Сомкнулись под грезой ночной, 
О пусть бы то слово печали 
Звучало во сне над тобой! 
Хотел бы в единое слово 
Я слить мою грусть и печаль 
И бросить то слово на ветер, 
Чтоб ветер унес его вдаль. 
Чтоб ветер унес, 
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Унес его вдаль!»  
 V.Список  литературы  

1. История русской литературы 19 века.1800-1830-е годы. Ч.2/  Под ред. 
Аношкиной В.Н., Громовой Л.Д. – М.: Гуманитарно-издательский центр 
«ВЛАДОС», 2001. – 255с. 
2. Коровин В.И., Прокофьева Н.Н., Скибин С.М. История русской 
литературы XIX века: в 3-х частях, Ч. 1. 1795-1830-е годы. – М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2005. – 480 с. – 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56582&sr=1 
3.Фридман Н.В. Поэзия Батюшкова. Электронный источник: 
http://batyushkov.lit-info.ru/batyushkov/articles/fridman-poeziya/fridman-poeziya-
1-6.htm 
Электронный источник: feb-web.ru/feb/batyush/critics/fri/fri-001-.htm?cmd=2 

V. Список литературы 
1.  Гиленсон Б.А.История зарубежной литературы XIX века. М.: 

«Академия», 2012. 
2. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии.  М.: «Азбука-классика» , 

2001. 
3.  Галеева Р.И., Хабибуллина Л.Ф., Зиннатуллина З.Р. История 

зарубежной литературы XIX века. Казань,2014. 
4. Зарубежная литература XIX века: учеб. пособие для студ. учреждений 

высш. проф. образования / [Н. А. Соловьева, Е. А. Дорофеева, С.И.Пискунова 
и др.] ; под ред. Н. А.Соловьевой.  М. : Издательский центр «Академия», 
2013.  480 с. — (Сер. Бакалавриат).    

5. История зарубежной литературы конца XIX – начала XX в.: курс 
лекций / под ред. М.Е. Елизаровой, Н.П. Михальской.  М., 1970.  

6. Рабинович, В.С. История зарубежной литературы XIX века: Романтизм 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Урал. федер. ун-т, В. С. Рабинович.– 
Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. –91 с.  Режим 
доступа –http://biblioclab.ru/ 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

1. Н.Я. Берковский Немецкий романтизм (текст лекций).  Режим 
доступа  http://www.ad-marginem.ru/article42.html  

2. Вершинин И.В., Луков Вл. А. Литературная эстетика английского 
предромантизма. Режим доступа  http://www.zpu-journal.ru/e-
zpu/2008/10/Vershinin&Lukov/  

3. Романтизм – статья в Википедии со ссылками на основные 
персоналии и тексты на нескольких языках. Режим доступа  
http://ru.wikipedia.org/wiki/Романтизм_(направление_в_искусстве)  

2. Живопись и искусство европейского романтизма: Режим доступа 
 он-лайн музей. Режим доступа   http://www.museum-
online.ru/Epoch/Romanticism/ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
В.Гюго и Л.Н.Толстой. 

Тема власти, народа, человеческой судьбы в годы испытаний.  
Пьесы В. Гюго «Король забавляется», «Эрнани». 

История на страницах эпопеи «Война и мир». 
Героические оперы на сюжеты великих писателей. 

Опера С.Прокофьева «Война и мир». 
Опера Д. Верди «Риголетто» (2 часа). 

 
Основные вопросы занятия: 
 Творчество В.Гюго.   
 Творчество Л.Н.Толстого. 
 Тема власти, народа, человеческой судьбы в годы испытаний в 
произведениях писателей.  
 История на страницах эпопеи «Война и мир». 
 Драмы В. Гюго, их особенности.  
 Пьесы В. Гюго «Король забавляется», «Эрнани». 
 «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго как исторический 
романтический роман. 
 Героические оперы на сюжеты великих писателей. 
 Опера С.Прокофьева «Война и мир». 
 Опера Д. Верди «Риголетто» 
 СОДЕРЖАНИЕ 
1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия) 
2. Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия  (с 

опорой на вопросы для самоподготовки студентов): 
1. Охарактеризуйте основные этапы творчества В. Гюго.   
2. Каковы историко-культурные обстоятельства, сформировавшие 
специфику французского романтизма. Какова его периодизация?  
3. Охарактеризуйте особенности формирования жанра 
исторического романа во французской литературе данного периода.  
4. Охарактеризуйте этапы творческого пути В. Гюго. 
5. Охарактеризуйте особенности романтических драм В. Гюго. 
6. Проанализируйте роман В. Гюго «Собор Парижской богоматери» 
с точки зрения решения романтического конфликта, системы образов 
и стиля. 
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7. Покажите своеобразие произведений писателя, выдающийся 
вклад в развитие мировой и русской литературы.  
8. Охарактеризуйте пьесы «Король забавляется», «Эрнани» с точки 
зрения романтического конфликта.  
9. Проанализируйте решение проблемы власти и тирании у В. Гюго. 
10. Охарактеризуйте основные этапы творчества Л.Н. Толстого.  
11. Как изменялся замысел написания романа-эпопеи «Война и 
мир»?  
12. Почему в науке до сих пор существуют различные позиции по 
отношению к жанру «Войны и мира»? 
13. В чем заключается смысл названия романа-эпопеи? 
14. Назовите основные композиционные приемы, на основе которых 
строится роман-эпопея Л.Н.Толстого? Как использует Л.Н.Толстой 
прием антитезы? 
15. Как соотносится в книге Толстого принцип изображения частной 
судьбы человека и судьбы народа? 
16. Назовите основные приемы построения системы действующих 
лиц в произведении Толстого? 
17. Кто из русских критиков первым определил психологическое 
мастерство Толстого? Кому принадлежит определение «диалектика 
души»? О каком произведении Толстого шла речь? 
18. Почему именно народ изображается Толстым как основная сила 
истории? 
19. Покажите своеобразие романа-эпопеи «Война и мир» как 
исторической хроники и эпопеи национальной борьбы.  
20. Раскройте особенности решения темы власти, народа, 
человеческой судьбы в годы испытаний в романах и пьесах 
выдающихся писателей русской и французской литературы. 
21. Дайте сравнительную характеристику героических опер на 
сюжеты великих писателей (опера С. Прокофьева «Война и мир» и 
опера Д. Верди «Риголетто»). Сравните литературный источник и 
музыкальное воплощение основных тем и идей. 

3. Выполнение практических заданий по теме занятия 
  1) Ответьте на тестовые вопросы: 
Укажите произведения В. Гюго.  

 «Отверженные»;  
 «Манфред»;  
 «Индиана»;  
 «Квентин Дорвард»; 

Что означает греческое слово «Ананке», начертанное в закоулке одной из 
башен собора в романе «Собор Парижской Богоматери»? 

 Рок, судьба; 
 Удар; 
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 Боль; 
 Печаль; 

Какие два персонажа романа "Отверженные" персонифицируют право и 
закон?   

 Жан Вальжан (закон) и Жавер (право); 
 Жан Вольжан (право) и капитан Ахав (закон); 
 Мириэль (право) и Жавер (право); 
 Огюст Дюпен (право) и Жан Вольжан (закон); 

Какие пьесы принадлежат перу В. Гюго? 
 «Кромвель», «Король забавляется», «Эрнани»; 
 «Слова остаются», «Тиски»; 
 «Орленок», «Сирано де Бержерак»; 
 «Генрих III и его двор»; 

 V. СРС №1  
1. Самостоятельная работа над материалами лекции № 14. 
2. Изучение научной литературы, подготовка докладов и сообщений к 
практическому занятию № 14. 
3. Анализ образцов литературы по теме практического занятия № 14. 

4. Кому из французских поэтов-романтиков принадлежит данное 
стихотворение? Напишите анализ данного стихотворения.  

 Я покой потерял навсегда. 
 Нет друзей, нет огня бытия! 
 И восторгов померкла звезда, 
 И в свой гений изверился я. 
 
 Только правды я в мире искал 
 И увидел я Истины лик: 
 Он был страшен. Я сердцем страдал, 
 Но я истину жизни постиг. 
 
 Ведь бессмертна лишь правда одна. 
 И кому не сверкала она, 
 Тот томился в безжизненной мгле. 
 
 Голос истины слышен в тиши. 
 Муки совести, муки души 
 Были счастьем моим на земле. 

 А. де Мюссе  
 В. Гюго;  
 А. де Ламартин;  
 П. Верлен. 

5.Прочитайте и законспектируйте материал статьи, посвященной 
пьесе В. Гюго «Король забавляется», ставшей либретто для оперы 
ДЖ. Верди «Риголетто». Режим доступа 
http://soundtimes.ru/opera/spektakli/opera-rigoletto. 
«Опера «Риголетто» написана по мотивам пьесы В. Гюго «Король забавляется». В 

основе драмы были реальные действующие герои, только перенесенные в оригинальные 
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сюжетные коллизии. После первой же премьеры пьеса была строго запрещена цензурой, 
как подрывающая авторитет короля. Лишь после падения режима Наполеона III, через 50 
лет после первой постановки, драма вновь предстала перед публикой.  

В России в те времена постановок и вовсе не было, по этическим соображениям. 
Эта опера показывает истинную и чистую любовь, которая вынуждает молодую девушку 
пожертвовать собой ради любимого. Кроме того, в ней есть измены, предательство, 
наемный убийца, мистика и глубокая боль отца, потерявшего свою единственную дочь, но 
вынужденного оставаться в своей маске шута. 
 Действующие лица Голос Описание 
Герцог Мантуанский тенор гуляка, с легкостью разбивающий сердца девушек 

Риголетто баритон 
шут герцога, скрывающий свои настоящие чувства 
под маской 

Джильда сопрано юная дочь Риголетто, которую он прячет ото всех 

Спарафучиле бас наемный убийца, которого приводит Риголетто 

Маддалена контральто сестра бандита, влюбленная в герцога Мантуанского 

Джованна меццо-сопрано служанка Джильды 

Граф Монтероне баритон 
мстит герцогу за свою дочь и проклинает его вместе 
с Риголетто 

Граф Чепрано бас призывает отомстить Риголетто за его издевки 
Краткое содержание 
 

 
 
Действие оперы начинается на балу у Герцога, где Риголетто надсмехается над 

придворными, исполняя свою роль шута. Внезапно появляется граф Монтероне, который 
пришел отомстить любвеобильному Герцогу за свою дочь и проклинает его, а вместе с 
ним и шута Риголетто. Если Герцог этому не придал значения, то шут испугался и начал 
видеть в этом причину всех трагедий. У него есть красавица дочка Джильда, которая 
живет далеко в глухом предместье. 

Риголетто старался всячески уберечь ее от бед, но не учел главного врага – графа 
Мануанского, который переодевшись бедным студентом,обольщает ее и сам признается в 
любви. Тем временем, придворные, пожелав отомстить злому и язвительному Риголетто, 
выкрали ночью его дочку и доставили в покои к Герцогу. Желая отомстить, отчаявшийся 
шут нанимает убийцу Спарафучиле, чтобы тот разделался с любвеобильным предателем. 
Но и тут Герцог оказывается хитрее, он влюбляет в себя сестру наемника Маддалену, сам 
признается ей в чувствах, и она уговаривает брата не совершать убийство. 

Спарафучиле  договаривается с сестрой убить того, кто первый постучится в 
дверь. Подслушавшая их разговор Джильда, решает пожертвовать собой, лишь бы спасти 
своего любимого и направляется к убийце. Разыгрывается страшная буря, во время 
которой и случается ужасная трагедия. Довольный Риголетто спешит в покои, чтобы 
насладиться местью и находит там труп своей дочери Джильды. 
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Интересные факты 
 Опера «Риголетто» успешно ставилась во всех театрах Европы, кроме Франции. 
Автор первоисточника Виктор Гюго никак не мог смириться с многочисленными 
правками, внесенными в произведение, и протестовал таким образом. Разрешение на 
постановку он дал только через 6 лет после премьеры. 
 Первые читатели либретто оперы, нашли его непристойным и потребовали внести 
ряд изменений. 
 Франческо Мария Пьяве написал всего 10 либретто для Д. Верди, именно он 
помогал композитору вести сложные переговоры с театральными цензорами. 
 По популярности, опера «Риголетто» всегда занимала лидирующие позиции и на 
2012 год, она находилась на 9-м месте в списке самых лучших спектаклей мира. 
 Некоторые итальянские театры, после громкой премьеры «Риголетто», тут же 
ввели оперу в свой репертуар, правда шла она иногда под другими названиями: 
«Вискарделло», «Клара Пертская». 
 Основная работа композитора над оперой была проделана в период с 1850 по 1851 
гг. 
 Несмотря на то, что первоисточник был под запретом, спектакль на его основе 
широко ставился на всех европейских сценах. 
 Во время первой постановки оперы в России, критики и публика встретили 
спектакль на удивление хорошо. Именно в это время как раз началось выступление 
против «засилия итальянщины» и многие произведения подвергались жесткой критике. 
 В отличие от первоисточника, композитор предпочел назвать свое произведение 
именем главного персонажа – «Риголетто». 
 Верди обращался к творениям Гюго несколько раз, так помимо «Риголетто» он 
создал еще и оперу «Эрнани». 
 Впервые спектакль был экранизирован в 1946 году. Режиссером 
кинофильма выступил К. Голонне, в роли Риголетто предстал Т. Гобби. Фильм-опера 
возникла лишь в 1983 году, благодаря работе режиссера Жана-Пьера Поннеля. Главные 
роли исполнили Л. Паваротти, И. Викселл и Э. Груберова. 
 Премьера спектакля была весьма успешна, об этом говорит и тот факт, что 
публика, расходясь по домам, еще долго напевала и насвистывала знаменитую песенку 
Герцога. 
 Именно оперу «Риголетто» Верди считал своим лучшим творением. 

Популярные арии 
Баллада Герцога из первого акта «Та иль эта – я не разбираю»   
Ария Джильды из второго акта «Сердце радости полно»   
Монолог Риголетто «Мы с ним равны»   
Песенка Герцога из четвертого акта «Сердце красавицы»   
Ария Герцога из третьего акта «Вижу голубку милую» - слушать 

История создания 
Удивительно, но Верди приступил к работе над оперой именно в то время, когда 

пьеса была категорически запрещена. Композитора настолько привлек романтический 
настрой произведения, что он рискнул.  
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Либретто оперы было поручено Франческо Марии Пьяве.  
Они понимали, что придется немало потрудиться над сюжетом и поменяли 

место действия на Италию. Всяческие указатели на короля Франциска Первого были 
вычеркнуты из сюжета, массовые сцены сокращены и минимизирована политическая 
подоплека.  

Автор драмы В. Гюго был против таких изменений, но Верди оставался 
непреклонен. Его больше интересовал романтический сюжет, а не политическая 
игра, да и главным героем выступал у него именно шут, а не гуляка король.  

Однако, кое в чем композитору пришлось все-таки уступить. Когда опера была 
закончена, ни один театр не соглашался ее принять в таком виде, все требовали срочно 
изменить имена героев, чтобы не было каких-либо намеков на известных личностей. 
Верди пришлось согласиться после долгих отказов практически всех театров мира. Лишь 
когда Франциск I преобразился в герцога Мантуанского, а его шут Трибуле – в Риголетто, 
композитор получил согласие на постановку. 

Постановки 
Долгожданная премьера спектакля состоялась в Венеции 11 марта 1851 года. 

Публика очень тепло приняла еще один шедевр гениального композитора.  
Партию Риголетто исполнил Феличе Варези, Герцога – Рафаэле Мирате.  
Опера сразу же начала свое триумфальное шествие по городам Европы. Публике 

пришлись по вкусу не только новый сюжет, но и музыка композитора.  
Необычным был и образ главного персонажа – Риголетто.  
Его по праву считают самым ярким героем, созданным Верди.  
Человек, обладающий весьма высоким интеллектом, вынужден выполнять 

слишком унизительную для него роль при дворе знатного господина.  
Лишь наедине со своей родной дочерью, он предстает настоящим, без маски. 

 
В России почитатели таланта Верди смогли оценить его произведение 31 января 

1853 года в Большом (Каменном) театре в Санкт-Петербурге. Партии исполняли 
итальянские артисты. Отечественные исполнители представили «Риголетто» лишь в 
октябре 1859 года в Большом театре в Москве. После этого, опера прочно вошла в 
репертуар как зарубежных театров, так и отечественных. 

В 1925 году режиссеры попытались приблизить версию к первоисточнику и 
даже поставили оперу с названием «Король забавляется», имена героев также были 
изменены. Однако эта версия не прижилась на театральной сцене. 

Среди современных постановок следует отметить долгожданную премьеру на 
Новой сцене  Большого театра в декабре 2014 года.  

Режиссер-клипмейкер Роберт Карсен представил свою версию, где действие 
спектакля разворачивалось под куполом цирка. Вот только эту постановку критики 
признали провальной, указав именно работу режиссера главной причиной.  

Более удачной признана версия 2015 года, поставленная в Берлинской Комише-
опер. Режиссерская работа Барри Коски отмечена многими театральными критиками. Его 
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версия хоть и наделена некоторыми атрибутами цирка, но пошлость и разврат 
отсутствуют.  

Риголетто появляется в первой сцене бала в огромном платье с обручами и 
маске, с весьма жуткой ухмылкой. Из под его «наряда» постепенно появляются новые 
герои. Этот прием признан весьма необычным и эффектным. 

Еще одну интересную версию представили публике в Парижской опере весной 
2016 года.  

Режиссер Клаус Гут выстроил на сцене настоящую гигантскую коробку, 
периодически на стенах которой возникали видеопроекции. 

 Одна из лучших трагедий Гюго «Король забавляется» вдохновила 
талантливейшего композитора Дж. Верди на написание очередного произведения. В 
результате, получившаяся опера «Риголетто» по праву признана одной из лучших и с 
огромным успехом ставится на различных сценах мира».  

 3. Просмотр презентации о творчестве Л.Н.Толстого и романе 
«Война и мир» 

4. Ознакомление с дополнительным теоретическим материалом 
по теме занятия.  

Материалы для самостоятельного изучения 
по теме «Творчество Л.Н.Толстого» 

Вопросы и задания:  
1). Ознакомьтесь с материалами о романе-эпопее, написанными  
Гизатулиной О.И. (npolit.ucoz.ru›index/l_n_tolstoj/0-101).  
Ответьте на вопросы, предлагаемые после каждой темы. 
2). Сделайте конспекты основных положений разделов. 
«1. История создания романа-эпопеи «Война и мир» 

Книга создавалась автором на протяжении семи лет (1863-1869гг); 
Замысел романа менялся несколько раз, о чём говорят названия ранних редакций: 

«Три поры», «Всё хорошо, то хорошо кончается», «1805 год». 
Первоначально в основу сюжета должна была быть положена история жизни главного 
героя (декабриста), который в 1856 г, вместе с семьёй возвращается из ссылки. Чтобы 
объяснить причину пребывания героя в Сибири, автор вынужден обратиться к истории 
1825 г; молодость героя приходится на 1812 г, откуда и намеревается Толстой по-новому 
замыслу начать роман. 
Чтобы рассказать о победах русской армии в войне 1812 г, Толстой считает необходимым 
рассказать и о трагических страницах истории, которые относятся к 1805 г. «Мне совестно 
было писать о нашем торжестве, не описав неудач и нашего срама». 

«Итак, от 1856 года возвратившись к 1805 году, я с этого времени намерен провести 
уже не одного, а многих героинь и героев через исторические события 1805, 1807, 1812, 
1825, 1856 года», – писал о конечном решении Л. Н.Толстой 

Обратившись к событиям Отечественной войны России с Наполеоном в 1812 году, 
писатель, вопреки официальным данным, показал подлинным героем и защитником 
Родины не царя и его предшественников, а народ русский. «Я старался писать историю 
народа», – отмечал автор. Не случайно «зерном» своего романа Толстой считал 
стихотворение Лермонтова «Бородино», прославляющее героизм русских солдат. 

По своей теме «Война и мир» – исторический роман. В нём передан самый «запах и 
звук» далёкой эпохи. Не нарушая исторической правды, автор связывает прошлое с 
волнующими вопросами настоящего. 

Четыре тома охватывают события 1805-1814 годов. Эпилог переносит читателя в 20-
е годы, когда в России зарождались тайные общества будущих декабристов. 
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В романе более 500 действующих лиц. Многие из них прослежены на протяжении 
десятилетия, предстают в военной обстановке и мирном домашнем кругу. 

Первые два тома рассказывают о войнах с Наполеоном, которые велись за 
пределами России на австрийских землях. Центральными эпизодами являются здесь 
Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. (1805 – 1807 гг). 

В третьем и четвёртом томах говорится о нашествии Наполеона на Москву и 
изгнании французов из России. Особое значение приобретает здесь знаменитая 
Бородинская битва (1812г) – «узел», кульминация всего романа, по мнению Толстого: 
«Русские бились за свою землю, это удесятерило их силы и определило нашу 
нравственную победу». 

Показав решающую роль народа в исторических событиях общенационального 
значения, Толстой создал особый жанр романа, грандиозную по охвату жизни и 
масштабам повествования реалистическую эпопею. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Что стало основной причиной, послужившей обращению Толстого к 

событиям 1812 года? 
2. Назовите основные темы романа-эпопеи «Война и мир». 
3. Что определяет философскую проблематику произведения 

Л.Н.Толстого? 
2. Особенности жанра «Войны и мира». 

«Это не роман, ещё менее историческая хроника «Война и мир» есть то, что хотел и 
мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось». 

Л.Н. Толстой.  
В наше время историки и литературоведы определили  «Войну и мир» как роман-

эпопея. 
Роман-эпопея – крупная, монументальная форма эпической литературы, 

отражающая процесс в его всеобщности, «панорамности» изображения событий и 
человеческих судеб. 

Характерные черты:  
 произведение большого объёма; 
 многогеройность; 
 обилие сюжетных линий. 

Вопросы для самопроверки: 
1.  Дайте определение жанра романа. Дайте определение романа-

эпопеи. Чем они отличаются? 
2. В чем заключаются основные черты произведения Толстого с точки 

зрения жанра? 
3. Смысл названия романа. 

 Человек, по Толстому, – сам мир. Л.Н. Толстого в романе больше интересует 
внутренний мир близких ему героев. Описывая их внутреннюю жизнь, автор использует 
свой любимый прием– «диалектику души». Изображение внутреннего мира человека 
сочетается с изображением другого мира, частью которого являются его герои. В романе 
мы видим целую палитру миров. Такое понимание мира ассоциируется с образом шара.  

Мир – шар предстает как замкнутая сфера. Он имеет свои законы, необязательные в 
других мирах. Один мир нередко враждебен другому. 

 Идея мира – одна из главных в романе. От мира отдельного человека к всеобщему 
единению с людьми, к единению с природой, с Вселенной. И только такой человек по-
настоящему счастлив. 

Вопросы для самопроверки: 
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1. В чем заключается смысл названия романа-эпопеи? Докажите, 
что название имеет как метафорический, так и глубоко философский 
смысл. 
2. Как Вы лично понимаете причины изменения названия 
произведения?  
3. Какой смысл вкладывали люди 19 века в понятие «мир», давая его 
двойное правописание? 

 
 

4. Композиция романа 
 Содержание романа охватывает большой исторический период – от 1805 до 1820 

годов, т.е. около пятнадцати лет. В романе даны картины военной и мирной жизни. Это 
два центра, вокруг которых размещаются автором исторические и общественно-бытовые 
события того времени. 

 В связи с этим в романе раскрываются два основных конфликта. Первый – 
борьба России с армией Наполеона. Кульминационным моментом этого 
конфликта является Бородинская битва, развязка его – изгнание Наполеона.  

 Второй конфликт – борьба передового дворянства (Андрея Болконского и 
Пьера Безухова) с консерватизмом правительственных сил и 
общественного быта. Она находит своё выражение в мучительных идейных 
исканиях Андрея и Пьера. Кульминационный момент этого конфликта – 
спор Пьера Безухова с Николаем Ростовым, развязка – вступление Пьера в 
тайное общество.  

Повествование ведётся автором в эпическом тоне: широко и свободно 
развёртываются  действия романа; спокойно размеренно движется рассказ; отношения 
между людьми. 

Фон эпохи: социально-исторический и семейно-бытовой: показаны разнообразные 
картины военной жизни, от царского двора и генерального штаба партизанского отряда, и 
жизни частной, семейной, от рождения до смерти героя.  

В центре романа лежит хроника жизни трёх дворянских семей – Ростовых, 
Болконских, Безуховых. 

Основной приём композиции романа - антитеза (Антитеза – от греч., antitesis – 
противоречие, противоположение - противопоставление). 

Её полюсы – Наполеон и Кутузов, воплощающие диаметрально противоположные 
философско-нравственные принципы. Все основные персонажи распределены между 
этими полюсами.  

Отличительная черта композиции «Войны и мира» заключается в том, что писатель 
переносит действия с одного места в другое, переходит от событий, связанных с одной 
сюжетной линией, к событиям, связанных с другой линией; от частных судеб до 
исторических событий. В этом произведении Толстой выступает как философ, учёный – 
историк, говорящий на отвлечённом языке науки. 

Чтобы резче оттенить особенности тех ли иных событий характера, писатель часто 
прибегает к методу контрастов (антитеза). Это выражено и в самом заглавии романа: 
война – мир, и в том жизненном материале, которых лёг в основу произведения. 
Контраст определяет изображения отдельных героев (Наташа Ростова и Элен 
Безухова, княжна Марья и Жюли Карагина), и исторические явления ( Аустерлицкое 
сражение- Бородинская битва), исторических деятелей (Кутузов - Наполеон). 

Большую значимость имеет этот композиционный прием и при изображении других 
действующих лиц, как, например, Андрея Болконского и Пьера, а также целых групп 
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различного внутреннего склада людей (офицеров разного типа, как, например, Тушин, 
Тимохин, Дохтуров, с одной стороны, и Берг, Жерков, Бенигсен и пр. с другой). 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Назовите основные композиционные приемы, на основе которых 

строится роман-эпопея Л.Н.Толстого? 
2. Как использует Л.Н.Толстой прием антитезы? 
3.  В чем заключаются основные конфликты, положенные в основу 

романа-эпопеи? 
 

5. Герои романа «Война и мир» 
 В основу оценки героев своей книги Л.Н.Толстой положил «мысль народную». 

Кутузов, Багратион, капитаны Тушин и Тимохин, Андрей Болконский и Пьер Безухов, 
Петя Ростов, Василий Денисов вместе с народом грудью встают на защиту родины. Всей 
душой любят родину и народ и героиня романа, чудесная «волшебница» Наташа Ростова. 
Отрицательные персонажи романа: князь Василий Курагин и его дети Анатоль, Ипполит и 
Элен, карьерист Борис Друбецкой, стяжатель Берг, иноземные генералы на русской 
службе — все они далеки от народа и заботятся только о своих личных выгодах. 

 В романе увековечен беспримерный подвиг Москвы. Ее жители в отличие от 
жителей столиц других стран, покоренных Наполеоном, не захотели подчиниться 
завоевателям и покинули родной город. «Для русских людей, — говорит Толстой, — не 
могло быть вопроса, хорошо ли или дурно будет под управлением французов в Москве. 
Под управлением французов нельзя было быть: это было хуже всего». 

 Войдя в Москву, которая была похожа на опустевший улей. Наполеон 
почувствовал, что над ним и его армиями занесена рука сильнейшего духом противника. 
Он стал настойчиво домогаться перемирия и дважды направлял послов к Кутузову. От 
имени народа и армии Кутузов решительно отверг предложение Наполеона о мире и 
организовал контрнаступление своих войск, поддержанное партизанскими отрядами. 

Потерпев поражение в Тарутинском бою, Наполеон оставил Москву. Вскоре 
началось беспорядочное бегство его полков. Превратившись в толпы мародеров и 
грабителей, наполеоновские войска бежали обратно по той же дороге, которая привела их 
в русскую столицу. 

После сражения под Красным Кутузов обратился к своим солдатам с речью, в 
которой сердечно поздравил их с победой и поблагодарил за верную службу отечеству. В 
сцене под Красным с особой проникновенностью раскрывается глубочайшая 
народность великого полководца, его любовь к тем, кто спас родину от иноземного 
порабощения, его настоящий патриотизм. 

 Однако следует заметить, что есть в «Войне и мире сцены», где образ Кутузова 
показан противоречиво. Толстой полагал, что развитие всех событий, совершающихся 
в мире, не зависит от воли людей, а предопределено свыше. Писателю казалось, что и 
Кутузов думал так же и не считал нужным вмешиваться в развитие событий. Но 
это решительно противоречит тому образу Кутузова, который создан самим же 
Толстым. Писатель подчеркивает, что великий полководец умел понимать дух 
войска и стремился им управлять, что все помыслы Кутузова и все его действия были 
устремлены к одной цели — разгромить врага. 

 Противоречиво нарисован в романе и образ солдата Платона Каратаева, с 
которым Пьер Безухов повстречался, и подружился в плену. Каратаеву присущи такие 
черты, как незлобивость, покорность, готовность простить и забыть любую обиду. Пьер с 
удивлением, а потом с восторгом слушает каратаевские рассказы, всегда кончавшиеся 
евангельскими призывами всех любить и всех прощать. Но тому же Пьеру пришлось 
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увидеть страшный конец Платона Каратаева. Когда французы гнали партию пленных по 
осенней грязной дороге, Каратаев упал от слабости и не мог встать. И конвоиры 
безжалостно пристрелили его. Нельзя забыть эту страшную сцену: у грязной лесной 
дороги лежит убитый Каратаев, а около него сидит и воет голодная, одинокая, 
замерзающая собачонка, которую еще так недавно он спас от гибели... 

К счастью, «каратаевские» черты были несвойственны не всем русским людям, 
защищавшим свою землю. Читая «Войну и мир», мы видим, что не Платоны Каратаевы 
победили армию Наполеона. Это сделали бесстрашные артиллеристы скромного 
капитана Тушина, храбрые солдаты капитана Тимохина, кавалеристы Уварова, 
партизаны ротмистра Денисова. Победили врага русская армия и русский народ. И 
это с убедительной силой показано в романе. Не случайно в годы второй мировой 
войны книга Толстого была настольной книгой людей разных стран, боровшихся с 
нашествием фашистских орд Гитлера. И она всегда будет служить для свободолюбивых 
людей источником патриотического воодушевления. 

 Из эпилога, которым заканчивается роман, мы узнаем о том, как жили его герои 
после окончания Отечественной войны 1812 года. Пьер Безухов и Наташа Ростова 
соединили свои судьбы, нашли свое счастье. Пьера по-прежнему волнует вопрос о 
будущем его родины. Он стал членом тайной организации, из которой позднее выйдут 
декабристы. К его горячим речам внимательно прислушивается юный Николенька 
Болконский, сын князя Андрея, умершего от раны, полученной на Бородинском поле. 

О будущем этих людей можно догадаться, вслушавшись в их беседу. Николенька 
спросил Пьера: «Дядя Пьер... Ежели бы папа был жив... он бы согласен был с вами?» И 
Пьер ответил: «Я думаю, что да...» 

 В конце романа Толстой рисует сон Николеньки Болконского. «Они с дядей Пьером 
шли впереди огромного войска», снилось Николеньке. Они шли на трудный и славный 
подвиг. С Николенькой был отец, ободрявший и его и дядю Пьера. Проснувшись, 
Николенька принимает твердое решение: жить так, чтобы быть достойным памяти своего 
отца. «Отец! Отец! — думает Николенька. — Да, я сделаю то, чем бы даже он был 
доволен». 

Этой клятвой Николеньки Толстой завершает сюжетную линию романа, как бы 
приоткрывая завесу в будущее, протягивая нити от одной эпохи русской жизни к другой, 
когда на историческую арену вышли герои 1825 года  декабристы. 

Так заканчивается произведение, которому Толстой, по его признанию, посвятил 
пять лет «непрестанного и исключительного труда». 

