Булгаков, Михаил Афанасьевич. Мастер и Маргарита :
роман / М. А. Булгаков. – М. : Художественная литература,
1998. – 399 с.
Блистательный роман русской прозы ХХ века «Мастер и
Маргарита» (1928-1938) Михаил Булгаков писал на протяжении
одиннадцати лет, постоянно меняя и дополняя текст. Однако
увидеть его опубликованным ему не удалось: прошло целых
тридцать лет, прежде чем роман разрешили к публикации.
Жанр произведения трудно однозначно определить, в нем
слились и сатира, и фарс, и фантастика, и мистика, и история
любви, и философская притча. В «Мастере и Маргарите» есть
все: веселое озорство и щемящая печаль, романтическая любовь
и колдовское наваждение, магическая тайна и безрассудная игра
с нечистой силой. Это самый загадочный и мистический роман
русской литературы, раскрывающий нравственные пороки людей.
Сатана (Воланд), странствуя по миру, во время весеннего полнолуния попадает в
Москву 1930-х годов – место и время, где никто не верит ни в Сатану, ни в Бога, отрицают
существование в истории Иисуса Христа. В Москве, правда, живёт один человек (Мастер),
написавший роман о последних днях Иешуа и об отправившем его на казнь римском
прокураторе Понтии Пилате. Но этот человек ныне пребывает в сумасшедшем доме, куда
его привело трепетное отношение к роману, подвергнутому жёсткой критике со стороны
цензоров и современников-литераторов. Мастер сжигает свое творение.
Маргарита, жена известного инженера, любовница Мастера, потерявшая его след,
мечтает найти и вернуть любимого. Надежду на исполнение этой мечты даёт Маргарите
Азазелло в обмен на услугу – стать королевой бала у Сатаны, где гостями оказываются
только истинные грешники и злодеи.
О чём же эта книга на самом деле? Она обо всём. О том, кто займёт вакантное
место в душах людей – Бог или Дьявол? Каждый читатель может найти свою истину,
сделать свои выводы.
Гоголь, Николай Васильевич. Мертвые души : поэма / Н. В.
Гоголь. – М. : Терра, 1994. – 382 с.
Бессмертное произведение Николая Гоголя «Мёртвые
души» (1835-1842) обязательно должно быть в каждой
домашней библиотеке. Сюжет его был подсказан автору
Александром Пушкиным, которому о похожей истории поведали
во время кишинёвской ссылки. Изначально роман задумывался в
трех томах. Первый том вышел в 1842 году. Однако дальнейшие
события имеют мистический оттенок: закончив второй том,
Гоголь полностью сжег его – осталось только несколько глав в
черновиках. А через несколько дней после этого писатель умер.
Сатирическая поэма в прозе показывает крепостническую
Россию, в которой все земли и богатства принадлежат
дворянству и помещикам. Автор убеждён, что одним из самых действенных средств
преобразования общества является осмеяние типичных пороков правящего класса.
«Мертвые души» – это не только те, которые скупал Чичиков, но и души живых
людей, погребенные под мелочными интересами. Мечтатель Манилов у Гоголя лишён
хозяйственности, практичности, живой мысли. Он сам «мёртвая душа», обречённая на
гибель, как и весь самодержавный строй. Помещица Коробочка бережлива, замкнута,
живёт в своём поместье, как в «коробочке», её домовитость перерастает в скопидомство.
Ограниченность, тупоумие – вот её портрет. За Коробочкой следует Ноздрёв, он, в
отличие от предыдущих помещиков, энергичен, но растрачивает свою энергию в

карточных играх, кутежах, мелких интригах. Портрет помещика Собакевича дан в
сравнении с медведем, и это подчёркивает его животную сущность, далёкую от образа
человека. Страсть к накоплению, жадность неузнаваемо уродует человеческий облик
Плюшкина.
Гоголь наделил каждого помещика конкретными чертами, все вместе они
составляют социальный портрет дворянства: низкий культурный уровень, отсутствие
интеллекта, жадность, жестокость по отношению к крепостным, отсутствие патриотизма.
Александр Герцен писал, что в поэме помещики «проходят перед нами без масок, без
прикрас, льстецы и обжоры, угодливые невольники власти и безжалостные тираны своих
врагов, пьющие жизнь и кровь народа… «Мёртвые души» потрясли всю Россию».
Достоевский, Федор Михайлович. Преступление и наказание :
роман / Ф. М. Достоевский. – М. : Азбука-классика, 2014. – 672
с.
Одно из величайших произведений русской литературы.
«Преступление и наказание» (1865-1866) – роман о вере, совести,
грехе и об искуплении через страдание.
Бедный студент Родион Раскольников не имеет
возможности оплатить учебу и жилье и совершает преступление
не столько из-за денег, сколько во имя некоторых идей. Роман
написан в годы, когда начался спад общественного движения
шестидесятников.
Революционные
лидеры
арестованы,
социальные противоречия обострены.
Главный герой видит несправедливость окружающей
действительности: «глупые» и «ничтожные» – богаты и пользуются всеми земными
благами, «умные» вынуждены ютиться в бараках. Он размышляет о моральном праве
«избранных» на убийство других людей – «тварь ли я дрожащая – или право имею?».
Решившись на этот ужасающий поступок, он внезапно сталкивается со множеством
сопутствующих обстоятельств – от вынужденного убийства случайного невиновного
свидетеля до душевных мук раскаяния.
Теории
Раскольникова
противопоставлена
жизненная
позиция
Сони
Мармеладовой, которая поставлена автором в те же условия, что и главный герой. Но она
сохранила живую душу и, в отличие от Раскольникова, считает убийство смертным
грехом. Сюжет, вроде бы, прост, но интеллектуальное и душевное потрясение, которое
производит роман, – неизгладимо.
Толстой, Лев Николаевич. Война и мир : роман. В 2-х книгах.
Книга 1. Том I-II / Л. Н. Толстой. – М. : Эксмо, 2008. – 928 c. –
(Библиотека всемирной литературы).
Толстой, Лев Николаевич. Война и мир : роман. В 2-х книгах.
Книга 2. Том III-IV / Л. Н. Толстой. – М. : Эксмо, 2009. – 928 c. –
(Библиотека всемирной литературы).
«Война и мир» (1863-1869) – это книга на все времена,
шедевр
классической
русской
литературы,
в
котором
рассматриваются основные составляющие нравственной жизни
человека: война и мир, жизнь и смерть, любовь и предательство,
смелость и трусость. Едва мы открываем первые страницы романа,
как приходят на память незабываемые эпизоды толстовской
эпопеи: охота и святки, первый бал Наташи Ростовой, лунная ночь
в Отрадном, князь Андрей в сражении при Аустерлице. Сцены «мирной», семейной жизни
сменяются военными картинами.

В четырех томах автор сумел в мельчайших деталях
отразить события пятнадцатилетней истории России времен
правления Александра I. Роман описывает события двух войн
против Наполеона – 1805 года и 1812 года. Здесь мир – это не
только мирная жизнь и отсутствие войны, но единение и согласие,
к которому должны стремиться люди. Война – не только
кровопролитие и смерть, но и распри среди людей, их вражда.
Толстой раскрывает патриотизм русского народа и с
гордостью говорит о русских людях, для которых сохранение
жизни было менее важным, чем спасение Отечества. Отсутствие
всего личного, осознание себя как частицы целого проявилось в
образах Каратаева и Кутузова. По мысли Толстого, участь войны
решают не завоеватели, не сражения, а сила духовного единства в
борьбе против общего врага.
Поразительна широта охвата русской нации в произведении: дворянские усадьбы,
аристократические столичные салоны, деревенские праздники и дипломатические
приемы, величайшие сражения и картины мирной жизни, императоры, крестьяне,
сановники, помещики, купцы, солдаты, генералы. Пустому, фальшивому миру светского
общества Толстой противопоставляет другой мир, который особенно близок и дорог ему –
мир Ростовых, Пьера Безухова, Андрея Болконского. Любимые герои Толстого не
безупречны, но они стремятся к совершенствованию, ищут смысл жизни, успокоенность
для них равнозначна духовной смерти.
Тургенев, Иван Сергеевич. Отцы и дети : роман / И. С.
Тургенев. – М. : Детская литература, 1984. – 270 с. –
(Школьная библиотека).
Произведения Ивана Тургенева изящны и просты и не
подвластны законам времени. В центре романа «Отцы и дети»
(1860-1862) – вечная проблема отцов и детей, противоборство
между юностью и зрелостью. Новизна и консерватизм, слово и
дело, любовь и ее отрицание – автор пишет не только о вечной
проблеме взросления, но и о том, как идея может обернуться
против своего владельца. В романе отразилась идеологическая
борьба двух поколений в общественной жизни 60-х годов XIX
века. Вся прогрессивная общественность разделилась на два
лагеря: с одной стороны – либералы, приветствующие реформы
Александра II, с другой революционеры-демократы с идеей крестьянской революции.
Евгений Базаров – радикальный разночинец, он не признает сословий, презирает
дворянскую культуру, ратует за упорный труд и ненавидит «обломовщину». Его
антагонист – Павел Кирсанов, бывший офицер, полностью опустошенный отношениями
со «светской львицей». Между ними назревает конфликт – конфликт между молодостью,
жаждущей перемен, и консерватизмом зрелого возраста.
Писатель проводит своего героя через ряд испытаний. Одно из них – испытание
любовью. Влюбившись в Одинцову, Евгений с трудом признаёт свою влюблённость.
Образованная женщина с аристократическими манерами, против которых выступает
Базаров, оказалась способной увлечь нигилиста, разжечь в его душе неведомые ранее
чувства. Кульминацией этой сюжетной линии является признание Базарова в любви.
Отказ Анны Сергеевны мучителен и трагичен для него.
История короткой жизни неординарного Базарова, не сумевшего найти применение
своим выдающимся качествам ни на профессиональном поприще, ни в личных
отношениях, и в наши дни трогает читательские души и заставляет сопереживать
главному герою.

Гончаров, Иван Александрович. Обломов / И. А. Гончаров. –
М. : Азбука, 2013. – 640 с. – (Азбука-Классика). Роман И.
Гончарова «Обломов» (1859) известен и любим. Автор
произведения не стремится к бурному развитию сюжета и
захватывающей интриге. Всю первую часть романа герой лежит
на диване, принимает гостей, вспоминает свое детство. Казалось
бы, что здесь может привлечь наше внимание?
Но именно вдумчивое отношение к деталям, неторопливость
повествования невольно вовлекают читателя в размышления, и
постепенно начинается узнавание себя в Обломове. Разве не
знакомы каждому из нас чувства потерянного впустую времени,
неосуществленных надежд, преданной любви?
Основная интрига романа – это противопоставление лени (как
способа жизни) главного героя Ильи Ильича Обломова и
активности в лице друга героя Штольца. Обломов мечтал по молодости о службе на благо
Отечества, но все его «души прекрасные порывы» так и остались в мечтах. Штольц –
активный и деятельный тип человека. Он принял на воспитание сына умершего Обломова.
Чрезвычайно показательны отношения героя с Ольгой. Одна из величайших трагедий
русской женщины во все времена – это неспособность значительной части мужчин
принимать серьезные решения и нести за них ответственность.
В образе главного героя нашли воплощение большинство печально известных черт
характера русского человека, которые так никуда и не исчезли за прошедшие полтора
столетия со дня выхода романа в свет.
«Обломов» спровоцировал бурные споры. Сторонники одного мнения трактовали
«обломовщину» как символ косности России с «совершенно инертным» и «апатичным»
главным героем. Другие видели в романе философское осмысление русского
национального характера, особого нравственного пути, противостоящего суете прогресса.
Независимо от литературной критики, мы имеем возможность соприкоснуться с тонкой
психологией, душевной глубиной героя, мягким юмором и лиризмом автора.
Грибоедов, Александр Сергеевич. Горе от ума / А. С.
Грибоедов. – М. : Азбука, 2014. – 256 с. – (Азбука-Классика).
«Горе от ума» А. Грибоедова (1824) - одна из вершин
поэтической драматургии. «О стихах я не говорю, половина должна войти в пословицы», - писал А. Пушкин. «Счастливые
часов не наблюдают», «Кто беден, тот тебе не пара»,
«Подписано, и с плеч долой», «Блажен, кто верует, тепло ему на
свете», «Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери
отцом» - эти строки звучат сегодня в нашей речи, но не все
догадываются об их происхождении.
В комедии описана русская общественная жизнь 20-х годов XIX
века, показана барская Москва, но в разговорах упоминается и
столичный, министерский Петербург, и саратовская глушь, и
необъятные просторы России того времени. Здесь действуют
герои самого различного общественного положения: от
Фамусова, Скалозуба и Хлестовой, представителей московской дворянской знати, до
крепостных слуг. Грибоедов рисует прежде всего столкновение двух эпох русской жизни «века нынешнего» и «века минувшего». Историческим рубежом между XVIII и XIX
столетиями стала Отечественная война 1812 года.
У крепостников типа Фамусова и Скалозуба на подхвате подхалимствующие чиновники,
например, Молчалин. Этот персонаж Грибоедова - нарицательное обозначение пошлости

и лакейства. Он искренне недоумевает, как в маленьких чинах «можно сметь свое
суждение иметь».
Лагерю феодальной реакции противостоит Чацкий как представитель передовой
дворянской молодежи. Это образ положительного героя своего времени, воплотившего в
своем характере реальные черты декабристов. Чацкий - гуманист, защитник свободы и
независимости личности. Он страстно обличает ненавистный ему крепостнический строй.
Поэтому «Горе от ума» - прежде всего политическая комедия.
Достоевский, Федор Михайлович. Идиот / Ф. М. Достоевский.
– М. : АСТ, 2010. – 624 с. – (Книга на все времена). «Идиот»
(1869) Ф. Достоевского - выдающийся роман классика российской
и мировой литературы, получивший всемирное признание и славу.
Книга была написана во Флоренции, во время путешествия
Достоевского по Европе и изначально задумывалась как повесть
об идеальном человеке. А где ж такого взять в современном-то
обществе? Правильно, создать искусственные условия для его
изоляции от социума. В данном случае - санаторий для
душевнобольных в швейцарских альпийских лугах.
Князь Мышкин, несколько лет лечившийся от душевного недуга в
Швейцарии, возвращается на Родину к единственным оставшимся
родственникам Епанчиным. Князь – молодой, доброжелательный,
мягкий, чуткий и внимательный к чужим чаяниям человек. Он не готов к тому, что по
возвращении его судьба будет вовлечена в круговорот страстей, интриг и драм, бурлящих
в России. Все положительные черты князя теперь выглядят как блажь и дурь, а сам он
становится в глазах других ... идиотом. Финал романа нельзя назвать пессимистичным.
Главный герой заронил в сердца людей семена добра, его духовная смерть пробудила их к
жизни.
Яркая и почти болезненно талантливая история несчастного князя Мышкина, неистового
Парфена Рогожина и отчаявшейся Настасьи Филипповны, много раз экранизированная и
поставленная на сцене, и сейчас завораживает читателя.
Куприн, Александр Иванович. Поединок / А. И. Куприн. – М.
: Азбука, 2014. – 288 с. – (Азбука-Классика). В повести А.
Куприна «Поединок» (1905), основанной на воспоминаниях
автора о его военной службе, описана правдивая картина
армейских будней захолустного пехотного полка с его
провинциальными нравами, муштрой и пошлостью офицерского
общества. И вместе с тем здесь рассказана проникновенная
история любви - созидающей силы, помогающей открыть лучшие
свойства человеческой души. Писатель рисует историю
конфликта молодого подпоручика Ромашова со старшим
офицером Николаевым, говорит о столкновении романтического
мировоззрения интеллигентного юноши с миром офицерского
пьянства и разврата.
К трагической развязке героя приведет любовь. Любовь к
замужней женщине, жене сослуживца Шурочке. Среди «скучной, однообразной жизни»,
среди грубых офицеров и их убогих жен она кажется самим совершенством Ромашову. В
ней есть черты, которых не хватает герою: целеустремленность, сила воли, настойчивость
в осуществлении своих планов и намерений. Не желая прозябать в провинции,
«опуститься, стать полковой дамой, ходить на эти дикие вечера, сплетничать, интриговать
и злиться по поводу разных суточных и прогонных», Шурочка все силы прилагает к тому,
чтобы подготовить своего мужа к поступлению в академию Генерального штаба в

Петербурге, ведь это последний шанс вырваться отсюда, чтобы блистать умом и красотой
в столице.
Шурочка вполне расчетливо использует любовь к ней молодого человека. После ссоры
офицеров поединок для главного героя стал единственно возможной формой сохранения
чести и достоинства. Ищущий справедливости Ромашов проиграл в поединке с
действительностью. Заставив прозреть своего героя, автор не нашел для него дальнейшего
пути, и смерть офицера стала спасением от нравственной гибели.
Васильев, Борис Львович. А зори здесь тихие / Б. Л.
Васильев. – М. : Детская литература, 2004. – 395 с. В повести
Б. Васильева «А зори здесь тихие» (1968) изображены судьбы
тех, кто оказался на Великой Отечественной войне оторванным
от своих, лишенным связи, поддержки, медицинской помощи.
Тихие зори на 171-м разъезде, на крошечном, в 12 дворов, клочке
земли, со всех сторон окруженном войной, становятся
молчаливыми свидетельницами противостояния пяти девочекзенитчиц матерым вражеским десантникам. А в реальности –
женского противостояния войне, насилию, убийствам.
У каждой девушки в мирное время были свои надежды, они
мечтали о счастливом будущем, но их общей судьбой стала
война и трагическая гибель. Эта повесть заставляет читателя
задуматься о том, как тяжелы грубые солдатские сапоги, как
некрасивы серые шинели, особенно на женских плечах.
Светлые образы девушек создают разительный контраст с нечеловеческим лицом войны,
которая не пощадила их - юных, любящих, нежных. Но и через смерть они утверждают
жизнь и милосердие. «А зори здесь тихие...» - художественное произведение глубокого
патриотического звучания.
Пушкин, Александр Сергеевич. Евгений Онегин / А. С.
Пушкин. – М. : Эксмо, 2008. – 640 с. – (Русская
классика).
Роман в стихах «Евгений Онегин» стал центральным
событием в литературной жизни пушкинской поры. Над
произведением поэт работал более восьми лет. Пушкин
начал писать его в мае 1823 года, а закончил только осенью
1831 года.
Критик В. Г. Белинский назвал роман «Евгений
Онегин» «энциклопедией русской жизни и в высшей
степени народным произведением». Здесь показаны все
слои русского общества того времени: высший свет
Петербурга, дворянская Москва, поместное дворянство,
крестьянство – все население России того времени.
Петербург тех лет был местом обитания лучших людей
России - декабристов, литераторов. Глазами столичного
жителя показана Москва – «ярмарка невест», Москва провинциальная, в чем-то
патриархальная.
В этом романе, как в энциклопедии, можно узнать все об эпохе, о культуре того
времени: о том, как одевались и что было в моде, меню престижных ресторанов,
театральный репертуар и какие артисты выступали. Можно даже составить точный
распорядок дня молодого человека. Недаром П. А. Плетнев, друг Пушкина, писал о

первой главе «Евгения Онегина»: «Онегин твой будет карманным зеркалом русской
молодежи».
Главные образы романа - Онегин и Ленский. Они воплощают различные
настроения в среде русского дворянства после победы в Отечественной войне 1812 года.
В России наступил период реакции, и класс дворян расслоился на группы: одна была
оплотом правящего режима, другая, наиболее талантливая и прогрессивно мыслящая,
готовила государственный переворот в тайных обществах, третья, критически
воспринимающая действительность, терзалась праздностью, не находя себе места в
существующей политической системе.
Евгений Онегин - сын преуспевающего петербургского чиновника - вел типичную
для столичной аристократии жизнь: балы, рестораны, театры, прогулки по Невскому
проспекту, любовные развлечения. И все же он выделялся среди общей массы «золотой
молодежи» критическим мышлением, благородством души. Пушкин, называя его «вторым
Чадаевым», признавал свое духовное родство с героем. Онегин отдавал себе отчет в суете
и бессмысленности светской жизни. Очутившись в наследованном имении, Онегин
облегчил жизнь крестьян заменой барщины оброком, но непоследовательность, неумение
трудиться не позволили ему развить реформаторскую деятельность.
Ленский казался полной противоположностью Онегина: вольнолюбивые мечты о
счастье для всего человечества, восторженность речи, неопытность и горячность - все
отличало юного поэта от Евгения. Безусловно, Ленский был духовным родственником
декабристов, его общественные идеалы столь же гуманны и благородны. Но он был далек
от национальной почвы. Его идеалы были весьма расплывчаты и неопределенны. Хотя, не
случись драматической развязки, Ленский мог бы стать настоящим поэтом, народным
трибуном.
По мнению Белинского, главная заслуга Пушкина именно в том, что «он первый
поэтически воспроизвел, в лице Татьяны, русскую женщину». Именно с образа Татьяны
Лариной в русской литературе начинается время изображения прекрасных женщин с
истинно русским характером. Татьяна - любимая героиня писателя, ее образ воплотил в
себе преданность мечте, искренность в чувствах, силу характера, верность в обещаниях,
высокую нравственность и благородство.
Роман «Евгений Онегин» - занимательный, легкий, основанный на любовной
истории, переданной в манере доверительной беседы автора с читателем, и вместе с тем
полный неразрешимых парадоксов и загадок. «Онегина» воздушная громада» (такое
точнейшее определение бессмертному роману в стихах дала Анна Ахматова) легко,
непринужденно и беспрепятственно плывет из столетия в столетие, находит нового
читателя, которому предстоит постигать эту лирическую «энциклопедию русской жизни».
Лермонтов, Михаил Юрьевич. Герой нашего
времени / М. Ю. Лермонтов. – М. : Азбука, 2014. – 224
с. – (Классика).
Роман «Герой нашего времени» - одна из вершин
русской прозы первой половины XIX века - был написан
Лермонтовым в 25 лет, за год до трагической смерти на
дуэли. Воспринятый современниками писателя как
«странный», роман побуждает все новые и новые
поколения читателей искать решения его загадкам.
Лермонтов во многом стал новатором. Он создал первый
реалистический роман в прозе на русском языке,
расширил возможности композиции и подарил миру
эпохальный образ Печорина – «лишнего человека»,
выпавшего из круговорота своего мятежного времени.

Впервые роман был издан в 1840 году. Он состоит из нескольких частей,
хронологический порядок которых нарушен. Сначала следуют главы «Бэла» и «Максим
Максимыч», затем дается журнал Печорина, включающий главы «Тамань», «Княжна
Мэри», «Фаталист». Такое расположение имеет особый художественный смысл: сначала
Печорин показывается глазами Максима Максимыча, и только затем мы видим его
изнутри, по записям из дневника. Образ главного героя раскрывается под разными углами
зрения.
Человек и судьба, человек и его назначение, цель и смысл человеческой жизни, ее
возможности, свобода воли и необходимость - все эти вопросы получают в романе
многогранное воплощение.
В истории жизни Печорина отразилась судьба поколения молодых людей 30-х
годов XIX века. По словам автора, Печорин - это «портрет, составленный из пороков...
поколения в полном их развитии». Создавая образ героя, Лермонтов хотел найти ответы
на вопросы, почему одаренные, выделяющиеся из общей массы люди не могут найти себе
места в жизни, зачем они растрачивают свои силы на пустяки, почему они одиноки.
Главный герой - это дворянин-интеллигент николаевской эпохи, ее продукт, жертва
и герой в одном лице, чья «душа испорчена светом», разорвана на две половины, лучшая
из которых «высохла, испарилась, умерла..., тогда как другая... жила к услугам каждого».
Печорин жадно ищет приложения своим незаурядным способностям, «необъятным
душевным силам», но обречен на трагическое одиночество.
Для того, чтобы полнее раскрыть суть и причины трагедии таких людей, как
Печорин, автор показывает нам своего героя в разных жизненных обстоятельствах.
Лермонтов специально сталкивает своего героя с представителями отличающихся друг от
друга слоев общества: горцами, контрабандистами, высшим обществом «на водах».
Подведем итоги «практической деятельности» Печорина: из-за пустяка подвергает
свою жизнь серьезной опасности Азамат; гибнут от руки Казбича красавица Бэла и ее
отец, а сам Казбич лишается своего верного Карагеза; рушится хрупкий мирок «честных
контрабандистов»; застрелен на дуэли Грушницкий; глубоко страдают Вера и княжна
Мери; трагически кончается жизнь Вулича. Что же сделало Печорина «топором в руках
судьбы»?
Трагизм судьбы Печорина связан не только с социальными условиями жизни героя
в эпоху политической реакции в России после разгрома восстания декабристов, но и с тем,
что изощренная способность к самоанализу и блестящее аналитическое мышление,
«бремя познанья и сомненья» приводят человека к утрате простоты, естественности. Даже
врачующая сила природы не в состоянии исцелить мятущуюся душу героя. Он является
порождением своего времени. Лермонтов дает нам понять, что трагедия Печорина в
невостребованности временем его ума, талантов и жажды деятельности.
Толстой, Алексей Николаевич. Хождение по мукам.
Роман в трех книгах / А. Н. Толстой. – М. : Эксмо,
2001. – 832 с.
Трилогию «Хождение по мукам» Алексей Толстой
стал писать в двадцатые годы, находясь в эмиграции.
Произведение писалось больше двадцати лет, от одной
эпохи к другой, от гражданской войны к Великой
Отечественной. Первую часть трилогии - роман «Сестры»
- он писал в 1919-1921 годах, вторую часть –
«Восемнадцатый год» - в 1927-1928 годах, и третью –
«Хмурое утро» - в 1939-1941 годах.
Толстой считал роман основным произведением в
своем творчестве. Писатель говорил, что тема трилогии –
«потерянная и возвращенная родина». «Хождение по

мукам» - «это хождение совести автора по страданиям, надеждам, восторгам, падениям,
унынию, взлетам - ощущение целой огромной эпохи, начинающейся преддверием первой
мировой войны и кончающейся первым днем второй мировой войны». Писатель
повествует о судьбе главных героев в период с 1914 по 1920 годы, рисует атмосферу
жизни петербургской интеллигенции на развалинах Российской империи.
В основе сюжета - судьба сестер Булавиных, Екатерины Дмитриевны и Даши,
история их любви, радостей и огорчений. В их поэтических образах отражены самые
светлые стороны человеческой души, раскрывающейся навстречу счастью. Любовь и
верность помогли сестрам Кате и Даше Булавиным, инженеру Ивану Телегину и офицеру
Вадиму Рощину выжить в смуте революционных потрясений и огне гражданской войны.
Они полной мерой испили чашу горестей и страданий, выпавших на долю России. Их
жизнь - с разлуками и встречами, смертельной опасностью и краткими испепеляющими
минутами счастья - подлинное хождение по мукам с путеводной звездой надежды на
темном небе.
В романе-эпопее встречаются важные для Алексея Толстого вопросы: куда и как
движется история, что ждет Россию, какая роль принадлежит воле отдельного человека в
главном общественном движении эпохи? В картинах быта, в выразительных зарисовках
героев художник верно передает атмосферу жизни петербургской интеллигенции, нравы
предреволюционного буржуазного общества, охваченного «духом разрушения». Толстой
отчетливо показывает духовный крах русской интеллигенции, оторванной от интересов
народа, в образах адвоката Смоковникова и поэта Бессонова. Революционная буря
развеяла по земле, как сухие листья, эту «умственную аристократию страны».
Сквозь бурный «Восемнадцатый год» проходят главные герои, преображаясь в
благодатной грозе революции. Найдет свое место в рядах народа инженер Иван Ильич
Телегин, глубоко уверовавший в слова питерского рабочего Василия Рублева, что Россию
спасет одна только советская власть и что «сейчас нет ничего на свете важнее нашей
революции». Придет к правде народа, правде Телегина мятущаяся Даша. Всем своим
нежным и кротким сердцем примет величие совершающегося Екатерина Булавина. И
только Вадим Рощин, плутая белогвардейскими тропами, лишь к концу романа найдет в
себе мужество порвать с контрреволюцией и начать новую жизнь.
В образах «Хмурого утра» брезжит не только «утро» военных побед, но и утро
«молодой России», начавшей строить новую жизнь. Разными путями наши герои пришли
к этому пониманию, встретившись новыми людьми в конце романа, осознавшими свое
родство с родиной и народом. Художественный мир трилогии захватывает нас силой и
яркостью повествования, живыми психологическими образами героев, неподражаемым
литературным стилем, искренней простотой языка писателя.
Шолохов, Михаил Александрович. Тихий Дон.
Роман в четырех книгах. Книги I-II / М. А. Шолохов.
– М. : Эксмо, 2014. – 864 с.
Роман-эпопея в четырех томах «Тихий Дон» одно из самых масштабных произведений русской
литературы XX века. Он создавался молодым автором
на протяжении пятнадцати лет с 1925 по 1940 годы и
принес Михаилу Шолохову мировую известность, в
1965 году за него писателю была присуждена
Нобелевская премия.
Тетралогия Шолохова изображает широкую
панораму жизни донского казачества во время Первой
мировой войны, революционных событий 1917 года и
гражданской войны в России. Книга «дышит» историей
Дона.