Вопросы для самопроверки: 
1. Назовите основные приемы построения системы действующих лиц 

в произведении Толстого? 
2. Как соотносится в книге Толстого принцип изображения частной 

судьбы человека и судьбы народа? 
3.  Как «мысль народная» становится главным критерием в 

определении характера героев? 
4. Как реализует Толстой в своих героях представление об 

особенностях русского национального характера? 
6. «Диалектика души» героев романа Л. Н. Толстого «Война и мир» 

Л.Н. Толстой известен не только как гениальный писатель, но и как удивительно 
глубокий и тонкий психолог. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» открыл миру галерею 
бессмертных образов. Благодаря тонкому мастерству писателя-психолога, мы может 
проникать в сложный внутренний мир героев, познавая диалектику человеческой души.  

Основными средствами психологического изображения в романе «Война и мир» 
являются внутренние монологи и психологические портреты. 
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Образ Пьера Безухова является одним из самых важных в романе. Автор знакомит 
нас со своим героем уже с первых страниц произведения, в салоне Анны Павловны 
Шерер. Современники отмечали заметное сходство межу персонажем и автором. 
Действительно, Пьер Безухов выражает многие заветные мысли писателя. Но 
отождествлять их во всем не следует. 

Образ Пьера Безухова, как и образы Наташи Ростовой и Андрея Болконского, 
дан в динамике, то есть в постоянном развитии. Лев Толстой делает акцент на 
искренности, детской доверчивости, доброте и чистоте помыслов своего героя. Пьер 
охотно и даже радостно подчиняется чужой воле, наивно веря в благосклонность 
окружающих. Он становится жертвой корыстолюбивого князя Василия и легкой добычей 
для лукавых масонов, также неравнодушных к его состоянию. Толстой замечает: 
повиновение «даже не представлялось ему добродетелью, а счастьем». 

Одно из нравственных заблуждений молодого Безухова – бессознательная 
потребность подражать Наполеону. В первых главах романа он восторгается «великим 
человеком», считая его защитником завоеваний французской революции, позже радуется 
своей роли «благодетеля», а в перспективе – и «освободителя» крестьян, в 1812 году хочет 
избавить людей от Наполеона, «Антихриста». Стремление возвыситься над людьми, даже 
продиктованное благородными целями, неизменно приводит его в духовный тупик. По 
мнению Толстого, и слепое повиновение чужой воле, и болезненное самомнение равно 
несостоятельны: в основе того и другого – безнравственный взгляд на жизнь, 
признающий за одними людьми право повелевать, а за другими – обязанность 
подчиняться. 

Юный Пьер – представитель интеллектуальной дворянской элиты России, с 
презрением относившейся к «близкому» и «понятному». Толстой подчеркивает 
«оптический самообман» героя, отчужденного от повседневной жизни: в обыденном он не 
способен рассмотреть великое и бесконечное, видит только «одно ограниченное, мелкое, 
житейское, бессмысленное».  

Духовное прозрение Пьера – это постижение ценности обычной, 
«негероической» жизни. Испытав плен, унижения, увидев изнанку человеческих 
отношений и высокую духовность в обычном русском мужике Платоне Каратаеве, он 
понял, что счастье – в самом человеке, в «удовлетворении потребностей». «… Он 
выучился видеть великое, вечное и бесконечное во всем и потому… бросил трубу, в 
которую смотрел до сих пор через головы людей», – подчеркивает Толстой. 

На каждом этапе своего духовного развития Пьер мучительно решает философские 
вопросы, от которых «нельзя отделаться». Это самые простые и самые неразрешимые 
вопросы: «Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить, и 
что такое я? Что такое жизнь, что смерть? Какая сила управляет всем?» Напряженность 
нравственных поисков усиливается в кризисные моменты. Пьер нередко испытывает 
«отвращение ко всему окружающему», все в нем самом и в людях представляется ему 
«запутанным, бессмысленным и отвратительным». Но после бурных приступов 
отчаяния Пьер вновь смотрит на мир глазами счастливого человека, постигшего 
мудрую простоту человеческих отношений. 

Находясь в плену, Пьер впервые ощутил чувство полного слияния с миром: «и все 
это мое, и все это во мне, и все это я». Радостное просветление он продолжает чувствовать 
и после освобождения – все мироздание кажется ему разумным и «благоустроенным». 
Толстой отмечает: «планов теперь он не делал никаких…», «не мог иметь цели, потому 
что он теперь имел веру – не веру в слова, правила и мысли, но веру в живого, всегда 
ощутимого Бога». 

Пока человек жив, утверждал Толстой, он идет по пути разочарований, 
обретений и новых потерь. Это относится и к Пьеру Безухову. Периоды заблуждений 
и разочарований, сменявшие духовное просветление, не были нравственной 
деградацией героя, возвращением героя на более низкий уровень нравственного 
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самосознания. Духовное развитие Пьера – сложная спираль, каждый новый виток 
выводит героя на новую духовную высоту. 

В эпилоге романа Толстой не только знакомит читателя с «новым» Пьером, 
убежденным в своей нравственной правоте, но и намечает один из возможных путей его 
нравственного движения, связанного с новой эпохой и новыми обстоятельствами жизни. 

Вопросы для самопроверки: 
1.  Кто из русских критиков первым определил психологическое 

мастерство Толстого? Кому принадлежит определение 
«диалектика души»? О каком произведении Толстого шла речь? 

2. Как Толстой изображает духовные искания своих героев, что 
акцентирует писатель в личности человека? 

3. Как Вы понимаете выражение Толстого «люди, как реки»? 
4. В чем состоит духовная эволюция Пьера Безухова? 

7. «Мысль народная» в романе-эпопее «Война и мир» 
«Я хотел написать историю народа» (Л. Н. Толстой). 

Трудно переоценить значение романа-эпопеи Льва Николаевича Толстого «Война и 
мир». Он оказал особое влияние на развитие всех последующих поколений, 
перечитывающих роман множество раз, каждый раз понимая его по-своему. Мировая 
литература не знала ещё столь масштабного по широте охвата материала литературного 
произведения. 

Сам Толстой называл основной магистральной темой романа «мысль 
народную». Традиционно считается, что «мысль народную» до него затрагивали такие 
произведения, как гоголевские «Мёртвые души», пушкинская «Капитанская дочка», 
«Преступление и наказание» Достоевского и другие. Причём Пушкин и Гоголь ставили 
интеллигенцию выше народа, а Достоевский и Некрасов наоборот возвышали народ над 
всеми. Толстой же ввёл понятие «роя». Этот «рой» ясно показан во сне Пьера о шаре, 
покрытом миллионами маленьких капель, олицетворяющих людей. Во второй части 
эпилога Толстой, рассуждая о том, что движет историю, приводит читателя к 
выводу, что ход истории управляется, как общим законом, так и волями отдельных 
личностей. Значит, жизнь подчиняется не только воле судьбы, но и действиям 
каких-либо людей, таких, как Наполеон, Александр, Кутузов, Багратион… 

И всё-таки, читая роман, убеждаешься, что для автора именно народ, в широком 
понимании этого слова, является носителем основных духовных ценностей.  

На странницах романа мы встречаемся с целым рядом персонажей из народа. 
Например, «чувство мести, лежавшее в душе каждого человека» и всего народа, породило 
партизанскую войну. Простые люди сжигали свои собственные дома в городах и деревнях 
(купец Ферапонтов), простые мужики уходили в партизаны. Война 1812 года предстаёт 
перед читателями истинно народной. Партизаны уничтожили великую армию по частям. 
Плохо организованные отряды, состоящие из мужиков и помещиков, были объединены 
единой целью защиты родины. Автор упоминает о таких героях–партизанах, как 
старостиха Василиса, побившая сотню французов, как дьячок, пленивший за месяц 
несколько сот французов. 

Но более подробно описан лишь один из мужиков-партизан – Тихон Щербатый. 
Это был «самый полезный и храбрый человек» в отряде Денисова. В образ Тихона 
писатель показал дух народа мстителя, находчивость и удаль русского крестьянства. 
Его переполняет ненависть к непрошеным гостям, и он с топором в руках идёт на 
врага по велению сердца. 

«Олицетворением духа простоты и правды» предстаёт перед нами в глазах 
Пьера пленный русский солдат Платон Каратаев. Платон – полная 
противоположность Тихону Щербатому. Он любит всех людей, в том числе 
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французов. Если Тихон грубоват и юмор его сочетается с жестокостью, то 
Каратаев стремится во всём видеть «торжественное благообразие». В Платоне 
живёт дух правдоискательства, столь характерный для русского крестьянства, и 
извечная любовь к труду. Толстой не говорит нам, какой из двух «русских мужиков» 
больше ему нравится, так как они оба олицетворяют русский национальный 
характер. 

Проявление народного начала в главных персонажах романа можно найти в эпизоде 
охоты, где все герои ведут себя естественно просто, как народ. Жизнеспособность 
каждого из героев проверяется «мыслью народной». Она помогает Пьеру и Андрею 
обнаружить и проявить их лучшие качества.  

Толстой создаёт единство духа из множества народных персонажей. Каждый 
из них влияет по-своему на ход исторических событий. Вместе же они являются, по 
мнению Толстого, той единой движущей силой бытия.  

Вопросы для самопроверки: 
1.  Как русская литература в 19 веке относилась к судьбе русского 

народа? Почему позиции писателей отличались? Что, на Ваш 
взгляд, сближает Толстого и Пушкина в изображении народа?  

2. Почему именно народ изображается Толстым как основная сила 
истории? 

3. Почему Толстой показывает два народных типа – Щербатого и 
Каратаева? 

4.  В чем смысл концепции «русской соборности»? 
8. «Мысль семейная» в романе-эпопее «Война и мир» 

Главной мыслью в романе Л. Н. Толстого «Война и мир», наряду с мыслью 
народной», является «мысль семейная». Писатель считал, что семья основа всего 
общества, и в ней находят отражение те процессы, которые происходят в обществе. 

В романе показаны герои, которые проходят определенный путь идейно-духовного 
развития, путем проб и ошибок они стараются найти свое место в жизни, осознать свое 
предназначение. Эти герои показаны на фоне семейных отношений. Так, перед нами 
предстают семьи Ростовых и Болконских. Толстой изобразил в своем романе всю русскую 
нацию сверху донизу, показав тем самым, что верхушка нации омертвела духовно, 
утратив связь с народом. Этот процесс он показывает на примере семьи князя Василия 
Курагина и его детей, для которых характерно выражение всех негативных качеств, 
присущих людям высшего света, – предельная эгоистичность, низменность интересов, 
отсутствие искренних чувств. 

Все герои романа представляют собой яркие индивидуальности, но у членов 
одной семьи есть некая общая, объединяющая всех черта. 

Так, главной чертой семьи Болконских можно назвать стремление следовать 
законам разума. Никому из них, кроме, пожалуй, княжны Марьи, не свойственно 
открытое проявление своих чувств. В образе главы семьи, старого-князя Николая 
Андреевича Болконского, воплощены лучшие черты старинного русского дворянства. Он 
представитель древней аристократической фамилии, в его характере причудливо 
сочетаются нравы властного вельможи, перед которым все домашние трепещут, 
начиная от слуг и кончая собственной дочерью, аристократа, гордящегося своей 
длинной родословной, черты человека большого ума и простых привычек. Во времена, 
когда от женщин никто не требовал проявления каких-то особых знаний, он учит свою 
дочь геометрии и алгебре, мотивируя это так: «А чтобы ты была похожа на наших глупых 
барынь, я не хочу». Он занимался образованием своей дочери, чтобы развить в ней 
главные добродетели, которые, по его мнению, были «деятельность и ум». 
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На первый взгляд, отношения в этой семье складываются трудно, лишены 
сердечности. Однако внутренне эти люди близки друг другу. Они не склонны к 
проявлению своих чувств. 

Старый князь Болконский воплощает в себе лучшие черты служилого  
дворянства, преданного тому, кому «присягал». Понятие чести и долга офицера для него 
были на первом месте. Он служил при Екатерине II, участвовал в походах Суворова. 
Главными добродетелями он считал ум и деятельность, а пороками  – лень и праздность. 
Жизнь Николая Андреевича Болконского – непрерывная деятельность. Он либо пишет 
мемуары о былых походах, либо управляет имением. Князь Андрей Болконский очень 
уважает и чтит своего отца, который смог воспитать в нем высокое понятие о чести. «Твоя 
дорога – дорога чести», – говорит он сыну. И князь Андрей выполняет напутствие отца и 
во время кампании 1806 года, в Шенграбенском и Аустерлицком сражениях, и во время 
войны 1812 года. 

В князе Андрее, также воплощены лучшие черты дворянства, передовой дворянской 
молодежи. У князя Андрея свой путь к пониманию настоящей жизни. И он пройдет через 
заблуждения, но его безошибочное нравственное чутье поможет ему избавиться от 
ложных идеалов. Так, оказываются развенчанными в его сознании Наполеон и 
Сперанский, а в его жизнь войдет любовь к Наташе, такой не похожей на всех остальных 
дам высшего света, главными чертами которых, по его мнению и мнению его отца, 
являются «эгоизм, тщеславие, ничтожество во всем». Наташа станет для него 
олицетворением настоящей жизни, противостоящей фальши света. Ее измена ему 
равносильна крушению идеала. Так же, как и его отец, князь Андрей нетерпим к простым 
человеческим слабостям, которые есть у его жены, самой обыкновенной женщины, 
сестры, ищущей какой-то особой истины у «божьих людей», и многих других людей, с 
которыми он сталкивается в жизни. 

Своеобразным исключением в семье Болконских является княжна Марья. Она 
живет только ради самопожертвования, которое возведено в моральный принцип, 
определяющий всю ее жизнь. Она готова всю себя отдать другим, подавляя личные 
желания. Покорность своей судьбе, всем прихотям своего властного отца, который 
по-своему любит ее, религиозность сочетаются в ней с жаждой простого, 
человеческого счастья. Ее покорность — результат своеобразно понимаемого 
чувства долга дочери, не имеющей морального права судить своего отца, как говорит 
она мадемуазель Бурьен: «Я не позволю себе судить его и не желала бы, чтоб и другие это 
делали». Марья Болконская очень любит своего отца и брата. Она готова отдать всю себя 
ради родных ей людей. Княжна Марья полностью подчиняется воле отца. Его слово для 
нее – закон. На первый взгляд, она кажется слабой и нерешительной, но в нужную минуту 
она проявляет твердость воли и силу духа. Когда чувство собственного достоинства 
требует, она может проявить необходимую твердость. Это с особой силой 
обнаруживается, когда оскорблено ее чувство патриотизма, отличающее всех Болконских. 
Однако она может пожертвовать своей гордостью, если это необходимо для спасения 
другого человека. Так, она просит прощения, хотя и ни в чем не виновата, у своей 
компаньонки за себя и крепостного слугу, на которого обрушился гнев ее отца. 

Другая семья, изображенная в романе, в некотором роде противопоставлена семье 
Болконских. Это семья Ростовых. Если Болконские стремятся следовать доводам 
разума, то Ростовы подчиняются голосу чувств. Наташа мало руководствуется 
требованиями приличий, она непосредственна, в ней много черт ребенка, что высоко 
ценится автором. Он много раз подчеркивает, что Наташа некрасива, в отличие от Элен 
Курагиной. Для него важна не внешняя красота человека, а его внутренние качества. 

В поведении всех членов этой семьи проявляются высокое благородство чувств, 
доброта, редкая щедрость, естественность, близость к народу, нравственная 
чистота и цельность. Поместное дворянство, в отличие от высшей петербургской 
знати, верно национальным традициям. Недаром Наташа, танцуя у дядюшки после 
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охоты, «умела понять все то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, 
и во всяком русском человеке». 

У Толстого большое значение придается родственным связям, единению всей 
семьи. Хотя род Болконсикх должен соединиться с родом Ростовых посредством брака 
князя Андрея и Наташи, ее мать не может с этим смириться, не может принять Андрея в 
семью, «она желала любить его, как сына, но чувствовала, что он был чужой и страшный 
для нее человек». Семьи не могут соединиться посредством Наташи и Андрея, но 
соединяются посредством брака княжны Марьи с Николаем Ростовым.  

В романе показано также семейство Курагиных: князь Василий и трое его детей: 
бездушная кукла Элен, «покойный дуррак» Ипполит и «беспокойный дуррак» Анатоль. 
Князь Василий –расчетливый и холодный интриган и честолюбец, претендующий на 
наследство Кирилы Безухова, не имея на то прямого права. Со своими детьми он связан 
лишь кровными узами и общностью интересов: им важно лишь благосостояние и 
положение в обществе. 

Дочь князя Василия – Элен – типичная светская красавица с безупречными 
манерами и репутацией. Она поражает всех своей красотой, о которой несколько раз 
говорится «мраморная», т. е. холодная красота, лишенная чувства и души, красота статуи. 
Единственное, что занимает Элен,  – это ее салон и светские приемы. 

Сыновья князя Василия, по его мнению, оба «дураки». Отцу удалось пристроить 
Ипполита на дипломатическую службу, и его судьба считается устроенной. Буян и повеса 
Анатоль причиняет всем окружающим много хлопот, и, с целью его успокоить, князь 
Василий хочет его женить на богатой наследнице княжне Марье. Брак этот не состоялся, и 
Анатоль с новыми силами предался прежним забавам повесы.. 

Таким образом, люди, между которыми есть не только кровное, но и духовное 
родство, объединяются в семьи. Старинный род Болконских не прерывается со смертью 
князя Андрея, остается Николенька Болконский, который, вероятно, продолжит традицию 
нравственных поисков своего отца и деда. Марья Болконская вносит в семью Ростовых 
высокую духовность. Итак, «мысль семейная», наряду с «мыслью народной», является 
главной в романе Л. Толстого «Война и мир».  

Семья у Толстого подвергается исследованию в переломные моменты истории. 
Показав в романе наиболее полно три семьи, писатель дает понять читателю, что будущее 
за такими семьями, как семьи Ростовых и Болконских, воплощающих в себе искренность 
чувств и высокую духовность, наиболее яркие представители которых проходят 
каждый свой путь сближения с народом. 

«Война и мир» – одно из лучших произведений русской и мировой литературы. В 
нем автор исторически верно воссоздал жизнь русских людей в начале XIX века. Писатель 
подробно описывает события 1805— 1807 годов и 1812 года. Несмотря на то, что «мысль 
семейная» является главной в романе «Анна Каренина», в романе-эпопее «Война и мир» 
она также занимает весьма важное место. Толстой видел в семье начало всех начал. Как 
известно, человек не рождается на свет хорошим или плохим, а таковым его делает 
семья и та атмосфера, которая господствует внутри нее. Автор блестяще 
обрисовал многие характеры в романе, показал их становление и развитие, что 
называют «диалектикой души». Толстой, уделяя большое внимание истокам 
формирования личности человека, имеет сходство с Гончаровым. Герой романа 
«Обломов» не родился апатичным и ленивым, а таковым его сделала жизнь в его 
Обломовке, где 300 Захаров готовы были выполнить любое его желание. 

Следуя традициям реализма, автор хотел показать, а также сопоставить между собой 
различные семьи, которые являются типичными для своей эпохи. В этом сравнении автор 
нередко использует прием антитезы: одни семьи показаны в развитии, тогда как другие 
являются застывшими. К последним относится семья Курагиных. Толстой, показывая всех 
ее членов, будь то Элен или князь Василий, уделяет большое внимание портрету, 
внешнему виду. Это не случайно: внешняя красота Курагиных заменяет собой духовную. 



55 
 

В этой семье присутствуют многие человеческие пороки. Так, подлость и лицемерие князя 
Василия обнаруживаются в его отношении к неопытному Пьеру, которого он презирает 
как незаконнорожденного. Как только Пьер получает наследство от умершего графа 
Безухова, мнение о нем полностью меняется, и князь Василий начинает видеть в Пьере 
отличную пару для своей дочери Элен. Такой поворот событий объясняется низкими и 
корыстолюбивыми интересами князя Василия и его дочери. Элен, согласившись на брак 
по расчету, обнаруживает свою нравственную низость. Ее отношения с Пьером трудно 
назвать семейными, супруги все время в разлуке. К тому же Элен высмеивает желание 
Пьера иметь детей: она не хочет обременять себя лишними заботами. Дети, в ее 
понимании,  – обуза, мешающая жить. Такое низкое нравственное падение Толстой 
считал самым страшным для женщины. Он писал, что главное предназначение 
женщины - стать хорошей матерью и воспитать достойных детей. Автор 
показывает всю бесполезность и бессодержательность жизни Элен. Не выполнив 
своего предназначения в этом мире, она умирает. Никто из семьи Курагиных не 
оставляет после себя наследников. 

Полная противоположность Курагиным – семья Болконских. Здесь чувствуется 
авторское желание показать людей чести и долга, высоконравственные и сложные 
характеры. 

Отец семейства – князь Николай Андреевич Болконский, человек екатерининской 
закалки, ставящий честь и долг выше других ценностей человека. Наиболее ярко это 
проявляется в сцене прощания с сыном — князем Андреем Болконским, уезжающим на 
войну. Сын не подводит своего отца, не роняет чести. В отличие от многих адъютантов, 
он не отсиживается в штабе, а находится на передовой, в самом центре военных действий. 
Автор подчеркивает его ум и благородство. После смерти жены у князя Андрея остался 
Николенька. Мы можем не сомневаться, что он станет достойным человеком и, подобно 
своему отцу и деду, не запятнает чести старинного рода Болконских. 

Дочь старого князя Болконского – Марья, человек чистой души, набожный, 
терпеливый, добрый. Отец не показывал своих чувств к ней, так как это было не в его 
правилах. Марья понимает все капризы князя, относится к ним безропотно, так как знает, 
что отеческая любовь к ней запрятана в глубине его души. Автор подчеркивает в 
характере княжны Марьи жертвенность собой во имя другого, глубокое понимание 
дочернего долга. Старый князь, не имея возможности излить свою любовь, замыкается в 
себе, поступая подчас жестоко. Княжна Марья не перечит ему: уменье понять другого 
человека, войти в его положение — вот одна из главных черт ее характера. Эта черта 
часто помогает сохранить семью, не дает ей распасться. 

Еще одна антитеза клану Курагиных – семья Ростовых, показывая которых, 
Толстой делает акцент на таких качествах людей, как доброта, душевная 
открытость внутри семьи, хлебосольство, нравственная чистота, неиспорченность, 
приближенность к народной жизни. К Ростовым тянется много людей, многие им 
симпатизируют. В отличие от Болконских, внутри семьи Ростовых часто царит 
атмосфера доверия и взаимопонимания. Может быть, так не всегда бывает в 
действительности, но Толстой хотел идеализировать открытость, показать ее 
необходимость между всеми членами семьи. Каждый член семьи Ростовых – 
индивидуальность. 

Семья Ростовых – идеальное гармоничное целое, где сердце преобладает над 
разумом. Любовь связывает всех членов семьи. Она проявляется в чуткости, внимании, 
сердечной близости. У Ростовых все искренне, идет от души. В этой семье царят радушие, 
гостеприимство, хлебосольство, сохраняются традиции и обычаи русской жизни. 

Родители воспитывали своих детей, отдавая им всю свою любовь, Они могут понять, 
простить и помочь. Например, когда Николенька Ростов проиграл Долохову огромную 
сумму денег, то не услышал ни слова упрека от своего отца и смог заплатить карточный 
долг. 
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Дети этой семьи вобрали в себя все лучшие качества «ростовской породы». Наташа 
– олицетворение сердечной чуткости, поэтичности, музыкальности и интуитивности. Она 
умеет по-детски радоваться жизни и людям. 

Жизнь сердца, честность, естественность, нравственная чистота и порядочность 
определяют их взаимоотношения в семье и поведение в кругу людей. 

Николай, старший сын Ростовых, – человек храбрый, бескорыстный, он горячо 
любит своих родителей, сестер. Толстой отмечает, что Николай не скрывает от семьи 
своих чувств и желаний, которые его переполняют. Вера, старшая дочь Ростовых, заметно 
отличается от других членов семьи. Она выросла чужой в своей семье, замкнутой и 
эгоистичной. Старый граф говорит, что графиня «что-то с ней намудрила».   

В конце романа автор показывает нам становление двух семей: Николая Ростова и 
княжны Марьи Болконской, Пьера Безухова и Наташи Ростовой. И княжна, и Наташа, 
каждая по-своему, нравственно высоки и благородны. Они обе много страдали и, наконец, 
обрели свое счастье в семейной жизни, стали хранительницами семейного очага. Как 
писал Достоевский: «Человек родится не для счастья и заслуживает его страданием». Этих 
двух героинь объединяет одно: они смогут стать прекрасными матерями, смогут 
воспитать достойное поколение, что, по мнению автора, является главным в жизни 
женщины, и Толстой во имя этого прощает им некоторые недостатки, свойственные 
обыкновенным людям. 

В итоге мы видим, что «мысль семейная» является одной из основополагающих в 
романе. Толстой показывает не только отдельных людей, но и семьи, показывает 
сложность взаимоотношений как внутри одной семьи, так и между семьями. 

«Война и мир» – русская национальная эпопея, в которой нашел отражение 
национальный характер русского народа в тот момент, когда решалась его 
историческая судьба. Л. Н. Толстой проработал над романом почти шесть лет: с 
1863 по 1869 годы. С самого начала работы над произведением внимание писателя 
привлекли не только исторические события, но и частная, семейная жизнь героев. 
Толстой считал, что семья  – это ячейка мира, в которой должны царить дух 
взаимопонимания, естественности и близости к народу. 

 И Ростовы, и Болконские – патриоты, их чувства особенно ярко проявились во 
время Отечественной войны 1812 года. Они выражают народный дух войны. Князь 
Николай Андреевич умирает, потому что его сердце не выдержало позора отступления 
русских войск и сдачи Смоленска. Марья Болконская отвергает предложение 
французского генерала о покровительстве и уезжает из Богучарова. Ростовы отдают свои 
подводы раненным на Бородинском поле солдатам и платят самым дорогим — гибелью 
Пети. 

 Курагины полностью оторваны от народной жизни, живут в блестящем, но 
холодном свете, где все чувства извращены. Во время войны они ведут все ту же 
салонную жизнь, рассуждая о патриотизме. 

В эпилоге романа показано еще две семьи. Это семья Безуховых (Пьерa и Наташи), 
которая воплотила в себе авторский идеал семьи, основанный на взаимопонимании и 
доверии, и семья Ростовых – Марьи и Николая. Марья внесла в семью Ростовых доброту и 
нежность, высокую духовность, а у Николая проявляется душевная доброта в отношениях 
с самыми близкими людьми.   

Жизнь, безусловно, сложна и не пишется как чистовик. Может быть, поэтому в 
эпилоге понятно, что в дальнейшем возникнет сложная проблема идейного 
противостояния семей по отношению к новым путям развития России. Николай 
говорит будущему декабристу, что будет стоять по другую сторону баррикад. И для 
Толстого это правда жизни, против которой он не хочет выступать, давая 
благодушный финал всеобщего единения. Постижение истины даже у порядочных и 
героических людей связано с заблуждениями. Вопрос, кто прав на историческом 
поприще – Пьер или Николай? – остается открытым. Но ясно одно: Толстой не 
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может осудить своего героя за патриотический выбор, гражданскую позицию, видит 
в Наташе ту женщину, которая исполнит свой женский и человеческий долг, став 
декабристкой.  

Вопросы для самопроверки: 
1. Как «мысль семейная» связана у Толстого с морально-
этическими и гражданскими проблемами? 
2. Какой прием использует писатель, изображая различные семьи? 
3. Почему женская судьба в романе связана с представлением о 
духовности и материнстве?  
4. Почему семейные ценности являются главными для героев 
Тостого наряду с ценностями общественными? 
5. Как решает Толстой проблему времени – «отцов и детей»? 

С. Прокофьев. Опера «Война и мир» 
dirigent.ru›mirovaja-kogorta/329-prokofev-mir.htm 

Мысль о создании оперы на сюжет романа «Война и мир» Л. Толстого была 
смелой и дерзновенной. Многим и тогда, и после появления оперы на сцене казалось 
кощунственным заставить петь Наташу Ростову, Андрея Болконского, Пьера Безухова и 
другие героев бессмертного романа, вошедших еще с юных лет в наш духовный мир. 

Задача воплощения в опере идей и образов романа Толстого была действительно 
сложной. Но решал ее – Прокофьев, оперный новатор. Он создал выдающееся 
произведение, своеобразную музыкальную драму огромных масштабов. 

Композитор не терпел шаблона, штампа, «повторения пройденного». В каждой из 
его зрелых драматических опер советского периода («Семен Котко», «Война и мир», 
«Повесть о настоящем человеке») основные принципы оперной эстетики применены 
индивидуально, в соответствии с идеей и сюжетом произведения. Характерно обращение 
к прозаическому, а не стихотворному тексту, утверждение сквозного развития, 
преобладание декламационно-ариозного стиля.  

Новаторство Прокофьева сочетается с прочной опорой на классические 
традиции. «Война и мир», как ни одна из его опер, является ветвью могучего древа 
русской классической оперы. Заметна преемственная связь ее и с лирико-
психологическими операми Чайковского, и историческими операми Глинки, Бородина 
и Мусоргского, с операми Римского-Корсакова. Традиции переплавлены и по-новому 
соединены с самобытным музыкальным стилем самого Прокофьева. По своему жанру 
гигантское творение Прокофьева необычно: оно соединяет в себе тонкий 
психологизм лирической драмы с эпическим размахом драмы народной. 

Неповторимое своеобразие творчества Прокофьева проявилось в индивидуальных 
качествах музыкальной драматургии оперы, в методах характеристики действующих лиц, 
в развитии драматического конфликта. 

Прокофьев, по существу, создал самостоятельное произведение, прочел, услышал 
и воплотил образы и события романа Толстого по-своему. Д. Шостакович, говоря в одной 
из своих статей о невозможности отождествлять оперу и литературный источник, из 
которого почерпнут ее сюжет, ссылался и на пример произведения Прокофьева: «Я, как и 
многие, считаю эту оперу гениальной. Особенно поражает в ней та правда интонирования, 
в которой отражены детальнейшие душевные движения персонажей. Но разве эти 
персонажи – те же самые образы, что живут на страницах великого русского романа? И 
разве поэтому само содержание оперы Прокофьева тождественно содержанию сочинения 
Толстого, с его собственной философией, его собственным отношением к широко 
показанной русской действительности XIX века? Мне думается, нет. Прокофьев создал 
свою оперу, свою «Войну и мир»»45. 
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Замысел оперы «Война и мир» возник у Прокофьева весной 1941 года. Начало 
Великой Отечественной войны сделало эту тему особенно близкой и актуальной. 
Композитор писал: «...Уже тогда приняли ясные формы бродившие у меня мысли 
написать оперу на сюжет романа Толстого «Война и мир». Как-то по-особому близки 
стали страницы, повествующие о борьбе русского народа с полчищами Наполеона в 1812 
году и об изгнании наполеоновской армии с русской земли. Ясно было, что именно эти 
страницы должны лечь в основу оперы» 46. [Ш о с т а к о в и ч Д, Три вопроса — ответ 
один. — Сов. музыка, 1964, № 12, с. 12.]. 

Интенсивно и целеустремленно протекала работа над оперой в трудных условиях 
военного времени и эвакуации.  К концу1942 года опера была написана в первой редакции 
(из одиннадцати картин) и инструментована к марту 1943 года. В концертном исполнении 
под фортепиано она впервые показана в Москве 16 октября 1944 года Ансамблем 
советской оперы при Всероссийском театральном обществе. 

Сценическая жизнь оперы началась в 1946 году постановкой в Ленинградском 
Малом театре оперы и балета под управлением С. Самосуда. Для этой постановки 
композитор написал еще две картины: «Бал у екатерининского вельможи» и «Военный 
совет в Филях». Предполагалось исполнение оперы в два вечера. Первый спектакль 
включил лишь восемь картин. В дальнейшем стала ясной целесообразность одновечернего 
спектакля, для чего были сделаны необходимые сокращения и изменения. 1 апреля 1955 
года опера была поставлена в Ленинграде в окончательной редакции 47. 

7 ноября 1957 года Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и  
В. И. Немировича-Данченко впервые осуществил постановку оперы из 

тринадцати картин, а 15 декабря 1959 года состоялась ее премьера в Большом театре. 
Здесь впервые исполнялся хоровой «Эпиграф» – пролог к опере. 