В романе Шолохов рассказывает прежде всего о том, как гражданская война
затронула жизнь обычных людей. На примере семьи Мелеховых автор показывает судьбы
миллионов. Главный герой книги Григорий - крестьянин, казак хутора Татарский станицы
Вешенской, офицер, выслужившийся из рядовых. Путь его через войну - это, прежде
всего, нравственный путь. Исторический перелом, изменивший древний уклад донского
казачества, совпал с трагическим переломом и в его личной жизни. Григорий не может
понять, с кем ему остаться: с красными или с белыми. Из простых казаков Мелехов
поднимается до офицерского звания, а потом и до генеральской должности (командует
повстанческой дивизией на гражданской войне), но военной карьере не суждено
сложиться. Также мечется Мелехов между двумя женщинами: нелюбимой поначалу
женой Натальей, чувства к которой проснулись только после рождения детей, и Аксиньей
Астаховой, первой и самой сильной любовью Григория. И обеих женщин он не смог
сохранить. В ходе трагических событий он потерял почти всех родных и близких ему
людей. От крепкой и зажиточной семьи Мелеховых в живых остаются только главный
герой, сын Миша и сестра Дуня. В конце книги Григорий бросает все и возвращается
домой к сыну и к родной земле.
Страницу за страницей вместе с героями произведения мы проживаем целую
жизнь. В романе почти тысяча персонажей, но здесь нет второстепенных образов: у
каждого свой особенный внешний облик, характер и душевная сила. Автор красочно и
подробно описывает природу Дона, быт казачества, сцены жестоких баталий,
антисоветские восстания и их подавление, становление Советской власти в станице. Это
грандиозный роман о судьбе донского казачества, увлекательнейшая сага о любви и
преданности, предательстве и ненависти.
Симонов, Константин Михайлович. Живые и
мертвые. Роман в трех книгах. Книга I / К. М.
Симонов. – М.: Эксмо, 2013. – 640 с. – (Русская
классика).
Роман-эпопея Симонова «Живые и мертвые»
является одним из наиболее значительных произведений
российской литературы о Великой Отечественной войне.
Это классика военной прозы. Первая часть трилогии
называется «Живые и мертвые», вторая – «Солдатами не
рождаются» и третья – «Последнее лето». Первые две
части романа были изданы в 1959 и 1962 году, третья
часть - в 1971 году.
Сюжетная линия произведения охватывает боевые
действия с июня 1941-го по июль 1944-го года. Главная
задача автора состояла в изображении правды войны.
Это потребовало от него введения большого количества
действующих лиц - свыше 200. Причем судьбы многих
из них сознательно остаются незавершенными, ведь многие на фронте пропадали без
вести. Действие романа начинается в первый день войны, автор описывает, как
мужественно и самоотреченно боролись наши солдаты с фашистскими захватчиками,
жертвуя своими жизнями. Во второй книге рассказывается о событиях 1943 года, о
подготовке к Сталинградской битве, которая стала переломным моментом в войне. В
третьей книге автор проводит своих героев победными дорогами последнего военного
лета, заканчивая описание выходом советских войск на границы СССР. Война для героев
Симонова носит именно Отечественный характер.
На страницах трилогии мы видим всю войну целиком - и из солдатского окопа, и с
командного пункта батальона, полка, дивизии, армии, фронта, видим Генеральный штаб и
самого Верховного Главнокомандующего. Мы видим тыл воюющей страны - от

начальства оборонного завода до рабочих и мальчишек у станков. Мы видим изнанку
войны - спекулянтов в тылу, предателей и мерзавцев на фронте. И главное - мы видим
русских людей, ведущих смертельную борьбу с самым страшным врагом за всю историю
России. Автор правдиво и точно описывает повседневную жизнь солдат, их быт.
В центре повествования - два главных образа - пятидесятилетнего Серпилина и
ровесника автора Синцова. Главный герой Синцов до войны работал корреспондентом в
газете, на войне был политруком, участвовал в сражениях, был ранен, и всё равно рвался
на фронт. Второй главный герой Симонова - Серпилин - представитель более старшего
поколения, из людей старой России, которые выиграли гражданскую войну. Федор
Серпилин начал 1941-й в должности командира бригады и получил в 1944-м звание
генерал-полковника, о чем узнать ему было не суждено: после смертельного ранения он
скончался.
Война, обрушившаяся на страну со всей своей силой и внезапностью, потребовала
от ее участников напряжения всех сил, не только физических, но и духовных. Обращение
героев к национальным истокам патриотизма русских людей придало им необходимые
стойкость и мужество в эти грозные военные годы.
Бажов, Павел Петрович. Медной горы Хозяйка / П.
П. Бажов. – М. : Детлит, 2002. – 223 с. – (Школьная
библиотека).
Павел Петрович Бажов – знаменитый уральский
сказочник, талантливый обработчик народных преданий. В
течение пятнадцати лет, во время школьных каникул, Бажов
пешком странствовал по родному краю, собирал
фольклор, изучал
труд
гранильщиков,
камнерезов,
сталеваров, литейщиков, оружейников и многих других
уральских мастеров, беседовал с ними о тайнах ремесел и вел
обширные записи. Свою «кладовую» автор пополнял всю
жизнь. Богатый запас жизненных впечатлений, образцов
народной речи очень помог ему в дальнейшем в писательском
труде. Позже Бажову пришлось официально заявлять, что он
не просто записал чужие рассказы, а действительно является
их сочинителем.
Многие из «тайных сказов» – старинных устных преданий уральских горнорабочих
– он слышал мальчиком от сторожа Василия Хмелинина с Полевского завода, который
стал прототипом Деда Слышко – рассказчика в «Малахитовой шкатулке». Характерная
черта сказов – наличие рассказчика, который не совпадает с автором, и стилистика речи
которого расходится с современной литературной нормой.
Исследователи творчества Бажова называют «Малахитовую шкатулку», за которую
автор получил Государственную премию, главной книгой писателя. Над этим сборником
сказов он работал с 1936 года до последних дней своей жизни. Впервые отдельным
изданием сборник вышел в 1939 году. Затем из года в год «Малахитовая шкатулка»
пополнялась новыми сказами. Всего Бажов создал 56 сказов, которые делил на «детские»
(«Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце»), «взрослые» («Каменный цветок») и
«исторические» («Марков камень» и др.).
География сказов строится вокруг Полевского завода. В центре каждого сказа –
жизнь людей труда, в которой случается что-то фантастическое. Сила, талант и мудрость
трудового человека противопоставлены как силе угнетения (хозяева жизни), так и тайной
силе природы.
Герои многих сказов состоят в родственных отношениях. Например, Танюшка из
«Малахитовой шкатулки» – дочь Степана и Насти (героев «Медной горы Хозяйки»). А

персонаж «Хрупкой веточки» Митюнька – сын Данилы и Кати («Каменный цветок»,
«Горный мастер»).
Образы Степана, Настасьи, Данилы-мастера, Кати и других персонажей глубоко
психологичны и некоторые имеют реальную основу. Прототипом барина, периодически
приезжавшего на рудники, был известный предприниматель Алексей Турчанинов.
Именно ему принадлежала идея художественной обработки малахита, о которой
рассказывает Бажов. Прототипом Данилы стал известный русский мастер Зверев. Он был
горщиком – так называли специалистов по добыче драгоценных и полудрагоценных
камней.
В сказах действуют и фантастические существа: Малахитница, или Хозяйка
Медной горы, Великий Полоз, Голубая змейка, Земляная кошка, Серебряное копытце,
Бабка Синюшка, Огневушка-поскакушка.
Один из лучших сказов Бажова «Медной горы хозяйка» начинается простыми, не
сказочными словами: «Пошли раз двое наших заводских…» и кажется, что это обычная
история про тяжелый труд рабочих на уральских рудниках, ведь все события происходят в
царской России до отмены крепостного права, когда людям, для того, чтобы получить
свободу, необходимо было купить у барина вольную.
Главный герой Степан был крепостным на Красногорском руднике в Гумешках.
Жизнь его изменилась после того, как он встретил Хозяйку Медной горы – Малахитницу,
хранительницу Уральских гор и рудников, могучую волшебницу. Образ этот считается
неоднозначным и сложным для толкования. Это демоническое создание имеет несколько
обличий – прекрасной черноволосой женщины в зеленом платье с малахитовым узором и
ящерицы (духа горы), встречаться с ней опасно: «Хозяйка эта – Малахитница-то – любит
над человеком мудровать». Недаром писатель заканчивает свое произведение такими
словами: «Вот она, значит, какая, Медной горы Хозяйка! Худому с ней встретиться – горе,
и доброму – радости мало».
Но в то же время главная героиня помогает настоящим профессионалам и
творческим людям, выбирает достойнейшего из достойных и открывает ему совершенно
новый, доселе не ведомый простому рабочему мир. Хозяйка Медной горы заботится о
своих подопечных и защищает их от злых людей. Она дала Степану возможность
раскрыть свой творческий потенциал, указала путь духовных исканий. Она освободила
Степана от цепей, одарила его невесту Настю. Вместе с тем, могучая волшебница
показана автором и как обычная женщина – благородная, любящая и страдающая. Она
привязывается к Степану, но отпускает его к невесте.
Но прежняя жизнь стала не мила Степану. Грусть поселилась в сердце после
прощания с Хозяйкой. Властная и коварная Малахитница забрала его свободу, душу за
свое покровительство. Степан не может забыть слез «каменной девки», как не может
изменить слову, данному Настеньке. Хозяйка по-своему мудра: она просит аналогичную
плату за все, содеянное человеком, – его жизнь. Малахитница тесно связана с природой,
первозданной и совершенной. Хозяйка Медной горы напоминает, что человечество
своими руками доводит мир до катастрофы, без меры разоряя уральские недра. Желание
властвовать, обладать становится для простого смертного непреодолимым, и он порой
готов нарушить все клятвы ради своего благополучия.
И Степан «принимает смерть» со слезами, оказавшимися «редкостным камнем», –
медным изумрудом – на Красногорском руднике, где встретил Малахитницу в первый раз.

Макаренко, Антон Семенович. Педагогическая
поэма / А. С. Макаренко. – М. : ИТРК, 2003. – 720 с.
«Педагогическая
поэма»
Антона
Семеновича
Макаренко – одна из «жемчужин» советской воспитательной
литературы, широко известное и наиболее значительное
произведение
автора.
В
ней
рассказывается
о
перевоспитании несовершеннолетних правонарушителей в
детской трудовой колонии им. М. Горького под Полтавой,
создателем и руководителем которой в 20-е годы XX века
был автор. Ключевой в педагогической системе Макаренко
является идея воспитания личности ребенка через коллектив.
В педагогической науке в конце 20-30-х годов
прошлого века главным направлением являлась педология,
назвавшая себя наукой о целостном изучении ребенка.
Педологи всё свели к изучению учащихся методом
тестирования умственной одарённости, разработанными
западными специалистами. Кроме того, системой, внедренной по инициативе
Луначарского, было отброшено воспитание коллективом. И лишь появление книги
Макаренко, которую прочитала вся страна, встряхнуло представителей советского
образования.
Настольной книгой учителя можно назвать «Педагогическую поэму». Над ней
Антон Семенович работал 10 лет, с 1925 по 1935 годы. Выхода всех её трёх частей ожидал
сам А. М. Горький, шеф и друг колонии для малолетних преступников, всячески
способствуя её написанию и появлению. Ему она и посвящена. Рукопись не успела
залежаться на полке. Читатели могли начать знакомство с «Поэмой» с 1933 года, в
каждый последующий год дописывалась и публиковалась новая часть. В прессе сразу же
началась настолько острая дискуссия, что выход последней части «Поэмы» был задержан
на три месяца из-за появившихся статей с диаметрально противоположными названиями:
«Антипедагогическая поэма», «Большая любовь к маленьким людям», «Поэзия
педагогики». К марту 1936 года вышли в свет все части в журнальном варианте и
отдельным изданием.
«Поэма» сначала задумывалась автором как педагогический труд, где излагались
бы принципы и методы воспитания нового человека. Скоро Макаренко понял, что такая
книга будет понятна только специалистам, а он искал широкого читателя. Поэтому
писатель отказывается от формы мемуаров и выбирает беллетристическую форму.
Повествование ведется от лица самого автора. События, описываемые в романе,
автобиографичны, герои реальны, большинство из них имеют прототипы. Некоторым
автор оставил подлинные имена (Антон Семенович Макаренко, Калина Иванович Сердюк,
Коваль), другие незначительно изменил, намекая на реальный прообраз (Калабалин –
Карабанов, Супрун – Бурун, Колос – Голос, Браткевич – Братченко, Шершнев – Вершнев,
Фере – Шере, Б. Ф. Григорович – Екатерина Григорьевна).
Коллектив является главным героем книги Макаренко. Настоящий коллектив
состоит из разнообразных неповторимых индивидуальностей. Поэтому в «Педагогической
поэме» перед нами развертываются судьбы отдельных, наиболее примечательных, его
членов. Среди них – зачинатели колонии Задоров, Бурун, Таранец; колонисты первых
наборов Карабанов, Братченко, Георгиевский, Ветковский, а затем Лапоть, братья
Волковы, Олег Огнев. Автора интересуют поворотные моменты в формировании человека
или такие ситуации, где он выявляет те или иные качества своей натуры.
Три части «Педагогической поэмы» – три этапа становления и развития коллектива
колонии имени Горького. Начиная с завязки – прибытия в колонию первых шести
воспитанников – действие развивается таким образом, что эпизоды, рисующие завоевания
педагогического коллектива, сменяются ситуациями, которые снова отбрасывают

колонию на исходные рубежи. Это и воровство, и набеги на сельские погреба, драки. Это
вспышка антисемитизма, мертвый ребенок, обнаруженный в спальне девочек. Но
Макаренко верил в своих воспитанников, был неисправимым оптимистом. Шаг за шагом
коллектив горьковцев набирает силу для решения новых задач.
Во второй части рассказчик показывает различные стороны жизни уже
сформировавшегося коллектива. Колонисты самоотверженно трудятся, увлекаются
театром. Автор изображает героев в разных ситуациях, в каждом эпизоде чувствуется его
вера в ребят. Герои ему симпатичны, он гордится ими. Ребята радуются, провожая своих
лучших товарищей на рабфак, рад и их наставник. Кульминацией второй части является
сцена общего собрания колонистов, на котором решается вопрос о необходимости
переезда в Куряж, где гнездятся «нищета, вонь, вши». «Три сотни совершенно отупевших,
развращенных, обозленных» ребят-куряжан представляют угрозу для коллектива
горьковцев. Рассказчик переживает, что же победит: коллектив или анархия?
В третьей части автор показал массовую «переделку» и доказал, что «силами
коллектива эта переделка легче и быстрее». Скоро обитатели Куряжа преобразились.
Ребята составляют теперь единый, дружный, боевой коллектив горьковцев.
В развязке основной сюжетной линии – два решающих события в жизни колонии.
Одно из них – приезд Горького к своим подшефным, другое – увольнение Макаренко с
поста заведующего колонией имени Горького как педагога, предложившего «не
советскую» систему воспитания. Догматики от педагогики объединенными усилиями
одержали победу над самостоятельно, творчески мыслящей личностью. «Педагогическая
поэма» Макаренко – это образец огромного, тяжелого, но при этом невероятно значимого,
великого труда педагога, граничащего с подвигом. Результатом этой работы стало
перевоспитание более 3000 колонистов.
Лирика и юмор присутствуют в книге Макаренко. Юмор, которым писатель
пользуется широко и свободно, оттеняет лирическое начало и вносит в «Поэму» «земные»
и, вместе с тем, мажорные тона. Иногда ирония Макаренко становится беспощадным
смехом. Именно так изображены по недоразумению попавшие в воспитатели Дерюченко
и Родимчик. Но особенно ядовито высмеивает Макаренко своих извечных противников –
далеких от жизни педагогов-схоластов, занимающих командные посты. Это инспектор
Шарин, употребляющий научные термины, но не знающий, что такое барометр, Варвара
Брегель, которая на правах «высшего начальства» постоянно читает нотации. Этих
руководящих деятелей объединяет одно – приверженность педагогическим догмам,
нежелание учиться у жизни, боязнь нового. Их победа над Макаренко только кажущаяся.
Заведующий снят с поста, но коллектив, им созданный, продолжает жить и развиваться.
Острый сюжет, жизненная достоверность диалогов и характеров, искры особо
сочного украинского юмора, искренние монологи автора, остроумно-саркастическая и
горестная полемика с «педагогическим Олимпом» заставляют запомнить эту книгу,
возвращаться к ней и полюбить навсегда.

Островский,
Александр
Николаевич.
Бесприданница / А. Н. Островский. – М. : Эксмо, 2008. –
624 с. – (Русская классика).
«Бесприданница» – известная пьеса Александра
Николаевича Островского, шедевр творчества замечательного
драматурга позапрошлого столетия. В 70-х годах XIX века
Александр Островский занимал должность почётного
мирового судьи в Кинешемском уезде Костромской губернии.
Сюжет «Бесприданницы» был подсказан автору самой
жизнью: одним из нашумевших дел, всколыхнувшим уезд,
стало убийство местным жителем Иваном Коноваловым своей
молодой жены.
Приступая в 1874 году к новому сочинению, драматург
сделал пометку: «Опус 40». Работа, вопреки ожиданиям, шла
медленно; параллельно с «Бесприданницей» Островский написал и издал ещё несколько
произведений. Наконец, осенью 1878 года пьеса была закончена. В те дни драматург
сообщил одному из знакомых актёров: «Пьесу свою я уже читал в Москве пять раз, в
числе слушателей были лица и враждебно расположенные ко мне, и все единогласно
признали «Бесприданницу» лучшим из всех моих произведений».
Дальнейшие события также свидетельствовали о том, что новая пьеса была
обречена на успех: она легко прошла цензуру, журнал «Отечественные записки» начал
готовить произведение к публикации, труппы сначала Малого, а затем и
Александринского театра приступили к репетициям. Однако премьерные спектакли
в Москве и Петербурге завершились провалами, отзывы критиков изобиловали резкими
оценками. Лишь через десять лет после смерти автора к «Бесприданнице» пришло
признание зрителей, оно было связано прежде всего с именем актрисы Веры
Комиссаржевской, сыгравшей главную героиню драмы Ларису Огудалову.
Молодая девушка из небогатой семьи, чистая и любящая жизнь, художественно
одаренная, сталкивается с миром дельцов, где ее красота предается поруганию. Лариса незаурядная личность, она выделяется из своего окружения и разительно отличается от
матери, которая во всем пытается найти выгоду. Ее мать, Хариту Игнатьевну, можно
понять: она одна поднимала трех дочерей. Да только у двух старших, замуж отданных,
несчастливо сложилась судьба: первую муж-кавказец зарезал из ревности, вторая
оказалась во власти шулера. Лариса – последняя надежда Хариты Игнатьевны: она
прекрасно поет, исполняет русские романсы, музицирует, танцует. И мать надеется, что
уж такую талантливую и красивую дочь ей удастся хорошо выдать замуж, чтобы жила как
у Христа за пазухой. Поэтому она учит: «Лучше унижаться смолоду, чтоб потом пожить
по-человечески».
Только все ухищрения матери напрасны: в обществе, которое окружает девушку,
есть место только деньгам. В основе драмы – социальная тема: Лариса бедна, она
бесприданница, и этим определяется ее трагическая судьба. Трудно найти любовь в
обществе, где все только продается и покупается.
Новые хозяева жизни, в отличие от героев «Грозы», уже не самодуры: их власть
основана на деньгах. Это дельцы нового времени, приобретшие внешний лоск
просвещенности. Они являются владельцами торговых фирм, а не лавок, носят
европейские костюмы вместо купеческих поддевок, живут уже не баснями Феклуши, а
последними новостями из парижских газет. Уже не власть авторитета и устоявшихся
традиций, не боязнь «старших» решают дело в данной среде. Откровенный цинизм и
бессовестная расчетливость – вот что определяет психологию этих героев. «У меня ничего
заветного нет; найду выгоду, так все продам», – говорит герой пьесы Сергей Сергеич
Паратов – «блестящий барин», в оценке автора.

Судовладелец Паратов, человек широкой души, представляющийся Ларисе
идеалом мужчины, продает свой любимый пароход «Ласточку», потому что нашел выгоду
– невесту с миллионным приданым. Но он совершает гораздо более подлый поступок:
унизив в глазах Ларисы ее жениха, мелкого чиновника Карандышева, дает надежду на
будущее и, воспользовавшись ситуацией, соблазняет бедную девушку, а после сознается,
что обручен. И хотя он искренне увлечен Ларисой, выгоду он ставит превыше любви.
По мере развития действия в драме нарастает несоответствие между
романтическими представлениями Ларисы и прозаическим миром людей, ее окружающих
и ей поклоняющихся. Люди эти по-своему сложные и противоречивые. И Паратов, и
Кнуров, и Вожеватов, и Карандышев способны ценить красоту, искренне восхищаться
талантом. Но душевные взлеты этих людей завершаются торжеством трезвой прозы и
делового расчета.
Так уж повелось в пьесах Островского: на фоне решительных и смелых героинь
мужчины оказываются вялыми и безжизненными. Лариса в финале пьесы испытывает
разочарование и в уязвленно-самолюбивом, завистливом Карандышеве. Она с горечью
признается: «Я любви искала и не нашла». Вот тогда приходит к героине прозрение. Она
понимает, что все окружающие, даже родная мать, смотрят на нее как на вещь, на забаву.
Финал этой психологической пьесы предрешен. Отвергнутый Карандышев
стреляет в Ларису, и для нее это становится спасением. Теперь ее не смогут купить или
продать – она остается свободной и по-настоящему счастливой. Она умирает со словами
прощения на устах. Так автор показывает, что смерть – трагический выход из
неразрешимых нравственных противоречий времени, приговор обществу, не способному
сохранить сокровище одухотворенной личности, красоты и таланта.
По особой сложности и напряженности скрытых душевных переживаний
«Бесприданница» является новым словом в творчестве драматурга и предвосхищает
чеховскую психологическую драму. Островский так писал о ней: «Этой пьесой
начинается новый сорт моих произведений».

Семенов, Юлиан Семенович. Семнадцать мгновений
весны / Ю. С. Семенов. – М. : Вече, 2013. – 320 с. –
(Любимая проза. Сделано в СССР).
Роман Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений
весны» (1969) – это легендарная книга о разведчиках для
семейного чтения. Произведение увидело свет в двух
последних номерах журнала «Москва» за 1969 год, потом
вышло отдельным изданием в 1970 году и сразу обрело
популярность.
Роман построен на документальной основе. В основу
сюжета произведения положены реальные события Второй
мировой войны, когда нацистские лидеры пытались
договориться с представителями западных разведок, в
частности спецслужбами США, о заключении сепаратного
мира (так называемая операция «Санрайз»). Действие романа
разворачивается в феврале-марте 1945 года, незадолго до капитуляции Германии
во Второй мировой войне. Автор лично встречался по крайней мере с одним из
участников
реальных
событий –
сотрудником бернской резидентуры
Аллена
Даллеса Полом Блюмом. Привычка писателя работать с документами, точность в
изображении событий позволяют понять определенные периоды истории. Хороши в
романе вставные главы «Информация к размышлению», где подаются интересные (хоть и
не бесспорные) данные об исторических участниках происходящих событий.
Роман «Семнадцать мгновений весны» входит в цикл Юлиана Семенова под
общим названием «Политические хроники», объединенные главным героем разведчиком
Исаевым-Штирлицем и включающие в себя 14 произведений, действие которых
захватывает 1921-1967 годы. Советский резидент Максим Максимович Исаев,
благородный, порядочный, умный («настоящий ариец!») внедряется в самое сердце логова
нацистов во время Второй мировой войны. Тяжела судьба разведчика. Десятилетиями
жить в чужой стране под маской, контролировать каждый шаг, каждое слово,
ежесекундно рискуя быть раскрытым, положить жизнь на служение Родине! Главной
задачей писателя стало исследование характера, личности разведчика Исаева. Автор
уделяет много внимания внутреннему миру своего героя, его мыслям.
Сюжет романа таков. Герой романа, штандартенфюрер Макс Отто фон
Штирлиц, советский разведчик, работающий в центральном аппарате СД, получает
задание выяснить, кто из высших руководителей Рейха ведёт сепаратные переговоры с
Западом. При бомбёжке Берлина погибает радист Штирлица Эрвин Кин. Вторая
радистка – Кэтрин, супруга Эрвина – попадает в госпиталь, где её случайно разоблачает
гестапо. Задача Штирлица осложняется: он остался без связи с московским руководством.
О том, что переговоры действительно идут, Штирлиц знает точно – он сам по поручению
своего прямого начальника Шелленберга участвует в их обеспечении. Передать сведения
в Москву Штирлиц поручает порознь двум антинацистски настроенным немцам:
опальному пастору Шлагу
и профессору Плейшнеру.
Чтобы
воспрепятствовать
переговорам, Штирлиц решает использовать соперничество в высших эшелонах власти
Рейха. Он идёт на прямой контакт с рейхсляйтером Борманом и сообщает ему о
«предательском заговоре против фюрера». Тем временем в руки шефа гестапо Мюллера
попадают серьёзные улики, указывающие на Штирлица как на советского резидента.
Штирлиц ведёт напряжённую психологическую дуэль с Мюллером, стремясь избежать
провала. Объяснения, которые он может представить в своё оправдание, достаточно
шатки, но Мюллер удовлетворяется ими. Шеф гестапо даёт понять Штирлицу, что
заинтересован в нём и сейчас, и особенно после войны, когда придётся налаживать
отношения с победителями. Ещё одна задача, которую приходится решать Штирлицу –
спасение Кэт. Радистка, по указанию Штирлица, даёт согласие на участие в радиоигре.

Штирлиц добивается права курировать эту операцию со стороны СД. Благодаря
неожиданному повороту событий Кэт бежит с конспиративной квартиры, где её
разместило гестапо. Штирлиц находит способ вывезти её в нейтральную Швейцарию.
Обращение к Борману даёт результат – генерала Вольфа, представителя Гиммлера на
переговорах с представителями спецслужб США, отзывают в Берлин. Переговоры
сорваны, задание выполнено. В Берне Штирлиц восстанавливает связь с Центром, узнаёт
о представлении к присвоению ему звания Героя Советского Союза и возвращается в
Берлин, чтобы продолжить свою работу.
Образ культового героя Юлиана Семёнова знаком каждому русскому человеку,
патриоту своей Родины. Роман нельзя назвать чистым шпионским детективом, это скорее
книга-размышление, книга-политическая хроника, где автор строит напряженный сюжет
через хитросплетения мысли, а не эффектными погонями, драками и перестрелками.
Художественными достоинствами романа являются лирические отступления, когда
Исаев размышляет или проводит редкие часы на природе. Много отличных страниц, где
Максим Максимович слушает пение соловья, или наблюдает таяние снега, или приезжает
к лесному озеру, ложится на шелковистую траву, предаваясь размышлениям, или
выезжает на рыбалку с бутербродами, и вдруг начинает жадно есть ржаной хлеб, взятый
для прикормки, запивая молоком из бутылки. Такие лирические сцены обогащают героя.
Их можно перечитывать, удивляясь точности наблюдений автора, восхищаясь хорошим
языком книги.
Другими достоинствами, отличающими «Семнадцать мгновений весны» и
ставящих эту книгу на полку любимых романов, является умение автора
создавать неповторимые образы героев, для каждого из которых найдены свои
психологические характеристики: перед взором читателя проходят незабываемые пастор
Шлаг, профессор Плейшнер, Мюллер, Айсман, Кальтенбруннер и другие. Тонко, умно,
подчас иронично подаются писателем великолепные диалоги.
В
1973
году
состоялась
премьера 12-серийной
экранизации романа
режиссёра Татьяны Лиозновой, которую смотрела вся страна. И книга, и фильм с
Вячеславом Тихоновым в главной роли, одинаково замечательны.
«Слово о полку Игореве» : антология. – М. :
Азбука-Аттикус, 2014. – 256 с. – (Азбука-классика).
«Слово о полку Игореве» – шедевр древнерусской
литературы, произведение, проникнутое нежной и сильной
любовью к родине. Его полное название – «Слово о полку
Игореве, Игоря, сына Святославля, внука Ольгова».
Созданное, как установлено исследователями, не ранее
1185-1187 годов и не позднее начала XIII века, «Слово»
дошло до нас в составе сборника XVI века,
принадлежавшего
библиотеке
Спаса-Ярославского
монастыря. В 90-е годы XVIII века этот памятник был
обнаружен известным собирателем древнерусских рукописей графом А. И. Мусиным-Пушкиным в приобретенном
им у монахов сборнике рукописей. В 1795-1796 годах была
сделана копия с рукописи «Слова» для императрицы
Екатерины II, а в 1800 году рукопись была переведена,
снабжена вступительной статьей и примечаниями и опубликована. После гибели подлинника «Слова», сгоревшего вместе со всей библиотекой
Мусина-Пушкина во время пожара Москвы 1812 года, именно это издание и царская
копия стали единственными источниками сведений об этом памятнике.
Уже в XVIII веке были сделаны и другие переводы «Слова», постепенно
совершенствовавшие первый, в котором было много ошибок из-за трудности понимания