Действие оперы охватывает меньший период времени, чем в романе, – с 1809 по 
1812 год. Опера не могла вместить всей огромности картин жизни русского 
общества той эпохи, показать множество личных судеб, их переплетений, хронику 
жизни нескольких семей (Ростовых, Болконских, Безуховых). Поэтому Прокофьев 
отобрал из необъятного текста Толстого лишь то, что считал наиболее важным, 
сосредоточив внимание на двух темах – теме мирной жизни и теме войны. 

Характеристика оперы дается на основе последней редакции «Войны и мира», 
опубликованной в собрании сочинений Прокофьева.  

Либретто составлено С. Прокофьевым и М. Мендельсон-Прокофьевой. 
Прокофьев достиг целеустремленности в содержании, не отвлекаясь от главных 

линий действия своей оперы48. [П р о к о ф ь е в С. Художник и война. Цит. изд., с. 243 –
244.47].  

В основе картин мира – лирико-психологическая драма, центром которой 
является любовь князя Андрея и Наташи. Прокофьев раскрыл богатство душевного 
мира героев Толстого. Князь Андрей предстает в опере с его думами о жизни 49. 
Показано обновление его души, пробуждение веры в счастье. Поэтично и тонко решен 
образ Наташи. 

Важную роль в развитии психологической драмы играет и Пьер Безухов. Хотя в 
опере мы не найдем всех его сложных мыслей и чувствований, но что-то важное для его 
духовной жизни (искания правды, смысла жизни) раскрыто в музыке. 

Во второй половине оперы, рисующей события Отечественной войны 1812 года, 
Прокофьев тоже отбирает главные сюжетные линии, разносторонне показывает образ 
народа. Лагерю русских во главе с Кутузовым композитор противопоставляет ставку 
Наполеона и его окружение. 

Два пласта, два плана воссозданы Прокофьевым различными приемами и 
средствами. Картины мира, лирико-психологические сцены в первой половине оперы 
решены в более камерной, более детализированной манере письма. Напротив, картины 
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Бородинского сражения, пожара Москвы и другие массовые сцены второй половины 
оперы выписаны крупным планом, в стиле грандиозных исторических фресок. 

При всех огромных масштабах оперы (тринадцать картин) Прокофьев сумел 
пронизать каждую картину единой эмоциональной и интонационной атмосферой. 

Одухотворенно и поэтично воплощает Прокофьев в музыке образы героев 
лирико-психологической драмы, мечты о счастье, зарождение их любви. На пути к 
счастью становится старый князь Николай Болконский, а затем Анатоль Курагин, 
которым увлекается Наташа. Развитие конфликта показано психологически правдиво. 

В музыкальной характеристике действующих лиц Прокофьев широко пользуется 
принципом лейтмотивов. Лейттема Наташи, рисующая ее поэтический образ, первая 
лирическая тема, звучащая в опере (вступление к 1-й картине). Ее отличают рельефность 
мелодической линии (соло флейты с контрапунктическим сопровождением скрипок), 
диатоника, прозрачность фактуры, плагальность гармонии, органный пункт на тонике. 
Необычайно выразительна, пластична мелодическая линия, ее диатонические попевки; 
выделяются экспрессивные ходы на септиму, восходящую нону; ниспадающие ходы на 
кварту, квинту и септиму с настойчивым повторением квинтового тона – они словно 
подчеркивают своенравие Наташи: 

  Яркой иллюстрацией метода отбора отдельных эпизодов из романа 
является 2-я картина оперы – «Бал у екатерининского вельможи». Здесь на первом 
плане пышный полонез, мазурка, торжественная ода – приветствие императору. Вторым 
планом, в репликах Ахросимовой и Перонской по поводу каждого нового лица, 
появляющегося на балу, воплощены светские толки. 

 Князь Андрей появляется в 1-й картине оперы в Отрадном, в имении 
Ростовых. В романе этому предшествовало многое им пережитое: история его отношений 
к жене –маленькой княгине Лизе, рождение сына и смерть княгини, ранение в 
Аустерлицком сражении. Обо всем этом, занимающем столь важное место в романе, в 
опере вовсе не упоминается. 

Вторая лирическая тема появляется впервые на словах «Там все зазеленело, и 
береза, и ольха покрылись молодой листвой» в ариозо князя Андрея Это одна из самых 
красивых мелодий оперы, получившая название темы «весеннего обновления», полная 
вдохновения, широты дыхания: 

Эти качества роднят лейттему Наташи с лейттемами Джульетты, отчасти 
Золушки. 

Порой она косвенно характеризует и Наташу. По сравнению с ее темой облик 
этой мелодии значительно более сложен. Если в первой преобладала ясность, 
прозрачность, пластичность, то мелодический рисунок этой темы более извилист, 
интонационно менее устойчив. Развитие мелодии основано на вариантности попевок. 
Прозрачный тембр флейты окрашивал вначале первую тему; здесь – более теплое и 
эмоционально напряженное сочетание струнных и деревянных. 

После проведения темы «весеннего обновления» она звучит в третьем разделе 
ариозо на словах «Нужно верить всей душой в возможность счастья». 

Метод музыкальной характеристики действующих лиц, выработанный у 
Прокофьева, чем-то близок методу Толстого. Прокофьев также стремится к тому, чтобы 
внутренний мир героя «просвечивал» и во внешних проявлениях (жесты, походка, манера 
речи). Он сочетает глубину психологического содержания с музыкально-пластическим его 
выражением. 

Следуя за Толстым, Прокофьев средствами музыки дает глубокий 
психологический анализ. Пожалуй, ни в одной опере Прокофьева нет такого развития 
и обогащения музыкальных характе-ристик, как в опере «Война и мир». Каждое 
событие внешнего-мира, взаимоотношения с людьми, душевные переживания, 
развитие драматического конфликта так или иначе сказываются в обо-гащении 
музыкальной характеристики главных героев. 



60 
 

1-я картина – «Отрадное» – экспозиция образа Андрея и Наташи. 
Поэтический пейзаж весенней ночи сливается с переживаниями героев. Общая атмосфера 
картины –своего рода «ноктюрн» – неясные мечты о любви, щемящее чувство весенней 
грусти, поэтическая восторженность, предчувствие счастья. 

Здесь выступает свойственная Прокофьеву меткость интонационной 
характеристики. В первом ариозо Андрея («Светлое весеннее небо... разве это не 
обман...»), героя, много пережившего и передумавшего, привыкшего анализировать свои 
чувства, музыкальная речь весома, значительна, нетороплива. Это – философская дума о 
жизни человека, уже не верящего в возможность счастья. Оба его ариозо (второе – в конце 
картины) интонационно связаны. Вместе с тем во втором, выражающем новую фазу 
развития образа, словно дается вывод из всей картины: после пения девушек, под 
впечатлением восторженных слов Наташи в душе Андрея Болконского рождается вера в 
весну и радость. 

Иной облик присущ музыкальной характеристике Наташи, ее интонационной 
сфере. Хотя в 1-й картине у нее нет развернутых высказываний, но во всех ее маленьких 
ариозо, репликах и восклицаниях тонко выражены свойственные Наташе черты: 
восторженность, непосредственность, порывистость. Уже в первых ее репликах метко 
выявлены индивидуальные особенности ее вокально-речевого интонирования: 
Лирическая кульминация 1-й картины (после ариозо Андрея и восторженных реплик 
Наташи) – дуэт Сони и Наташи.  

 Прокофьев обратился здесь к тексту В. Жуковского, начало которого ввел 
Чайковский в дуэте Лизы и Полины в «Пиковой даме» («Уж вечер, облаков...»). 

Элегическая атмосфера дуэта вызывает также ассоциацию с дуэтом Татьяны и 
Ольги (из «Евгения Онегина» Чайковского). 

2-я картина – «Бал у екатерининского вельможи» – отличается праздничной 
приподнятостью, пышностью, церемониальностью. По контрасту с эффектным полонезом 
и мазуркой, а затем торжественной одой в честь императора Александра I, нежно, 
недосказанно, со скрытой в изгибах мелодии страстностью звучит начало симинорного 
вальса. Характерно плавное кружение с неизменным возвращением внутрь манящего 
круга. Музыка, полная неизъяснимой прелести, передает тончайшие оттенки 
зарождающегося чувства любви Андрея и Наташи: трепетность, сомнения, 
восторженность. Этот вальс – завязка лирической драмы. «Вальс Наташи», как нередко 
его называют, как бы воплощает ее образ:, робость и целомудрие, жажду счастья и порыв 
чувства; музыка вальса выражает и чувства Андрея. А далее звучит иная вальсовая 
музыка. Из замкнутого круга звуки вырываются на простор, словно пара танцующих на 
время исчезает в бравурном потоке общего танца. Это – первый ре-мажорный эпизод, с 
его размашистым движением и гаммообразными взлетами. Как рефрен рондообразной 
композиции, вновь возвращается си-минорный вальс.   

Средний эпизод («Когда весной я был в Отрадном») подобен дуэту в опере. 
Психологически чутко показана в музыке вальса взволнованная речь чувств. После 
кульминации следует напряженный спад. В мелодии выражены изнеможение, сомнение, 
слышатся мотивы вопроса, возникают «говорящие» интонации. Третье проведение 
рефрена после «дуэта» звучит еще более интимно и трепетно. Кода –общий вихрь танца 
и вместе с тем окрыленный порыв к счастью. 

Роль темы си-минорного вальса весьма значительна в последующем развитии 
драмы: она звучит и в монологе Андрея (перед Бородинским сражением, 8-я картина) и в 
сцене предсмертной встречи Андрея с Наташей (в 12-й картине «Темная изба в 
Мытищах») . 

Действие 3-ей картины происходит в мрачном особняке князя Болконского. 
Небольшое оркестровое вступление воссоздает атмосферу чопорности, внутренней 
скованности и холодности. Старый князь Болконский не желает родства с Ростовыми, и 
это является началом драматического конфликта. 
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Сложная гамма чувств, охвативших Наташу после обиды, нанесенной старым 
князем, – негодование, боль, жажда увидеть Андрея «сейчас», «сию минуту» — 
психологически чутко выражена в ее проникновенном ариозо. Это – наиболее развернутое 
сольное высказывание Наташи во всей опере. Гибкая хроматическая мелодия, секвентно 
развивающаяся, поддержана плавным равномерным сопровождением оркестра (с 
выразительной сменой гармоний I и III ступени): 

Это ариозо Наташи настолько поэтично и одухотворенно, так тонко передает 
трепетное чувство ее любви к Андрею, что композитор позднее пользуется приемом 
реминисценции, вводя мелодию ариозо в наиболее важные моменты развития 
психологической драмы. 

Неповторимо оригинальна мелодическая фраза на словах «Я обниму его без 
робости...». Она звучит без цезур, слитно, на одном дыхании. В ней получают развитие те 
упрямо ниспадающие и тяготеющие к исходному звуку интонации, которые содержались 
в конце первого предложения лейттемы Наташи.   

Драматургическая функция 4-й, 5-й и 6-й картин связана с дальнейшим 
осложнением и развитием конфликта — увлечением Наташи Анатолем Курагиным. 

4-я картина — «У Элен».  
Доверчивая, чистая душой Наташа попадает в искусно расставленные сети 

светской лести. По контрасту с музыкальной атмосферой чувственных соблазнов («вальс 
обольщения», уверения в любви Анатоля Курагина), несколько небольших ариозо Наташи 
представляются какими-то островками чистоты, целомудрия. Они подкупают своей 
искренностью, лиризмом. Таково ариозо («Чудо, как хороша она»), построенное на 
мелодической фразе из 1-й картины («Так бы вот села на корточки...») и в той же 
тональности соль минор: 

Тема этого ариозо приобретает лейтмотивное значение в 4-й, 6-й и 12-й картинах. 
Сомнения и душевная тревога Наташи выражены в другом ариозо, где звучат 

тема любви и тема весеннего обновления, а также интонации из си-минорного вальса. 
Как рефрен, объединяющий всю 4-ю картину, проходит вальсовая тема 

«обольщения»: 
В новой фазе драматического действия Наташа предстает перед нами 

повзрослевшей. Она готова к побегу с Курагиным. Цельность Наташи, поверившей в 
чувство Анатоля, не позволяет ей понять его истинную сущность.  

Все это приведет к кульминации сложных душевных переживаний Наташи в 6-й 
картине. 

5-я картина–«У Долохова» – резко контрастна по содержанию и образам. 
Сочной кистью нарисованы характеристичные образы Долохова, Курагина, ямщика 
Балаги, цыганки Матреши. 

6-я картина – «В доме Ахросимовой» – одна из самых драматичных. В ее по 
преимуществу декламационной музыке, выражающей все оттенки отчаяния, смятения 
Наташи, интонационно значительна каждая реплика, каждое слово и восклицание, каждая 
фраза и даже пауза. Вокальная линия прерывиста, разорвана. В «текучей» музыке 
объединяющим началом выступает сопровождение оркестра; выделяется эпизод, 
построенный на остинатном пульсирующем ритме: 

До того образ Наташи был цельным. Теперь же мир, который она так 
восторженно принимала «и себя любила в нем» (Л. Толстой), словно начинает перед ней 
расщепляться. Она впервые столкнулась с несправедливостью и людской неправдой, 
предрассудками и ложью светского общества. 

Следуют диалогические сцены Наташи с Соней, Ахросимовой, с Пьером. Вначале 
Наташа негодует оттого, что помешали ее побегу. Никакие уговоры и доводы ее не 
убеждают, она не дает развенчать человека, ставшего ей «страшно близким». И только 
Пьеру, «этому благородному Пьеру, другу князя Андрея» она готова поверить. Страшная 
правда из уст Пьера потрясает Наташу, она сломлена и в отчаянии готова лишить себя 
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жизни. Раскаяние Наташи в конце картины («Я хуже, хуже всех на свете») силой своего 
трагического чувства восстанавливает ее прекрасный духовный облик. 

7-я картина – «Кабинет Пьера Безухова» – бурная сцена объяснения Пьера с 
Анатолем Курагиным. «О, подлая, бессердечная порода!» – бросает Пьер гневную фразу 
выходящему Анатолю. И в тот момент появляется Денисов, сообщая о том, что Наполеон 
стянул войска к русской границе. «Похоже, что война». 

Этими словами кончается картина – последний эпизод мирной жизни героев 
оперы. 

Кульминация и трагическая развязка лирико-психологической драмы 
происходит в 12-й картине – «Темная изба в Мытищах». Несмотря на ее особое 
композиционное положение как единственной лирической сцены среди грандиозных 
полотен войны (картин Бородинского сражения, совета в Филях, пожара Москвы), она не 
кажется здесь чужеродной. По своей эмоциональной накаленности, «току высокого 
напряжения» она не уступит окружающим ее картинам. В этой вдохновенной музыке 
экспрессия сгущена и достигает громадной трагической силы. 

Глубоко психологическая 12-я картина, основанная на принципе сквозного 
развития, смело и эмоционально чутко воплощает в музыке сложный мир мыслей и 
чувств князя Андрея и Наташи. Ее содержание – бред и страдания тяжелораненого 
Андрея, мелькающий в его больном воображении образ Наташи и появление живой, 
настоящей Наташи; порыв лихорадочного счастья и беспощадный роковой исход –
смерть Андрея. 

С высоты этой кульминационной картины все пережитое Андреем и Наташей 
освещается высокоэтическим светом. Здесь, на грани жизни и смерти, все выстраданное 
ими словно принесено на алтарь высокого чувства. Музыка эта достигает уровня таких 
психологически заостренных эпизодов классической оперы, как сцена в спальне графини, 
сцена Германа в казарме («Пиковая дама») или монолог Бориса из сцены в тереме («Борис 
Годунов»).   

Искусство многоплановой музыкальной драматургии – одно из новаторских 
достижений Прокофьева – в полной мере проявилось в этой картине. На первом плане –
декламационно-выразительная партия Андрея с тонко следующим за ней оркестровым 
сопровождением. На втором плане – невидимый хор «пи-ти, пи-ти, пи-ти...» и стенания 
диссонирующих аккордов. Остинато хора звучит как нечто неотвратимое, словно отсчет 
времени, отпущенного князю Андрею оставшейся жизнью.  

Этот образ проходит несколько раз как рефрен, композиционно объединяя всю 
12-ю картину. Роль оркестра, с его призрачными, колеблющимися звучаниями, пассажами 
глиссандо у скрипок и арф, с его остинатными ритмами, исключительно велика. Зыбкие, 
словно невесомые звучания оркестра воплощают ту «странную легкость бытия», о 
которой пишет Толстой. 

Монолог князя Андрея проникнут страстной жаждой жизни, мыслью о 
Родине, стремлением увидеть Наташу «только раз...». В музыке монолога наряду с 
декламационными интонациями появляются знакомые лейттемы: Москвы –Родины, 
Наташи. 

 С появлением Наташи монолог переходит в дуэтную сцену, проникнутую 
глубокой человечностью, порывом к счастью. 

Лирические темы оперы (тема Наташи, тема любви, тема из ариозо 3-й картины) 
звучат с огромной экспрессией, страстно, торжествующе, как никогда ранее. Привлекает 
предельно выразительная гибкая распевная мелодия князя Андрея на словах «Неужели 
только лишь затем судьба сегодня нас свела так странно, чтобы мне умереть теперь?..» и 
лаконичные, полные чисто прокофьевского обаяния реплики Наташи: «Почему же 
слишком?» 

Здесь же звучит знакомый вальс из сцены первого бала Наташи, как в кинофильме 
–прием «наплыва»,– воспоминание о светлых днях счастья. Нереальность этого счастья 
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оттенена призрачными звучаниями оркестра: скользящими пассажами струнных, 
глиссандированием арфы. Вальс этот оставляет здесь незабываемое впечатление. И тем 
трагичнее страшная действительность. Неожиданный тональный сдвиг – опять неотвязное 
«пи-ти, пи-ти», бред, чувство страшной боли и смерть... 

Стойкость русского характера перед лицом суровых испытаний в тяжелые 
годы вражеского нашествия показана в опере в военных сценах (картины 8, 10, 11, 13), 
в образах народа (солдаты, ополченцы, москвичи, партизаны) и в образах отдельных 
героев.  

Особенно выделяется величавая фигура полководца – фельдмаршала Кутузова. 
Мужество русского народа, непреклонность его духа запечатлены в ораториальном 
«Эпиграфе», в хорах из 8-й и 11-й картин, в большой арии Кутузова и в 
заключительном хоре победы. 

В подобных эпизодах, трактующих образ народа слитно, как охваченную единым 
чувством массу, применен принцип крупного штриха, рельефно выступает связь с 
эпическим стилем Глинки и Бородина. В то же время в них проявляется и чисто 
прокофьевская броскость, мощь музыкальных образов. 

Девиз Мусоргского, показавшего в своих музыкальных драмах народ «цельный, 
большой, неподкрашенный», несомненно, был воспринят Прокофьевым. Это особенно 
заметно в динамичных массовых сценах оперы (хор смоленских крестьян, пожар 
Москвы), а также в обрисовке отдельных персонажей из народа (черноземный мужик 
Тихон Щербатый, кроткий и мудрый Платон Каратаев, старостиха Василиса). 
Сцены эти пронизаны ощущением живой народной жизни России изображаемой 
исторической эпохи. 

Обобщенный образ народа выступает уже в «Эпиграфе», которым открывается 
опера. («Эпиграф» может исполняться перед 1-й картиной вместо увертюры или перед 8-й 
картиной.  

Текст «Эпиграфа» заимствован из романа Толстого и «Военных записок» Дениса 
Давыдова.) «Силы двунадесяти языков Европы ворвались в Россию... В русском народе 
все более и более разгоралось чувство оскорбления, разгорался в нем священный гнев...» 
Суров и величав этот хоровой пролог, выдержанный в ораториальной манере. Мощная 
колоннада вертикалей, жестко звучащих в хоре и оркестре, – типичный для Прокофьева 
образ: резкий, лапидарный, гиперболический. Диатоническая мелодика, плагальность, 
размер 5/4 подчеркивают русскую национальную природу. Суровая архаическая мелодия 
с ее эпической речитацией и неторопливым размеренным движением сочетается с 
жесткой современной гармонизацией. 

Грозен поднявшийся за правду великий народ – вот о чем говорит и первая 
декламационная тема «Эпиграфа», и вторая его тема с тревожными набатными 
звучаниями, и третья – распевная, выражающая веру в победу над врагом. 

8-я картина ––«Перед Бородинским сражением» – открывает собой народно-
героическую драму. Позади остались картины мирной жизни, сфера поэтической 
интимной лирики. Композитор властно вводит нас в тревожную атмосферу 1812 года. 

Как и во многих классических операх, действие 8-й картины развивается 
неторопливо, но вместе с тем внутренне динамично, с мощными нарастаниями звучности. 
Стремление к непреклонной борьбе с врагами, вера в победу воодушевляют солдат, 
ополченцев и крестьян так же, как и Кутузова, князя Андрея и Пьера. 

Народно-массовые сцены 8-й картины изложены ясно, просто, «плакатно». 
Композитор, используя тексты солдатских песен о 1812 годе, воспроизвел 
мелодический склад и интонации русских народных песен. 

Во вступлении к 8-й картине впервые появляется лейттема войны, народного 
бедствия и одновременно мужества народа: (см. пример 231). 

В середине развернутой темы вступления с большой остротой выражены 
страдания, стенания, народное горе. 
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Лейттема войны целиком звучит в оркестровом вступлении к картине, затем 
служит основой хора смоленских крестьян. Грозен ее облик в оркестровом вступлении к 
10-й картине – «Военный совет в Филях». Особенно значительной кажется она в 11-й 
картине в момент кульминации, когда Наполеон, потрясенный упорством русских, 
проходит со своей свитой по улицам горящей Москвы. Начальные интонации темы войны 
в измененном виде введены и в монолог бреда Андрея («Тянется, все тянется, 
воздвигается...»). 

8-я картина дает широкую экспозицию образа народа. На сцене – ополченцы, 
крестьяне, солдаты, отдельные люди из народа. 

Из народных хоров наиболее развернуты два: хор смоленских крестьян и хор 
ополченцев. Объединяющим началом первой хоровой сцены «Черный дым над 
Смоленском поднимается» выступает лейттема народного бедствия, ее отдельные 
фразы и мелодические обороты исполняются различными группами хора и оркестра; 
правдиво выражены речевые интонации в скорбных попевках («Бросив все, кто в чем 
был, с войском нашим ушли мы»; «Сироты рыдают безутешны...»). Есть здесь и 
изобразительные эпизоды (в рассказе о бесчинствах мародеров). 

Другой хор – «Как пришел к народу наш Кутузов», в духе маршевых 
солдатских песен – выражает уверенность в победе, готовность отстоять русскую 
землю: 

Напев этого хора приобретает в опере лейтмотивное значение. Каждую строфу 
Прокофьев отделяет посредством ладотонального смещения (фа мажор, си мажор, ми 
мажор, си-бемоль мажор). 

Звучание медных инструментов оттеняет решительный, мужественный характер 
музыки. 

Середина хора (написанного в трехчастной форме) оживляется сатирическими 
элементами («Кожи, рожи не оставим, кости, как в мешке, встряхнем...», «Знать отведать 
захотела иноземна саранча богатырского плеча»). Острота ритма, хлесткие плясовые по-
певки, staccato деревянных духовых и pizzicato струнных подчеркивают обличительный 
характер музыки, черты молодецкой удали. 

Ариозо князя Андрея и его диалог с Пьером сюжетно связывают лирическую и 
народно-драматическую линии оперы. Новая героическая тема Андрея обогащает его 
музыкальную характеристику, отражая его патриотическую настроенность     

«Лирическое отступление» картины важно в развитии психологической драмы. С 
горечью вспоминает Андрей Болконский о своей любви к Наташе и прошедших днях 
счастья. Звучат светлые, поэтичные темы любви и лейттема Наташи, еще больше 
подчеркивающие трагизм ситуации и душевное одиночество князя Андрея. Как далекое 
воспоминание, в оркестре проходит тема «вальса Наташи». Непосредственно за диалогом 
с Пьером, который «приехал, чтобы видеть сражение», следует новое ариозо князя 
Андрея, проникнутое патриотическим чувством и верой в победу («Поверь, мы выиграем 
это сражение»). 

Сцена расставания друзей звучит драматично; в словах Пьера: «Я знаю, это наше 
последнее свидание» – предчувствие трагического.  

В центре картины  – появление Кутузова, его обращение к войскам и величавый 
хор народа на теме солдатской песни «Как пришел к народу наш Кутузов». 

Экспозиция образа Кутузова дана крупным штрихом, в ораториальном стиле. В 
оркестре (Andante molto) звучит лейттема Кутузова (си-бемоль мажор) с плавными 
уверенными ходами мелодии, с плагальными оборотами в гармонии; ее поступь степенна, 
нетороплива.   

Сочетание маршеобразности и гимничности в теме усиливает впечатление 
эпической силы и народной мудрости, воплощением которых выступает Кутузов. 

Лейттема Кутузова проходит в опере в ответственные моменты развития 
народной драмы: в увертюре, в первом его ариозо бесподобный народ» перед 
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Бородинским сражением, в картине «Военный совет в Филях», в монологе Кутузова (13-я 
картина). радостный час победы над врагом. 

 «Источник этой необычайной силы прозрения в смысл совершающихся явлений 
лежал в том народном чувстве, которое он носил в себе во всей чистоте и силе его. Только 
признание в нем этого чувства заставило народ такими странными путями его, в 
немилости находящегося старика, выбрать, против воли царя, в представители народной 
войны» (Толстой Л. Война и мир. т. Ill-IV. М., 1948, с. 516). 

Завершается 8-я картина грандиозным хором «Всколыхнулся весь народ, за 
жизнь отчизны в бой кровавый он идет». Впечатлению единства и цельности 8-й 
картины способствует также обрамление ее темой войны. 

Во второй половине оперы резко подчеркнут драматический конфликт двух 
противостоящих сил. С одной стороны, показана образы русского народа (ополченцы, 
крестьяне, войско, Кутузов, Андрей, Пьер, Денисов), с другой – вражеский лагерь во главе 
с Наполеоном. Конфликт этот вначале раскрывается в сопоставлении резко контрастных 
картин — 8-й («Перед Бородинским сражением») и 9-й («Шевардинский редут., ставка 
Наполеона»). В 11-й картине («Пожар Москвьи) силы эти вступают в открытое 
столкновение. 

Эмоциональная атмосфера картин войны весьма различна. В стане русских, 
несмотря на страдания, бедствия и испытания, царит дух мужества и веры в 
грядущую победу. В лагере Наполеона – лихорадочный азарт, нервозность, 
сменяющиеся мрачными предчувствиями. 

И в музыке сказывается интонационный конфликт. В 8-й картине преобладает 
русский распевный мелос и размеренное движение, в 9-й же на первый план выдвигаются 
моторность, напряженная ритмическая пульсация, остинатность, картинно-
изобразительная оркестровка, батальная звукопись. Вместо распевности здесь –
речитативы, порой близкие к говору прозаической речи (просьбы маршалов о 
подкреплении и раздражительные ответы Наполеона). 

Противоречивые, растерянные приказания Наполеона сменяются его небольшим 
мрачным монологом: «Не то, совсем не то, что было в прежних сражениях...». Задумчиво-
сосредоточенные ариозные фразы звучат на фоне мерного оркестрового сопровождения 
струнных и арфы с глухими засурдиненными возгласами труб. 

10-я картина — исторический «Военный совет в Филях». 
Прокофьев выступает здесь как создатель метких портретных зарисовок, как 

мастер оперных диалогов-бесед. Характеристичны музыкально-речевые интонации и 
оркестровое сопровождение, использованные Прокофьевым для создания 
индивидуализированных образов. Вкрадчивые извилистые интонации Бенигсена 
подчеркнуты резкими, ироническими акцентами в оркестре (фагот, контрафагот). 
Патетически приподнятая речь Раевского передана упорным, настойчивым восхождением 
мелодического рисунка на фоне триольного сопровождения арфы, деревянных духовых, 
струнных. 

Выделяется образ Кутузова, музыкальная характеристика которого складывается 
из неторопливых, разделенных паузами фраз, речитативов, его лейттемы и, наконец, арии-
монолога. 

В музыке этой сконцентрированы два начала, обобщенно выраженные в теме 
войны, народного бедствия и в теме Москвы – Родины. Первая тема, с ее настойчивым 
резким звучанием трубы и валторн на фоне остинато трубы и фаготов, образует 
симфоническое вступление. Эта грозная и тревожная «заставка» играет важную 
драматургическую роль, звучит как набат, возвещая о смертельной опасности, 
нависшей над Москвой и Россией: 

Вторая тема – символ бессмертия Родины – звучит в конце картины в арии 
Кутузова. Величавый, структурно завершенный монолог Кутузова – кульминация 10-
й картины. Эта ария, написанная в сложной трехчастной форме с декламационным 
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вступлением и средней частью, выделяется как могучая вершина над «текучей» 
речитативной музыкой предшествующих диалогов участников военного совета. Она 
создана по принципу эпической портретной характеристики русского героя в операх 
Глинки и Бородина. Помыслы и чувства Кутузова обращены к судьбе Москвы и Отчизны. 
Выразительный ариозный речитатив сменяется распевной диатонической мелодией типа 
величавой песни-гимна. 

Тема арии Кутузова («Величавая, в солнечных лучах, матерь русских городов, 
ты раскинулась перед нами, Москва») станет в дальнейшем темой Родины, 
озаренной немеркнущим светом, темой ликования и победы над врагом. 

Сочетание плавного постепенного движения с широкими ходами на сексту 
придают мелодической линии выпуклость и рельефность; диатоника, размеренность 
ритма, плагальность гармоний, мажорный лад – все это роднит тему арии Кутузова с 
песней об Александре Невском («А и было дело на Неве-реке»). Гимнические черты 
мелодии, особенно заметные в хоровом финале, заставляют вспомнить «Славься» Глинки. 
Вместе с тем декламационное начало (во вступлении и середине арии) привносит в 
музыку интонации более напряженные и современные, поддержанные сложной гармонией 
в оркестре. Энергичные фанфарные маршеобразные обороты (размер 3/2) сообщают 
динамичность среднему разделу арии, нарушают эпичность изложения. 

Как и в других местах оперы, Прокофьев убедительно пользуется приемом 
двуплановой драматургии. В конце заседания военного совета после слов Кутузова: 
«Властью, данною мне государем, для блага отечества приказываю отступить...» – в 
момент наступившей растерянности за сценой раздается энергичная солдатская песня «С 
нашим Кутузовым, с нашим фельдмаршалом, в бой за отчизну, смерть не страшна...»: 

Действие 11-й картины происходит на улицах Москвы, занятых французами. 
Здесь конфликтные силы даны в тесном соприкосновении и столкновении. С одной 
стороны, лагерь захватчиков – французские солдаты, мародеры, офицеры, жестокий 
маршал Даву, а в конце картины и сам император Наполеон. С другой стороны –  русские 
люди, москвичи, которых истязают и подвергают издевательствам наполеоновские 
офицеры. Здесь и все прибывающая масса народа, выражающая гнев и протест против 
действий неприятеля, и отдельные лица – Пьер, Платон Каратаев, Мавра Кузьминишна и 
Дуняша (служанка Ростовых), выпущенные из больницы умалишенные. 

Музыка 11-й картины стилистически менее однородна, чем в предыдущих 
картинах. Она экспрессивна, заострена, смена эпизодов динамична и напряженна. Эти 
черты заметны уже в оркестровом вступлении в теме пожара и бедствий народных. 

В интонационном строе всей картины отчетливо противопоставлены две сферы. В 
стане русских звучат интонации страданий, гнета, возмущения, протеста и угрозы. 

 Во вражеском лагере слышатся банальные песенки французских солдат 
(«Милая сказала» с рефреном «тики, тики, сердце бьется»), гротескно очерченные 
образы артисток французского театра, жесткие и угловатые, нередко проникнутые 
злым сарказмом речитативы Боннэ и Рамбаля, маршала Даву. 

Протестом против произвола и насилий, гневом и возмущением проникнут 
ритмически чеканный хор москвичей «Пред врагом Москва своей главы не склонит». 
Он напоминает знаменитый хор «Вставайте, люди русские» из кантаты «Александр 
Невский».  