древнерусского текста (сборник был написан скорописью, при которой не разделялись
слова и строки). В XIX веке «Слово» переводили В. А. Жуковский, А. Н. Майков, Л. А.
Мей, сохранились черновики подготовительной работы к переводу этого произведения,
которым занимался А. С. Пушкин. В XX веке продолжалось изучение и появлялись новые
переводы «Слова», например, И. А. Новикова, А. К. Югова, особое место среди которых
занимают работы академика Д. С. Лихачева.
До сих пор многие вопросы, связанные с этим замечательным памятником
древнерусской словесности, остаются нерешенными и ждут своих исследователей. Так,
выдвигались различные версии по поводу авторства «Слова». Среди предполагаемых
авторов назывались киевский князь Святослав, Кирилл Туровский, сподвижник Игоря
Петр Бориславович и даже сам князь Игорь. Подвергалась сомнению и подлинность
«Слова». Лучший ответ скептикам прошлого и нынешнего времени дал Пушкин: «Подлинность самой песни доказывается духом древности, под которого невозможно
подделаться».
«Слово о полку Игореве» посвящено неудачному походу на половцев в 1185 году
Новгород-Северского князя Игоря Святославича с немногими союзниками, походу,
окончившемуся страшным поражением.
Историческая основа событий такова. В 1184 году к юго-восточной границе
Русской земли подступила большая орда половцев. Навстречу им вышел великий князь
киевский Святослав Всеволодович. На реке Ореле, левом притоке Днепра, Святослав
неожиданно напал на половцев, нанес им тяжелое поражение и взял в плен половецкого
хана Кобяка с сыновьями. Игорь же не смог в это время присоединиться к Святославу. Он
тяжело переживал свою неудачу: ему не удалось участвовать в победе, не удалось
доказать своей преданности союзу русских князей. Вот почему в следующем, 1185, году
он, «не сдержав юности», двинулся в поход против половцев. Окрыленный победой
Святослава, он ставит себе безумно смелую задачу – собственными силами «поискать»
старую Тмутаракань, когда-то подвластную его деду Олегу «Гореславичу». Он решается
дойти до берегов Черного моря, уже почти сто лет закрытого для Руси половцами.
Высокое чувство воинской чести, раскаяние в своей прежней политике, преданность
новой – общерусской – все это двигало им в походе. В этом черты особого трагизма
похода Игоря. Подробности Игорева похода освещены в древнерусских летописях.
Скорбь о постигшей родину беде, горькое раздумье о судьбах русской земли,
терзаемой степными кочевниками, желание найти выход из создавшегося положения –
такова основная тема «Слова». Автор пытается дать политическую и художественную
оценку событий, он считает поражение Игоря одним из следствий отсутствия единения
между князьями. Автор хочет видеть Русскую землю единой, могучей, и необходимым
условием для него является мир, прекращение усобиц, во время которых князья «сами на
себя измену ковали. И сказал брат брату: это мое и то мое же». Основная идея «Слова» –
призыв русских князей к единению. Перед нами страстная и взволнованная речь патриота,
то гневная, то печальная и скорбная, то взволнованно-лирическая, но всегда полная веры в
родину, гордости за нее и уверенности в ее светлом будущем.
Русская земля в «Слове» – это русский народ, русские ратаи (пахари), русские
женщины и «русичи»-воины, которые храбро сражаются с половцами и переживают
разлуку с Русской землей. Не случайно горько и взволнованно звучит в произведении
рефрен: «О Русская Земля, ты уже за холмом». Образы земледельческого труда, по
замыслу автора, являются противоположностью войне. Уже редко «покрикивают» за
сохою пахари, только голодные вороны каркают в поле, «трупы между собой деля, а галки
свою речь говорили, собираясь лететь на поживу».
Лирическая взволнованность, публицистичность, политическая направленность и
яркая художественность делают «Слово о полку Игореве», по мысли В. Г. Белинского,
«прекрасным благоухающим цветком славянской народной поэзии, достойным внимания,
памяти и уважения».

Чехов, Антон Павлович. Вишневый сад / А. П.
Чехов. – М. : Эксмо, 2006. – 704 с. – (Русская классика).
Лирическая пьеса «Вишневый сад» (1903) –
последнее драматическое произведение Антона Чехова,
печальная элегия об уходящем времени «дворянских гнезд».
Действие пьесы происходит в имении помещицы Любови
Андреевны Раневской, в имении с вишневым садом,
окруженном тополями, с длинной аллеей, которая «идет
прямо-прямо, точно протянутый ремень» и «блестит в
лунные ночи».
Образ вишневого сада является центральным образом
в пьесе Чехова, он – не просто фон происходящих событий,
он – символ усадебной жизни. Вишневый сад – прекрасное
творение природы, которое должен сохранить человек. Вся
атмосфера, связанная с этим образом, служит утверждению
его непреходящей эстетической ценности, утрата которой не может не обеднить духовной
жизни людей. Именно поэтому образ сада выносится в заглавие.
Пьеса была поставлена на сцене Московского художественного театра в 1904 году.
В начале XX века Россия окончательно становится капиталистической страной, меняются
представления и взгляды людей, утрачивается прежняя система ценностей. Социальный
конфликт пьесы – это конфликт уходящего дворянства с пришедшей ему на смену
буржуазией.
После отмены крепостного права большая часть помещиков разорилась.
Дворянство, привыкшее праздно жить, тратить, но не наживать, не сумело перестроиться
в новых условиях. Любовь Андреевна давно уже «спустила» все свое состояние, ее
имение заложено и перезаложено, но она, в силу привычки, не может изменить свой
расточительный образ жизни. Хозяйка сада живет эмоциями, воспоминаниями о прошлом,
она растеряна, сломлена всем происходящим. Ее брат Гаев – это смесь тупого самомнения
о своей значительности и полнейшей ничтожности во всем. В таком-то возрасте старый
лакей Фирс одевает ему штаны! Чехов в дневнике писал: «Вся Россия – страна каких-то
жадных и ленивых людей. Они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и ужасно
храпят». Гаев, произносящий длинные речи, – это всего лишь пародия на культурного и
образованного дворянина. Этот образ завершает галерею «лишних людей» в русской
классической литературе.
Лопахин – явная противоположность владельцам вишневого сада. Их беспечности
и непрактичности противопоставлены энергия и хозяйственная целеустремленность
Лопахина. Он – потомок крепостных, которые работали на Раневских, «чьи лица глядят с
каждого вишневого дерева в саду». И он ликует, купив имение.
Петя Трофимов говорит о Лопахине: «Как в смысле обмена веществ нужен хищный
зверь, который съедает все, что попадается на пути, так и ты нужен». Чехов ясно видел
хищническую природу капитала. Приобретательство калечит человека, становясь его
второй натурой. Тонкая, нежная душа Лопахина рано или поздно загрубеет, потому что
«коммерсант» в нем всегда будет брать верх. Эмоции и нажива – это абсолютно
несовместимые понятия. Лопахина потрясают слезы Раневской, он умен и понимает, что
не все можно купить и продать, но практицизм «мужика» побеждает в нем. Какую новую
жизнь можно построить, загубив прекрасный вишневый сад и отдав землю под дачи?
Жизнь и красота разрушены. Дачники дополнят то, что начал Лопахин.
«Вишневый сад» – комедия о беспечных русских людях», – писал Ю. Соболев. В
этой пьесе комизм переходит в грусть, оборачивается тревогой. Большое количество
комических сцен – фокусы Шарлотты, ошибки Епиходова, глупые речи Гаева – только
усиливают грусть, «тоску по идеалу», это «смех сквозь слезы». В классической комедии
порок обычно бывает наказан, добродетель торжествует. В пьесе Чехова нет явно

отрицательных героев, и положительные отсутствуют. Неясен с первого взгляда и
конфликт произведения. Дело в том, что предметом изображения в пьесах драматурга
является собственно не действие, а нежелание и невозможность героев совершить
поступок. За особенной чеховской формой стоит особая концепция жизни и человека.
«Пусть на сцене все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как и в жизни, –
говорил Чехов. – Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и
разбиваются их жизни». Чехов стремился к тому, чтобы в его пьесах господствовала
жизненная правда, неприкрашенная, во всей её обычности, будничности.
Герои по-разному видят свое будущее. Раневская считает, что ее жизнь кончена,
Трофимов и Аня даже где-то рады продаже сада, потому что это дает им шанс начать
новую жизнь и вырастить свой сад. Вишневый сад – это символ прожитого, и с ним
уходят Фирс и Раневская. Старого лакея Фирса забывают, он остается в пустом,
заколоченном доме, где, вероятно, умрет не от старости, а от голода и жажды.
Чехов показал Россию на перепутье, Россию, в которой еще не изжито до конца
прошлое, где еще не наступило окончательно настоящее, но уже проглядывает будущее.
Пьеса заканчивается возгласом: «Здравствуй, новая жизнь!». Трофимов и Аня полны
надежд, испытывая прилив сил и неудержимое желание трудится на благо людей. Петя, по
мнению Чехова, должен сменить Лопахина, потому что именно в его уста автор
вкладывает ценную мысль о том, что «вся Россия – наш сад». «Вишневый сад» – итог
творческого пути писателя. Этой пьесой Чехов завершил идейное развенчание дворянства,
начатое романом Тургенева «Отцы и дети».
Некрасов, Николай Алексеевич. Кому на Руси
жить хорошо / Н. А. Некрасов. – М. : Азбука-Аттикус,
2012. – 288 с. – (Азбука-классика).
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (1863-1877) –
вершинное произведение творчества Hиколая Некрасова. Он
долго
вынашивал
замысел
этого
произведения,
четырнадцать лет работал над текстом поэмы. Произведение
это не закончено, однако, несмотря на сюжетную
незавершенность, в нем воплощено глубокое социальное
значение.
Некрасов возродил в поэзии жанр народной эпопеи.
«Кому на Руси жить хорошо» – подлинно народное произведение: и по своему идейному звучанию, и по масштабности эпического изображения народной жизни, постановке
коренных вопросов времени, и по героическому пафосу, и
по широкому использованию поэтических традиций устного
народного творчества.
Поэма состоит из четырех глав, объединенных сюжетом, и повествует о том, как
мужики поспорили, кто на Руси счастлив. Среди возможных вариантов поиска счастливых
были помещик, чиновник, поп, купец, боярин, министр и сам царь. Однако от встречи с
некоторыми категориями «счастливцев» мужики отказались, так как на самом деле их (как
и автора) интересовал вопрос о народном счастье, лучшей крестьянской доле. Поэма
выдержана в форме путешествия. Уже в «Прологе» звучит тонкая ирония писателя по
поводу российской действительности, выраженная в «говорящих» названиях деревень
(«Заплатова, Дырявина, Разутова, Знобишина, Горелова, Неелова, Неурожайка тож»).
В поэме сильны разговорные интонации. Текст ее наполнен диалогами,
риторическими вопросами и восклицаниями, анафорическими повторами. Пейзажные зарисовки выполнены как стилизация под фольклор. Многочисленные эпитеты,
олицетворения, упоминание образов из русских народных сказок придают поэме
фольклорную окрашенность. Некрасову нужен данный художественный эффект для того,

чтобы подчеркнуть, что главным героем произведения является народ. Не случайно в
романе так много русских народных имен.
В «Кому на Руси жить хорошо» немало запоминающихся образов крестьян. Здесь и
умный старик бурмистр Влас, повидавший всякого на своем веку, и Яким Нагой,
характерный представитель трудового земледельческого крестьянства. Крестьянин
Савелий, «богатырь святорусский», олицетворяет исполинскую силу и стойкость народа.
Савелий наделен чертами легендарных героев народного эпоса. Счастье Савелия в
вольнолюбии, в понимании необходимости активной борьбы народа, который только
таким путем может добиться «вольготной» жизни. Ермил Гирин – чистый и неподкупный
«заступник народный», который становится на сторону восставших крестьян и попадает в
острог.
В прекрасном женском образе Матрены Тимофеевны поэт рисует типические
черты русской крестьянки. О суровой «долюшке женской» Некрасов написал немало
волнующих стихотворений, но так полно, с такой теплотой и любовью, с какими
обрисована в поэме Матренушка, о крестьянской женщине он еще не писал.
В образе народного заступника Гриши Добросклонова Некрасов воплотил собирательный образ революционера, способного посвятить жизнь борьбе за светлое будущее
России. Лишь ему в поэме улыбнулось изведать счастье. Гриша еще молод, но «лет пятнадцати Григорий твердо знал уже, Что будет жить для счастия Убогого и темного
Родного уголка». Сочиненная юным поэтом песня «Русь» – есть подлинный призыв к
революционному переустройству мира. Таким образом, Некрасов как поэт-гражданин
убедительно показывает, что счастье состоит в служении другим людям, в борьбе за народное дело.
Ильф, Илья Арнольдович, Петров (Катаев),
Евгений Петрович. Двенадцать стульев / И. А. Ильф, Е.
П. Петров. – М. : АСТ, Астрель, 2010. – 352 с. – (Книга на
все времена).
Если верить мемуарным свидетельствам, сюжет
романа «Двенадцать стульев» (1927-1928) и саму идею
соавторства Илье Ильфу и Евгению Петрову предложил
Валентин Катаев, которому авторы посвятили это
произведение. По его плану работать надлежало втроем:
Ильф с Петровым начерно пишут роман, Катаев правит
готовые главы «рукою мастера», при этом литературные
«негры» не остаются безымянными – на обложку выносятся
три фамилии. Обосновывалось предложение довольно
убедительно: Катаев очень популярен, его рукописи у
издателей нарасхват, но преуспевающему прозаику не
хватает времени, чтоб реализовать все планы, а брату и другу поддержка не повредит.
Ильф и Петров писали свой первый роман, засиживаясь по вечерам в редакции
газеты «Гудок», где они работали в те годы в отделе читательских писем, рабкоровских
заметок и фельетонов. Петров впоследствии писал: «Мы быстро сошлись на том, что
сюжет со стульями не должен быть основой романа, а только причиной, поводом к тому,
чтобы показать жизнь». Это в полной мере удалось соавторам: их произведение стало
ярчайшей «энциклопедией советской жизни» конца 1920-х – начала 1930-х годов
прошлого века.
На протяжении всего романа Остап Бендер вместе с Ипполитом Матвеевичем
Воробьяниновым (Кисой), а также преподобный отец Федор, занимаются поиском
сокровищ мадам Петуховой – бриллиантов, спрятанных в одном из 12 стульев изящного
гарнитура мастера Гамбса. На страницах романа их уносит круговорот поисков, неудач,

стараний и головокружительных авантюр – от создания тайного общества до превращения
захолустного городишки в шахматную столицу вселенной.
Роман «Двенадцать стульев» привлек внимание читателей, но критики его не
заметили, так как в нем не было «зарядки глубокой ненависти к классовому врагу».
Действие «Двенадцати стульев» развертывается в 1927 году. Для России это было очень
нелегкое время, именно поэтому в романе появляются столь необычные для нашего
понимания персонажи. В богатой коллекции отрицательных типов, выведенных в нем,
можно найти персонажей с особенно отчетливой печатью того времени. Но рядом с ними
есть и такие, которые дожили до наших дней, весьма мало изменившись.
Вспомним деятелей «Меча и орала» – начиная со злобствующего пустозвона и
бездельника Полесова и кончая председателем «Одесской бубличной артели» нэпманом
Кислярским, готовым пожертвовать немалую сумму на дело реставрации капитализма и
тут же, при первой опасности разоблачения, донести на всех своих соратников. Это
«людоедка» Эллочка с ее птичьим лексиконом из тридцати слов, с ее фантастической,
смехотворной манией следовать моде американских миллионерш и с ее вполне
практической людоедской хваткой в области выколачивания денег из своих ближних. Это
застенчивый «голубой воришка» Альхен, маленький жестокий хапуга, присосавшийся к
органам собеса и обкрадывающий беспомощных старушек во имя прокормления своего
обширного семейства сытых бездельников. Это и поэт-халтурщик Никифор ТрубецкойЛяпис с его неизменными стихами о Гавриле и другие персонажи.
Однако, безусловно, самым известным героем Ильфа и Петрова является Остап
Бендер, Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей, «великий комбинатор», «идейный
борец за денежные знаки», знавший «четыреста сравнительно честных способов отъёма
(увода) денег». Один из самых популярных героев плутовского романа в отечественной
литературе. Живость характера, знание психологии, артистические способности и любовь
к денежным знакам позволяли Остапу проводить довольно остроумные аферы, жертвами
которых становились как отдельные граждане, так и большие группы лиц одновременно.
Бендер предприимчив, умел и находчив, обладает великолепным чувством юмора. Его
фразы и выражения, ставшие крылатыми: «Заграница нам поможет», «Ключ от квартиры,
где деньги лежат», «Лед тронулся, господа присяжные заседатели», – до сих пор у всех на
устах.
В произведении Ильфа и Петрова есть все, чтобы увлечь любого читателя:
напряженный сюжет, колоритные фигуры, комические недоразумения, великолепный
юмор. Этот замечательно пестрый роман во всем его сложном переплетении сатирических
и комических элементов остается произведением цельным, написанным единым почерком
и единым дыханием.

Пастернак, Борис Леонидович. Доктор Живаго /
Б. Л. Пастернак. – М. : Мартин, 2012. – 528 с. –
(Избранная классика).
«Доктор
Живаго»
(1945-1955)
–
итоговое
произведение Бориса Пастернака. Роман, явившийся по
собственной оценке автора вершинным его достижением,
воплотил в себе пронзительно искренний рассказ о
нравственном опыте целого поколения, а также глубокие
размышления об исторической судьбе страны.
Путь произведения к читателю не был прост. По
идеологическим соображениям на родине Пастернаку было
отказано в публикации произведения. В 1957 году роман
вышел в свет в Италии, а в 1958-м – автору была присуждена
Нобелевская премия по литературе, от которой его

вынудили отказаться. На родине писателя «Доктор Живаго» был опубликован лишь в
1988 году, поэтому относится к так называемой возвращенной литературе.
Этот роман с трагической судьбой двойственен во всем, и поэтому говорят, что это
главное и определяющее произведение в творчестве Бориса Пастернака. Сюжет напрямую
связан с двумя революциями, двумя войнами, но прежде всего – это история о личностях
и их судьбах. В центре произведения – судьба интеллигенции в революции. Главный
герой произведения доктор Юрий Андреевич Живаго – человек творческий, философски
осмысливающий окружающую действительность. Его фамилия не случайно сохраняет
старинное окончание («живаго» – старославянский вариант формы родительного падежа
прилагательного «живой»).
Через образ доктора Живаго читатель осознает всю тяжесть войны, не той, которую
описывают битвами и боевыми действиями, нет, глазами Юрия мы видим войну в
операционной и лазарете: гной, кровь, бинты… Пастернаком мастерски отображена
ужасающая действительность – когда творится новая история, и происходят революции и
войны, личность человека стирается, пропадает индивидуальность и глубина.
Подтверждением двойственности романа является и то, что доктор Живаго любит
двух совершенно разных женщин, и каждая из них – это символ эпохи. Живаго
разрывается между сильной и крепкой привязанностью к матери своих детей – нежной и
надежной Тоней и Ларой, которая является символом перемен. Она то появляется, то
исчезает из его жизни, она – олицетворение кратковременного и всегда заканчивающегося
счастья. И это в конечном итоге заставляет его опуститься на самое «дно» человеческой
жизни, он больше не может найти опоры ни в чем.
Он не может отыскать покой в работе, поддержку в любви, он даже пытается найти
себя в поэзии, но и это не становится спасением для его души. Доктор Живаго теряет свои
навыки и не может уже работать профессионально. Герой умирает, и вместе с ним
умирают его надежды, мечты, ожидания и переживания.
Юрию противопоставлен на страницах романа Павел Антипов-Стрельников,
человек, преданный идее. Однако в конечном счете и Стрельников, и Живаго оказываются
жертвами революции. Революционные события в романе вообще воспринимаются
спокойно только глухонемым попутчиком Живаго. Трагически складывается в
произведении судьба Лары, прототипом которой стала возлюбленная Пастернака Ольга
Ивинская. Автор развенчивает тему крови и насилия и возвышает любовь как
высочайшую нравственную ценность. Именно в любви открывается человеку красота
жизни.
Важной темой в романе становится судьба Татьяны Живаго – дочери Юрия и Лары.
На ее примере автор показывает духовное обнищание людей, выросших в новую эпоху.
Татьяна лишена глубины духовной жизни, которой обладали ее родители. Этот процесс
нравственного и духовного оскудения России очень беспокоил Пастернака. Возможно,
постановка этой проблемы явилась одной из причин того, что роман вызвал яростные
нападки критики.

Набоков, Владимир Владимирович. Лолита / В. В.
Набоков. – М. : Азбука-Аттикус, 2014. – 416 с. – (Азбукаклассика).
Роман Владимира Набокова «Лолита» (1939-1953)
написан на английском языке, а впоследствии, во второй
половине 60-х годов, переведен автором на русский.
Считается одной из самых выдающихся книг XX века: он
попал в список ста лучших романов столетия по версии
журнала Time.
Набоков – многоязычный автор, чьи произведения,
написанные как в России, так и в эмиграции, одинаково
талантливы. Они поражают читателя всем: тематикой,
языком, авторской позицией. Зачастую не просто поражают,
а шокируют. Так случилось с его романом «Лолита»,
увидевшим свет в Париже в 1955 году. Вокруг романа сразу
же разгорелись литературоведческие и общественные споры. В хрестоматийной статье
«Русский метароман, или В поисках утраченного рая» Виктор Ерофеев утверждает, что
главная тема «Лолиты» – поиск утраченного рая. Ведь недаром в начале произведения
главный герой Гумберт вспоминает свою умершую возлюбленную Аннабеллу. Чувство
неудовлетворенности осталось с ним на всю жизнь. Именно отсюда его тяга к нимфеткам.
«Реальность» (слово, которое Набоков всегда ставил в кавычки), так называемая
«правда жизни» выступает у него не более чем условностью, всецело подчиненной правде
художественного текста, которую, играя, создает автор. Его разрыв с реалистической
традицией настолько велик, что неискушенный американский читатель поначалу не
разглядел подвоха. Не случайно «Лолита» была запрещена к печати в США вплоть до
1958 года. Ее восприняли вполне «всерьез»: как неприличную исповедь педофила,
которому автор возмутительным образом сочувствует и, что еще возмутительнее,
заставляет сочувствовать читателя. Когда же публикация романа оказалась возможной, он
немедленно стал «сексуальным бестселлером». Совершенно очевидно, что авторский
сигнал-предупреждение, вложенный в уста героя: «меня не интересуют половые вопросы»
– не был услышан; второй и прочие планы книги прошли мимо читателя, набоковские
зеркала и лабиринты, шифры и коды не были восприняты вовсе.
Между тем «Лолита» – менее всего роман о прискорбном и частном клиническом
случае с криминальной окраской. Это лишь самый поверхностный пласт произведения. И
даже не только история болезненной, греховной, извращенной, а потому обреченной, но
настоящей любви. Прежде всего, это и роман об искусстве и художнике. Судьба героя, его
одержимость и мания, блаженство и проклятие, судорожное стремление приручить и
удержать «бессмертного демона во образе маленькой девочки» – есть метафора
творческого процесса.
Это и зашифрованная автобиография самого художника, что, разумеется, не
следует понимать буквально: Гумберт – Набоков примерно в том же смысле, какой
Флобер вкладывал в слова: «Эмма Бовари – это я». И наконец, данный роман – это
аллегория взаимоотношений художника Набокова с Америкой, пусть тронутой
современной массовой культурой, но все еще «огромной, прекрасной, доверчивой
страной», чей нынешний облик и литературное достояние прошлого он изощренным
образом использовал для собственного одностороннего интеллектуального наслаждения.
Вожделение утонченного европейца Гумберта Гумберта к американской девочкеподростку Долорес Гейз – это трагичная любовь. Лолита только внешне напоминала
Аннабеллу. Детская же невинность и американская безыскусственность Лолиты
оборачиваются многоопытностью и распущенностью современного американского
подростка, воспитанного на голливудских фильмах и дешевых журналах. Гумберт

является растлителем Лолиты лишь в своем собственном представлении: на деле он даже
не был ее первым любовником. Лолита, чьей душой герой тщится завладеть, колеся
сначала с ней, а потом в погоне за ней по американским городам и весям, выступает
воплощением современной Америки. Отношения Лолиты и Гумберта закончились
неизбежным крахом, иллюзия обернулась трагедией. Гумберт так и не обрел своего рая,
потому что искал его не там. Его роковое заблуждение ломает не только жизнь героя, но и
жизнь Долорес, отнимая у нее детство.
Творчество Владимира Набокова отличается большой самобытностью и
оригинальностью. В русской литературе его имя стоит особняком, он разработал свой
уникальный стиль, благодаря которому его считают классиком постмодернистской
литературы.
Горький, Максим. Жизнь Клима Самгина / М. Горький. –
М. : Эксмо, 2013. – 1408 с. – (Большая книга).
«Жизнь Клима Самгина» («Сорок лет») (1925-1936) –
роман-эпопея, самое крупное, итоговое произведение Максима
Горького (Алексея Максимовича Пешкова). Произведение
состоит из четырёх частей, последнюю из которых автор не
успел закончить. В своем романе Горький поставил перед собой
задачу изобразить с возможной полнотой сорок лет жизни
России, от 80-х годов XIX века до 1918 года. «Жизнь Клима
Самгина» имеет характер хроники наиболее крупных событий
тех лет: годы царствования Николая II, картины ходынской
катастрофы, 9-е января 1905 года в Петербурге, Московское
восстание, наступление на Петербург генерала Юденича. В
романе действуют представители всех сословий, в том числе
революционеры, сектанты, люди деклассированные и др. Автор вводит в повествование
ряд эпизодически действующих лиц: царя Николая II, Савву Морозова, некоторых
художников, литераторов.
Клим Самгин является представителем русской буржуазной интеллигенции этого
времени. Образ Самгина – наиболее сложный, емкий и психологически тонкий образ во
всем творчестве Горького. Какая бы ситуация ни изображалась в романе, автора
интересует поведение героя в данной ситуации, его точка зрения и переживания. Это
человек, постоянно находящийся в процессе довольно напряженных, мучительных
исканий, но не способный что-либо найти, до конца самоопределиться. Над чем бы
Самгин ни думал, сознание его всегда на перепутье, на перекрестке людей и течений.
Клим Самгин – один из самых уродливых и зловещих художественных образов. Внешне
такой респектабельный, благообразный, подтянутый, такой, казалось бы, прогрессивный
(по-своему «гуманен», он даже «помогает» революционерам), Самгин причисляет себя к
«лучшим людям страны», но всерьез не задумывается над вопросом, какую позицию
должны занимать эти люди к царящему мраку. Особенно трудным оказалось ему
разобраться в собственной личности. Недовольство собой превращается в чувство вражды
к себе. Самгин бессилен выбраться из жизненной путаницы. Постоянно боясь утратить
свою индивидуальность, Клим не замечает, что все больше утрачивает ее. Достигнув
сорока лет, он говорит: «Я еще не познал себя». Носитель интеллекта, он тяготится им;
представитель интеллигенции, он отрицает ее. Этот мотив самоотрицания в конечном
счете приводит к самоуничтожению, пустоте. В конце романа герой находится в
состоянии полнейшей растерянности, одинокий и опустошенный. Жизненный путь
Самгина – унылая вереница нравственных, психологических, человеческих и
политических поражений. Горький разрушает все фетиши, всех богов, которым молится
его герой.

«Жизнь Клима Самгина», «роман-завещание» Горького, – это большая книга,
способная «вовлечь» читателя в свою странную, непривычную, неприветливую
внутренность. Читатели разных поколений вспоминают о сильном впечатлении от этой
книги. Читали они ее с недоумением и возрастающей заинтересованностью. Одним
казалось, что читают «что-то запретное», другие любовались духовной свободой и
материальным богатством дореволюционной России. Официальная рекомендация
произведения как образцового примера социалистического реализма не уменьшала
интереса к роману. Речь идет, разумеется, не о массовом читателе. Для него «Жизнь
Клима Самгина» с самого начала оказалась трудной, недоступной и поэтому скучной
книгой. Сам Горький с огорчением предвидел неуспех своего любимого детища: «Я знаю,
что старикам эта книга не понравится, а молодые – не поймут».
Этот роман открыл читателю нового Горького с иной писательской манерой;
удивил масштабом охвата политических и социальных событий, мастерским
бытописанием, тонким психологизмом.
Грин, Александр. Алые паруса / А. Грин. – М. : Амфора,
2011. – 255 с. – (Школьная библиотека).
Александр Грин – один из самых талантливых,
загадочных и недооцененных русских писателей первой
половины XX века. Его называли «последним из романтиков».
Грин писал «о бурях, кораблях, о любви, признанной и
отвергнутой, о судьбе, о тайных путях души и смысле случая».
В чертах его героев – твердость и нежность, имена героинь
звучат как музыка. В своих книгах Грин создавал
романтический мир человеческого счастья. В этом мире веет
ветер дальних странствий, его населяют добрые, смелые,
веселые люди. А в залитых солнцем гаванях с романтическими
названиями Лисс, Зурбаган, Гель-Гью прекрасные девушки
поджидают своих женихов.
Причудливую,
поэтическую
и
многогранную
гриновскую прозу то забывали, то снова возносили, то объявляли достоянием «детской»
литературы. Однако, как бы то ни было, но произведения Грина, неоднократно
экранизированные и по-прежнему любимые читателями, выдержали проверку временем и
заняли достойное место не только в отечественной, но и в мировой литературе.
Повесть «Алые паруса» (1916-1923) – одно из самых известных произведений
великого писателя-романтика, превосходного пейзажиста, мечтателя и тонкого психолога
Александра Грина (Александра Степановича Гриневского), которое он обдумывал и
создавал среди смерти, голода и тифа. Это трогательная и романтическая сказка,
написанная красивым и богатым языком, поэма, утверждающая силу любви и
человеческого духа, повесть-феерия о чуде, которое человек способен творить своими
руками в порыве к счастью.
Первые заметки, относящиеся к «Алым парусам», Александр Грин начал делать в
1916 году. В черновиках автор так описал первое появление замысла произведения: «У
меня есть «Алые паруса» – повесть о капитане и девочке. Я разузнал, как это
происходило, совершенно случайно: я остановился у витрины с игрушками и увидел
лодочку с острым парусом из белого шёлка. Эта игрушка мне что-то сказала, но я не
знал – что, тогда я прикинул, не скажет ли больше парус красного, а лучше того – алого
цвета, потому что в алом есть яркое ликование. Ликование означает знание, почему
радуешься. И вот, развёртывая из этого, беря волны и корабль с алыми парусами, я увидел
цель его бытия».
Повесть рассказывает историю о жизни девочки Ассоль, которая потеряла свою
мать, когда ей было пять месяцев. Ассоль жила со своим отцом-моряком. И однажды ей