Простота и четкость ритмической структуры, широкое использование октавных и 
унисонных звучаний, резкие гневные возгласы: «Жгите, враг найдет в Москве лишь 
погибель, жгите!» – придают музыке черты плакатности. 

Развитие в картине идет несколькими крупными волнами, вершинами которых 
являются хоры москвичей. Между хорами проходят различные эпизоды. Тут и 
появление Пьера в одежде простолюдина, его мучительные думы и чувства, 
сосредоточенность на идее убийства Наполеона, его диалоги с простыми людьми из 
народа, встреча с Дуняшей и Маврой Кузьминишной, его столкновение с французами. 
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Весь этот фрагмент сценического действия завершается второй хоровой сценой 
москвичей. 

По сравнению с предыдущим этот хор значительно сложнее. Энергичная тема 
«Пред врагом Москва своей главы не склонит...» соединена в нем с новой, хроматически 
заостренной мелодией, построенной на интонациях причитаний (тема из оркестрового 
вступления к 11-й картине). 

Нагнетание драматизма (смена мелодически завершенных тем хоровым 
речитативом, общее ускорение движения) приводит к кульминации на гневных выкриках: 
«Сжигайте, сжигайте, пусть он смерть в Москве найдет...». 

В следующей фазе развития – дальнейшее обострение конфликта: зверства 
Даву, расстрел русских людей, пленение Пьера и его встреча с Платоном 
Каратаевым. С душевным смятением Пьера контрастирует спокойствие и 
кротость Платона Каратаева. Сердечные и простодушные интонации Платона 
(«Не тужи, соколик...») сродни партии Юродивого в «Борисе Годунове» Мусоргского 

Последняя волна развития приводит к главной драматической кульминации 
картины. Наполеон со свитой проходит через горящий город. В оркестре грозно 
звучит тема войны-бедствия. Картина пылающей Москвы вызывает реплику 
Наполеона: «Какое страшное зрелище! Это они сами поджигают. Какая решимость! 
Это скифы!». 

Драматургическая значительность момента раскрыта в полярной 
противоположности действующих сил – подчеркнуто выступает антагонизм императора 
Наполеона и вставшего стеной на защиту отчизны русского народа. 

В музыке речитатива Наполеона противопоставлен монолитный песенный хор 
москвичей, полный гнева и ненависти: «В ночку темную и немесячну мы дадим, братцы, 
клятву кровную, задушевную». 

Широкая русская распевная мелодия звучит на фоне остинато оркестра, 
напоминающего удары набатного колокота. Музыка эта уже знакома по «Эпиграфу» к 
опере. 

13-я картина – «Смоленская дорога» открывается симфонической картиной 
метели.  

В картине показано, отступление французских войск, появление партизан во 
главе с Денисовым, освобождение ими пленных (среди них и Пьер). Эпилог ее — 
апофеоз победы. 

Наибольшее значение имеют здесь обширные хоровые эпизоды, которые 
приходят на смену более мелодически «дробным» речитативным сценам.  

Таков хор бывших пленных: «Братцы, голубчики, милые, родные, соколы 
наши, выручили нас». В уста Денисова вложена выразительная распевная тема: 
«Неприятель разбит, и, словно к сердцу кровь, приливает народ к Москве» – символ 
русской силы. Оживление вносит юмористическая сценка – рассказ партизан о расправе с 
захватчиками. 

С появлением Кутузова начинается ораториального характера эпилог. 
Торжественно обращение Кутузова к народу: «Неприятель разбит». Весомо, эпически 
звучит лейттема великого русского полководца. 

Завершается эпилог гимном – славой Родине. По контрасту с оживленными 
эпизодами этой грандиозной хоровой сцены («Эх, бабоньки-красавицы, идите к нам 
скорей, несите вилы, косы») широко и величаво звучит в хоре тема-гимн из арии 
Кутузова «За отечество шли мы в смертный бой». 

Опера «Война и мир» Прокофьева — произведение гигантское по масштабу, 
подобного которому еще не знала мировая оперная литература. Это итог многолетних 
исканий композитора в области оперы. В этом вершинном произведении Прокофьев 
нашел своеобразный синтез своих достижений и открытий в самых разнообразных жанрах 
– оперы, балета, оратории, симфонии и музыки к кинофильмам. В глубине раскрытия 



68 
 

психологического мира героев, в лирике ощутима связь с балетом «Ромео и Джульетта», с 
оперой «Семен Котко». Народно-эпическое начало оперы заставляет вспомнить русские 
народно-национальные образы, обрисованные крупным планом в «Александре Невском», 
в музыке к кинофильму «Иван Грозный» и в Пятой симфонии. Влияние динамической и 
сжатой музыки к кинофильмам сказалось в быстрой смене эпизодов (подобных 
кинокадрам) в 5-й и 9-й картинах оперы». 

V. Список литературы 
1. Луков В. А. История литературы: Зарубежная литература от истоков до 
наших дней [Текст]: учеб. пособие. – М.: Академия, 2009. – 512 с. 
2. Турышева О. Н. История зарубежной литературы XIX века. Реализм 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Н. Турышева. – Екатеринбург: 
Издательство Уральского университета, 2014. –77 с.// Режим доступа – 
http://biblioclab.ru  
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
1.  Вершинин И.В., Луков Вл. А. Литературная эстетика английского 
предромантизма Режим доступа  http://www.zpu-journal.ru/e-
zpu/2008/10/Vershinin&Lukov/  
2. Романтизм – статья в Википедии со ссылками на основные персоналии 
и тексты на нескольких языках Режим доступа  
http://ru.wikipedia.org/wiki/Романтизм_(направление_в_искусстве)  
2. Живопись и искусство европейского романтизма: Режим доступа  он-
лайн музей Режим доступа   http://www.museum-
online.ru/Epoch/Romanticism/ 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 
П. Мериме и Н.С. Лесков.  

Осмысление национального женского характера  
в новелле «Кармен» и в рассказе «Леди Макбет Мценского уезда». 
Опера Ж.Бизе «Кармен» и Д. Шостаковича «Катерина Измайлова»  

( 2 часа). 
 

Основные вопросы занятия: 
 Творчество П. Мериме.  
  Творчество Н.С. Лескова.  
 Осмысление национального женского характера  
в новелле  «Кармен» и в рассказе «Леди Макбет Мценского уезда». 
 Опера Ж.Бизе «Кармен» и Д. Шостаковича «Катерина 
Измайлова». 
СОДЕРЖАНИЕ 
I Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 
II Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия №   
1. Охарактеризуйте особенности новеллистики П. Мериме и  
Н.С. Лескова.  
2. Покажите своеобразие национального женского характера в 
новелле «Кармен» и рассказе «Леди Макбет Мценского уезда».  
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3. Осмысление национального женского характера в музыке.  
4. Сравните музыкальное решение любовного конфликта в операх  
5. Ж. Бизе «Кармен» и Д. Шостаковича. «Катерина Измайлова».  
III Выполнение практических заданий по теме занятия. 
III.1 Доклады и сообщения студентов (с последующим 
обсуждением) по обозначенным вопросам. 

1).  Выдающиеся исполнительницы партии Кармен на русской и 
мировой сцене. 
2) Катерина Измайлова в кино и в опере. 

 III.2 Выполнение практических заданий 
III.2.1 Прочитайте отрывок из лекции о творчестве П. Мериме. 
Законспектируйте необходимый материал. 

«Проспер Мериме «Кармен» 
 Одним из известнейших произведений Мериме стала новелла «Кармен», где ему так 

хорошо удалось описание цыганских нравов, а также образ цыганки Кармен. Новелла 
взята за основу сюжета одноимённой оперы Жоржа Бизе, музыка которой невероятно 
популярна и в наше время. 

Ю. М. Лотман в одной из последних своих статей, обращаясь к творчеству 
Мериме, писал: «Экзотика, фантастика и мифология Мериме всегда точно 
приурочены к географическому пространству и неизменно окрашены в отчетливые 
тона couleur locale. «Корсиканский» миф, литературно-мифологическая Испания, 
Литва последовательно появляются на страницах повестей Мериме.  

Острота достигается тем, что литературная география Мериме неизменно 
воплощается в пересечении двух языков: внешнего наблюдателя-европейца (француза) 
и того, кто смотрит глазами носителей резко отличных точек зрения, 
разрушающих самые основы рационализма европейской культуры. Острота позиции 
Мериме заключается в его подчеркнутом беспристрастии, в том, с какой 
объективностью он описывает самые субъективные точки зрения. То, что звучит 
как фантастика и суеверие для персонажа-европейца, представляется самой 
естественной правдой для противостоящих ему героев, воспитанных культурами 
разных концов Европы. Для Мериме нет «просвещения», «предрассудков», а есть 
своеобразие различных культурных психологий, которое он описывает с 
объективностью внешнего наблюдателя. Рассказчик у Мериме всегда находится вне 
того экзотического мира, который описывает». 

 III.2 Выполнение практических заданий 
III.2.2 Прочитайте материал об опере Д. Шостаковича   «Катерина 
Измайлова» Ideika-World.com 

«ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ  
оперы Д. Шостаковича «Катерина Измайлова» 

Сюжетной основой оперы послужила повесть Н. С. Лескова (1831—1895) «Леди 
Макбет Мценского уезда» (1864), одна из самых страшных страниц русской литературы, 
обличающих «темное царство» дореформенной купеческой России. Дикий произвол, 
бессмысленная жестокость, надругательство над человеком, грубый разврат – такими 
красками писатель изображает мир, в котором богатая купчиха Катерина Львовна 
Измайлова чувствует себя как рыба в воде. Недаром Лесков уподобляет ее щуке – самой 
хищной рыбе русских рек. Она убивает свекра, мужа, ни в чем не повинного мальчика 
Федю Лямина, сонаследника ее состояния, чтобы ничто не мешало удовлетворению ее 
страсти к приказчику. Идеализируя исконную чистоту патриархальных русских нравов, 
Лесков бесповоротно осуждает свою героиню как прирожденную преступницу. 
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Такая позиция не могла удовлетворить советского художника. Либреттист А. Прейс и 
руководивший его работой композитор существенно переосмыслили сюжет повести Лескова. Почти 
ничего не меняя в поступках Катерины Львовны (было убрано лишь убийство Феди Лямина), они изменили 
их мотивы. Главная героиня предстала не только как порождение, но и как жертва 
домостроевского уклада купеческого быта. Ее протест против бесправия и 
издевательств, за утверждение собственного человеческого достоинства принял 
уродливые и жестокие формы той среды, в которой она сложилась. Внутренние 
мотивы ее поведения выступают не только из словесного текста, но в первую 
очередь из музыки. Катерина Измайлова – единственный (не считая эпизодических) 
персонаж оперы, способный чувствовать по-человечески, знающий сильные душевные 
порывы, стремящийся вырваться из тупого, звериного захолустного быта. 

Композитор назвал свое произведение «трагической сатирой». В отличие от 
бытовой повести Лескова, здесь сильно развито гротескное начало, особенно в обрисовке 
общества, окружающего главных героев. Поп – циник и солдафон, гости на свадьбе, 
развращенная дворня, звероподобные полицейские больше напоминают персонажей 
Гоголя и Щедрина, нежели Лескова. Сцена же в полицейском участке прямо заимствована 
у Салтыкова-Щедрина. В некоторых моментах (например, прощание Катерины с 
отъезжающим мужем) чувствуется влияние А. Н. Островского («Гроза»). 

Опера писалась Д. Шостаковичем в 1930–1932 годах. Первое представление на 
сцене ленинградского Малого оперного театра состоялось 22 января 1934 года, 24 
января того же года опера под названием «Катерина Измайлова» была впервые 
показана в Москве, в Музыкальном театре им. В. И. Немировича-Данченко. В 
последующие четыре года опера была поставлена в Кливленде, Нью-Йорке, 
Филадельфии, Стокгольме, Праге, Лондоне (концертное исполнение), Копенгагене, 
Цюрихе, Загребе, Братиславе и др. 

В 1956 году композитор сделал новую редакцию оперы, внеся некоторые 
исправления в словесный текст и написав заново два симфонических антракта. В этом 
виде опера была впервые показана в Москве на сцене Театра им. К. С. Станиславского и 
В. И. Немировича-Данченко в декабре 1962 года. 

МУЗЫКА 
«Катерина Измайлова» – опера подлинно трагического звучания. Ее действие 

насыщено событиями, в которых глубоко раскрываются характеры многочисленных 
действующих лиц. Ей свойственны редкий лаконизм и сила выражения. Музыкальные 
зарисовки поражают психологической точностью и проницательностью. В них 
использованы разнообразные краски – проникновенно лиричная русская мелодика и остро 
гротескное переосмысление бытовых жанров, элементы пародии и возвышенного 
драматизма. Оркестровая партия образует самостоятельный смысловой план, а 
многочисленные симфонические эпизоды и антракты между картинами дополняют и 
обобщают происходящее на сцене. Колоритный, первозданно терпкий музыкальный язык, 
непрерывность музыкально-сценического развития говорят о влиянии оперных традиций 
Мусоргского. 

В первой картине преобладают речитативные сцены, временами получающие 
рельефные мелодические очертания. Таков начальный речитатив Катерины «Ах, не 
спится больше» с ариозным заключением «Муравей таскает соломинку».  

В следующей сцене тоскливые напевные или угрюмо отрывистые фразы Катерины 
сплетаются с озлобленно-монотонными речами Бориса Тимофеевича, моментами 
срывающимися в скороговорку. Единственный музыкально завершенный эпизод картины 
– лицемерно горестный хор дворни. «Зачем же ты уезжаешь, хозяин»; пародийно 
надрывная мелодия хора сопровождается легкомысленным вальсом в оркестре. 

Вторая картина распадается на два больших раздела.  
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Первый – живая массовая сцена, где в стремительном музыкальном движении 
соединяются вопли Аксиньи, самоуверенно наглые речи Сергея, выкрики, хохот 
задрипанного мужичонки, дворника, приказчика и дворни.  

Второй раздел начинается с приходом Катерины Львовны; ее ария «Много вы, 
мужики, о себе возмечтали» звучит гордо и неторопливо. 

Симфонический антракт перед третьей картиной лихорадочным возбуждением, 
неровным ритмом предвосхищает последующие эпизоды оперы. Этот ритм время от 
времени возвращается в оркестре на всем протяжении третьей картины. В центре первого 
эпизода ария Катерины «Я в окошко однажды увидела» – замечательный образец 
современного преломления русской лирической песни. Сцена Катерины и Сергея, вначале 
спокойная, пронизана непрерывно растущим внутренним напряжением; в музыкальной 
речи выпукло противопоставлены простосердечие Катерины и притворная 
обходительность Сергея. 

Второй акт – драматическая кульминация действия – включает две картины. 
Четвертая открывается большим монологом Бориса Тимофеевича, в котором сменяются 
старческие жалобы, грубая игривость, бахвальство и вожделение. Любовной мелодии 
дуэта-прощания Катерины и Сергея сопутствуют возгласы взбешенного старика. В сценах 
порки и отравления особенно детально освещаются образы Бориса Тимофеевича и 
Катерины; у первого гнев, исступление внезапно сменяются невозмутимостью, ласковое 
обращение к Катерине – новым приступом гнева, животным страхом; у второй полные 
отчаяния призывы уступают место язвительным издевательским речам. Нервное 
напряжение этих сцен оттеняется небольшим хором работников (за сценой) «Видно, скоро 
уж заря». 

Симфонический антракт, написанный в медленном торжественном движении 
пассакальи, концентрирует трагизм второго акта. Одна из его музыкальных тем 
продолжает развиваться в пятой картине. В начальной сцене выделяется надрывно-
сентиментальное ариозо Сергея «Катерина Львовна, Катенька». Появление призрака 
вызывает резкую вспышку драматизма. Диалог шепотом на фоне скупых настороженных 
звучаний оркестра предшествует приходу Зиновия Борисовича. Его сцена с Катериной 
построена на непрерывном нагнетании напряжения. Заключительная часть сцены 
сопровождается зловеще сухой маршевой темой в оркестре. 

В третьем акте три небольших по размеру картины, соединенные симфоническими 
антрактами. В шестой, после краткой речитативной сцены Катерины и Сергея, выделяется 
разухабистая плясовая песня задрипанного мужичонки «У меня была кума». 

Большую часть седьмой картины занимает куплетная песня полицейских; запевалой 
выступает квартальный («Создан полицейский был во время оно»), в припеве к нему 
присоединяется хор, аккомпанирующий в ритме плавного вальса. Эта гротескная 
зарисовка дополняется опереточно-пародийным заключительным хором «Скоро, скоро, 
скоро, скоро, чтобы не было укора». 

Восьмая картина открывается подвижным симфоническим вступлением 
полифонического характера; мелодия, лежащая в его основе, затем широко излагается в 
празднично приподнятом четырехголосном хоре «Слава супругам». Следующая сцена 
«Кто краше солнца в небе» (священник и гости) воспроизводит свадебно-обрядовый 
обмен аллегорическими вопросами и ответами. Разрозненные заключительные фразы этой 
сцены (пьяные гости засыпают) становятся фоном тревожного диалога Катерины и 
Сергея. 

Четвертый акт (девятая картина) наделен чертами народной драмы. В начале и в 
конце его, завершая оперу, звучит скорбный хор каторжан, возглавляемый Старым 
каторжанином («Версты одна за другой»); мужественно-суровая мелодия этого хора 
близка аналогичным музыкальным образам Мусоргского. Тем же высоким драматизмом, 
вызывающим глубокое сочувствие и сострадание, проникнута партия Катерины: ее ариозо 
«В лесу, в самой чаще есть озеро» пронизано оцепенением отчаяния. 
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  IV СРС № 14  
1).Обобщение теоретического материала.   
2). Прочитайте материал о музыкальном воплощении образа  
Катерины Измайловой. Чем отличается образ героини в опере? 
(litra.ru› 
 

Н.С. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда»  
Характеристики героев.  Катерина Измайлова) 

КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА – героиня повести Н.С.Лескова «Леди Макбет 
Мценского уезда» (1864, авторское обозначение жанра — очерк). Никаких сведений о 
возможных реальных прототипах К.И. не сохранилось. Скорее всего Лесков, некоторое 
время работавший в судебной уголовной палате, создал этот образ, воспользовавшись 
материалами уголовных дел. Отдавая в печать свой «очерк», Лесков представил его как 
«1-й № серии очерков исключительно одних типических женских характеров нашей 
(окской и частию волжской) местности». К.И., как писал о ней Лесков в начале повести, 
«купеческая жена, разыгравшая некогда страшную драму, после которой наши дворяне, с 
чьего-то легкого слова, стали называть ее леди Макбет Мценского уезда». Писатель 
прямо указывает на литературный прототип К.И.– это леди Макбет У.Шекспира. И 
та, и другая убивают в стремлении к своей цели тех, кто им мешает; обе гибнут под 
тяжестью своих преступлений. Однако в отличие от прототипа К.И. – крестьянка, 
ставшая «купеческой женой»; в слепой страсти к своему любовнику приказчику 
Сергею она убивает мужа и свекра, а затем племянника, попадает в тюрьму и на 
каторгу, испытывает всю горечь предательства со стороны сообщника-любовника и 
в финале топит вместе с собой в водах ледяной реки свою соперницу Сонетку.  

Возможно Лесков при создании образа К.И. использовал английские народные 
баллады, очень популярные в России XIX в. В частности, балладу «The Lord of 
Waristoun», в которой рассказывается о жене, убившей мужа. Фабула «очерка» во многом 
построена на основе сюжетов широко распространенной в России лубочной картинки «О 
купеческой жене и приказчике». 

К.И. стала символом шекспировских страстей на русской почве: в ее образе Лесков 
сделал попытку исследовать «грубые и несложные формы», в которых проявляется 
«рабская покорность своим страстям и преследование дурных недостойных целей у людей 
простых, почвенных, невыдержанных». В характере героини начало языческое, телесное 
резко противопоставлено началу духовному. К.И. очень сильна физически, Лесков 
всячески подчеркивает ее «диковинную тяжесть», телесную «чрезмерность». Духовные 
же запросы К.И. практически сведены к нулю, что усугубляется еще и «скукой русской, 
скукой купеческого дома, от которой весело, говорят, даже удавиться». В доме есть 
Библия и «Киевский патерик» (жизнеописания святых и великомучеников Киевской 
Руси), но К.И. даже не открывает их. «Киевскому патерику» Лесков придает 
символическое значение – перед смертью племянник К.И. Федя читает в этом патерике 
житие «своего ангела»»Ш в. велико-муч. Феодора Стратилата. 

Вспыхнувшая в К.И. страсть к приказчику Сергею заставляет ее «чрезмерность» 
развернуться во всю мощь ее языческой силы. Она начинает жить как бы в соответствии 
со словами Макбета: «Я смею все, что смеет человек, // И только зверь на большее 
способен». Поступки, совершаемые К.И. под влиянием этой «языческой силы», поначалу 
вроде бы даже не вызывающие особого отвращения (первые две жертвы К.И.– персонажи 
малосимпатичные), неизбежно ведут героиню к провалу в «кромешное зло», к 
абсолютному противоречию христианству. Весь ужас и низость происходящего Лесков 
подчеркивает тем, что убийство мальчика Феди совершает беременная К.И. в ночь под 
праздник «Введения Богородицы во Храм». «Божья кара» настигает преступников тут же: 
их уличают и отдают под суд. 
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Вопрос об оправдании К.И. тем, что она совершила преступления «во имя любви», 
потом не раз поднимавшийся в критике, Лесков отвергает полностью. Это не любовь, а 
«темная страсть»: «Помнишь, как мы с тобой ночами погуливали да твоих 
родственничков на тот свет провожали» – уже на этапе говорит Сергей К.И., которая в 
своем унижении «уж ни бога, ни совести, ни глаз людских не боится». Сам Лесков 
вспоминал потом, что ему становилось по временам жутко, когда он писал «Леди Макбет 
Мценского уезда». 

Русская критика XIX и XX вв., рассматривающая очерк Лескова в традиции 
«органической литературы» (термин Ап. Григорьева), относит образ К.И. к т.н. «хищному 
типу». Многие исследователи в этой связи (например, Б.М. Эйхенбаум) 
противопоставляют К.И. образ Катерины Кабановой из «Грозы» А.Н.Островского, 
которая в классификации Ап. Григорьева олицетворяет одновременно «смиренный» и 
«страстный» типы. У Катерины Островского любовная драма «перерастает в 
трагедию высокого духа», а у Лескова – в трагедию «грубо поставленных страстей», 
во многом напоминающую «Власть тьмы» Л.Н.Толстого.  

Райскому саду героини Островского противостоит «звериный» рай К.И., где 
«дышалось чем-то томящим, располагающим к лени, к неге, к темным желаниям». Создав 
образ К.И., Лесков как бы завершил характерную для XIX века литературную цепочку 
исследования «темных страстей» персонажей, принадлежащих к различным социально-
сословным группам: царь Борис Годунов, помещик Иудушка Головлев и купчиха К.И. Все 
они погибают, преследуемые тенями своих жертв. Во фразеологический обиход русского 
языка прочно вошел сам эпитет «леди макбет мценского уезда», употребляющийся, как 
правило, с оттенком иронии. 

До 30-х годов XX века очерк Лескова находился в своеобразной литературной тени. 
В 1931 г. поэт-конструктивист Николай Ушаков в книге «30 стихотворений» опубликовал 
стихи «Леди Макбет», в которых «под лесковским эпиграфом» описал кровавую историю 
— на сей раз лесничихи. Стихотворение заканчивается в ироническом тоне: …То не бор в 
воротах, леди, не хочу таиться я,— то за нами, леди, едет конная милиция.  

Образ К.И. не обошли вниманием и художники. В 1930 г. иллюстрации к очерку 
сделал Б.М.Кустодиев, а в 70-х — И.С.Глазунов. 

Литература:  
1. Анненский Л. Мировая знаменитость из Мценского уезда // Анненский Л. 

Лесковское ожерелье. М., 1986;  
2. Гуминский В. Органическое взаимодействие // В мире Лескова. М., 1983. 

А.Л. Цуканов 
Повесть Лескова имела ряд воплощений на драматической сцене и на киноэкране — 

художественно мало значительных. Совершенно иной масштаб образ К.И. приобрел в 
опере Д.Д.Шостаковича (1932, авторское название такое, как и в повести; название 
«Катерина Измайлова» ввел В.И.Немирович-Данченко в своей постановке 30-х годов; 
позднее оно было использовано во второй, цензурной, редакции оперы, навязанной 
композитору в 60-е годы).  

В опере жанр первоисточника трансформирован в «трагедию-сатиру». 
Переосмыслен характер К.И.: не хищная страсть одуревшей от сытости и 
пятилетнего «заточения» купчихи, а всепоглощающая любовь владеет героиней. 
К.И.– жертва духовно-нищего общества, но одновременно и его палач.  

Музыка Шостаковича передает разнообразные чувства героини: тут и любовное 
смятение, муки совести, сознание безысходности. Шостакович принципиально 
исключает самый тяжкий грех К.И.– убийство ребенка ради наследства. В опере К.И. 
человечнее, одухотвореннее литературного прообраза, мотив ее поступков – мечта о 
любви как высшей цели существования, семье, материнстве. Однако тем ужаснее ее 
преступление, тем глубже трагедия. Подлинно трагедийный образ К.И. был создан 
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Г.Л. Вишневской (1966), отразившей богатейший диапазон чувствований героини. В 
ее интерпретации К.И. предстает как олицетворение силы и боли женской души. 

Прочитайте материал о музыкальном воплощении образа  Кармен   
Чем отличается образ героини в опере? Сравните образы Кармен и 
Катерины Измайловой. Есть ли общее в музыкальной трактовке 
литературных героинь? 
Режим доступа musike.ru: Бизе 

«Образ Кармен в опере Ж. Бизе 
Лекции по музыкальной литературе  

Кармен Жоржа Бизе – одна из самых ярких оперных героинь.  
Это – олицетворение страстного темперамента, женской неотразимости, 

независимости.  
«Оперная» Кармен мало напоминает свой литературный прототип. Композитор 

и либреттисты устранили ее хитрость, вороватость, всё мелкое, обыденное, что «снижало» 
этот персонаж Мериме.  

Кроме того, в трактовке Бизе Кармен приобрела черты трагического величия: 
свое право на свободу любви она доказывает ценой собственной жизни. 

Первая характеристика Кармен дана уже в увертюре, где возникает основной 
лейтмотив оперы – тема «роковой страсти».  

Резко контрастируя всей предшествующей музыке (темам народного праздника 
и лейтмотиву Тореадора), эта тема воспринимается как символ роковой 
предопределенности любви Кармен и Хозе. Она отличается остротой увеличенных 
секунд, ладотональной неустойчивостью, напряженным секвентным развитием, 
отсутствием каденционного завершения. Лейтмотив «роковой страсти» 
впоследствии появляется в наиболее важных моментах драмы: в сцене с цветком 
(завязка), в дуэте Кармен и Хозе во II действии (первая кульминация), перед «ариозо 
гадания» (драматургический перелом) и особенно широко – в финале оперы (развязка). 

Эта же тема сопровождает первое появление Кармен в опере, приобретая, 
однако, совсем иной оттенок: оживленный темп, элементы танцевальности придают ей 
характер темпераментный, зажигательный, эффектный, связанный с внешним обликом 
героини. 

Первый сольный номер Кармен – знаменитая Хабанера.  
Хабанера – это испанский танец, предшественник современного танго. Взяв за 

основу подлинную кубинскую мелодию, Бизе создает образ томный, чувственный, 
страстный, чему способствуют нисходящее движение по хроматической гамме и 
свободная непринужденность ритма. Это не только портрет Кармен, но и изложение ее 
жизненной позиции, своеобразная «декларация» свободной любви. 

Вплоть до III-го действия характеристика Кармен выдержана в том же – 
жанрово-танцевальном – плане. Она дается в серии песен и танцев, пронизанных 
интонациями и ритмами испанского и цыганского фольклора.  

Так, в сцене допроса Кармен Цунигой используется еще одна музыкальная 
цитата – известная шуточная испанская песенка. Ее мелодию Бизе связал с пушкинским 
текстом в переводе Мериме (песня Земфиры о грозном муже из поэмы «Цыгане»). Кармен 
напевает ее почти без сопровождения, дерзко и насмешливо. Форма куплетная, как и в 
Хабанере. 

Наиболее значительная характеристика Кармен в I действии –
Сегидилья (испанский народный танец-песня). Сегидилью Кармен отличает 
неповторимый испанский колорит, хотя композитор не использует здесь фольклорный 
материал. С виртуозным мастерством он передает типичные особенности испанской 
народной музыки – воеобразие ладовой окраски (сопоставление мажорного и минорного 
тетрахордов), характерные гармонические обороты (S после D), «гитарный» 
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аккомпанемент. Этот номер не является чисто сольным – благодаря включению реплик 
Хозе он перерастает в диалогическую сцену. 

Следующее появление Кармен – в цыганской песне и танце, которым 
открывается II действие. Оркестровка (с бубном, тарелками, треугольником) подчеркивает 
народный колорит музыки. Непрерывное нарастание динамики и темпа, широкое развитие 
активной квартовой интонации – всё это создает образ очень темпераментный, задорный, 
энергичный. 

В центре II действия – дуэтная сцена Кармен и Хозе. Ее предваряет солдатская 
песенка Хозе за сценой, на которой строится антракт этого действия. Дуэт выстроен в 
виде свободной сцены, включающей и речитативные диалоги, и ариозные эпизоды, и 
ансамблевое пение. 

Начало дуэта пронизано чувством радостного согласия: Кармен развлекает 
Хозе песней и танцем с кастаньетами. Очень простая, бесхитростная мелодия в 
народном духе построена на опевании тонических устоев, Кармен напевает ее без всяких 
слов. Хозе любуется ею, однако идиллия длится недолго – военный сигнал напоминает 
Хозе о воинской службе. Композитор использует здесь прием двуплановости: при втором 
проведении мелодии песни к ней присоединяется контрапункт, сигнал военной трубы. 
Для Кармен воинская дисциплина не является уважительной причиной для досрочного 
окончания свидания, она негодует. В ответ на град ее упреков и насмешек Хозе говорит о 
своей любви (нежное ариозо с цветком «Видишь, как свято сохраняю...»). Затем ведущая 
роль в дуэте переходит к Кармен, которая пытается увлечь Хозе свободной жизнью в 
горах. Ее большое соло, сопровождаемое лаконичными репликами Хозе, построено на 
двух темах – «туда, туда в родные горы» (№ 45) и «оставя здесь долг свой суровый» (№ 
46). Первая более песенна, вторая – танцевальная, в характере тарантеллы (на ней будет 
построен заключающий весь II акт ансамбль контрабандистов). Сопоставление этих двух 
тем образует 3х-частную репризную форму. «Ариозо с цветком» и «гимн свободе» – это 
два совершенно противоположных представления о жизни и любви. 

В III действии, вместе с углублением конфликта, меняется и характеристика 
Кармен. Ее партия отходит от жанровых средств и драматизируется. Чем глубже растет ее 
драма, тем больше жанровые (чисто песенные и танцевальные) элементы заменяются 
драматическими. Переломным моментом в этом процессе является 
трагическое ариозо изсцены гадания. Прежде занятая только игрой, стремящаяся 
покорить и подчинить всех вокруг, Кармен впервые задумалась о своей жизни. 

Сцена гадания построена в стройной 3х-частной форме: крайние разделы – это 
веселый дуэт подруг (F-dur), а средняя часть – ариозо Кармен (f-moll). Выразительные 
средства этого ариозо резко отличаются от всей предыдущей характеристики Кармен. 
Прежде всего, отсутствуют связи с танцевальностью. Минорный лад, низкий регистр 
оркестровой партии и ее сумрачный колорит (благодаря тромбонам), остинатная ритмика 
– всё это создает ощущение траурной маршевости. Вокальная мелодия отличается 
широтой дыхания, подчинена волновому принципу развития. Скорбный характер 
усиливается ровностью ритмического рисунка (№ 50). 