предсказали, что когда она станет взрослой, к ней приплывёт принц на корабле с
алыми парусами. Ассоль поверила своей мечте и стала ждать принца. И в один
прекрасный день её мечта сбылась.
Эта книга по-гриновски «странная», написанная страстно и искренне, книга, в
которой сказка об алых парусах становится былью; книга, «просвеченная насквозь, как
утренним солнцем», любовью к жизни.
Каверин, Вениамин Александрович. Два капитана / В. А.
Каверин. – М. : Оникс 21 век, 2003. – 720 с. – (Золотая
библиотека).
Роман Вениамина Каверина «Два капитана» (1938-1944)
выдержал более сотни переизданий. За него Каверин был
награждён Сталинской премией (1946). Девиз романа – слова
«Бороться и искать, найти и не сдаваться» – это
заключительная
строка
из
хрестоматийного
стихотворения лорда Теннисона «Улисс».
Произведение написано в жанре приключенческого
романа. Здесь есть мучительные тайны и счастливые
совпадения, удачные встречи и неожиданные находки,
опасности и победы, временные поражения и пропавшие
письма; здесь цитируются различные дневники и документы;
герою приходится иметь дело с опасными и изворотливыми противниками, разоблачить
которых невероятно трудно. И при всём этом отчётливо ощущается, что героям и
событиям тесно в рамках традиционного приключенческого сюжета. Каверин мастерски
использует напряжённую фабулу, чтобы герои смогли поведать «о времени и о себе».
В романе перед нами проходят истории двух главных героев – Сани Григорьева и
капитана Татаринова. Вся жизнь Саньки связана с подвигом отважного капитана, с
детства равняется он на храброго исследователя Севера и во взрослом возрасте находит
экспедицию «Святой Марии», выполняя свой долг перед памятью Ивана Львовича. В
конце войны, делая доклад в Географическом обществе, Саня Григорьев сообщит, что
факты, которые были установлены экспедицией капитана Татаринова, не потеряли своего
значения.
Каверин не просто придумал героя Ивана Татаринова. Он воспользовался историей
двух мужественных завоевателей Крайнего Севера: Седова и Брусилова. Дрейф шхуны
«Святой Марии» совершенно точно повторяет дрейф брусиловской «Святой Анны».
Дневник штурмана Климова полностью основан на дневнике штурмана «Святой Анны»
Альбанова – одного из двух оставшихся в живых участников этой трагической
экспедиции.
Иван Татаринов хотел, как Нансен, пройти как можно дальше на север с
дрейфующим льдом, а потом добраться до полюса на собаках. Это было очень тяжелое
путешествие, но люди хорошо держались и, вероятно, справились бы с задачей, если бы
не задержали снаряжение, и если бы это снаряжение из-за предательства Николая
Татаринова не было таким плохим.
В конце экспедиции капитан остается один, все его товарищи погибли, но он не
боится смерти, потому что сделал больше, чем в его силах, чтобы остаться в живых. Его
история окончилась не поражением и безвестной смертью, а победой. «Горько мне
думать о всех делах, которые я мог бы совершить, если бы мне не то, что помогли, а хотя
бы не мешали. Одно утешение – что моими трудами открыты и присоединены к России
новые обширные земли», – читаем мы строки, написанные отважным капитаном.
Мужественный и ясный характер, чистота мысли, ясность цели – все это обличает в лице
главного героя человека большой души.

Солженицын, Александр Исаевич. В круге первом / А. И.
Солженицын. – М. : АСТ, 2006. – 768 с. – (Мировая
классика).
Знаменитый роман Александра Солженицына «В круге
первом» (1955-1958) пришел к соотечественникам писателя
спустя почти сорок лет после своего создания. Он написан по
воспоминаниям автора о работе во время тюремного
заключения в «шарашке» Марфино – спецтюрьме МГБ, где
работали заключённые инженеры. Первое произведение,
опубликованное в серии «Литературные памятники» при жизни
писателя.
В этом густонаселенном романе Солженицына
действуют самые разные герои – от бесправных обитателей
«шарашки» до всесильного хозяина Кремлевского кабинета.
Перед читателем разворачивается многомерная и беспощадно правдивая картина жизни
целого общества на рубеже 40-х – 50-х годов XX столетия. «В круге первом» –
одновременно роман характеров и роман идей. По художественной силе это одно из
высших достижений русской прозы двадцатого века.
Главная тема произведения – нравственная позиция человека в обществе. Прав ли
обыватель, который ни в чем не участвовал, коллективизацию не проводил, злодеяний не
совершал? Имеют ли право ученые, создавая особый, личный мир, не замечать творимое
вокруг зло?
Действие происходит в Москве в течение трёх декабрьских дней 1949 года.
Советский дипломат, служащий Министерства иностранных дел СССР, Иннокентий
Володин звонит в посольство США и сообщает о том, что советской разведкой готовится
похищение сведений, касающихся производства атомной бомбы. Работники МГБ,
прослушивающие телефоны посольства, записывают разговор на магнитную ленту. Для
установления личности звонившего ленту передают в Марфино инженерам Льву Рубину и
Глебу Нержину.
Директор института вызывает Нержина и требует, чтобы он переключился от
отвлечённых лингвистических исследований на разработку математического аппарата
секретной телефонии. Перед героем стоит тяжёлый выбор. Работать на систему, которая
противна его духу, либо покинуть сытную «шарашку» и отправиться на периферию
ГУЛАГа. Герои романа – люди, сильные духом, которых тюремная машина уносит в
более глубокие круги ада. И на каждом витке им предстоит сделать свой выбор.
Солженицыну неоднократно доводилось менять название романа. Он остановился,
наконец, на названии «В круге первом». Автор проводит параллель между «шарашкой» и
состоящим из нескольких кругов адом из произведения Данте Алигьери «Божественная
комедия».
Автор не надеялся на то, что его роман когда-нибудь будет опубликован, поэтому
писал его в литературном подполье. Роман не был напечатан и распространялся через
самиздат. В 1965 году произведение было конфисковано работниками КГБ. В 1968 году
оно, наконец, было напечатано на Западе. В Советском Союзе роман официально увидел
свет только в 1990 году.

Толстой, Лев Николаевич. Анна Каренина / Л. Н.
Толстой. – М. : Эксмо, 2005. – 960 с. – (Библиотека
Всемирной Литературы).
«Анна Каренина» (1873-1877), один из самых
знаменитых романов Льва Толстого, начинается ставшей
афоризмом фразой: «Все счастливые семьи похожи друг на
друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».
Это книга о вечных ценностях: о любви, о вере, о семье, о
человеческом достоинстве.
Это
сложное,
психологически
утонченное,
остропроблемное произведение, насыщенное приметами
времени. Толстой на его страницах показывает, как рушатся
остатки патриархального уклада жизни в России под натиском
буржуазного прогресса, как падают нравы, ослабевают
семейные устои, вырождается аристократия. Автор нарисовал
масштабную картину нравов и быта дворянской среды Петербурга и Москвы, изобразил
сцены крестьянской жизни второй половины XIX века. Это история о трагической любви
замужней дамы Анны Карениной и блестящего офицера Алексея Вронского на фоне
счастливой семейной жизни дворян Константина Левина и Кити Щербацкой.
Анна Каренина – один из наиболее популярных женских образов русской
классической литературы. Толстому хотелось написать роман о женщине из высшего
общества, «потерявшей себя». Она одновременно привлекательная, правдивая,
несчастная, жалкая и виноватая. Ни маленькая дочь, ни поездка с Вронским в Италию, ни
жизнь в его имении не дают ей желаемого покоя, а приносят лишь осознание глубины
своего несчастья (как при тайном свидании с сыном) и унижения (скандальноунизительный эпизод в театре). Больше всего мучений героиня испытывает от
невозможности соединить вместе сына и Вронского. Углубляющийся душевный разлад,
двусмысленность общественного положения не могут компенсировать ни окружение,
искусственно создаваемое Вронским, ни роскошь, ни чтение, ни интеллектуальные
интересы, ни привычка к успокоительному. Анна постоянно чувствует свою полную
зависимость от воли и любви Вронского, что раздражает ее, делает подозрительной, а
иногда побуждает к несвойственному ей кокетству. Постепенно Каренина приходит к
полному отчаянию, мыслям о смерти, которой она хочет наказать Вронского. История ее
жизни обнаруживает незыблемость «мысли семейной» в произведении Толстого:
невозможности достижения собственного счастья за счет несчастья других и забвения
своего долга и нравственного закона.
Роман во многом автобиографичен. Работая над ним, Толстой раскрывал свой
взгляд на современность и свою собственную жизнь. Если «Войну и мир» автор называл
«книгой о прошлом», в которой описывал прекрасный и возвышенный «целостный мир»,
то «Анну Каренину» он называл «романом из современной жизни» и описывал лишённый
нравственного единства «раздробленный мир», в котором царит хаос добра и зла.
Произведение
стало
живым
упрёком
современникам,
которых Н. С. Лесков иронично назвал «настоящие светские люди». «Этот роман есть
строгий, неподкупный суд всему нашему строю жизни», – писал А. А. Фет. Толстой
отчётливо критикует «старый обычай», законодательно сложный бракоразводный
процесс, который становится практически невозможным и осуждаемым в свете, он
показывает самоубийство как избавление от страдания.
По словам Ф. М. Достоевского, «Анна Каренина» поразила современников «не
только вседневностью содержания, но и огромной психологической разработкой души
человеческой, страшной глубиной и силой». Уже к началу 1900-х годов роман Толстого
был переведен на многие языки мира, а в настоящее время входит в золотой фонд
мировой литературы.

Астафьев, Виктор Петрович. Царь-рыба / В. П. Астафьев. –
М. : Детская литература, 2010. – 432 с. – (Школьная
библиотека).
«Царь-рыба» – повесть Виктора Астафьева (1976), одно
из самых его известных и издаваемых произведений, в 1978 году
удостоенное Государственной
премии
СССР.
Повесть
выдержала сотни переизданий на десятки языков. Она входит в
сборник новелл с одноименным названием. Сборник Виктора
Астафьева «Царь-рыба», пожалуй, никого не оставит
равнодушным.
Эти
двенадцать
небольших
шедевров,
рассказывающих о просторах великой сибирской реки Енисей,
неохватной тайге, читаются с большим интересом. Эта книга –
несколько рассказов-воспоминаний автора о поездках в родные
места. В «Царь-рыбе» писателем поставлено множество важных
проблем: философских, нравственных, экологических и социальных.
Развёрнутая картина «нескончаемости мироздания и прочности жизни», что играет
в крохотной капле и цветке, который отважно пророс навстречу холодным ветрам в
ожидании солнца, учит любить природу, воспитывать доброе отношение к человеку.
Основные герои в рассказах Астафьева «Царь-рыба» – Человек и Природа.
Повествование объединено одной всепоглощающей идеей – идеей неотделимости
человека от природы. Вопросы экологии становятся предметом философского
рассуждения о биологическом и духовном выживании людей. Отношение к природе
выступает в качестве проверки духовной состоятельности личности.
При всем разнообразии судеб, жизненные истории героев условно можно разделить
на две группы, исходя из отношения к ним автора-повествователя. Парамон Олсуфьев,
бакенщик Павел Егорович, Колыпа, Касьянка, Киряга-деревяга, Аким нарисованы с
особой теплотой; повествование о них, как правило, окрашено эмоциональным тоном
радости, с проявлением уважения к живой душе этих героев. Астафьев не приемлет
корыстолюбия, слепой зависти и жестокости Зиновия Утробина, Командора, рыбака
Грохотало, что определяет и авторскую оценку этих героев, составляющих вторую группу
персонажей. Размышляя над историей становления характеров браконьеров Грохотало и
Герцева, автор приходит к выводу: социальное и экономическое не существует раздельно,
независимо. Все взаимообусловлено и подчинено объективным законам развития природы
и человека. Само место действия романа – огромные пространства Сибири – требует от
людей таких незаурядных качеств, как мужество, доброта.
Глава «Царь-рыба», давшая название всему повествованию, символична:
единоборство человека с царь-рыбой, с самой природой завершается драматически.
Физические и нравственные страдания – вот возмездие за дерзкую попытку покорить,
подчинить или даже уничтожить царь-рыбу, рыбу-мать, несущую в себе миллионы
икринок. Эта глубина содержания позволила автору свободно перейти от сцен, картин,
образов к размышлениям и обобщениям, к публицистике. Астафьев осуждает
браконьерство в самом широком смысле этого слова, не приемлет браконьерства в жизни,
касается ли это природы или общества.
Образ автора объединяет все главы произведения. Это образ искреннего и
открытого человека, который рассматривает настоящее сквозь призму прошедшей
мировой войны. Чрезвычайно важны размышления рассказчика о детях, в которых
продолжаются наши краткие радости и благотворные печали, наша жизнь. Астафьев
утверждает, что жизнь человека не прекращается, не исчезает, а продолжается в наших
детях и делах. Писатель – лирический герой произведения. Первая же глава открывается
признанием его в любви к родному краю, к Енисею. Часы и ночи, проведенные у костра
на берегу реки, названы счастливыми, потому что «в такие минуты остаешься как бы один

на один с природой» и «с тайной радостью ощущаешь: можно и нужно довериться всему,
что есть вокруг!..»
Своеобразен и язык произведения. Писатель использует те местные слова, которые
употребляют люди, живущие в его родном краю – слова, которые он хорошо знает с
детства. Это придаёт новеллам неповторимый колорит.
Бунин, Иван Алексеевич. Жизнь Арсеньева / И. А.
Бунин. – М. : Мир книги, 2008. – 272 с.
«Жизнь Арсеньева» (1927-1929, 1930) – роман Ивана
Бунина в пяти книгах, написанный во Франции. Большая часть
произведения была завершена в 1929 году. Первые публикации
отдельных глав печатались в 1927 году в парижской газете
«Россия». Через три года автор приступил к продолжению
романа – заключительной части «Лика». Отдельной книгой
«Жизнь Арсеньева» вышла в 1930 году (Париж, издательство
«Современные записки»). Первое полное издание романа
выпустило нью-йоркское издательство имени Чехова (1952). В
1933 году Ивану Бунину – первому из русских литераторов –
была присуждена Нобелевская премия; это признание, по
мнению писателя, было связано прежде всего с романом «Жизнь

Арсеньева».
Повествование ведётся от лица Алексея Арсеньева, вспоминающего о своём
детстве и юности. Усадьба, полевое раздолье, старый русский уездный городок (где
гимназист Алексей Арсеньев живет «на хлебах» у мещанина Ростовцева), дни
великопостной учебы, постоялые дворы, трактиры, цирк, городской сад, напоенный
запахом цветов, Крым, Харьков, Орел, Полтава, Москва-Первопрестольная – из
множества миниатюр складывается огромная мозаичная картина России. «Жизнь
Арсеньева» – не просто лирический дневник далеких, безвозвратно ушедших дней.
Первые детские впечатления и впечатления отрочества, жизнь в усадьбе и учеба в
гимназии, картины русской природы и быт нищающего дворянства служат лишь канвой
для философской, религиозной и этической концепции Бунина. Автобиографический
материал преображен писателем очень сильно, в книге художественно осмысляются
вечные проблемы – жизни, любви, смерти. А если вспомнить, что писался бунинский
роман в 20-х и 30-х годах нового века, за гребнем громовых революционных потрясений,
станет более понятен полемический смысл авторских отступлений и комментариев.
В романе, являющемся, по определению Владислава Ходасевича, «автобиографией
вымышленного лица», запечатлены многие факты и подробности из жизни самого Бунина.
Исследователи установили, что Каменка, где родился и провёл младенческие годы
Алексей Арсеньев, – это хутор Бутырки Елецкого уезда. Батурино напоминает имение
Озерки, где жила его бабушка. Переезд юного Арсеньева в город и проживание у чужих,
неласковых людей – явный отголосок воспоминаний о жизни Бунина в Ельце у мещанина
Бякина и учёбе в местной гимназии. Прототипом домашнего наставника Баскакова
является учитель Ромашков. Брат Георгий в романе – это брат Юлий в жизни: он, как и
его прообраз, стал народовольцем и действительно был арестован. Несколько глав книги
посвящены описанию первой полудетской влюблённости юного Алексея: его избранницей
стала молоденькая девушка по имени Анхен. Её прототипом была гувернантка соседей
Эмилия. Бунин утверждал, что Лика – это придуманная героиня; она создана «на основе
только некоторой сути пережитого». Однако литературоведы полагают, что в историю
любви Арсеньева к Лике положена подлинная житейская драма самого Бунина, который в
молодости был страстно влюблён в свою «невенчанную жену» Варвару Пащенко. Они