В последнем, IV действии Кармен участвует в двух дуэтах. Первый – с 
Эскамильо, он проникнут любовью и радостным согласием. Второй, с Хозе, – трагический 
поединок, кульминация всей оперы. Этот дуэт, по существу, «монологичен»: мольбы, 
отчаянные угрозы Хозе сметаются непреклонностью Кармен. Ее фразы сухи и лаконичны 
(в противовес певучим мелодиям Хозе, близким его ариозо с цветком). Огромную роль 
играет лейтмотив роковой страсти, который снова и снова звучит в оркестре. Развитие 
идет по линии неуклонного нарастания драматизма, обостренного приемом вторжения: 4 
раза в дуэт врываются приветственные крики толпы из цирка, каждый раз в более высокой 
тональности. Кармен погибает в тот момент, когда народ славит победителя, Эскамильо. 
«Роковой» лейтмотив здесь непосредственно сопоставляется с праздничным звучанием 
маршевой темы тореадора. 
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Таким образом, в финале оперы поистине симфоническую разработку получают 
все темы увертюры – тема роковой страсти (в самый последний раз она проводится в 
мажоре), тема народного праздника (первая тема увертюры) и тема тореадора». 
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Аношкиной В.Н., Громовой Л.Д. – М.: Гуманитарно-издательский центр 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 
Вечный образ Дон Кихота в мировом искусстве.  
«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»  

М. Сааведры Сервантеса. 
Пьеса «Дон Кихот» М. Булгакова. 

Оперы и балеты в русском и зарубежном искусстве,  
имеющие в основе либретто сюжет о Дон Кихоте. 

(Балет «Дон Кихот» Л. Минкуса, опера Ж. Массне «Дон Кихот»). 
 

Основные вопросы занятия: 
 Вечный образ Дон Кихота в мировом искусстве. 
 «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» М. Сааведры 
Сервантеса. 
 Пьеса «Дон Кихот» М. Булгакова. 
 Оперы и балеты в русском и зарубежном искусстве,  
имеющие в основе либретто сюжет о Дон Кихоте. 
 (Балет «Дон Кихот» Л. Минкуса, опера Ж. Массне «Дон Кихот») 

СОДЕРЖАНИЕ 
I Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 
II Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия № 6  
1. История создания романа М. де Сервантеса Сааведры 
«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Образ главного 
героя. 
2. Раскройте основное содержание тематики и проблематики 
романа М. де Сервантеса Сааведры «Хитроумный идальго Дон Кихот 
Ламанчский», значение образа Дон Кихота для развития мирового 
искусства. 
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3. Выявите оригинальность трактовки образа Дон Кихота в 
одноименной пьесе М.А. Булгакова.  
4. Покажите особенности опер и балетов в русском и зарубежном 
искусстве, имеющих в основе либретто сюжет о Дон Кихоте. (Балет 
«Дон Кихот» Л. Минкуса, опера Ж. Массне «Дон Кихот»). 

 
 

III. Выполнение практических заданий по теме занятия. 
III.1 Доклады и сообщения студентов (с последующим 
обсуждением) по обозначенным вопросам. 
1).  История создания балета Л.Минкуса«Дон Кихот». 
2). Дон Кихот как вечный образ. 
 III.2 Выполнение практических заданий 
III.2.1 Прочитайте отрывок из лекции о  своеобразии образа Дон 
Кихота в пьесе М.А. Булгакова. 
Режим доступа Bulgakov.ru›Дон Кихот›donkihot 

М.А. Булгаков «Дон Кихот» 
«Дон Кихот»  инсценировка одноименного романа (1605-1615) великого 

испанского писателя Мигеля де Сервантеса (1547-1616). При жизни Булгакова не 
ставилась и не публиковалась. Впервые: Булгаков М. Пьесы. М.: Искусство, 1962.  

 Инсценировка Д. К. была предложена Булгакову режиссером Вахтанговского театра 
В. В. Кузой в июне 1937 г. Драматург указывал на трудности театрального воплощения 
великого романа. Договор на Д. К. был заключен им только 3 декабря 1937 г. Булгаков 
обязался передать пьесу в театр не позднее 3 декабря 1938 г. Первые наброски к Д. К. он 
сделал 8 декабря 1937 г. 9 сентября 1938 г. Булгаков сдал текст Д. К. в Вахтанговский 
театр (интенсивная работа над ним шла с начала июля). 14 сентября 1938 г. Д. К. поступил 
в Главрепертком, 5 ноября 1938 г. распространился слух, что Д. К. разрешен цензурой. 9 
ноября Театр им. Евг. Вахтангова подтвердил наличие такого разрешения, и на 
следующий день драматург уже читал пьесу труппе.  

 Но в действительности к тому времени Д. К. еще не был разрешен. В ожидании 
ответа от цензуры, которое затянулось на четыре месяца, Булгаков создал новую 
редакцию пьесы, 27 декабря 1938 г. переданную в Главрепертком. 5 января 1939 г., как 
зафиксировано в дневнике третьей жены драматурга Е. С. Булгаковой, он заявил 
работникам Главреперткома, что те умышленно затягивают разрешение Д. К., и он будет 
жаловаться в ЦК. 17 января пьеса была, наконец, разрешена. Причина промедления 
заключалась не в содержании пьесы, а в имени написавшего ее драматурга, для цензуры 
одиозном.  

 Вахтанговцам Булгаков читал пьесу еще 10 ноября 1938 г. По договору с театром Д. 
К. должен был быть поставлен до 1 января 1940 г. Но Булгаков не верил в скорую 
постановку пьесы. 11 марта 1939 г. он писал своему соавтору по пьесе "Александр 
Пушкин" Викентию Вересаеву (Смидовичу) (1867-1945):  

"Одним из последних моих опытов явился "Дон Кихот" по Сервантесу, 
написанный по заказу вахтанговцев. Сейчас он лежит у них, и будет лежать, пока не 
сгинет, несмотря на то, что встречен ими шумно и снабжен разрешающей печатью 
Реперткома. В своем плане они поставили его в столь дальний угол, что совершенно 
ясно - он у них не пойдет. Он, конечно, и нигде не пойдет. Меня это нисколько не 
печалит, так как я уже привык смотреть на всякую свою работу с одной стороны - 
как велики будут неприятности, которые она мне доставит? И если не предвидится 
крупных, и за то уже благодарен от души".  
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В мрачных прогнозах насчет судьбы Д. К. Булгаков ошибся, но увидеть свою пьесу 
на сцене ему так и не довелось. В связи с окончанием в апреле 1939 г. гражданской войны 
в Испании постановка Д. К. потеряла актуальность.  

 В начале апреля 1939 г. начались репетиции Д. К., но вскоре были прекращены. 
Театр им. Евг. Вахтангова готовил "революционную" пьесу Алексея Николаевича 
Толстого (1882/83-1945) "Путь к победе", где режиссер Д. К. И. М. Рапопорт играл В. И. 
Ленина, а исполнитель роли Дон Кихота Рубен Николаевич Симонов (1899-1968) - И. В. 
Сталина. 24 февраля 1940 г., уже будучи смертельно больным, Булгаков направил письмо 
в театр с указанием на нарушение оговоренных сроков постановки Д. К. Ему была 
выплачена неустойка и заключено новое соглашение, где сроком постановки называлось 1 
апреля 1941 г.   

Но впервые Д. К. был поставлен не вахтанговцами, а Театром им. А. Н. Островского 
в Кинешме (режиссер А. Ларионов) 27 апреля 1940 г., через полтора месяца после смерти 
драматурга, скончавшегося 10 марта 1940 г.  

Русский театр драмы в Петрозаводске поставил Д. К. в конце января 1941 г. 
(режиссер Н. Берсенев). 15 марта 1941 г. премьеру Д. К. в постановке В. Кожича показал 
ленинградский Театр им. А. С. Пушкина. Вахтанговский спектакль появился только 8 
апреля 1941 г.  

 Булгаков очень любил роман Сервантеса и даже выучил испанский язык, чтобы 
читать его в подлиннике. 25 июля 1938 г. он написал Е. С. Булгаковой письмо по-
испански: "Пишу тебе по-испански, для того, во-первых, чтобы ты убедилась насколько 
усердно я занимаюсь изучением царя испанских писателей, и, во-вторых, для проверки - 
не слишком ли ты позабыла в Лебедяни чудесный язык, на котором писал и говорил 
Михаил Сервантес". Драматург неслучайно превратил в письме Мигеля в Михаила, 
подчеркивая свое духовное родство с испанским писателем, которого тоже не баловала 
судьба.  

 Работа над Д. К. шла параллельно с созданием романа "Мастер и Маргарита", и 
многие образы Сервантеса отразились в последнем булгаковском произведении. В образе 
Иешуа Га-Ноцри есть черты Дон Кихота. Иешуа, проповедующий, что все люди - добрые, 
рассказывает, как ему удалось убедить Левия Матвея в своей правоте: "Первоначально он 
отнесся ко мне неприязненно и даже оскорблял меня, то есть думал, что оскорбляет, 
называя меня собакой... я лично не вижу ничего дурного в этом звере, чтобы обижаться на 
это слово... однако, послушав меня, он стал смягчаться... наконец бросил деньги на дорогу 
и сказал, что пойдет со мною путешествовать ..." Га-Ноцри также считает добрым, но 
несчастным человеком ударившего его центуриона Марка Крысобоя, утверждая: "Если бы 
с ним поговорить... я уверен, что он резко изменился бы". Тут в преображенном виде 
воспроизведен эпизод, когда Дон Кихот, оскорбленный в замке герцога священником, 
назвавшим странствующего рыцаря "пустой головой", кротко отвечает: "Я не должен 
видеть, да и не вижу ничего обидного в словах этого доброго человека. Единственно, о 
чем я жалею, это что он не побыл с нами, - я бы ему доказал, что он ошибается".  

 С романом Сервантеса связан и образ Коровьева-Фагота в "Мастере и Маргарите". 
В финале Воланд говорит о своем первом помощнике, превратившемся в темно-
фиолетового рыцаря "с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом": "Рыцарь этот 
когда-то неудачно пошутил... его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и 
тьме, был не совсем хорош. И рыцарю пришлось после этого пошутить немного больше и 
дольше, нежели он предполагал. Но сегодня такая ночь, когда сводятся счеты. Рыцарь 
свой счет оплатил и закрыл!" В Д. К. бакалавр Сансон Караско, чтобы заставить Дон 
Кихота вернуться домой, принимает затеянную "рыцарем Печального образа" игру. 
Бакалавр выдает себя за "рыцаря Белой Луны", побеждает Дон Кихота и принуждает его 
вернуться к родне. Но после возвращения Дон Кихот, будучи не в силах перенести 
крушение своей фантазии, умирает. Шутка Сансона становится причиной гибели "рыцаря 



79 
 

Печального образа". После ранения Дон Кихота герцог говорит в пьесе, что "шутка зашла 
слишком далеко". Сансон становится невольным палачом.  

 Героя Сервантеса зовут Самсон, но Булгаков транскрибирует его имя как Сансон, 
делая его совпадающим с фамилией известного палача эпохи Великой Французской 
революции Г. Сансона (приписываемые ему "Записки палача" были популярны в России). 
Сансон Караско, став "рыцарем Белой Луны", как бы связал себя с ночью и с ночным 
светилом, традиционно ассоциирующимся с потусторонними силами. Дон Кихот 
неразрывно соединен с дневным светом, с солнцем, и неслучайно его смерть происходит 
вместе с солнечным заходом. "Рыцарь Печального образа" олицетворяет светлое начало, 
хотя окружающие считают, что его ум помрачен. Рассудочный "рыцарь Белой Луны", сам 
того не сознавая, творит черное дело, погубив Дон Кихота.  

 В своем Д. К. Булгаков следовал духу и букве романа Сервантеса, не допуская 
модернизации, хотя ему рекомендовали сделать такую модернизацию очень 
высокопоставленные лица. Председатель Комитета по делам искусств П. М. Керженцев 
(Лебедев) (1881-1940), как отмечено в дневнике Е. С. Булгаковой 14 декабря 1937 г., 
драматургу "о "Дон Кихоте" сказал, что надо сделать так, чтобы чувствовалась 
современная Испания. О, черт!.." Но к концу 1938 г. стало ясно, что поддерживаемое 
Советским Союзом республиканское правительство потерпит поражение, и какие-либо 
аналогии с современной Испанией в Д. К. уже не требовались. Ослабление комедийных и 
усиление трагических моментов, проведенное Булгаковым в последней редакции Д. К. в 
конце 1938 - начале 1939 г., также пришлось кстати в свете исхода гражданской войны в 
Испании, закончившийся победой сторонников генерала Франсиско Франко (1892-1975)».  

III.2 Выполнение практических заданий 
III.2.2 Прочитайте отрывок из лекции о месте романа   М. 
Сервантеса в мировой культуре. Данный текст поможет расширить 
ваш филологический и общекультурный кругозор. 

Мигель де Сервантес Сааведра (1547—1616). 
«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 

Дон Кихо́т (исп. Don Quijote, в орфографии времён Сервантеса — Don Quixote) — 
центральный образ романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (исп. El 
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha) — одного из наиболее популярных 
произведений мировой литературы, созданного испанским писателем Мигелем де 
Сервантесом Сааведрой (1547—1616).  

Хотя по всему роману герой фигурирует под своим прозвищем Дон Кихот, его 
настоящее имя — Алонсо Кихано. 

Образ Дона Кихота был воспринят многочисленными исследователями как архетип 
человеческой природы, истолкован как психологическая категория, породив даже 
философское понятие — «донкихотство». Библиография исследований образа Дона 
Кихота литературоведами (например, Пелисер, Тикнор, Хуан Валера, Стороженко), 
философами (в том числе (Шеллинг, Гегель) и другими специалистами весьма обширна. 
Истолкованием этого образа занимались и классики литературы (Байрон, Гюго, Гейне, 
Тургенев), и критики (Белинский). При всём различии толкований почти все писавшие о 
Доне Кихоте сходились на утверждении, что он является общечеловеческим образом, 
выражающим вечные свойства человеческого духа, его причисляли к «вечным 
спутникам» человечества (Мережковский). 

Кроме того, этот образ впоследствии неоднократно использовался в художественной 
литературе другими авторами, которые давали ему собственную интерпретацию, 
пародировали, либо ссылались на него. Уже некоторые современники и ближайшие 
литературные потомки Сервантеса начали создавать подражания его роману, где 
описывались неизвестные читателю приключения Дона Кихота. Эта тенденция была в 
дальнейшем продолжена. Вариации на тему «Дона Кихота» не перестали создаваться и в 
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последующие века. Среди них можно упомянуть «Житие Дон Кихота и Санчо» Мигеля де 
Унамуно, «Освобождённый Дон Кихот» А. В. Луначарского, «Пьер Менар, автор Дон 
Кихота» Х. Л. Борхеса. 

Роман «Дон Кихот» — пародия на рыцарские романы эпохи Ренессанса. 
Прообразы Дон Кихота 

По версии писателя Хермана Арсиньегаса, одним из прообразов Дона Кихота для 
Сервантеса мог послужить завоеватель Колумбии Гонсало Хименес де Кесада, чьи походы 
в поисках Эльдорадо обросли многочисленными домыслами и легендами. 
  

Росинант 
Росинант — имя коня Дона Кихота. Является составным словом: «росин» — кляча; «анте» 
— прежде, впереди. Дон Кихот долго выбирал имя своей лошади — по его замыслу, оно 
должно было указывать на её прошлое и настоящее, и соответствовать новому роду 
деятельности и статусу хозяина. В итоге он остановился на имени Росинант — «имени, по 
его мнению, благородном и звучном, поясняющем, что прежде конь этот был 
обыкновенной клячей, ныне же, опередив всех остальных, стал первой клячей в мире».[1] 

Образ Дона Кихота в других видах искусства 
«Дон Кихот» работы О. Домье (ок. 1868)  
 «Сидячий Дон Кихот» работа Сальвадора Дали 

В музыке 
«Дон Кихот» — симфоническая поэма Рихарда Штрауса (Op35), 1897 
«Дон-Кихот», симфонические гравюры, композитор Кара Караев, 1960  

В театре 
«Дон Кихот» — пьеса Михаила Булгакова, 1939 

Балеты: 
«Дон Кихот», композитор неизвестен, 1740 
«Дон Кихот», композитор Й. Старцер, 1768 
«Свадьбы Гамаша», композитор Ф.Лефевр, 1801 
«Дон Кихот», композитор А. Венюа, 1835 
«Дон Кихот», композитор Цинк, 1837 
«Дон Кихот» — балет Минкуса, 1869 
«Портрет Дон Кихота», композитор Г. Петрасси, 1947 
«Дон Кихот» в 5 картинах, композитор Л. Шпис, 1949 
«Дон Кихот», композитор Штребингер, 1850 
«Дон Кихот» в 5 сценах, Р. Герхард, 1950 
«Странствующий рыцарь», композитор Ж. Ибер, 1950 
«Дон Кихот» в 3 актах, композитор Я. Доубрава, 1957 

Оперы: 
«Дон-Кихот», опера Телеманн 
«Дон-Кихот», опера Паизиелло (1769) 
«Дон Кихот» — опера Массне 
«Человек из Ламанчи» — мюзикл Юлия Гусмана, 2005 
«Дульсинея Дон Кихота» — опера испанского композитора А. Кастилья-Авилы, 2010 

В кинематографе 
 Бюст (1918) работы Ф.-Г. Морелли в Екатеринбургском музее изобразительных искусств 
1903 — Дон Кихот / Don Quichotte (Франция), режиссёры Люсьен Нонге, Фернан Зекка 
1908 — Дон Кихот / Don Quijote (Испания), режиссёр Narciso Cuyàs 
1909 — Дон Кихот / Don Quichotte (Франция) (мультфильм), режиссёр Эмиль Коль 
1909 — Дон Кихот / Don Quixote(США) 
1911 — Дон Кихот / Don Chisciotte (Италия) 
1911 — Пародия Дон-Кихота / La parodia di Don Quichotte (Италия) 
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1913 — Дон Кихот / Don Quichotte (Франция), режиссёр Камилл де Мортон, в гл. роли 
Клод Гарри 
1915 — Дон Кихот / Don Quichotte (США), режиссёр Эдвард Диллон, в главной роли 
Девольф Хоппер ст. 
1923 — Дон Кихот (Великобритания), режиссёр Морис Элвей, в главной роли Джерролд 
Робертшо 
1926 — Дон Кихот {Дания), режиссёр Лау Лауритцен 
1933 — Дон Кихот, , режиссёр Георг Вильгельм Пабст, в гл. роли Фёдор Шаляпин 
Георг Вильгельм Пабст снимал один и тот же фильм три раза, на трех языках: 
французском, английском и немецком. Немецкая версия фильма считается утраченной. 
1947 — Дон Кихот из Ламанчи / Don Quijote de la Mancha (Испания), режиссёр Рафаэль 
Хиль, Дон Кихот — Рафаэль Ривелле, Санчо Панса — Хуан Калво, Сансон Карраско — 
Фернандо Рей, Антония — Сара Монтьель 
1957 — Дон Кихот, реж. Григорий Козинцев, в гл. роли Николай Черкасов; 
1960 — Приключения Дон Кихота / Aventuras de Don Quijote (Испания), режиссёр 
Эдуардо Гарсия Марото 
1961 — Театр молодёжи: Дон Кихот / Théâtre de la jeunesse: Don Quichotte (Франция) (ТВ), 
режиссёры Марсель Кравенн, Луис Гроспьер; Дон Кихот — Мишель Эчеверри, Санчо 
Панса — Мишель Галабрю, Андрео — Жак Динам, конюх — Кристиан Марен 
1961 — Дон Кихот / Don Kihot (Югославия) (мультфильм), режиссёр Владо Кристи 
1962 — Дон Кихот / Don Quixote (Финляндия) 
1964 — Дульсинея Тобосская / Dulcinea del Toboso (Франция, Испания, ФРГ), режиссёр 
Карло Райм, Дон Кихот — Джозеф Мейнард 
1969 — Дон Кихот и Санчо Панса / Don Chisciotte e Sancho Panza (Италия), режиссёр 
Джованни Гримальди, Дон Кихот — Чиччо Инграссия, Санчо Панса — Франко Франки 
1970 — Рыцарь Дон Кихот / Don Quijote es armado caballero (Испания) (мультфильм), 
режиссёры Амаро Карретеро, Винсент Родригез 
1971 — Дон Кихот и Санчо Панса / Don Kihot i Sanco Pansa (Югославия) (ТВ), 
режиссёр Здравко Шотра, сценаристы Михаил Булгаков, Мигель де Сервантес, Дон 
Кихот — Владимир Попович, Санчо Панса — Предраг Лакович 
1972 — Человек из Ламанчи / Man of La Mancha (США,Италия), режиссёр Артур 
Хиллер, Дон Кихот — Питер О'Тул, Дульсинея — Софи Лорен, Санчо Панса — 
Джеймс Коко, Сансон Карраско — Джон Касл, падре — Иэн Ричардсон 
1973 — Дон Кихот снова в пути / Don Quijote cabalga de nuevo (Испания, Мексика), 
режиссёр Роберто Гавальдон, Дон Кихот — Фернандо Фернан Гомес, Санчо Панса — 
Кантинфлас 
1973 — Дон Кихот / Don Quixote (Австралия) (фильм-балет), композитор Людвиг 
Минкус, режиссёры Роберт Хелпманн, Рудольф Нуреев, Дон Кихот — Роберт 
Хелпманн, Басилио — Рудольф Нуреев 
1974 — Приключения в городе, которого нет, в роли: Николай Гринько 
1976 — Любовные приключения Дон Кихота и Санчо Пансы / The Amorous Adventures of 
Don Quixote and Sancho Panza (США), режиссёр Рафаэль Нуссбаум, Дон Кихот — Кори 
Джон Фишер, Санчо Панса — Хай Пайк 
1977 — Злоключения Дон Кихота и Санчо Пансы / As Trapalhadas de Dom Quixote e 
Sancho Pança (Бразилия), режиссёр Эри Фернандес 
1983 — Дон Кихот / Don Kichot (Польша) (мультфильм), режиссёр Krzysztof Raynoch 
1984 — Дон Кихот / Don Quixote (Kitri’s Wedding), a Ballet in Three Acts (США) 
(Фильм-балет) (ТВ), режиссёры Брайан Лардж, Михаил Барышников, Базилио — 
Михаил Барышников, Дон Кихот — Ричард Шафер 
1984 — Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные (фантазия на тему; 
2-я серия) 
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1984 — История одной куклы, мультфильм режиссёра Бориса Аблынина. В его основу 
положен подлинный факт — создание заключёнными концлагеря Освенцим куклы Дон 
Кихота. 
1987 — Дон Кихот Ламанческий / Don Quixote of La Mancha (Австралия) (мультфильм) 
(ТВ) 
1988 — Житие Дон Кихота и Санчо (фильм) (СССР, Испания), режиссёр Резо Чхеидзе в 
гл. роли Кахи Кавсадзе 
1991 — Дон Кихот Мигеля де Сервантеса / El Quijote de Miguel de Cervantes (Испания) 
(сериал), режиссёр Мануэль Гутьеррес Арагон, в главной роли Фернандо Рей 
1992 — Дон Кихот Орсона Уэллса / Don Quijote de Orson Welles (США, Италия, Испания), 
режиссёр Орсон Уэллс, Дон Кихот — Франсиско Рейгеро, рассказчик — Фернандо Рей 
1992 — Балаганчик мистера Педро / El retablo de Maese Pedro (ТВ) — фильм-опера по 
мотивам романа Сервантеса, композитор Мануэль де Фалья, режиссёр Ларри Вайнштейн, 
Дон Кихот — Джустино Диас 
1994 — Человек из Ламанчи / Der Mann von La Mancha (Австрия), режиссёр Félix Breisach, 
Дон Кихот — Карл Меркац 
1997 — Дон Кихот возвращается (Россия, Болгария), реж: Василий Ливанов, в гл. 
роли Василий Ливанов 
2000 — Последний рыцарь / Don Quixote, США, ТВ, режиссёр Питер Йетс, Дон Кихот — 
Джон Литгоу, Санчо Панса — Боб Хоскинс, герцогиня — Изабелла Росселлини, герцог — 
Ламбер Вильсон, Дульсинея — Ванесса Уильямс, Антония — Амелия Уорнер. Сансон 
Карраско — Джеймс Пьюрфой, молодая леди — Рут Шин 
2000 — Дон Кихот / Don Quichotte {Франция) (ТВ) (фильм-опера), режиссёр Франсуа 
Рассиллон, Дон Кихот — Сэмюэл Раме 
2000 — Анимированный эпос: Дон Кихот / Animated Epics: Don Quixote (Великобритания) 
(ТВ) (мультфильм). 
2002 — Дон Кихот / El caballero Don Quijote (Испания), режиссёр Мануэль Гутьеррес 
Арагон. Дон Кихот — Хуан Луис Гальярдо 
2003 — Наклон / Tilt (Канада), режиссёр Lance Peverley, Дон Кихот — Джон Р. Тейлор 
2003 — Дон Кихот / Don Quichotte (Франция) (видео), режиссёр Франсуа Рассиллон, Дон 
Кихот — Jean-Marie Didière 
2003 — Дон Кихот в Иерусалиме / Don Kishot be’Yerushalaim (Израиль), режиссёр Дэни 
Розенберг, Дон Кихот — Шмуэль Вульф 
2005 — Дон Кихот или злоключения сердитого человека / Don Quichotte ou Les 
mésaventures d’un homme en colère (Франция), режиссёр Жак Дешам, Дон Кихот — Патрик 
Шенэ 
2005 — Дон Жуан в Алькале / Don Juan en Alcalá (Испания), режиссёр Jaime Azpilicueta, 
Дон Кихот — Луис Мария Гарсия 
2006 — Честь рыцаря / Honor de cavalleria, реж. Алберт Серра, Испания Дон Кихот — 
Луис Карбо 
2007 — Дон Кихот (Мультфильм), Италия, испания, режиссёр Хосе Позо 

  IV СРС № 6 
1).Обобщение теоретического материала.   
2). Подготовка к экзамену. 

V Список литературы 
3. История русской литературы 19 века.1800-1830-е годы. Ч.2/ Под ред. 

Аношкиной В.Н., Громовой Л.Д. – М.: Гуманитарно-издательский центр 
«ВЛАДОС», 2001. – 255с. 
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4. Коровин В.И., Прокофьева Н.Н., Скибин С.М. История русской 
литературы XIX века: в 3-х частях, Ч. 1. 1795-1830-е годы. – М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2005. – 480 с.  
– http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56582&sr=1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 
Образ куклы в мировом искусстве.  

Кукла как двойник человека и зеркало его судьбы. 
Сказки и новеллы Э. А.Гофмана «Песочный человек», «Щелкунчик и 

мышиный король» и роман-сказка «Три толстяка» Ю.К. Олеши. 
Балет «Щелкунчик» П.И.Чайковского 

(Либретто по сказке Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» 
в переложении Александра Дюма). 

Балет «Коппелия» Лео Делиба (Автор либретто Ш. Нюитер (Charles 
Nuitter) А. Сен-Леон). 

Балет «Три толстяка»  В.А. Оранского (2 часа). 
 

Основные вопросы занятия: 
 Образ куклы в мировом искусстве.  
 Кукла как двойник человека и зеркало его судьбы. 
 Сказки и новеллы Э. А.Гофмана «Песочный человек», 
«Щелкунчик и мышиный король» и роман-сказка «Три толстяка» 
Ю.К. Олеши. 
 Балет «Щелкунчик» П.И.Чайковского 
 (Либретто по сказке Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный 
король» в переложении Александра Дюма). 
 Балет «Коппелия» Лео Делиба (Автор либретто Ш. Нюитер 
(Charles Nuitter) А. Сен-Леон). 
 Балет «Три толстяка»  В.А. Оранского. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 
II. Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия № 7. 

1. Охарактеризуйте образ куклы как один из концептуальных 
образов мировой культуры. 
2. Раскройте основное содержание, тематику и проблематику 
романтических сказок и новелл Э.А. Гофмана. 
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3. Раскройте художественное своеобразие романа-сказки  
Ю.К. Олеши «Три толстяка». 
4. Покажите особенности музыкального воплощения сюжета о 
кукле в музыкальных балетах и операх русских и зарубежных авторов 
(Л. Делиб «Коппелия»; П.И. Чайковский «Щелкунчик»; В.А. 
Оранский «Три толстяка»). 
III. Выполнение практических заданий по теме занятия. 
III.1 Доклады и сообщения студентов (с последующим 
обсуждением) по обозначенным вопросам. 
1).  Прообразы романа «Три толстяка» Ю.К. Олеши. 
2). История создания балета Л. Делиба «Коппелия». 
3). Кукольный мир балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского. 
 III.2 Выполнение практических заданий 
III.2.1 Прочитайте отрывок из лекции о кукле в мировой культуре и 
искусстве.   

Образ куклы в русской и зарубежной литературе и  
музыкальном искусстве 

( Сказки и новеллы Э. А.Гофмана «Песочный человек», «Щелкунчик и 
мышиный король» и роман-сказка «Три толстяка» Ю.К. Олеши.   
Балет «Щелкунчик» П.И.Чайковского  (либретто сказка Э. Т. А. 
Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» в переложении Александра 
Дюма. 
Балет «Коппелия» Лео Делиба (Автор либретто Ш. Нюитер (Charles 
Nuitter) А. Сен-Леон) 
 Балет «Три толстяк»  В.А. Оранского) 

1. Понятие о кукле в культуре и социальной жизни человека. 
Ку́кла — предмет в виде человека или животного, сделанный из фарфора, пластика, 

бумаги, дерева и других материалов. Слово «кукла» используется не только в прямом, но 
и в переносном смысле. В «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимир 
Иванович Даль приводит два примера переносных значений слова «кукла»: «Кукла: – 
щеголеватая, но глупая и бездушная женщина; – приговаривание поводильщика медведя: 
«Ворочается солдат направо, и делает кукла лесная все браво». 

На русском языке все куклы назывались раньше одинаково – просто куклы. А на 
социальные функции, выполняемые ими в различных сферах человеческой деятельности, 
не обращали особого внимания. Тем не менее, в обыденной жизни они выполняют 
функции бытовых кукол-игрушек или сувенирных кукол. Также кукол используют как 
талисманы. В торговом деле –функцию кукол-манекенов.  

В старинных народных игрищах или религиозных обрядах куклы исполняют 
культовые функции. В качестве примеров можно вспомнить искусственную «Козу» в 
рождественских обрядах или соломенную «Масленицу» в языческих празднествах 
наступления весны. На охоте применяется одна из разновидностей производственных 
кукол. В частности, «подсадные» деревянные куклы для приманивания настоящих диких 
уток. Бывают и «куклы-обманки». То есть якобы пачки денег, а на самом деле простой 
бумаги, вложенной между верхними и нижними настоящими денежными купюрами.   

В XIX веке куклы были очень ценными и их хранили в шкафах. Дети ими просто 
любовались. Позже стали делать куклы из папье-маше. Они стали доступны каждому 
человеку. Существуют и такие куклы, которые в полном смысле являются 
художественными произведениями, то есть выполняют исключительно эстетические 
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функции. В одних случаях эстетические функции они выполняют самостоятельно (так 
называемые выставочные куклы), в других случаях — в составе разнообразных 
художественных композиций. Например, в таких композициях объемных и плоских 
изображений, как художественные панорамы и диорамы. Существуют также музеи, в  
которых выставлены куклы всех времен и народов. 

Особые позиции в искусстве занимают куклы-актеры. Это название сразу же дает 
понять, что куклы-актеры причастны к актерскому искусству. Кукол-актеров используют 
как средства для изображения персонажей в различных спектаклях, кинофильмах, 
телепрограммах, карнавальных шествиях. Впервые это название использовал С. В. 
Образцов в 1938 году в названии одной из глав своей книги «Актер с куклой». Они могут 
быть привязаны на нитки, а могут просто одеваться на руку человека. С помощью них 
показывают спектакли как для детей, так и для взрослых. 

С помощью таких кукол сознаются пространственно-временные образы персонажей 
в кукольных и не кукольных спектаклях, эстрадных миниатюрах, кинофильмах и в других 
аналогичных произведения. Куклы-актеры управляются и приводятся в движение обычно 
актерами-людьми, а иногда автоматическими механическими и механически-
электронными устройствами. Также стали делать и говорящих, и ходящих кукол, они 
получили название автоматических кукол или кукол-роботов. 

Куклы-актеры подразделяются на виды. Существуют такой тип кукол, как 
марионетки. Они привязаны на ниточках или лесках и управляются сверху. Их движения 
получаются очень правдоподобными. В театрах также используют планшетные куклы, 
которые управляются с помощью планшетов. Они управляются с помощью рукояток, 
которые прикреплены к голове и к другим частям тела. Существуют и пальчиковые 
куклы, которые можно использовать в домашних условиях. Их можно сделать даже из 
бумаги, предварительно разрисовав их и надеть на пальцы. А можно просто разрисовать 
пальцы фломастером или краской. Также часто используют перчатки.  

1 Кукла как детская игрушка 
2 Кукла (кукла-актер) и персонаж спектакля 
3 Кукла в искусстве 
4 Авторская Кукла  

Кукла как детская игрушка 
Кукла –игрушка обычно изображает человека или животное. Однако кукла-игрушка 

может не изображать, а только обозначать какое-либо настоящее или воображаемое 
(фантастическое) существо. Например, для ребенка, который скачет верхом на прутике 
(палке), этот прутик обозначает его коня. 

Куклы как детские игрушки возникли (вернее превратились в кукол из изображений 
духов, божков и т. д. или наоборот) ещё в доисторические времена. По форме они были 
довольно примитивными, а изображали и/или обозначали внешность людей или иных 
живых существ. 

Но довольно сложные и художественно доброкачественные куклы-игрушки 
появились достаточно поздно. Материалом для их изготовления служили фарфор, дерево 
или ценные металлы, поэтому стоили они достаточно дорого. Иногда часть куклы для 
удешевления делалась тряпичной. Впрочем, деревенские девочки заворачивали полено в 
тряпицу и убаюкивали их как обычных кукол-игрушек в виде человеческих изображений. 

Даже в XIX веке купить куклу могли позволить себе только очень богатые люди. Их 
хранили в специальных шкафах или кукольных домах. Механическая же кукла являлась 
раритетом и настоящей драгоценностью. С появлением папье-маше кукол стали делать из 
этого материала и стоимость их резко снизилась. Появились различные виды кукол: 
говорящие или плачущие, ходящие. 

После того, как развилась химическая и полимерная промышленность, кукол стали 
изготовлять и из полимерных материалов, ассортимент их резко увеличился, их 
производство было пущено на поток. Среди современных кукол широко известны пупсы, 
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Барби и ее свита. Существуют целые кукольные народы, например Cabbage Patch Kids 
(детишки с капустной грядки). Многие современные куклы, как и прочие игрушки, 
являются электронными устройствами. 

Часто кукол изготовляют в рекламных целях или как сувенир: куклы в 
национальных костюмах, куклы-символы (талисманы) каких-либо мероприятий, 
гигантские куклы в диснейлендах или магазинах. 

Во многих странах куклы, которые продают туристам, являются серьёзным 
источником дохода. Например, некоторые японские деревянные куклы кокэси издают 
забавный звук, если им поворачивать голову. В Испании, Италии и в латиноамериканских 
странах во время карнавалов продают кукол, точно имитирующих тело человека (иногда 
даже вульгарно и эпатирующе) и одетых в карнавальные костюмы  

Кукла (кукла-актер) и персонаж спектакля 
В каждом регионе мира и даже каждой стране имеются свои излюбленные виды 

кукольных персонажей и кукольных театров: русский Петрушка, английский Панч, 
турецкий Карагёз и другие… 

Гигантские куклы, как доспехи надетые на актёров, давно использовались в 
балаганных и бродячих цирках, а во второй половине XX века появились в диснейлендах, 
а затем стали использоваться в массовых театрализованных праздничных представлениях 
и в произведениях других видов прикладного искусства (например, в сфере рекламы). На 
них и сейчас большая мода, они частые персонажи детских спектаклей или мероприятий.  

Кукла в искусстве 
Куклы являются частыми действующими лицами произведений искусства, сказок, 

анекдотов, мультфильмов (см. мультфильм «Босоножка и её друзья»). 
Благодаря антропоморфной природе куклы в литературных произведениях чаще 

всего встречаются мотивы «оживления» куклы, превращение из искусственного и 
неживого в настоящее и живое. Примерами могут служить «Приключения Пиноккио. 
История деревянной куклы» Карло Коллоди и «Золото́й клю́чик, или Приключе́ния 
Бурати́но» А.Толстого. Также можно вспомнить знаменитого «Щелкунчика», который 
не только является героем сказки Гофмана и балета П. И. Чайковского, но повлиял на 
творчество многих писателей и художников. Тема оживших кукол также лежит в основе 
сюжетов еще двух классических балетов: французского балета «Коппелия» (1870) и 
австрийского одноактного балет «Фея кукол» (Die Puppenfee) 1888 года. 

В волшебных фольклорных сказках кукла чаще всего является такой помощницей 
главного героя, которая при уважительном отношении к ней помогает советом и делом 
своему обладателю. Возможно, в этом отразились древние языческие обряды, когда 
глиняная, металлическая, костяная или деревянная человеческая или человекоподобная 
фигурка выполняла роль фетиша или идола.  

Авторская Кукла 
Особым направлением современного прикладного творчества является создание т. н. 

авторской куклы. 
 Авторская кукла чаще всего выполняется в единственном экземпляре, представляет 

собой плод длительного кропотливого труда. Может иметь портретное сходство с 
определённым человеком (портретная кукла), свой набор одежды и миниатюрных 
аксессуаров, быть изготовленной, подобно монолитной скульптуре, цельной или иметь 
шарнирные суставы (Bjd): такой кукле может быть придана практически любая 
эмоциональная поза. 

 Авторская кукла предназначена скорее для созерцания. Для изготовления авторской 
куклы существует огромное количество специализированных материалов, разработаны 
технологии и популярные методики. Сообщества любителей Авторской куклы в 
интернете насчитывают тысячи человек. 
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 Авторские куклы подразделяются на множество жанров (например, характерная 
реалистичная кукла, фантазийная кукла, «кукла без куклы» и т. д.), техник исполнения 
(например, горячий и холодный пластик, фарфор, текстильные куклы) и по назначению 
(коллекционные, интерьерные и т. д.). 

 В последние годы современное искусство авторской куклы породило спрос не 
только среди коллекционеров, но и искусствоведов, дизайнеров интерьеров, одежды и 
даже архитекторов. Присутствие авторской куклы в интерьере стало уже давно хорошим 
тоном и показателем изысканного вкуса обладателей. Во всем мире ежегодно проводятся 
сотни крупных выставок, посвященных искусству куклы. Среди самых известных из них 
на постсоветском пространстве можно выделить Международный салон кукол в Москве 
(Россия) и Салон «Киевская сказка» (Украина), которые по праву считаются одними из 
крупнейших выставок в Европе, посвященных авторской кукле. 

 
Ю. М. Лотман 

Куклы в системе культуры 
// Лотман Ю.М. Избранные статьи в трех томах.- Т.I. Статьи по семиотике и типологии 
культуры. – Таллинн: Александра, 1992. - С.377-380. 

 Каждый существенный культурный объект, как правило, выступает в двух 
обличиях: в своей прямой функции, обслуживая определенный круг конкретных 
общественных потребностей, и в "метафорической", когда признакики его переносятся на 
широкий круг социальных фактов, моделью которых он становится. 

Мы связываем со словом "машина" определенные научно-технические 
представления. Однако, когда мы читаем слова Анны Карениной о ее муже "злая машина" 
или говорим "бюрократическая машина", мы пользуемся понятием "машина" как моделью 
широкого круга разнообразных явлений, по сути дела, никакого отношения к машине не 
имеющих. Можно было бы выделить целый ряд таких понятий: "дом", "дорога", "хлеб", 
"порог", "сцена" и т.д. Чем существеннее в системе данной культуры прямая роль данного 
понятия, тем активнее его метафорическое значение, которое может вести себя 
исключительно агрессивно, порой становясь образом всего сущего. Кукла принадлежит к 
таким коренным понятиям. Для того чтобы понять "тайну куклы" (1), необходимо 
отграничивать исходное представление "кукла как игрушка" от культурно-исторического - 
"кукла как модель". 

Только на основе такого разделения можно подойти к синтетическому понятию 
"кукла как произведение искусства". 

Кукла как игрушка, прежде всего, должна быть отделена от, казалось бы, 
однотипного с нею явления статуэтки, объемного скульптурного изображения человека. 
Разница сводится к следующему. Существуют два типа аудитории: "взрослая", с одной 
стороны, и "детская", "фольклорная", "архаическая", с другой. Первая относится к 
художественному тексту (2) как получатель информации: смотрит, слушает, читает, сидит 
в кресле театра, стоит перед статуей в музее, твердо помнит: "руками не трогать", "не 
нарушайте тишину" и уж конечно "не лезьте на сцену" и "не вмешивайтесь в пьесу". 
Вторая относится к тексту как участник игры: кричит, трогает, вмешивается, картинку не 
смотрит, а вертит, тыкает в нее пальцами, говорит за нарисованных людей, в пьесу 
вмешивается, указывая актерам, бьет книжку или целует ее (3). В первом случае - 
получение информации, во втором - выработка ее в процессе игры. Соответственно 
меняется роль и удельный вес трех основных элементов - автора - текста - аудитории. В 
первом случае вся активность сосредоточена в авторе, текст заключает в себе все 
существенное, что требуется воспринять аудитории, а этой последней отводится роль 
воспринимающего адресата. Во втором вся активность сосредоточена в адресате, роль 
передающего имеет тенденцию сокращаться до служебной, а текст - лишь повод, 
провоцирующий смыслопорождающую игру. К первому случаю принадлежит статуя, ко 
второму - кукла. На статую надо смотреть - куклу необходимо трогать, вертеть. Статуя 
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заключает в себе тот высокий художественный мир, который зритель самостоятельно 
выработать не может. Кукла требует не созерцания чужой мысли, а игры. Поэтому 
излишнее сходство, натуральность, подавляющая фантазию слишком большая 
подробность вложенного в нее сообщения ей вредит. Известно, что радующие взрослых 
дорогие "натуральные" игрушки менее пригодны для игры, чем схематические самоделки, 
чьи детали требуют напряженного воображения. Статуя - посредник, передающий нам 
чужое творчество, статуя требует серьезности, кукла - игры. 

Эта особенность куклы связана с тем, что, переходя в мир взрослых, она несет с 
собою воспоминания о детском, фольклорном, мифологически и игровом мире. Это 
делает куклу не случайным, а необходимым компонентом любой зрелой "взрослой" 
цивилизации. Однако, тяготея к упрощению, кукла может переносить в сферу игры и 
воображения не только мат, реальные элементы (оторванные руки или ноги, замена лица 
тряпочкой не создает препятствий для игры), но и элементы поведения: ей не нужно 
говорить - играющий говорит и за нее, и за себя; ей не нужно двигаться - она может 
неподвижно лежать, а играющий будет играть, что она ходит, бегает и летает. В этом 
смысле двигающаяся кукла - заводная игрушка или театральная кукла - представляет 
собой некое противоречие, шаг от куклы-игрушки к более сложным видам культурного 
текста. 

Движущаяся кукла, заводной автомат, неизбежно вызывает двойное 
отношение: в сопоставлении с неподвижной куклой активизируются черты 
возросшей натуральности - она менее кукла и более человек, но в сопоставлении с 
живым человеком (4) резче выступает условность и ненатуральность. Чувство 
неестественности прерывистых и скачкообразных движений возникает именно при 
взгляде на заводную куклу или марионетку, в то время как неподвижная кукла, чье 
движение мы себе представляем такого чувства не вызывает. Особенно наглядно это в 
отношении выражения лица: неподвижная кукла не поражает нас неподвижностью своих 
черт, но стоит привести ее в движение внутренним механизмом - и лицо ее как бы 
застывает. Возможность сопоставления с живым существом увеличивает 
мертвенность куклы. Это придает новый смысл древнему противопоставлению 
живого и мертвого. Мифологические представления об оживании мертвого подобия и 
превращении живого существа в неподвижный образ универсальны. Статуя, портрет, 
отражение в воде и зеркале, тень или отпечаток порождают разнообразные сюжеты 
вытеснения живого мертвым, раскрывающие сущность понятия "жизнь" в той или иной 
системе культуры. Появление в исторической жизни, начиная с Ренессанса, машины как 
новой и исключительно мощной общественной силы породило и новую метафору 
сознания: машина стала образом жизнеподобной, но мертвой в своей сути мощи. В 
конце XVIII в. Европу охватило повальное увлечение автоматами. Сконструированные 
Вокансоном заводные куклы сделались воплощенной метафорой слияния человека и 
машины, образом мертвого движения. Поскольку это время совпало с расцветом 
бюрократической государственности, образ наполнился социально-метафорическим 
значением. Кукла оказалась на скрещении древнего мифа об оживающей статуе и 
новой мифологии мертвой машинной жизни. Это определило вспышку мифологии 
куклы в эпоху романтизма. 

Таким образом, в нашем культурном сознании сложилось как бы два лица 
куклы:  

 одно манит в уютный мир детства, 
 другое ассоциируется с псевдожизнью, мертвым движением, смертью, 

притворяющейся жизнью.  
 Первое глядится в мир фольклора, сказки, примитива,  
 второе напоминает о машинной цивилизации, отчуждении, 

двойничестве. 
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Таков исходный материал "мифологии куклы", с которым приходится иметь дело 
создателю куклы как произведения искусства. Ни одна из названных выше ассоциаций не 
предопределяет автоматически того, что сделает с куклой художник. Как всякий материал 
искусства, эта исходная мифология может быть сдвинута, использована в прямом виде 
или полностью преодолена. Материал никогда не предопределяет содержания 
произведения, но он всегда значим и, вступая в отношение со всей художественной 
структурой текста, становится фактом искусства. 

Специфика куклы как произведения искусства (в привычной нам системе 
культуры) заключается в том, что  

 она воспринимается в отношении к живому человеку,  
 а кукольный театр - на фоне театра живых актеров (5). Поэтому если 

живой актер играет человека, то кукла на сцене играет актера (6). Она 
становится изображением изображения.  

 Эта поэтика удвоения обнажает условность, делает предметом 
изображения и самый язык искусства. Поэтому кукла на сцене, с одной 
стороны, иронична и пародийна, а с другой, легко становится 
стилизацией и тяготеет к эксперименту.  

Кукольный театр обнажает в театре театральность. Когда театральное искусство 
достигает столь высокой степени натуральности, что ему приходится напоминать себе и 
зрителю о сценической специфике, народное искусство кукольного театра становится 
одним из образцов для живых актеров. В периоды же, когда театр стремится преодолеть 
условность и видит в ней свой первородный грех, кукольный театр оттесняется на 
периферию искусства - возрастную и эстетическую. 

Искусство второй половины XX в. в значительной мере направлено на осознание 
своей собственной специфики. Искусство изображает искусство, стремясь постигнуть 
границы своих собственных возможностей. 

Это выдвигает искусство куклы в центр художественной проблематики 
времени, а скрещение в нем ассоциаций со сказкой (мир детский и народный) и 
образцов автоматической, неживой жизни открывает исключительный простор для 
выражения вечно живых проблем современного искусства. 

Антитезы живого/неживого, оживающего/застывающего, одухотворенного/механи-
ческого, мнимой жизни / жизни подлинной находят столь широкое и разнообразное 
отражение в проблемах современного искусства, что делается очевидным, в какой мере 
неосторожно отводить кукольному театру периферийное место в общей системе 
сценического творчества. 

"Кукольность" как особый тип игры живого актера, создающий эффект 
мертвенности, автоматизма, получала самое широкое применение в различных 
режиссерских трактовках. Широкие возможности несет соединение игры живых актеров с 
масками и куклами, столь характерное для обрядов и народного театра во многих его 
национальных традициях. При этом следует учитывать, что комплекс "кукольности" 
составляется в театре живых актеров из двух компонентов: лица-маски и прерывистости 
совершающихся толчками движений. Это создает возможность внутреннего конфликта, 
также хорошо известного в ряде национальных традиций народного театра и карнавала: 
сочетания лица-маски и контраста его неподвижности бурных, бешеных "живых" 
движений. 

Хорошо известный эффект оживания статуи Командора показывает, что 
совмещение живого актера и статуи-автомата (куклы) может порождать не 
только комический или сатирический, но и глубоко трагический комплекс 
впечатлений.  

Однако кукла может нести и эмоционально противоположный заряд, ассоциируясь с 
игрой и весельем народного балагана и с поэзией детской игры. Наконец, особую и еще не 
исследованную художественную сферу составляет кукла в мультипликационном 
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кинематографе, где ее эстетическая природа контрастно сопоставляется, с одной 
стороны, с привычным кинематографом, а с другой - с необъемной мультипликацией. 

От первой игрушки до театральной сцены человек создает себе "второй мир", в 
котором он, играя, удваивает свою жизнь, эмоционально, эстетически, 
познавательно ее осваивает. В этой культурной ориентации стабильные игровые 
элементы - кукла, маска, амплуа - играют огромную социально-психологическую роль. 
Отсюда - исключительно серьезные и широкие возможности, присущие кукле в 
системе культуры». 

III.2 Выполнение практических заданий 
III.2.2   Ответьте на вопросы тестового задания о творчестве  
Э.А. Гофмана.  

1. Как называется произведение, в котором банальные события и 
житейские треволнения кошачьей жизни перемешаны с напряженной, 
исполненной трагизма историей музыканта? 
 «Житейские воззрения кота Мурра»; 
 « Кот в сапогах»;  
 «Тайны Удольфского замка»;    
 «Золотой горшок»;   

2. О композиции какого произведения Э.А.  Гофмана говорится в данном 
высказывании:  «Необычный композиционный прием призван показать 
внутреннюю связь двух противоположных миров, богатство смысловых 
оттенков самой жизни, в которой высокое и низменное, комическое и 
трагическое существуют в нерасторжимом единстве»? 
 «Житейские воззрения кота Мурра»;   
 «Принц Цербино»; 
 «Белокурый Экберт»; 
 «Генрих фон Офтердинген»; 

3. Какое из произведений  Л. Тика символизирует деньги, власть денег 
над человеческой душой? 
 «Руненберг»; 
 «Странствования Франца Штернбальда»;  
 «Абрахам Тонелли»;  
 «Синяя Борода»; 

4. Какая темя является для Э. Т. А. Гофмана излюбленной? 
 Тема искусства и судьбы художника; 
 Тема чудесного перевоплощения человека 
 Тема одухотворенной природы; 
 Тема трагической любви. 

 IV СРС № 14  
1).Обобщение теоретического материала.   
2). Прочитайте и законспектируйте материал статьи о творчестве  
Л. Делиба и его балете «Коппелия», созданного по мотивах сказки 
Э.А. Гофмана «Песочный человек». Режим доступа 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коппелия 
«Коппелия» (полное название «Коппелия, или Красавица с голубыми 

глазами»,фр. Coppélia)  комический балет французского композитора Лео Делиба. 
Либретто написано по новелле Э. Гофмана «Песочный человек» Ш. Нюитером (Charles 
Nuitter) и балетмейстером спектакля А. Сен-Леоном).  
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Премьера балета состоялась в Парижской Опере («Гранд-Опера») 25 мая 1870 
года, в присутствии Наполеона III и его супруги,императрицы Евгении.  

Первыми исполнителями были: Сванильда — Джозефина Бозаччи или Боцакки 
(Giuseppina Bozzacchi), Франц — Э. Фиокр (травести), Коппелиус — Доти; художники Ш. 
Камбон, Э. Деплетен, Лавастр (декорации), П. Лормье (костюмы).  

Балет пользуется большой популярностью, его постоянно ставят многие театры 
мира. 

 Балет входит в избранный круг классических балетов, которые постоянно 
присутствуют в репертуаре балетных трупп. Вместе с тем, он занимает в этом элитном 
круге особое место. Комический характер, не отягощенный излишним психологизмом, 
большое число пантомимных мизансцен, разнохарактерные танцы делает его 
привлекательным для выпускных и учебных спектаклей хореографических школ, 
позволяя показать возможности выпускников, а также в качестве премьерного спектакля 
для молодых, создаваемых коллективов. 

Балет появился в тот период, когда европейское искусство балета переживало 
кризисные явления. В обществе преобладал взгляд на балет как на искусство 
развлекательное, не способное к решению значимых творческих задач. Балет «Коппелия» 
был первым шагом на пути преодоления этой ситуации и создания симфонического 
балета, процесса завершившегося созданием балетов П. И. Чайковского. Балет, созданный 
выдающимся французским композитором, учеником Адольфа Адана, продолжает лучшие 
традиции романтического балета. Вместе с тем в пластичной, гармоничной, пронизанной 
ритмами вальса музыке этого балета развиваются симфонические элементы, большое 
значение приобретают описательные моменты и жанровый колорит, повышается 
реалистически-психологическая выразительность индивидуальности образов. Используя 
опыт создания оперетт, Делиб вводил в балет жанровые зарисовки персонажей. Балетная 
музыка Делиба высоко ценилась П. И. Чайковским иА. К. Глазуновым, которым были 
близки его творческие принципы, в первую очередь симфонизация балета. 

Постановка этого балета считается наиболее удачной из работ французского 
балетмейстера Сен-Леона; это была последняя в его жизни работа и последовала после его 
10-летнего пребывания в России в должности главного императорского балетмейстера; 
однако, работая в России, он постоянно продолжал ставить новые балеты и в Париже, 
куда он часто наведывался из России. В прошлом виртуозный танцовщик, Сен-Леон 
работал много и плодотворно, на русской сцене он поставил, в частности, «Конька-
Горбунка»Цезаря Пуни по сказке П. П. Ершова и «Золотую рыбку» Людвига 
Минкуса по А. С. Пушкину. Стремясь к повышению зрелищного разнообразия балетов 
Сен-Леон развивал жанр характерного танца, стилизуя для балетной сцены национальные 
танцы. 

Балет «Коппелия, или Девушка с эмалевыми глазами», последний французский 
балет романтического направления, признается мировой балетной критикой как вершина 
всего творчества Артура Сен-Леона[1][2]. 

Став последним французским романтическим балетом, это произведение 
великолепным образом замыкает жанр балетного романтизма, начатый балетом «Жизель». 
По словам Дж. Баланчина, тогда как «Жизель» признана величайшей трагедией в истории 
балета, то «Коппелия»  величайшая из хореографических комедий[2]. Таким образом, 
стиль романтизма во французском балете был начат трагедий и окончен комедией. 

Спустя четыре месяца после успешной премьеры балета «Коппелия» Артюр Сен-
Леон неожиданно скончался в возрасте 49 лет. 

Содержание балета  
Основная сюжетная линия балета даёт достаточный простор для создания 

альтернативных сценариев, чем и пользовались большинство постановщиков. Здесь 
приведен краткий пересказ сценария по версии, поставленной Петипа и Чеккети и 
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восстановленной Сергеем Вихаревым в Новосибирске и Большом театре. Некоторые 
другие версии можно найти по ссылкам: 

 вариант Петипа и Чеккетти, реализованный Сергеем Вихаревым 
 аналогичный вариант, изложенный на сайте «Русское кино» 
 вариант Наталии Касаткиной и Владимира Василёва 
 вариант Андрея Петрова 
Первый акт  
Действие немецкой сказки Гофмана переносится в Галицию, что позволяет 

включить в балет венгерские и польские танцы.  
Сцена изображает площадь маленького городка. В окне одного из домов, 

принадлежащего профессору Коппелиусу, можно наблюдать его дочь Коппелию, 
прекрасную и загадочную уже тем, что она никогда не бывает на улице и не общается ни с 
кем в городе.  

Некоторые юноши в городе пытались подавать ей знаки, но она не отвечает на 
них. На сцене появляется главная героиня балета, местная девушка Сванильда, которая 
обручена с Францем, но подозревает, что её жених, как и многие молодые люди городка, 
неравнодушен к Коппелии. 

Через некоторое время на площади появляется Франц, сначала он направляется к 
дому Сванильды, но потом, думая, что его не видят, кланяется Коппелии, та отвечает на 
его поклон. За этим наблюдает из своего окна Коппелиус и Сванильда из своего укрытия. 
Она выбегает и гонится за бабочкой. Франц ловит бабочку и прикалывает её к своей 
шляпе. Сванильда возмущена его жестокостью и порывает с ним. 

На площади появляется толпа людей и бургомистр. Он объявляет о предстоящем 
празднике по поводу получения нового колокола. Он спрашивает Сванильду, не устроить 
ли заодно и свадьбу с Францем. В танце с соломинкой она показывает, что у неё с 
Францем всё кончено. 

Ночью площадь городка пустеет. Коппелиус выходит из дома в соседний кабачок. 
Его окружает толпа молодёжи, предлагая присоединиться к ним. Он вырывается и уходит, 
но при этом теряет ключ от дома. Толпа девушек находит ключ. Они уговаривают 
Сванильду проникнуть в дом Коппелиуса. 

Появляется Франц, не зная что девушки в доме, он приставляет лестницу и 
пытается залезть через окно. В это время возвращается Коппелиус, который видит 
Франца, пытающегося залезть в дом. 

Второй акт  
Действие второго акта происходит в ночной мастерской Коппелиуса, полной 

книг, инструментов, кукол-автоматов. Девушки, осматривающие мастерскую, замечают 
Коппелию и понимают, что это кукла. Девушки, разыгравшись, нажимают на пружины, и 
куклы начинают двигаться. Сванильда переодевается в платье Коппелии. Появляется 
Коппелиус, который прогоняет девушек. Он осматривает куклу, которая кажется целой. В 
это время через окно влезает Франц. Он направляется к Коппелии, но его хватает старик. 
Франц говорит ему о своей любви к Коппелии. Тогда у Коппелиуса возникает замысел 
оживить куклу. Он опаивает Франца вином со снотворным. 

С помощью магии он хочет передать жизненные силы Франца. Кажется, это 
удается — кукла постепенно оживает, танцует испанский танец и жигу. Она двигается всё 
быстрее, начинает ронять инструменты, хочет проколоть Франца шпагой. С большим 
трудом Коппелиус усадил куклу на место. Старик хочет отдохнуть. Франц просыпается и 
с появившейся из-за занавески Сванильдой покидают дом. Коппелиус понимает, что его 
провели и роль куклы играла Сванильда. 

Третий акт  
Городской праздник освящения колокола. Франц и Сванильда помирились. 

Появляется Коппелиус, который требует компенсации за учиненный в мастерской 
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разгром. Сванильда хотела отдать ему своё приданое, но деньги дает бургомистр. 
Начинается праздник с аллегорическими танцами». 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 
Образ Жанны д’ Арк в русской и зарубежной поэзии и прозе.  

Ф. Шиллер «Орлеанская дева» (пер. В.А. Жуковского), П. Клодель 
«Жанна д’ Арк на костре» и русские поэты «серебряного века»: Д. 
Мережковский «Жанна д’ Арк» («Лица святых от Иисуса к нам»), 

С.С. Оболенский «Жанна – Божья дева» (монография). 
Опера П.И. Чайковского «Орлеанская дева», 

опера Д. Верди «Джованна д’ Арк», 
драматическая оратория А. Онеггера«Жанна д’Арк на костре».   

 
Основные вопросы занятия: 

1. Образ Жанны д’ Арк в русской и зарубежной поэзии и прозе.  
2. Вклад И.Шиллера в развитие европейской драмы. «Братья-
разбойники», «Мария Стюарт», «Орлеанская дева». 
3. Драма П. Клоделя «Жанна д’ Арк на костре» и русские поэты 
«серебряного века», воплотившие образ героини: Д. Мережковский 
«Жанна д’ Арк» («Лица святых от Иисуса к нам»),С.С. Оболенский 
«Жанна – Божья дева» (монография). 
4. Опера П.И. Чайковского «Орлеанская дева». 
5. Опера Д. Верди «Джованна д’ Арк». 
6. Драматическая оратория А. Онеггера «Жанна д’Арк на костре».   
СОДЕРЖАНИЕ 
1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия) 
2. Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия  (с 
опорой на вопросы для самоподготовки студентов): 
1.  Романтическое искусство о патриотизме и вере «орлеанской 
девственницы». 
2. Раскройте образ Жанны д’Арк в русской и зарубежной прозе и 
поэзии.  
3. Охарактеризуйте разнообразие художественных подходов к 
изображению национальной французской героини в произведениях  
4. Ф. Шиллера, П. Клоделя,  Д. Мережковского, С. Оболенского.  
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5. Сравните оперу П.И. Чайковского «Орлеанская дева», оперу Д. 
Верди «Джованна д’Арк» и драматическую ораторию А. Онеггера 
«Жанна д’Арк на костре». Покажите художественные достоинства, 
сравните либретто с произведениями-первоисточниками. 
6. Проанализируйте вклад И. Ф. Шиллера в развитие немецкого 
национального языка, немецкую романтическую поэзию, связи  
И. Ф. Шиллера с русской поэзией.   
 3. Ознакомление с дополнительным теоретическим материалом 
по теме занятия.  
 Прочитайте главу из «Истории зарубежной литературы XVII-XVIII 
веков» Н.В Пахсарьян и последуйте советам автора. Запишите в 
тетрадь основные выводы, содержащиеся в тексте:   
«Приступая к изучению творчества Шиллера – писателя, который, по словам  

Ф.М. Достоевского, «действительно вошел в плоть и кровь русского искусства», заметите, 
что новых литературоведческих работ о Шиллере в нашей науке практически нет[9]. В то 
же время основные этапы его эволюции, поэтика драматических и поэтических созданий 
Шиллера проанализированы отечественными учеными достаточно тщательно. 
Необходимо почувствовать сложность и стремительность эволюции Шиллера от 70-х и 
начала 80-х годов (период «Бури и натиска») к «веймарскому классицизму» 80-90-х годов 
и последующему отходу от него. При этом обратите внимание на эстетические взгляды 
писателя, его связи с современной немецкой философией, на контакты с главными 
литературными веяниями эпохи. 

Знакомясь со «штюрмерскими» драмами Шиллера («Разбойники», «Коварство и 
любовь»), с их тираноборческими и гуманистическими мотивами, острым общественно-
политическим пафосом, необходимо отметить не только характерные для драматурга 
патетичность и тенденциозность, но и стремление к созданию сложных характеров, 
противоречивой психологии. Проследите за развитием темы «благородного разбойника» в 
драме «Разбойники», обратите внимание на то, что литературные реминисценции в ней 
сочетаются с актуализацией основного конфликта героев – братьев Моор, в чем 
особенности развязки драмы. 

 Обратившись к другой ранней пьесе Шиллера – «Коварство и любовь», следует 
особо выделить жанровое новаторство драмы, в которой стихия трагического соотнесена с 
бюргерским миром и своеобразно развиваются руссоистские мотивы. Исследователи 
подчеркивают мастерство композиции «Коварства и любви», стремительность 
развертывания действия, отголоски шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта» 
в сюжетной коллизии[10], однако проблематика шиллеровской пьесы насыщена 
нравственно-социальной актуальностью. 

Анализируя драмы второго этапа творчества Шиллера («Дон Карлос», «Мария 
Стюарт»), нужно понять сочетание в них исторического материала и условной 
«конструкции», классицистическое стремление ко всеобщности конфликта и 
просветительской актуальной проблематики. Особенно важно тщательно 
проанализировать первую стихотворную пьесу писателя  - «Дон Карлос». В этом 
существенную помощь окажет уже упоминавшаяся статья С.В. Тураева. Необходимо 
оценить значение идеализации героев у Шиллера. Так, маркиз Поза в «Дон Карлосе» не 
является основным фабульным персонажем, но, будучи программным героем, «рупором 
идей» автора, «несет на себе главную идейную нагрузку»[11]. 