встретились в редакции «Орловского вестника», где девушка, только что окончившая
гимназию, работала корректором.
Литературоведы отмечают, что новизна романа связана прежде всего с жанром
произведения: оно представляет собой вольный монолог, в котором воспоминания
чередуются с размышлениями. В разные годы роман называли «философскорелигиозными мечтаниями» (публицист Иван Ильин), «романом потока жизни»
(профессор МГУ Лидия Колобаева), «первым русским феноменологическим романом»,
где в основе лежит не воспоминание, а «воссоздание своего восприятия жизни» (автор
книги «Бунин» Юрий Мальцев). Подобный повествовательный принцип существует в
романах «Улисс» Джойса и «В ту сторону Свана» Пруста. По мнению прозаика Олега
Михайлова, роман Бунина – это «путешествие души» героя-поэта, остро
воспринимающего все явления, звуки, краски мира. Главное в романе – расцвет
человеческой личности, расширение ее до тех пределов, когда она оказывается способной
вобрать в себя огромное количество впечатлений. Перед нами исповедь большого
художника, воссоздание им с величайшей подробностью той обстановки, где впервые
проявились его самые ранние творческие импульсы.
В известном смысле бунинский роман (вместе с повестью А. Н. Толстого «Детство
Никиты» (1920-1922), написанной в эмиграции), замыкает цикл художественных
автобиографий из жизни русского поместного дворянства, включающий в себя такие
классические произведения, как «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука» С.
Т. Аксакова, «Детство», «Отрочество», «Юность» Л. Н. Толстого, «Пошехонская старина»
М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Выход произведения «Жизнь Арсеньева» вызвал много откликов. Так, Марк
Алданов не только отметил «какое-то непонятное очарование», присущее роману, но и
назвал его «одной из самых светлых книг русской литературы».
Полевой, Борис Николаевич. Повесть о настоящем человеке
/ Б. Н. Полевой. – М. : Правда, 1983. – 320 с.
В дни Великой Отечественной войны писатель Борис
Полевой, в то время военный корреспондент газеты «Правда»,
познакомился в одной из авиационных частей с командиром
эскадрильи Алексеем Маресьевым. В этот день отважный
летчик сбил два фашистских самолета. Но писателя потрясло
другое: у летчика не было ног! После боя в землянке Маресьев
рассказал свою историю.
Подбитый фашистами истребитель рухнул в чащу леса.
Летчик, выброшенный из самолета взрывной волной, упал на
огромную ель и сполз по ее ветвям в снег. В жестокую зимнюю
стужу, без пищи и воды, теряя сознание от острой боли в
раздробленных ступнях, раненый летчик 18 суток упрямо полз к
своим. Его обнаружили в бессознательном состоянии с обмороженными ногами
деревенские мальчишки. Выхаживала его вся деревня. Люди несли все, что у них было, не
жалели последнее, лишь бы русский солдат выздоровел. В госпитале Алексею Маресьеву
ампутировали голени обеих ног. В его выздоровлении принимали участие многие люди –
профессор госпиталя, медсестры, соседи по палате. Благодаря им Алексей, несмотря на
ампутированные ноги, нашел в себе силы жить. Он долго лечился, учился ходить на
протезах и упорно добивался от комиссий разрешения летать. С июня 1943 года Маресьев
уже воюет в составе 63-го гвардейского авиационного истребительного полка.
За военные годы Алексей Петрович совершил около ста вылетов, сбил одиннадцать
самолетов противника (четыре – до ранения, семь – после). В августе 1943 года
полковнику Маресьеву присвоено звание Героя Советского Союза. Имя летчика Алексея
Маресьева стало легендой.

«Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, прототипом главного героя
которой стал летчик Маресьев (в книге – Мересьев), написана в 1946 году, спустя год
после окончания Великой Отечественной войны. В 1947 году автор удостоен за нее
Государственной премии. У этой книги удивительная судьба. Не только потому, что
«Повесть о настоящем человеке» стала любимой у молодежи, не только потому, что ее
знают во всех странах мира, а у нас она издавалась более ста раз. Она дорога еще и
потому, что многим людям помогала в трудную минуту, учила мужеству.
«Повесть…» только появилась в журнале, а писателю уже отовсюду пошли
письма. Сотни, тысячи писем от незнакомых и близких людей, от фронтовиков, женщин,
молодежи. В трудные послевоенные годы эта книга находила отчаявшихся и возвращала
их к жизни, влекла за собой сильных, стыдила малодушных, становилась другом,
учителем, бойцом.
Борис Полевой совершил писательский подвиг, подарив человечеству прекрасную
песню о мужестве и жизнелюбии настоящего человека, сумевшего преодолеть огромные
жизненные трудности, выйти из всех несчастий победителем. Не случайно Борис Полевой
так любит обращаться к знаменитым горьковским словам: «В жизни всегда есть место
подвигу», – когда говорит о назначении советской литературы, чья история навеки
связана с героической историей народа.
Поэт Андрей Дементьев писал: «Мое поколение по-особому восприняло «Повесть
о настоящем человеке». Мальчишки, чье детство оборвали бомбежки и похоронки, слезы
матерей и ранняя ответственность за доверенные нам солдатами семьи, – мы увидели в
Алексее Мересьеве своих отцов и старших братьев. Уже давно минуло то время, когда мы
играли в Чапаева и Щорса, а возраст требовал не героя для игр, а примера для
подражания, близкого и живого идеала в нашей каждодневной и нелегкой жизни. И Борис
Николаевич Полевой указал нам на этот идеал. Вслед за Фурмановым, Островским,
Фадеевым он наполнил наши представления о смысле жизни биографией человека,
которому мы поверили раз и навсегда».
Распутин, Валентин Григорьевич. Живи и помни / В. Г.
Распутин. – М. : Азбука-Аттикус, 2015. – 416 с. – (Азбукаклассика).
За
иркутским
писателем
Валентином
Распутиным закрепилась
слава
одного
из
лучших
представителей так называемой «деревенской прозы». Повесть
«Живи и помни» впервые была опубликована в журнале «Наш
современник» за 1974 год. В 1977 году Валентин
Распутин удостоен за неё Государственной премии СССР.
В литературе много примеров, когда обстоятельства
оказываются выше силы воли героев. Среди них – образ Андрея
Гуськова из повести «Живи и помни». Произведение написано
со свойственным автору глубоким знанием народной жизни,
психологии простого человека. Распутин ставит своих героев в
сложную ситуацию: молодой парень честно воевал почти до самого конца войны, но в
1944 году оказался в госпитале, и жизнь его дала трещину. Он думал, что тяжелое ранение
освободит его от дальнейшей службы. Но не тут то было, весть о том, что его снова
отправляют на фронт, поразила его, как удар молнии. Все его мечты и планы оказались
разрушены в одно мгновенье. И в минуты душевной смуты и отчаянья Андрей принимает
роковое для себя решение, которое перевернуло всю его жизнь и душу, сделало его
другим человеком. И он устремляется в родную деревню Атамановку к своей жене
Настене, вынуждая ее тайно с ним встречаться.
Эта повесть не только о том, как солдат становится дезертиром. Она еще и о
жестокости, разрушающей силе войны, убивающей в человеке чувства, желания. Если

солдат на войне думает только о победе, он может стать героем. Если нет, то тоска, как
правило, будет сильней.
Сюжет повести Распутина «Живи и помни» показывает, что в тяжелые для родины
минуты каждый человек должен мужественно разделить ее судьбу, а тех, кто проявил
трусость и малодушие, ждет возмездие. У них нет будущего, нет права на счастье и
продолжение рода. Трагедия произведения усиливается и тем, что погибает в ней не
только Андрей. Смертью жены и не родившегося ребенка, тех, кто был Андрею дорог, чем
объяснял он, оправдывал свое дезертирство, карает автор героя: «Живи и помни. Живи и
помни!».
В центре внимания Распутина – нравственные и философские проблемы, вставшие
как перед самим Андреем, так и – в еще большей степени – перед его женой Настеной.
Это философские вопросы о чести и совести, о смысле жизни, об ответственности людей
за собственные поступки. Автор рассуждает о предательстве и эгоизме, о
взаимоотношении общественного и личного в человеческой душе, о жизни и смерти.
Война – трагическое и ужасное событие, которое стало для людей проверкой. Человек в
экстремальных ситуациях проявляет подлинные черты своей натуры.
Помимо основной сюжетной линии в повести имеются интересные авторские
размышления о судьбе деревни. Во время войны деревня мелеет. Черствеют от горя и
души людей. Боль за судьбу русской деревни – сквозная тема творчества Валентина
Распутина.
Рыбаков, Анатолий Наумович. Дети Арбата / А. Н. Рыбаков.
– М. : АСТ, ВЗОИ, 2004. – 688 с. – (Классика).
«Дети Арбата» Анатолия Рыбакова – одно из самых
значительных произведений русской литературы ХХ века.
Роман воссоздаёт судьбы людей целого поколения 30-х годов
прошлого столетия, стремясь раскрыть механизм тоталитарной
власти,
понять
«феномен» Сталина и сталинизма.
Время
действия романа «Дети Арбата» – 1934 год. Автор вводит
читателей то в кремлевские кабинеты, то в атмосферу
коммунальных квартир, то в институтские аудитории или
тюремную камеру; знакомит с жизнью и бытом сибирской
деревни. Герои романа – простые юноши и девушки с
московского Арбата и люди высшего эшелона власти – Сталин и
его окружение, рабочие и руководители научных учреждений и
крупных строек. Об их духовном мире, характерах и жизненной позиции, о времени,
оказавшем громадное влияние на человеческие судьбы, рассказывает этот роман. Сегодня
эта непростая история судеб целого поколения читается с неослабевающим интересом.
Рыбаков написал свою главную книгу в 1960-х годах, но лишь спустя двадцать
лет она увидела свет. Полностью роман был закончен только в 1982-м, а опубликован – в
1987 году. «Дети Арбата» – роман-трилогия (по другим соображениям – тетралогия). В
1988 году вышло продолжение «Детей Арбата» – роман «Тридцать пятый и другие годы».
В 1990-м публикуется как первая часть серии роман «Страх» (за счёт этого недоразумения
и возникает вопрос: считать ли серию тетралогией или трилогией), в 1994
году публикуется четвертый роман «Прах и пепел».
Повсеместный интерес вызвал первый роман Анатолия Рыбакова «Дети Арбата».
Этот интерес объясняется благородным стремлением писателя вскрыть (впервые столь
подробно в нашей литературе) психологию Сталина в качестве государственного деятеля.
Деятеля, у которого, по Рыбакову, неразделимо слились представления о благе народном
и благе собственном, причем под собственным благом подразумевалась безграничная
власть, устраняющая без всякой пощады со своего пути всех не согласных с ним,
«избранным самою судьбой». В «Детях Арбата» автор рассказал об эпохе, в которой

обесценивалась человеческая жизнь, когда расстреливали без суда, а судили после
расстрела, когда личное мнение расценивалось как измена родине. Руководитель
государства рассуждал: «Смерть решает все проблемы. Нет человека и нет проблем».
Анатолий Рыбаков, используя архивные материалы, исторические факты и
художественный вымысел, пытается представить читателю «живого и действующего»
Сталина, чтобы показать, как уверенность в собственной непогрешимости увела его от
ленинских норм партийной и государственной политики; чтобы помочь оценить действия
государственного деятеля для будущих поколений; научить выявлять приспособленцев и
бездарей; чтобы не только вслед за А. Твардовским и Ю. Трифоновым подтвердить, что
это было, но и объяснить, как это было.
Главные герои этой эпопеи – столичная молодежь, верные друзья, тесный кружок –
каждому из них судьбой уготован особый путь. Кого-то ждет почетное место «вершителя
судеб», кого-то – ссылка на Дальний Восток. Одним удастся сохранить достоинство
в условиях государственного произвола, другие не выбирают средств ради достижения
власти.
Начиная работу над романом, Рыбаков остановился на семерых действующих
лицах (Саша Панкратов, Юра Шарок, Нина и Варя Ивановы, Лена Будягина, Максим
Костин, Вадим Марасевич). Все они жили по соседству, дружили, делились сокровенными
мыслями. Казалось, герои должны пройти один жизненный путь. Но драматически
закончившийся убийством С. М. Кирова 1934-й год высветил главное в характерах
персонажей. Кончилась безмятежная юность и несправедливая реальность обступила
детей Арбата. Каждому из них предстояло сделать выбор. Честный и принципиальный
Панкратов, в образе которого немало от реалий судьбы самого автора, выбрал верность
долгу, человечность – и стал средоточием моральной силы. Шарок избирает силу власти,
которая определяет его бытие, снимает с него всякую ответственность. Рыбаков
показывает, как проходит через душу каждого героя водораздел между моралью
человеческой и общественной.
В романе глубоко раскрыты такие темы, как история и философия власти, роль
школьного товарищества в жизни человека, мужество советских людей, глубина их
убеждений, верность долгу, материнская любовь и другие.
Стоило ли воскрешать прожитое, писать о прошлом? Ответ на этот вопрос
содержался в многочисленных письмах читателей после публикации романа: «Дети
Арбата» являются ярким проявлением назревшего момента истины». «Правдивый рассказ
о тех тяжелых днях совершенно необходим для того, чтобы ничто подобное больше не
могло повториться никогда, а наши дети и внуки могли спокойно, с гордостью носить
фамилии своих отцов». Сам автор считал, что «истину произносить и открывать никогда
не поздно. Правдивое в жизни и искусстве может вылечить общество».
Роман-тетралогия «Дети Арбата» получил огромный общественный резонанс.
Президент США Рональд Рейган сказал: «Мы рукоплещем Горбачёву за то, что он вернул
Сахарова из ссылки, за то, что опубликовал романы Пастернака «Доктор Живаго» и
Рыбакова «Дети Арбата». Так роман стал политическим фактором, частью мировой
разрядки. В 2004 году по мотивам произведения «Дети Арбата» был выпущен
многосерийный одноимённый фильм.