Специально следует остановиться и на анализе «Вильгельма Телля» - важной вехе 
в эволюции драматурга, сравнить решение проблемы тираноборства в «Разбойниках» и в 
этой, поздней, драм, ощутить развитие Шиллером идеи народовластия. Анализ эволюции 
образа Телля поможет более глубоко постичь специфику художественного метода 
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Шиллера, сложное переплетение в нем разных эстетических тенденций.Нельзя упускать 
из виду и то, что Шиллер, параллельно со своей деятельностью драматурга, создает 
многочисленные поэтические сочинения. Необходимо изучить и идейно-художественное 
своеобразие лирики Шиллера, ее ведущие циклы (античный – «Боги Греции», 
«Художника»; историко-мифологический цикл философских баллад – «Поликратов 
перстень», «Ивиковы журавли», «Водолаз», «Геро и Леандр», «Битва с драконом», 
«Перчатка» и др.), оценить мастерство переводов Шиллера, сделанных Жуковским, 
сопоставить ход художественной эволюции в драматургии и поэзии Шиллера, наконец, 
особо выделить последний этап, когда в творчестве писателя вызревают 
предромантические тенденции. 

 4. Выполнение практических заданий по теме занятия  
 1). Подготовьте ответ о творчестве И. Шиллера по плану, который 

предлагает Н.В. Пахсарьян: 
1. «Форма «драматического повествования» и концепция 
«выдающегося характера» в «Разбойниках» Шиллера. Способ 
моделирования «истинно-трагического» сюжета в «Заговоре Фиеско в 
Генуе». Мещанская трагедия «Коварство и любовь». Идейно-
художественные предпосылки веймарской драматургической поэтики 
в раннем творчестве Шиллера. Черты эстетического перелома в 
трагедии «Дон Карлос». 
2. Принципы новой классики в творчестве великих «веймарцев»: 
культурологический смысл веймарского «классицизма». Интерес к 
эстетическим проблемам («Письма об эстетическом воспитании» 
Шиллера). Сходство и отличия зрелой драматургической поэтики Гете 
и Шиллера. 
3. «Классика» Шиллера в соотношении с античной драмой и 
трагедией французского классицизма. Проблема индивидуального 
нравственного выбора на фоне этической насыщенности 
исторических конфликтов («Мария Стюарт», «Орлеанская дева», 
«Вильгельм Телль»). Принципиальный отказ от героики (трилогия о 
Валленштейне). Жанровое своеобразие и поэтика шиллеровских 
баллад. Шиллер в России: литературное и культурное значение». 
Прочитайте и законспектируйте материал из статьи Л. Михеевой 
Онеггер. Оратория «Жанна д’Арк на костре» 
 «Драматическая оратория А. Онеггера (1938, Базель) на сюжет 

поэмы П. Клоделя. 
Состав исполнителей: чтец, Жанна д'Арк (без пения),  
Брат Доминик, монах (без пения),  
Дева Мария (сопрано),  
Святая Маргарита (сопрано),  
Святая Екатерина (контральто),  
Боров, председатель суда (тенор),  
Осел, писец (тенор), Зерно (без пения),  
Мамаша винных бочек (без пения),  
3 герольда (тенор, бас, без пения),  
монахи, священники, толпа, дети (хор, детский хор), оркестр. 
История создания 
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В творчестве А. Онеггера оратории принадлежат к одному из ведущих жанров. 

Большая их часть создана в 1930-е годы: «Крики мира», «Пляска мертвых», «Николя из 
Флю», «Жанна д'Арк на костре». Последняя оказалась особенно созвучной настроениям 
эпохи — кануна Второй мировой войны и французского Сопротивления. Она была 
задумана, по словам Онеггера, как «грандиозная народная фреска» и воспринималась 
современниками как массовое представление в духе вновь популярных в то время 
празднеств Великой Французской революции 1789—1794 годов, развертывавшихся на 
площадях Парижа с участием и в присутствии тысяч людей. «Я попытался в этом 
произведении быть доступным массам и в то же время интересным для музыканта», — 
утверждал композитор. С другой стороны, первая мысль об оратории пришла в голову 
знаменитой любительнице искусств, танцовщице и драматической актрисе Иде 
Рубинштейн, когда она присутствовала в Сорбонне на студенческом спектакле в стиле 
народных средневековых мистерий. Ей оратория и посвящена.  

Онеггер обратился к Полю Клоделю с предложением разработать сюжет о Жанне 
д'Арк (1410 или 1412—1431), 500-летие первого подвига которой — освобождения 
Орлеана, за что она и получила имя Орлеанской Девы, — отмечалось в 1929 году.  

Поль Клодель (1868—1955), крупнейший французский писатель и поэт, почти 
полвека, вплоть до середины 30-х годов, отдал дипломатической службе и побывал во 
многих странах. Обращение в 1886 году к католицизму оставило глубокий след в его 
творчестве, о чем свидетельствуют пьеса «Благовещение Марии», переводы псалмов, 
текст для оратории «Крестный путь», цикл стихотворений «Календарь Святых»; в 30-е 
годы появились «Религия и поэзия», «Месса вон там», «Поэт видит крест», «Мистика 
драгоценных камней». В католических кругах его считали «новым Шекспиром». 
Известная французская энциклопедия Ларусса так характеризует Клоделя: «Символист и в 
то же время реалист, во всяком случае глубокий мистик; простой и одновременно 
изысканный, часто темный и мощный, он придал своему искусству грубую примитивную 
форму...» 

В сюжете о Жанне д'Арк, необычайно популярном во Франции, Клодель видел 
близкие себе мистические мотивы и искал для него оригинальную трактовку. Он 
предложил свободное построение трагедии. По словам Клоделя, «вершина жизни 
Жанны д'Арк — смерть, костер в Руане. С этой вершины она обозревает всю цепь 
событий, которая и привела ее сюда, начиная с более близких по времени и кончая 
более отдаленными, — вплоть до осознания своего призвания, своей миссии». Текст 
создавался ритмизованной прозой с использованием особенностей народной поэзии, 
многие эпизоды — на средневековой латыни.  

По утверждению Онеггера, Клодель «указывал мне строчку за строчкой 
композицию партитуры. Он заставлял меня проникнуться атмосферой стихов, пояснял 
характер мелодий... Достаточно слышать, как Клодель читает и перечитывает свой текст. 
Он это делает с такой пластической силой, что в стихах как бы выделяется музыкальный 
рельеф, представляемый ясно и четко тому, кто наделен музыкальным воображением». 
Главная роль первоначально предназначалась Иде Рубинштейн, которая лишь в одной 
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сцене напевала детскую песенку. Немало других ролей также было рассчитано на 
драматических актеров. 

«Жанна д'Арк на костре», обозначенная как драматическая оратория, 
предполагала сценическую постановку, однако ее премьера состоялась в концертном 
исполнении на родине родителей Онеггера, в Швейцарии. Это произошло через 3 года 
после завершения работы над музыкой, 12 мая 1938 года в Базеле, под управлением 
известного швейцарского дирижера Пауля Захера с Идой Рубинштейн в главной роли. 
Сценическая премьера прошла 6 мая следующего года в Орлеане, в театре, 
построенном на развалинах старинной церкви ровно 510 лет спустя после подвига 
Орлеанской Девы — освобождения города от англичан. «Сотни орлеанцев едва 
сдерживали слезы. Они чувствовати себя уже не публикой,... а той толпой руанцев, 
что теснилась некогда вокруг костра и взирала на Святую Жанну, горевшую подобно 
пламенному вихрю, который возносится из самого сердца Франции». Через 6 лет, в 
1945 году Онеггер написал пролог к оратории. 

Музыка 

 
Драматическая оратория «Жанна д'Арк на костре» сочетает черты мистерии, 

страстей и народных площадных представлений. Она состоит из пролога и следующих без 
перерыва 11 сцен, где чередуются музыкальные и речевые эпизоды. Из сольных 
вокальных партий наиболее значительны партии Святых Маргариты и Екатерины, 
вдохновляющих и ободряющих Жанну. Одно из важнейших мест отведено хорам — 
мужскому, смешанному, детскому. 

Хоровой пролог рисует погруженную во мрак, разоренную многолетней войной, 
разорванную на части Францию. Из стонущих возгласов хора рождается мольба о 
спасении у солирующего сопрано па канонический молитвенный текст «De profundis» 
(«Из глубины бездны взываю»), которая сменяется энергичным маршем. Чтец четырежды 
провозглашает «Была девушка по имени Жанна», и хор развивает эту фразу в 
стремительном фугато. Кульминация пролога — колокольный звон, переданный 
аккордами 2 фортепиано, на фоне которого хор призывает Жанну к подвигу. 4-я сцена, 
«Жанна, выданная животным», решена в духе народных средневековых фарсовых 
представлений. Каждый эпизод открывается фанфарным призывом труб Первый — 
выборы председателя суда. Тигр, лис и змей отказываются, тогда свою кандидатуру 
предлагает Боров (пародируется фамилия епископа, председателя руанского трибунала, 
осудившего Жанну: Кошон — свинья). Его характеризует напыщенная и пошлая ария с 
использованием латинских фраз, в напряженно звучащем высоком регистре, в 
сопровождении хора и малой трубы. Следующий эпизод — выборы заседателей и писца. 
Первые оказываются баранами (хор подражает их блеянью), второй ослом (крик «и-а» 
солиста передразнивают хор и «волны Мартено»). Вся эта издевательская музыка 
накладывается на мрачный хорал низких струнных и духовых инструментов, 
напоминающих церковный напев Dies irae (День гнева). На традициях средневековых 
представлений основана и 8-я сцена, «Король в Реймс собрался». Однако здесь Оннегер 
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обращается к этим традициям не для сатирической характеристики врагов Жанны, а для 
создания широкой картины народной жизни. Массовый праздник в честь победы над 
врагами открывается перезвоном колоколов и коронационным маршем короля, где 
использованы обороты народной песни «Лаонский перезвон». Другая народная песня 
варьируется в следующем эпизоде, рисующем объединение северных и южных провинций 
Франции (север олицетворяет Зерно, юг — Мамаша винных бочек). Еще одна подлинная 
народная мелодия — майская песня «Тримазо», порученная преимущественно детским 
голосам, звучит в центральном разделе 9-й сцены, «Меч Жанны». 11-я сцена, «Жанна 
д'Арк в пламени», образует грандиозный финал. Солирующая труба предваряет 
торжественную фразу нового персонажа — Девы Марии, благословляющей жертву 
Жанны. В первом разделе воплощены чувства толпы, собравшейся на площади Руана: 
одни проклинают Жанну-ведьму, другие прославляют Жанну-Деву. Последний раздел 
завершается торжественным утверждением маршевой темы «Есть радость, которая 
сильнее всего». Напряжение спадает, звучат умиротворенные голоса детей, 
прославляющих жертву во имя любви к людям. Заключает ораторию нежное пение 
соловья, впервые появившееся еще в 1-й сцене, «Голоса неба». 

Ознакомьтесь с материалами, посвященными драме Ф. Шиллера 
«Орлеанская дева».  Режим доступа http://www.winstein.org/publ/10-1-0-748 

«Орлеанская дева» Ф Шиллера   
Следующим этапом в творчестве Шиллера-дра-матурга была «Орлеанская дева» 

(1801). В ней, в отличие от «Валленштейна», выведен герой, живущий не личными, а 
общественными интересами. Сила Иоанны заключается в ее слиянии с народом. Благо 
отечества для нее превыше всего: «Что же человечески-прекрасней, чище святой борьбы 
за родину?» 

 «Орлеанская дева» овеяна духом современности. Она создавалась в период, когда 
Наполеон занял часть немецких земель, когда Германия нуждалась в призыве к борьбе с 
иноземным нашествием. В своей трагедии Шиллер показал неодолимость национально-
освободительного движения, если во главе его стоит человек высокого строя мыслей и 
чувств. 

 Иоанна д'Арк — натура цельная, ей чуждо своекорыстие, присущее 
Валленштейну. Личное для нее неотделимо от национального. В служении родине она 
обретает свое счастье. Примечательно, что Шиллер в поисках такого цельного характера 
обратился к народу. Именно в народной среде он нашел подлинного героя, обладающего 
необходимыми качествами вождя. 

 Ради выполнения своего патриотического долга, который ей представляется 
велением небес, Иоанна отказывается от брака, покидает любимые ее сердцу стада и 
долины. Она становится во главе упавших духом французских войск и ведет их от одной 
победы к другой. 

 Шиллер подчеркивает неспособность французской знати спасти Францию. Карл 
VII безволен, это «король любви», а не битвы. Герцог Бургундский сражается на стороне 
англичан. Королева Изабелла также находится во вражеском стане. Рыцари в 
растерянности. Только немногие из них (Дюнуа, Ля Гир) еще не утратили боевой порыв. 

 Иоанна беспощадна к поработителям своей родины. Но ее ждет тяжелое 
испытание. В сражении под стенами Реймса она побеждает английского полководца 
Лионеля и уже заносит меч, чтобы убить его. В последний момент их глаза встречаются, и 
Иоанна слабеет от нахлынувшего чувства любви. Она позволяет Лионелю бежать. Личное 
на какой-то миг одержало в ней верх над общественным. 

 Иоанна осознает себя преступницей. Во время коронации Карла VII в Реймсе она 
ничего не может возразить своему отцу Тибо, который публично обвиняет свою дочь в 
колдовстве. Иоанна изгнана. Блуждая по лесу, она попадает в плен к врагам. Тяжелые 
нравственные страдания закалили ее волю, помогли ей преодолеть любовь к Лионелю и 
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восстановить цельность своей натуры. Отныне Иоанна вновь сильна. В критический 
момент боя французов с англичанами она разрывает сковывающие ее цепи, внезапно 
появляется на поле сражения и своей смертью вырывает победу и искупает свою вину. 
Иоанна счастлива: 

 Итак, опять с народом я моим; 
 И не отвержена; и не в презренье; 
 И не клянут меня; и я любима... 
 Создавая возвышенный образ Иоанны д’Арк, Шиллер стремился подчеркнуть, 

что нравственная крепость героя, его историческое значение зависят от его связи с 
народной почвой. Служение народу им выдвигается как главный критерий определения 
моральной и исторической ценности личности. 

  
Шиллер назвал «Орлеанскую деву» романтической трагедией. Близость ее к 

романтической литературе состоит не столько в наличии мистических сцен (видение 
богородицы, появление Черного принца и т. д.), сколько в преобладании субъективно-
лирического начала. Шиллер наделил Иоанну многими своими мыслями и чувствами, 
поэтому она не во всем похожа на реально-историческую пастушку из Домреми. Образ ее 
приобрел субъективно-романтическую окраску. 

 В «Валленштейне» Шиллер стремился быть объективным, в «Орлеанской деве» 
преобладает пафос субъективности. Но это не значит, что трагедия в целом выпадает из 
веймарского классицизма. Она также представляет собой образец «идеальной поэзии», но 
только в форме, в которой сильно сказывается субъективноромантический элемент. 

«Орлеа́нская де́ва» опера Петра Ильича Чайковского 

в 4 действиях, 6 картинах, на собственное либретто по одноимённой драме Фридриха 

Шиллера в переводеВ. А. Жуковского, драме Ж. Барбье «Жанна д’Арк» и по либретто 

оперы «Орлеанская дева» О. Мерме. 

Премьера состоялась 13 (25) февраля 1881 года в Мариинском театре. 
История создания  
Славный подвиг героини французского народа Иоанны (Жанны) д’Арк, как 

сюжет для оперы, заинтересовал Чайковского в 1878 году. Такой интерес возник не 
случайно. 

Романтическая драма Шиллера «Орлеанская дева», впервые с огромным успехом 
поставленная в Лейпциге в 1831 году, пользовалась, благодаря переводу Жуковского 
(1817—1821), большой популярностью в прогрессивных кругах России. Популярность эта 
ещё более возросла в годы общественного подъема 70-х—80-х годов. Но пьеса Шиллера 
была в то время запрещена к сценическому представлению. Тем не менее великая русская 
трагическая актриса М. Н. Ермолова нередко читала на вечерах, устраиваемых 
студенческой молодежью, монологи из «Орлеанской девы». Образ девушки-героини, 
беззаветно проникнутой идеей освобождения родины, воспламенял сердца 
демократической аудитории. Однако Ермоловой удалось поставить шиллеровскую 
трагедию на сцене московского Малого театра лишь в 1884 году, спустя три года после 
премьеры оперы Чайковского на тот же сюжет. 

Народно-патриотическое содержание трагедии прежде всего привлекло к ней 
внимание композитора: крестьяне и рыцари Франции, одушевленные личной отвагой и 
пламенным призывом крестьянской девушки, побеждают англичан в так называемой 
Столетней войне. Решающая битва произошла у Орлеана; отсюда название Жанны — 
Орлеанская дева. Оклеветанная, она по приговору католического суда предается 
сожжению на костре (казнена 30 мая 1431 года). 

Была, однако, и другая причина, побудившая Чайковского обратиться к 
шиллеровской пьесе. После лирических сцен «Евгений Онегин» он хотел создать 
театральное произведение более монументального плана, где лирика сочеталась бы со 
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сценически-декоративной манерой письма. Трагедия Шиллера давала в этом отношении 
благодарный материал. К тому же композитор мог воспользоваться превосходным 
текстом перевода Жуковского. 

В конце 1878 года Чайковский приступил к осуществлению своего замысла, 
одновременно составляя либретто и сочиняя музыку. В январе 1879 года он писал: «Я 
очень доволен своей музыкальной работой. Что касается литературной стороны, то есть 
либретто… трудно передать, до чего я утомляюсь. Сколько перьев я изгрызу, прежде чем 
вытяну из себя несколько строчек! Сколько раз я встаю в совершенном отчаянии оттого, 
что рифма не дается, или не выходит известное число стоп, что недоумеваю, что в данную 
минуту должно говорить то или другое лицо». Чайковский поставил перед собой 
нелегкую задачу: он не только сокращал или частично дополнял текст драмы Шиллера — 
Жуковского, но и, прочтя некоторые исторические исследования, а также 
воспользовавшись пьесой Ж. Барбье «Жанна д’Арк», внес ряд новых сюжетно-
сценических мотивировок, которые преимущественно коснулись финала. 

Несмотря на эти трудности, опера в эскизах была завершена к концу февраля, а 
партитура — в августе 1879 года. Всего же работа над столь монументальным сочинением 
заняла у Чайковского лишь девять месяцев. Клавир был издан в 1880 году. Позже 
композитор внес в него некоторые изменения. 

Вопреки цензурным препятствиям «Орлеанская дева» была поставлена на сцене 
Мариинского театра 13 (25) февраля 1881 года. Полтора года спустя состоялась её 
премьера в Праге. При жизни Чайковского она, однако, ставилась не часто. Лишь в 
советское время пришло к ней полное признание. 

Действующие лица[  
 Карл VII, король — тенор 
 Архиепископ — бас 
 Дюнуа, французский рыцарь — баритон 
 Лионель, бургундский рыцарь — баритон 
 Тибо д’Арк, отец Иоанны — бас 
 Раймонд, её жених — тенор 
 Бертранд, крестьянин — бас 
 Воин — бас 
 Иоанна д’Арк — сопрано 
 Агнеса Сорель — сопрано 
 Голос соло в хоре ангелов — сопрано 
Кавалеры и дамы двора, воины французские и английские, рыцари, монахи, 

цыгане и цыганки, пажи, шуты, карлики, менестрели, палачи, народ. 
Сюжет[  
1-й акт  
Франция XV века. В разгаре Столетняя война с англичанами. На площади перед 

церковью деревенские девушки украшают дуб и поют песенки. Крестьянин Тибо д’Арк 
досадует на их легкомыслие в столь грозный для Отечества час. Он озабочен судьбой 
дочери, семнадцатилетней Иоанны и хочет выдать её замуж за Раймонда, чтобы уберечь 
от опасности. Но Иоанна ощущает как веление свыше другое предназначение. Тревожный 
набат возвещает о падении Парижа и об осаде Орлеана, которому грозит гибель. Народ в 
страхе молится о спасении, Иоанна вдохновенно пророчествует о близкой победе над 
неприятелем. Девушка прощается с отчим краем, ей слышатся голоса ангелов, 
благословляющих её на подвиг. 

2-й акт  
В замке Шинон развлекается забывший свой долг Король со своей возлюбленной 

Агнессой Сорель. Менестрели, пажи, цыгане, скоморохи сменяют друг друга песнями, 
плясками, забавами. Король парализован, бездействен. Ни появление рыцаря Лоре, 
смертельно раненого в бою, ни отречение мужественного рыцаря Дюнуа, решившего с 
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честью разделить участь сражавшихся («Прости! Монарха нет у нас! Я не слуга твой…») 
не может поколебать решения короля спасаться бегством. Внезапно появившиеся 
архиепископ, придворные, народ сообщают Королю о бегстве англичан, победе 
французов, о «славной деве», воодушевившей воинов на решающий бой. Иоанна 
рассказывает изумленным присутствующим о видении, которое посетило её, о 
распоряжении свыше возглавить борьбу с иноземцами. Обет хранить девственность было 
условием этой победы. По распоряжению Короля Иоанна встает во главе войска. 

3-й акт  
Картина первая.  
В глухом лесу Иоанна вступает в поединок с бургундским рыцарем Лионелем. Он 

сражен, отброшен шлем с забралом. Покоренная прекрасным ликом юноши, девушка не в 
состоянии убить его. Лионель тронут благородством Иоанны: «Молва идет, что ни один 
твой враг тобой не пощажен, за что же мне пощада, одному?» Она же потрясена 
проснувшемся чувством, одной возможностью нарушить обет. Лионель решается перейти 
на сторону французов и отдает свой меч пришедшему Дюнуа. В сердце недавнего 
противника зажглась любовь к Иоанне. 

Картина вторая.  
Народ прославляет короля и Иоанну  победительницу. Её отец Тибо, однако, 

удручен, он считает, что все деяния дочери  от дьявола и решает спасти её душу, даже 
пожертвовав самой её жизнью. В момент, когда король объявляет Иоанну спасительницей 
отечества и приказывает воздвигнуть ей алтарь, Тибо обвиняет дочь в сношениях с 
нечистым и требует от неё публично доказать свою невинность. На вопрос к ней: 
«Считаешь ли себя святой и чистой?» Иоанна ответа не дает, её мучает любовь к 
Лионелю. Дюнуа пытается защитить героиню, но испуганный народ, впечатленный 
ударом грома, отрекается от неё, пророча кару неба. Иоанна гонит Лионеля, тщетно 
желающего вступиться за неё, прочь. 

4-й акт  
Картина первая.  
Иоанна д’Арк, всеми покинутая и проклятая, одна в глухой чаще леса. Как 

«смертному дерзну отдать творцу обещанную душу?..»  терзается она сакраментальным 
вопросом. Но девушка не в силах противиться любви, и она страстно отвечает на 
признание Лионеля, разыскавшего её в лесу. Счастливый миг, однако, тотчас гаснет: 
ворвавшиеся в лес английские солдаты убивают Лионеля, а Иоанну уводят. 

Картина вторая.  
На площади в Руане разложен костер. Иоанна должна быть казнена. Народ, 

заполнивший площадь, сочувствует героине, нарастает сомнение в праведности 
готовящейся расправы. Однако Иоанну привязывают к столбу, костер разжигается. 
Девушка, как символ защиты держащая в руках крест, взывает к Богу, готовая смиренно 
принять смерть.  

Ей слышатся голоса ангелов, несущих прощение». 
IV. СРС № 7  

1. Самостоятельная работа над материалами лекции № 8. 
2. Изучение научной литературы, подготовка докладов и сообщений к 
практическому занятию № 8. 
3. Прочитайте отрывок из лекции ообразе 

V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Гете И.В. Об искусстве. М., 1975. 
2. Гете И.В. Собр.соч.: В 10 т. М., 1975-1980. 
3. Зарубежные писатели о литературе и искусстве. Немецкая литература 
XVIII века. М., 1980. 
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4. Шиллер Ф. Валленштейн. М., 1980. 
5. Шиллер Ф. Драмы. Стихотворения. М., 1975. 
6. Эккерман И.П. Разговоры с Гете. М., 1981. 
7. Аникст А. Гете и «Фауст». М., 1983. 
8. Аникст А. Творческий путь Гете. М., 1986. 
9. Аникст А. «Фауст» Гете. М., 1979. 
10. Волков И.Ф. «Фауст» Гете и проблема художественного метода. М., 1970. 
11. Жирмунский В.М. Гете в русской литературе. Л., 1982. 
12. Жирмунский В.М. Опыт стилистической интерпретации стихотворений 
Гете // Жирмунский В.М. Из истории западноевропейских литератур. Л., 1981. 
13. Ланштейн П. Жизнь Шиллера. М., 1984. 
14. Лобинзон З.Е. Фридрих Шиллер. М., 1990. 
15. Мотрошилова Н.В. Социально-исторические корни немецкой 
классической философии. М., 1990. 
16. Тураев С.В. Гете. Очерк жизни и творчества. М., 1975. 
17. «Дон Карлос» Шиллера: проблема власти// Монархия и народовластие в 
культуре Просвещения. М., 1995. 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  
1. Н.Я. Берковский Немецкий романтизм (текст лекций)  Режим доступа  
http://www.ad-marginem.ru/article42.html  
2. Романтизм – статья в Википедии со ссылками на основные персоналии 
и тексты на нескольких языках Режим доступа  
http://ru.wikipedia.org/wiki/Романтизм_(направление_в_искусстве)  
3. Живопись и искусство европейского романтизма: Режим доступа  он-
лайн музей Режим доступа  http://www.museum-online.ru/Epoch/Romanticism/ 
 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 
Поэтические параллели в творчестве Э.М. Рильке и 

С. А. Есенина. Песни на стихи немецкого и русского поэтов (2 часа). 
 

Основные вопросы занятия: 
 Творчество Э.Рильке.  
 Творчество С.А. Есенина. 
 Сравнительная характеристика концепций писателей и 
композиторов, воплощавших образ Родины, человеческой судьбы 
и природы.  
 Анализ музыкальных песенных произведений на стихи  
Э. М. Рильке и С.А. Есенина. 

СОДЕРЖАНИЕ 
I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 
II. Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия № 9 
1. Раскройте художественное своеобразие лирики Э.М. Рильке. 
2. Охарактеризуйте художественное своеобразие лирики  



103 
 

С.А. Есенина.  
3. Проанализируйте лирические стихотворения поэта, положенные 
композиторами на музыку, но ставшие народными песнями («Письмо 
матери», «Выткался месяц на озере...», «Отговорила роща золотая..», 
«Не жалею,  не зову не плачу...» и др.). 
4. Сравните особенности творчества поэтов. 
5. Охарактеризуйте песни на стихи поэтов на немецком и русском 
языке. 
III Выполнение практических заданий по теме занятия. 
III. 1. Доклады и сообщения студентов (с последующим 
обсуждением) по обозначенным вопросам. 

1). История написания песни на стихи С.А. Есенина.  
2). Авторская песня на стихи Э.М. Рильке 

III.2 Выполнение практических заданий. 
III.2.1 Прочитайте и законспектируйте необходимые факты из 
биографии Э.М. Рильке. Н. С. Литвинец. Энциклопедия - Россия-Он-
Лайн. 

«Райнер Мария Рильке 
Райнер Мария Рильке (Rilke) (4.12.1875, Прага,  29.12.1926, санаторий Валь-Мон, 

близ Монтрё, Швейцария), австрийский поэт. Родился в семье чиновника. Детство и 
юность провёл в Праге, затем жил в Мюнхене, Берлине, Париже, Швейцарии. Изучал 
литературу, историю искусства, философию в Пражском, Мюнхенском и Берлинском 
университетах. Первые сборники стихов Рильке: "Жизнь и песни" (1894), "Жертвы ларам" 
(1896), "Венчанный снами" (1897), "Канун рождества" (1898), "Мне на праздник" (1900) - 
развивают темы и образы, характерные для декадентской поэзии рубежа веков, их 
отличает музыкальность, разнообразие звукового оформления. После поездок в Россию в 
1899 и 1900 годах (где он встречался со Львом Толстым) и отчасти под влиянием русской 
литературы становится всё более явной гуманистическая направленность творчества 
Рильке. Трактуя религию в демократическом духе средневековых мистических учений как 
единственную силу, способную придать смысл человеческому бытию (первые две книги 
"Часослова", 1899, 1901), Рильке вскоре убеждается в несостоятельности этого 
представления (третья книга "Часослова", 1903, полное изд. 1905; "Новые стихотворения", 
1907-1908). В его произведениях появляются социальные мотивы, развёртываются 
мрачные картины жизни большого капиталистического города. В образе главного героя 
романа "Заметки Мальте Лауридса Бригге" (1910) Рильке пытается, во многом под 
влиянием С. Кьеркегора, дать индивидуалистическое обоснование жизни человека, но 
осознаёт трагизм, бесперспективность этого пути. Приветствовал Ноябрьскую революцию 
1918 года в Германии, однако вскоре в ней разочаровался. Характерное для поэзии Рильке 
стремление к философскому осмыслению жизни нашло наиболее полное выражение в 
"Дуинских элегиях" (1923) и "Сонетах к Орфею" (1923). В культуре, символом которой 
становится Орфей, Рильке видел подлинные гуманистические ценности, способные 
сохранить человечность в теряющем её капиталистическом мире. Творчество Рильке 
близко к символизму, однако без его субъективистских тенденций. Произведения Рильке 
оказали значительное влияние на искусство и философскую мысль 20 века.  

Ранняя лирика Рильке типична для поэзии неоромантизма. Его сборник "Венчанный 
снами" (1897), наполненный неясными грезами с оттенком мистицизма, обнаружил яркую 
образность и незаурядное владение ритмом, размером, приемами аллитерации и 
мелодикой речи. Тщательное изучение наследия датского поэта Й. П. Якобсена (1847-
1885) окрылило и преисполнило его строгим чувством ответственности. Две поездки в 
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Россию, на его "духовную родину" (1899 и 1900), вылились в сборник "Часослов" (1899-
1903), в котором несмолкающей мелодией звучит молитва, обращенная к недогматически 
понятому Богу будущего. Прозаическим дополнением к "Часослову" стали "Истории о 
добром Боге" (1900).  

 Свойственное Рильке стремление "жить среди толпы, но быть во времени 
бездомным" предопределило его отшельническую судьбу и бесприютность. Рильке 
обзавелся фамильным гербом, наивно уверовав в свою принадлежность к древнему 
рыцарскому роду, - это заблуждение увековечила его импрессионистическая поэма в 
прозе "Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке" (1906).  

 С 1900 по 1902 год Рильке жил неподалеку от колонии художников Ворпсведе, в 
1901 году женился на Кларе Вестхоф. Стесненность в средствах и художественные 
искания привели его в Париж, где он имел возможность общаться со скульптором 
Роденом. Французская импрессионистическая живопись и символическая поэзия также 
отразились на поэзии Рильке, которая приобрела пластичность, широту диапазона и 
сосредоточенность на передаче неизменной сущности вещей ("Новые стихотворения", 
1903-1908). Самое крупное прозаическое произведение Рильке, разноплановый 
декадентский роман "Записки Мальте Лауридса Бригге" (1911), обнаруживает 
многообразное влияние Парижа на восприимчивый эстетизм Рильке.  

 Первая мировая война заставила его на время покинуть Францию. В 1922 году долго 
сдерживаемое творческое напряжение разрядилось в трудных для восприятия, зачастую 
темных "Дуинезских элегиях" (1912-1923) и вдохновенных "Сонетах к Орфею" (1923). 
Развивая глубоко оригинальную символическую космологию, Рильке поднимается к 
новым метафизическим высотам, ищет примирения диссонансов и противоречий, 
мучивших его всю жизнь. В пафосе утверждения видимого, "милой земли", рождается 
формула "преображения" как передачи внутренней реальности вещей.  

 Гений Рильке одинок. Его восприятие жизни, само его творчество, глубоко 
затронутое мыслью о смерти, были трагичными. Слово немецкого языка приобрело под 
его пером исключительную значимость, а его письма представляют собой поразительное 
свидетельство абсолютной преданности поэзии. Умер Рильке в Валь-Моне (Швейцария) 
29 декабря 1926 года.  
ИСТОРИЯ РОМАНСА НА СЛОВА СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА "ПИСЬМО 
МАТЕРИ"  

  

«Письмо матери» 
С. Есенин – В. Липатов 

Лет двадцать – двадцать пять назад свое второе рождение пережила песня 
Василия Липатова на стихи Сергея Есенина «Письмо матери».  

Стихотворение это было написано поэтом в 1924 году, в смутное и тяжкое для 
Есенина время, когда тоскующей мыслью и памятью он все чаще и чаще обращался к 
родному дому. 
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 Ты жива еще, моя старушка?   
Жив и я. Привет тебе, привет!   
Пусть струится над твоей избушкой   
Тот вечерний несказанный свет. 
 Пишут мне, что ты, тая тревогу,  
 Загрустила шибко обо мне.   
Что ты часто ходишь на дорогу   
В старомодном ветхом шушуне. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Я по-прежнему такой же нежный   
И мечтаю только лишь о том,   
Чтоб скорее от тоски мятежной   
Воротиться в низенький наш дом. 
«Милая, добрая, старая, нежная…»  
А ведь, по собственному признанию Есенина, он «рос под призором бабки и деда». Мать 
не поладила со свекровью; отец Александр Никитич кинул семью; мать Татьяна 
Федоровна ушла на заработки в город…  
И все равно для поэта все лучшее, что было связано с детством, с открытием Родины, 
навсегда неразлучно стало с сердечной думой о матери.  
«Ты одна мне несказанный свет»…  
Этот согревающий душу свет наполняет строки поэта в разные годы его жизни.  
Есенину – семнадцать. 
Матушка в купальницу по лесу ходила,   
Босая, с подтыками, по росе бродила. 
 Травы ворожбиные ноги ей кололи,  
 Плакала родимая в купырях от боли. 
 Не дознамо печени судорга схватила,   
Охнула кормилица, тут и породила. 
 Родился я с песнями в травном одеяле,   
Зори меня вешние в радугу свивали. 
 Сергею Есенину – двадцать один…    

В Петрограде произошла февральская революция. И в первом же поэтическом 
отклике на революцию Есенин снова вспоминает святое имя матери: 

Разбуди меня завтра рано,  
О моя терпеливая мать!  
Я пойду за дорожным курганом  
Дорогого гостя встречать. 
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Путаная кочевая жизнь уводила поэта далеко-далеко от низенького деревянного 
дома в родном селе Константинове на Рязанщине. А он все искал опоры в материнском 
сострадании и сочувствии.  

Есть у Есенина стихотворение – тоже, как и «Письмо матери», помеченное 1924 
годом, - но это «Письмо от матери».  

В нем поэт переложил на стихи подлинные жалобы и страхи своей матери: 
«Стара я стала  
И совсем плоха,  
Но если б дома  
Был ты изначала,  
То у меня  
Была б теперь сноха  
И на ноге  
Внучонка я б качала. 
Но ты детей  
По свету растерял,  
Свою жену  
Легко отдал другому,  
И без семьи, без дружбы,  
Без причал  
Ты с головой  
Ушел в кабацкий омут…» 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Я комкаю письмо,  
Я погружаюсь в жуть.  
Ужель нет выхода  
В моем пути заветном?  
Но все, что думаю,  
Я после расскажу.  
Я расскажу  
В письме ответном… 

И сын ответил матери – стихами, которые так и назвал  
«Ответ».  

Он был напечатан в декабре 1924 года.  
А «Письмо матери» увидело свет раньше – весной того же года. Так неотступно 
преследоало Есенина желание оправдаться перед матерью, все объяснить, чтоб поняла и 
простила.  

Сергей Есенин наезжал в родной дом. Сохранилась фотография 1925 года – 
последнего года жизни поэта: у самовара сидят Сергей Александрович с матерью 
Татьяной Федоровной. Она – в платке по-деревенски, слушает, подперев рукой голову, 
как сын ей читает. Уж не это ли? 
  

 
Все мы бездомники, много ли нужно нам.   
То, что далось мне, про то и пою.   
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Вот я опять за родительским ужином,   
Снова я вижу старушку мою. 
 Смотрит, а очи слезятся, слезятся,   
Тихо, безмолвно, как будто без мук.   
Хочет за чайную чашку взяться –   
Чайная чашка скользит из рук. 
 Милая, добрая, старая, нежная,   
С думами грустными ты не дружись,   
Слушай – под эту гармонику снежную   
Я расскажу про свою тебе жизнь. 
Много я видел, и много я странствовал,   
Много любил я и много страдал,   
И оттого хулиганил и пьянствовал,   
Что лучше тебя никого не видал… 
Татьяна Федоровна пережила своего сына на тридцать лет. С фотографии 1946 

года на нас смотрит красивая старая женщина – сын унаследовал красоту от нее. В ее  

 
глазах – мудрость и печаль. В них все тот же «несказанный свет». Рука подпирает голову 
в крестьянском платке. Как на том снимке, где сын читает ей стихи.   
  Кто же положил на музыку «Письмо матери»?  

 В те годы, когда поэт навещал Константиново, неподалеку жил и работал в 
деревенском клубе Василий Липатов. Был он красный командир, в гражданскую войну 
командовал кавалерийским взводом, а теперь собирался на ученье в Петроград, решив 
стать музыкантом. 

  В Петроградской консерватории его заметил ректор Александр Константинович 
Глазунов. Липатов учился игре на фортепиано и композиции. Вскоре он был уже хорошим 
пианистом.   Случай сделал его знаменитым композитором. Прочитав «Письмо матери», 
Липатов за один день сочинил песню. Она распространилась с невероятной быстротой: 
без радио через несколько дней ее уже знали и в Москве, и в Рязани.  

Слышал ее и сам Есенин. Его сестра Александра вспоминала, как вечерами 
гуляли они с братом вдоль Оки и пели «Письмо матери».  

Одобрил песню и Глазунов. «Я бы мог подписаться под этой мелодией»,  
сказал маститый композитор.    

Однако судьба и песни, и автора музыки сложилась нелегко. В.П. Соловьев-
Седой вспоминал: «Письмо матери» подхватили десятки, сотни, тысячи исполнителей и 
ансамблей. В короткий срок она облетела все города и веси, и не было в нашей стране 
такого концерта, такого ресторана, бара, кафе, такой «пивнушки», где не исполнялась бы 
песня Липатова.  

В один прекрасный день Василий Николаевич Липатов стал знаменит, 
популярен, любим… В начале 30-х годов, когда усилилась борьба с упадочными 
настроениями среди молодежи, «Письмо матери» практически не исполнялось. Липатов 
это тяжело переживал… Все, что он делал потом, было вымучено и бескрыло. А «Письмо 
матери» стали забывать… Он пил, мало работал, не хотел лечиться. Так он и ушел от нас, 
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рано состарившийся, больной, мнительно-гордый. Он не сумел оправиться от своего 
единственного успеха…» . Но и одной-единственной песни – «Письмо матери» на стихи 
Есенина – оказалось достаточно, чтобы имя Василия Николаевича Липатова не было 
забыто. » 

Режим доступаhttp://www.classic-musik.com/raznoe/24-esenin-
romansi 

«Романсы на стихи Есенина
 

  Любовь к поэзии Есенина можно объяснить тем, что в его стихах, по 
словам Гоголя, живет «неведомая сила, свидетель истинно 
растроганного внутреннего состояния. Сила эта сообщится всем и 
произведет чудо: потрясутся и те, которые не потрясались никогда от 
звуков поэзии». Конечно, слова эти сказаны не о стихах Есенина, а в 
общем о настоящей поэзии, которой и является творчество поэта. 

О поэзии С. Есенина 
Почему так много стихов Есенина положено на музыку? Называем ли мы их 

песнями или романсами – не столь важно. Важно то, что они настолько лиричны, 
настолько проникновенны и образны, что как бы сами ложатся на музыку. 

Есенин умел средствами поэзии вселить в человека веру в свет, раскрыть для 
него радость земного бытия, дать надежду несчастному и сказать ему слово участия. 

Детство и юность поэта прошли в рязанском селе Константинове, в Спас-
Клепиках, где он окончил 2-классную учительскую школу. С детства он видел и замечал 
все: и тяготы сельской жизни, и красоту окружающей природы. Все это отразилось в его 
творчестве. 

Стихи Есенина наполнены  звуками, запахами, красками: звенят удила, плачут 
глухари, шумят тростники, пахнет яблоками, медом и ладаном, ласкает взор алый свет 
зари, мягкая зелень полей… Но за бросающейся в глаза красочностью всегда 
чувствуются грусть и печаль. 

Самая главная и определяющая черта поэзии Есенина – полное единение с 
жизнью народа. Ему никогда не надо было, как другим поэтам, специально постигать 
душу народа – он ее всегда знал и чувствовал. Она жила в нем в том числе и с теми 
песнями, которые он слышал с детства. И его собственные стихи стали песнями, хотя 
очень мало своих стихов он озаглавил этим словом: «Подражание песне», «Песня», 
«Песнь о собаке», «Песнь о хлебе». Хотя так озаглавить можно было почти все его стихи, 
т.к. они все несут в себе песенный склад.  

Почему же стихи Есенина, положенные на музыку, называют романсами? И что 
такое – романс? 

Слово «романс» пришло в Россию в середине XVIII века из Испании, где 
первоначально обозначало стихотворение на испанском («романском») языке, 
рассчитанное на музыкальное исполнение с инструментальным сопровождением. 
Романсом первоначально называли положенное на музыку стихотворение на 
французском языке, а песней или бытовым романсом - на русском.
Одноголосое исполнение песни и дало начало русскому романсу.  

Отличие романса от песни не всегда однозначно: может быть, в романсе 
 более детализирована мелодия, она более связана со стихами, поэзия всегда 
возвышенна, а музыкальное сопровождение особенно выразительно. Как нам кажется, 
основное отличие романса от песни в том, что в песне не всегда предъявляются высокие 
требования к словам – у современных исполнителей поп-музыки они порой и вовсе 
невразумительны или же состоят из монотонно повторяющихся нескольких фраз. В 
романсе же важно каждое слово, проще говоря, без хороших стихов романса нет, какой 
бы ни была красивой мелодия. 
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В романсе обычно простой сюжет, он говорит о человеческих переживаниях: 
любви, измене, разлуке, одиночестве, памяти о прошлом, о смерти... Чувства в романсе 
выражаются прямо, открытым текстом.
Особенность романса  доверительная, но не фамильярная интонация по отношению к 
слушателю. Романс никогда не осмеивает чувства, какими бы незначительными они ни 
были, а всегда побуждает к сопереживанию. Никогда не присутствует в романсе 
агрессия, в отличие от современных рок-произведений. 

Как видим, все  характеристики романса соотносятся с творчеством Есенина. 
Романсы и песни на стихи Есенина 
Их множество. На одно только перечисление  уйдет много времени. Необходимо, 

 однако, отметить, что много песен-романсов на стихи поэта 
написал  композитор Григорий Пономаренко: 
«Отговорила роща золотая…»,  
«Не жалею, не зову, не плачу…»,  
«Я по первому  снегу бреду»,  
«Не бродить, не мять в кустах багряных…»,  
«Выткался над  озером»,  
«Сыпь, тальянка, звонко»,  
«Пускай ты выпита другим»,  

«Заметался  пожар голубой»,  
«Вот оно, глупое счастье»,  
«Королева»,  
«Несказанное, синее,  нежное…»,  
«Никогда я не был на Босфоре». 

Кроме Г. Пономаренко, на стихи Есенина писали песни-
романсы А.Вертинский («В том краю, где желтая крапива»),  

В. Липатов («Письмо к матери»),  
Е. Попов («Над окошком месяц»),  
А. Покровский («Песни, песни, о чем вы кричите?»),  
Н. Кутузов(«Береза»),  
Г. Свиридов («Есть одна хорошая песня у соловушки»),  
Муслим Магомаев («Прощай, Баку!»)  и многие другие.  
Авторы некоторых песен и вовсе неизвестны, например, неизвестен  автор всеми 

любимого романса «Клен ты мой опавший», а также песен «Устал я жить в чужом 
краю», «Пой да пой, на проклятой гитаре…», эти песни считаются народными. 

Их тоже невозможно перечислить всех: здесь и академические, и оперные 
певцы, исполнители эстрадных песен, исполнители романсов, народные и академические 
хоры: Академический хор русской песни Всесоюзного радио, Рязанский русский 
народный хор, Кубанский казачий хор, певцы Георг Отс, ВИА (вокально-
инструментальные ансамбли), известный исполнитель романсов Борис Штоколов, 
Александр Малинин, Лаурат международных конкурсов Сергей Русанов и многие 
другие. 

Очень любят песни и романсы на стихи Есенина в Японии. 
«Отговорила роща золотая» 
Стихи С.Есенина 
Музыка Г. Пономаренко 
Отговорила роща золотая  
 Березовым, веселым языком,   
И журавли, печально пролетая,   
Уж не жалеют больше ни о ком. 
Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник   
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Пройдет, зайдет и вновь оставит дом.  
 О всех ушедших грезит конопляник   
С широким месяцем над голубым прудом. 
Стою один среди равнины голой,  
 А журавлей относит ветер в даль,   
Я полон дум о юности веселой,   
Но ничего в прошедшем мне не жаль. 
Не жаль мне лет, растраченных напрасно,  
 Не жаль души сиреневую цветь.   
В саду горит костер рябины красной,   
Но никого не может он согреть. 
Не обгорят рябиновые кисти 
От желтизны не пропадет трава.  
 Как дерево роняет тихо листья,   
Так я роняю грустные слева. 
И если время, ветром разметая,   
Сгребет их все в один ненужный ком.   
Скажите так... что роща золотая   
Отговорила милым языком. 
[1924]   
  
Прочитайте и законспектируйте необходимые положения 

параграфа о творчестве Э.М. Рильке: 
В. М.Толмачёв. Зарубежная литература конца XIX — начала XX века: Учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. М. Толмачёв, Г. К. Ко-сиков, А. 
Ю. Зиновьева и др.; Под ред. В. М.Толмачёва. — М.: Издательский центр 
«Академия»,2003. — 496 с.. 2003 

Режим доступаhttps://sci.house/zarubejnaya-literatura-scibook/rilke-
nemetskaya-poeziya-rubeja-xix-23675.html 

«Р. М. РИЛЬКЕ И НЕМЕЦКАЯ ПОЭЗИЯ РУБЕЖА XIX-XX ВЕКОВ 

И все же, несмотря на пережитые Рильке периоды сомнения, можно говорить о 
цельности его поэзии. Дело в том, что новое проникает в стихи Рильке исподволь, он 
изменяется, но не порывает с прошлым: резкий отказ от уже свершенного Рильке чужд. 
«Der Siege laden ihn nicht ein. / Sein Wachstum ist: der Tiefbesiegte / von immer GroBerem zu 
sein» (He станет он искать побед. / Он ждет, чтоб высшее начало / Его все чаще 
побеждало, / Чтобы расти ему в ответ, «Созерцание», Der Schauende, 1901, пер. Б. 
Пастернака). Рильке перерастает самого себя, но процесс этот — органический: «Da stieg 
ein Baum. О reine Ubersteigung!» (И дерево себя перерастало, Da stieg ein Baum, 1922, пер. 
В.Микушевича). Постепенное созревание — важное понятие для Рильке. Труднейшая 
задача художника — смиренно ждать, претерпевая назначенное до конца: «Wer spricht von 
Siegen? Uberstehn ist alles» (Что за победа? Выстоять — и все, «Реквием графу Вольфу фон 
Калкрой- ту», Requiem fur Wolf Graf von Kalckreuth, 1908, пер. О. Седаковой). Именно эту 
фразу выделял у Рильке другой великий немецкий поэт Готфрид Бенн (1886— 1956). В 
своей книге «Запечатленный мир» (Ausdruckswelt, 1949) Бенн писал, что завет стойкости 
без мысли о победе оказался решающим для следующего за Рильке поэтического 
поколения. 

Рене Карл Вильгельм Иоганн Йозеф Мария Рильке родился 4 декабря 1875 г. в 
Праге. Впоследствии он сменил данное ему при крещении имя Рене на Райнер (впервые 
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имя Райнер Мария Рильке появилось на обложке его книги стихов «Мне на праздник»,Міг 
zu Feier, 1899). 

 В жизни Рильке всегда ощущал себя поэтом, считая, что одиночество и 
скитальчество неотделимы от его призвания. Он переезжал с места на место, странствуя 
по Германии, Франции, Италии и Швейцарии, находя приют в дружеских, нередко 
аристократических, домах. Несмотря на то что в ранних стихотворениях Рильке можно 
уловить отчетливые чешские и даже пражские мотивы, позже поэт никогда не считал 
Чехию своей родиной, как, впрочем, и Австрию, и Германию. В 1895—1897 гг. он 
нерегулярно посещал лекции в Пражском, Мюнхенском и Берлинском университетах. В 
1899 и в 1900 гг. Рильке совершил две поездки в Россию, произведшие переворот в его 
духовной жизни. Спутницей его была Лу (Луиза) Андреас-Саломе (1861 — 1937), 
уроженка Петербурга, дочь генерала русской службы, написавшая, в числе прочих, 
книгу о Фридрихе Ницше (Лу Саломе была знакома с Ницше и отклонила его 
предложение о браке).  

В 1901 г. Рильке женился на Кларе Вестхоф (1878— 1954), однако уже в 1902 г. 
супруги разъехались. В 1905 — 1906 гг. Рильке поселился близ Парижа и исполнял 
обязанности секретаря О. Родена. В этот период французский скульптор стал для него 
воплощением созидательной творческой силы. В 1921 г. Рильке обосновался в замке 
Мюзо в Швейцарии, где жил более или менее постоянно до самой смерти. Поэт, 
страдавший редкой формой лейкемии, скончался 29 декабря 1926 г. в санатории Вальмон 
на берегу Женевского озера. 

Ранние книги стихов Рильке — это (помимо уже упомянутой «Мне на праздник») 
«Жизнь и песни» (Leben und Lieder, 1894), «Жертвы ларам» (Larenopfer, 1896), 
«Венчанный снами» (Traum- gekront, 1897), «Сочельник» (Advent, 1898) — 
свидетельствуют о незаурядном лирическом голосе, еще не нашедшем себе настоящего 
применения. Это время ученичества — Рильке вбирает в себя всю предшествующую 
немецкую поэзию; Г. Гейне и поздний романтик Д. фон Лилиенкрон (1844— 1909) 
уживаются в его стихах с чешскими и венгерскими фольклорными мотивами. 
Позднее Рильке вспоминал девяностые годы как время «по-настоящему воодушевленной 
производительности», но жалел, что некоторые слабые «попытки и импровизации» не 
задержались в ящиках его стола. Поэт еще не умел владеть своим поэтическим даром, 
напротив, стихия поэзии подчиняла его себе. Основные составляющие поэтического мира 
зрелого Рильке присутствуют в его ранних стихах, но в приглушенной и смягченной 
форме. Сострадание людям еще не превратилось в острую боль (как в «Записках Мальте 
Лауридса Бригге»), внутренний аристократизм, избранность поэта и его одиночество 
также пока еще предмет гордости, а не повод для отчаяния. Чарующие старинные легенды 
лирически дополняют современность, а не свидетельствуют о ее ущербности (ведь боги и 
герои, по Рильке, ушли навсегда). Человек ощущает близость смерти, но поэту 
удается «заговорить» ее, заставить отступить перед мягкой красотой поэзии. 
Таким предстает стихотворение 1897 г. из книги «Ранние стихотворения»(Die 
friihen Gedichte, 1909), в которой Рильке собрал лучшие из произведений своего 
«ученичества»: 

DAS ist dort, wo die letzten Hiitten sind und neue Hauser, die mit engen Briisten sich 
drangen aus den bangen Baugeriisten und wissen wollen, wo das Feld beginnt. 

Dort bleibt der Fruhling immer halb und blaB, der Sommer fiebert hinter diesen 
Planken; die Kirschenbaume und die Kinder kranken, und nur der Herbst hat dorten irgendwas 

Versohnliches und Femes; manchesmal sind seine Abende von sanftem Schmelze: die 
Schafe schummern, und der Hirt im Pelze lehnt dunkel an dem letzten Lampenpfahl. 

Где тянется последний ряд лачуг и новые недужные кварталы в строительных 
лесах встают устало, узнать мечтая, что такое луг, — там никогда весна не молода, в 
ознобе лето прячется за доски; вишневые деревья и подростки больны, — лишь осень 



112 
 

дарит иногдапокоем, далью, — умиротворит, и мягкий вечер тает на равнине: темнеет 
стадо, и пастух в овчине у фонаря последнего стоит. 

(пер. Е. Витковского) 
Нищие городские окраины здесь граничат не столько с реальным лугом, сколько с 

романтическим пейзажем, который вплотную подходит к «недужным кварталам». Поэт не 
отваживается объединить их, однако ставит друг подле друга в одном стихотворении. Для 
зрелого Рильке такое сближение невозможно (идиллия осталась бы за скобками). 

В конце 1890-х годов Рильке особенно ясно ощущает разрыв между своими 
произведениями и теми эстетическими и этическими уст-ремлениями, которые вышли для 
него на первый план. Он отчетливо представляет направление собственного поэтического 
роста. 

Что не устраивало Рильке в современном ему («старом») искусстве? 
Прежде всего, его эстетическая самодостаточность, его неспо-собность усмотреть 

собственное конечное предназначение. Другим слабым местом «старого» искусства было, 
по Рильке, отсутствие в нем простоты — прихотливые «темноты» безнадежно сужают 
поле зрения художника, точнее, притупляют его способность видеть. Искусство, писал 
Рильке, «это отнюдь не самообуздание или са-моограничение ради определенных целей, а 
беззаботное самоос-вобождение в доверии к устойчивому пределу стремлений. Никакой 
осторожности — но мудрая слепота, бесстрашно идущая вслед за любимым вожатаем. 
Никакого накопления потаенного, медленно растущего богатства — а постоянное 
расточение всех изменчивых ценностей. Понятно, что этому образу жизни свойственно 
что- то простодушное, непосредственное, уподобляющееся той эпохе бессознательности, 
лучший призрак которой радостное доверие, — детству» («Об искусстве», 1898). 

Художник, считает Рильке, должен слушать «вещь»(das Ding) — тот объект 
наблюдения, который превращается в субъект поэтического высказывания. Поэт в языке 
устремляется к истоку бытия, «Богу будущего века», созидая Его: «...святоши говорят: 
“Он есть”, а отчаявшиеся ощущают: “Он был”, мастер смеется: “Он будет!” И вера его — 
более чем вера; ибо он сам участвует в возведении этого Бога» («Об искусстве»). Лирика 
для Рильке — «яснейший язык», составляющий «самую сердцевину» искусства. 

Третья особенность «старого» искусства, чуждая Рильке, — его романтическая 
субъективность. Стремясь только к самовыражению, стараясь запечатлеть в произведении 
свою индивидуальность, художник демонстрирует собственную беспомощность, так как 
не постигает первоосновы вещей. Но это не означает, что Рильке хочет видеть в 
художнике некое безличное начало. Напротив, художник должен достичь высочайшей 
степени субъективности, заглянуть в такие глубины собственного существа, где все 
внешнее отступает: «...путь мастера должен быть таким: преодолевать препятствие за 
препятствием... пока наконец он не сможет заглянуть в себя самого... спокойно и с 
полным обзором, словно глядя на пейзаж. Вернувшись в себя самого, он с праздничной 
радостью вершит деяние за деянием; его жизнь становится сози-данием, больше не 
нуждающимся во внешних вещах. В нем от-крывается даль, и его внутреннее 
пространство становится полностью вызревшим плодом» («Флорентийский дневник», Das 
Florenzer Tagebuch, 1898). 

Как и многие другие писатели рубежа веков, Рильке ощущает нищету 
окружающего его мира: героические деяния остались в прошлом, современность же 
прозаична. Отсюда — глубокий разлад между поэтическим словом и тем, что оно 
призвано выразить. Однако такое положение Рильке не обескураживает: чем безнадежнее 
пустота, чем полнее утрата, тем больше возможностей у художника. В скудной и немой 
современности легче вслушиваться в себя: 

Jede dumpfe Umkehr der Welt hat solche Enterbte, denen das Friihere nicht und noch 
nicht das Nachste gehort. 

Denn auch das Nachste ist weit fur die Menschen. Uns soli dies nicht verwirren; es 
starke in uns die Bewahrung der noch erkannten Gestalt. 
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{Die siebente Elegie, 1922) 
Сколько таких обездоленных на перепутий смутном! 
Прошлое не для них, ближайшего им не достать. 
Недостижимо сегодня ближайшее для человека. 
Это нас пусть не смущает. Пусть в нас прочнее хранится 
Познанный облик. 
(«Элегия седьмая», пер. В. Микушевича) 
Постижение «изначального» не облегчает экзистенциальную боль поэта, не 

посвящает его в мучительную тайну смерти, но наделяет жизнь в поэзии непреходящим 
смыслом, доказывая, что личный творческий опыт — часть извечной человеческой работы 
по «созиданию Бога»: «Каждым прозрением, каждым познанием, каждой своей тихой 
радостью он добавляет к Нему еще одну силу, еще одно имя, чтобы когда-нибудь в конце 
Бог сбылся в ком-либо из далеких потомков, украшенный всеми силами и всеми именами. 
Это и есть долг художника» («Об искусстве»). Поэтому в основе своей поэзия радостна, 
какой бы трагической ценой она не доставалась ее творцу. Об этом — в девятнадцатом 
сонете к Орфею: 

Wandelt sich rasch auch die Welt wie Wolkengestalten, alles Vollendete fallt heim zum 
Uralten. 

Uber dem Wandel und Gang, 
weiter und freier, 
wahrt noch dein Vor-Gesang, 
Gott mit der Leier. 
Nicht sind die Leiden erkannt, nicht ist die Liebe gelernt, und was im Tod uns entfernt, 
ist nicht entschleiert. 
Einzig das Lied uberm Land heiligt und feiert. 
Облики мира, как облака тихо уплыли. 
Все, что вершится, уводит века в древние были. 
Но над теченьем и сменой начал громче и шире 
нам изначальный напев твой звучал, 
Бог, игравший на лире. 
Тайна любви велика, боль неподвластна нам, и смерть, как далекий храм, для 

всех заповедна. 
Но песня — легка и летит сквозь века светло и победно. 
(пер. Г. Ратгауза) 
(…) 
Любовь Рильке к точным, простым словам («вещам») иногда представляется как 

бедность его поэтического языка. (Высказывались даже предположения, что узость 
словаря Рильке связана с его провинциальным богемским происхождением: некоторые 
исследователи пытаются доказать, что богемский диалект немецкого и чешская языковая 
среда стали препятствием для освоения Рильке всех богатств немецкого литературного 
языка.) Из длинного синонимического ряда Рильке всегда выбирает самое нейт-ральное 
(«основное») слово (О.Седакова). «Большой» или «малый» (groB, klein), но не 
«безмерный», «величественный» или «ничтож-ный», «незаметный». В переводах эта 
особенность языка Рильке, как правило, не сохраняется. Ср., например, «Sein groBer 
Schlag ist in uns eingeteilt / in kleine Schlage. Und sein groBer Schmerz / ist, wie sein groBer 
Jubel, uns zu groB» с русским вариантом: «Его сплошной удар внутри нас разделен / на 
ровный пульс. Безмерная печаль / и радость сердца велики для нас» («Мы лишь уста...», 
Wir sind nur Mund, пер. В. Куприянова). 

 (…) 
Целостности бытия научила Рильке Россия. В его представлении эта страна не так 

далеко ушла от первых дней творения: широкая равнинная земля еще не оформилась, еще 
не изменила изначальному единству «Бога», «народа», «природы»: «Здесь заново 
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постигаешь размеры и масштабы. Узнаешь: земля — велика, вода — нечто великое, но 
прежде всего велико — небо. То, что я видел до сих пор, было лишь образом земли, реки 
и мира. Здесь же все это присутствует само по себе. У меня чувство, будто я созерцал 
само творенье; как мало слов для всебытия, для вещей, данных в масштабе Бога-отца...», 
— отмечает Рильке в петербургских заметках 1900 г. 

Душа русского народа, считал Рильке, поэтична, поскольку ему присуща 
созерцательность: русские готовы не столько действовать, сколько претерпевать, и 
потому суета жизненных «свершений» не заслоняет от них основы вещей. Бедность 
и широта российских просторов обнажает для зрения первичные составляющие 
мироздания, вплоть до простейших вещей — леса, поля, дома, телеги. Созерцание 
позволяет человеку медленно дорастать до осоз-нания их сущности. 

«Выжидательность в характере русского человека... получает таким образом 
новое и убедительное объяснение: быть может, русский для того и пропустил мимо себя 
человеческую историю, чтобы войти, позднее, в гармонию вещей своим поющим 
сердцем», — писал Рильке Лу Андреас-Саломе 15 августа 1903 г. В 1926 г. М. Цветаева 
была поражена, узнав, что поэт читал без словаря И. Гончарова: Гончаров и Обломов «на 
устах Рильке» показались ей досадной «растратой», между тем в бездействии 
прозаического Обломова Рильке мог увидеть залог величия будущей российской поэзии. 
Россия Рильке — то место на земле, где можно «проснуться» в поэзию, осознать ее на 
простейшем предметном уровне, физически почувствовать «взаимосвязь», «соотношение» 
внутреннего и все-общего (der Bezug — ключевое рильковское понятие). Об этом  стихи 
Рильке, написанные по-русски (например, «Утро», 1900). 

Представление о России как о земле свершающейся поэзии Рильке сохранил 
навсегда, хотя после 1900 г. в эту страну не возвращался. Последнее близкое 
соприкосновение поэта со своей поэтической родиной произошло незадолго до 
смерти, когда в 1926 г. Рильке вступил в переписку с Б. Пастернаком и М. Цветаевой. 
Тогда уже не Рильке «слушал» Россию, а сама Россия — в лице двух великих поэтов — 
вслушивалась в него. 

Поэтическим итогом «русского путешествия стали «Книга образов»(Das Buch der 
Bilder, 1902) и «Часослов» (Das Stunden- Buch, 1905). «Книга образов» в большей степени, 
чем «Часослов», связана с ранними опытами Рильке. Их образность (одиночество, осень, 
вечер, парк) овеществляется и проецируется на конечную, высшую субстанцию, 
различимую для человека в непроницаемом мироздании — в таком качестве Рильке 
воспринимает Бога-Твор- ца. В «Книге образов», как и в «Часослове», Рильке проявляет 
поэтическую страсть к именованию — он заново называет окружающие его предметы, 
возвращает их «на место», проясняя их суть. Поэт и его объект — равноправны (позже 
Рильке пойдет еще дальше, и перевес будет уже на стороне объекта, который станет 
субъектом повествования, заставив поэта отступить). 

 III.2 Выполнение практических заданий 
III.2.2 Прослушайте музыкальные произведения на стихи Э.М. Рильке 
и составьте письменный ответ на тему: «Своеобразие музыкального 
воплощения мотивов Рильке о Родине в песнях композиторов». 
Стихи Рильке и музыка.   
Леонид Десятников - 2 русские песни на стихи Р. М. Рильке, написанные им по-

русски    
Klaus Meine & Zabine (Scorpions) - Bis Wohin Reicht Mein Leben (песня на стихи Р. 

М. Рильке )  
Das ist mein Fenster Eben bin ich so ...  
Псой Короленко и Алёна Аленкова - Утро. На русские стихи Рильке. Текст 

прилагается. УТРО И помнишь ты как розы ...   
 Леонид Десятников(на стихи Рильке) - ...я иду иду и все еще кругом...  
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Я иду, иду и все еще кругом Родина    
Хиндемит Пауль - Шесть хоров на стихи Рильке.   
 IV СРС № 9 

1).Обобщение теоретического материала.   
2). Подготовка к экзамену. 
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Суперлингвист – www.superlingvist.com; Филология – www.philology.ru, 
www.filologija.vnkhf.lt.  

Интернет-ресурсы:  
1. http://www.filologia.su (сайт филологии и лингвистики) 
2. http:// www.gramma.ru/LIT/?id=3.0 (словарь литературоведческих 
терминов) 
3. http://www.gumfak.ru/teoriya_liter.shtml 
4. http://www.lib.swsu.ru – Научная библиотека ЮЗГУ 
5. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека 
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6. http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная 
систем«Россия». 
7. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека online. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


