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Введение

Методическое пособие по литературе отражает литературный процесс конца 19 - 

начала 20 века на примере творчества АП. Чехова, ИА. Бунина, А.И. Куприна и А.М. 

Горького. Данное пособие состоит из обзорных глав, в которых даётся информация о жизни 

и творчестве наиболее ярких писателей данного периода

В каждой главе студентам предлагается краткий очерк жизни и творчества 
конкретного писателя, анализ его основных программных произведений, вопросы для 

закрепления и повторения учебного материала, задания для самостоятельной работы, темы 

сочинений и список литературы.

Методическое пособие предназначено для студентов 2 (профессия: «Повар, 

кондитер»). Данное пособие поможет понять и глубже проанализировать программные 

произведения, осмыслить материал по творчеству писателей указанного периода.
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1. Творчество А.ГХ. Чехова 

1.L Жизненный и творческий путь АЛЛ. Чехова

Антон Павлович Чехов родился 17 (29) января I860 года в городе Таганроге.

Детство Чехова прошло в доме на углу Монастырской улицы и Ярмарочного переулка. 

На первом этаже помещалась лавка отца, на втором - квартира

Когда Антон Павлович говорил: «В детстве у меня не было детства», то он 

подразумевал под этим многое. Прежде всего, режим жизни детей Павла Егоровича был не 

очень детским, - это был почти каторжный трудовой режим. Лавочка Павла Егоровича 
торговала с 5 утра и до 11 вечера, заботу о ней Павел Егорович нередко целиком возлагал на 
сыновей. День его детей распределялся между лавочкой, гимназией, опять лавочкой, 

бесконечными спевками и репетициями и такими же бесконечными церковными и 

домашними молениями. Кроме того, дети учились ремеслу, Антоша - портняжному. Антоша 
должен был с малых лет приучаться и к счетному делу, а главное - к искусству торговли, в 

которое входило и почтительное обращение с покупателями и знание приемов 

«обмеривания, обвешивания и всякого торгового мелкого плутовства», - как писал в своих 

воспоминаниях старший брат Антона Павловича - Александр Павлович.

Павел Егорович воспитывал своих детей деспотически. Порки были частым явлением 

в семье. И, однако, было бы неправильным рисовать жизнь семьи Павла Егоровича только 

темными красками. Нельзя забывать о смягчающем влиянии матери, Евгении Яковлевны, как 

нельзя забывать и о том, что влияние Павла Егоровича на своих детей было далеко не только 

отрицательным.

Действительность, окружавшая Антошу Чехова, была покушением на его свободу..

Рано началось у Антоши увлечение театром и литературой. Первое известное нам 
юношеское произведение Чехова написано для театра. Это пьеса «Безотцовщина».

В 1876 году иллюзии Павла Егоровича о возможности разбогатеть потерпели полный 

крах. Он не смог вовремя выплатить деньги, взятые в кредит для строительства нового дома, 

был признан банкротом и обращен из купеческого в мещанское сословие. Павлу Егоровичу 

угрожала долговая яма, то есть тюрьма, и он вынужден был уехать - фактически бежать - в 

Москву вместе с женой и младшими детьми, Марией и Михаилом. К тому времени двое 

старших сыновей уже учились в Москве: Александр - на физико-математическом факультете 

Московского университета, Николай - в Школе живописи, ваяния и зодчества. Иван и Антон 

остались в Таганроге, чтобы закончить гимназию. Но уже через год Иван бросил учебу и
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перебрался к родителям в Москву, так как не находил возможности заработать на жизнь в 

Таганроге.

Антон остался в Таганроге - без денег, без поддержки, одинокий и свободный. На 

жизнь он зарабатывал репетиторством.
Кроме того, Антон Чехов большую часть свободного времени отдавал сильнейшему 

увлечению своей юности - театру.

По окончании гимназии Чехов решил поступать на медицинский факультет 
Московского университета. Трудно сказать, что повлияло на его выбор: он не оставил 
никаких свидетельств об этом. Учеба не обещала быть легкой - и потому, что медицинский 

факультет был одним из самых трудных, и потому, что в Таганрогской гимназии не 

преподавались химия и биология. Эти предметы Чехов изучал самостоятельно, уже будучи 

студентом.
Став студентом медицинского факультета Московского университета и обосновавшись в 

столице, Чехов сразу понял то, что оставалось - и в наши дни остается - непонятным для 

многих молодых людей, приезжающих в Москву с наполеоновскими планами. Он понял, 

сколько всего должен изменить в себе, чтобы «не стоять ниже уровня среды, в которую 

попал».
Антоша стал сгудентом-медиком и сотрудником юмористических журналов. Это 

произошло почти одновременно. И сразу установился строй жизни, наполненной 

непрерывным трудом.
Антон Павлович любил медицину, благоговел перед профессорами, среди которых 

были такие ученые, как Захарьин, Склифосовский, - имена, составляющие гордость русской 

науки. Чехов учился основательно, и совмещать учение с повседневной работой в журналах 

ему было очень трудно.
А между тем его сотрудничество в юмористических журналах скоро стало главным 

источником средств к существованию семьи. Забота о семье требовала много сил и труда 
Эта забота вела к многописанию: гонорар был нищенский, надо было писать как можно 

больше, писать непрерывно, не разгибая спины, не зная отдыха

В круг пишущих для так называемой «малой прессы» - то есть для коммерческих 

изданий, а также для легкого семейного чтения - ввел Чехова брат Александр. С этими же 

изданиями сотрудничал как художник и Николай Чехов. К «малой прессе» относились
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журналы «Стрекоза», «Зритель», «Будильник», «Сверчок», «Осколки», «Свет и тени» и 

многие другие.

Писатели с именем считали для себя позорным печататься в подобных изданиях. 

Исключение составлял разве что Н. Лесков, печатавшийся в «Осколках» небольшие рассказы. 

У сгудента-медика Антона Чехова не было ни литературного имени, ни денег, зато была 
зависящая от его доходов большая семья и - колоссальная творческая энергия. Он стал 

сотрудником «малой прессы» и начал писать во всех ее жанрах.

Весной 1884 года Антон Павлович успешно выдержал выпускные государственные 

экзамены, которых так боялся.
По окончании университета Чехов работает врачом в Воскресенске, Звенигороде; там 

он не только лечит больных, но и ездит на вскрытия, выступает экспертом в суде и тщ. Много 

наблюдений продолжает давать ему работа постоянного московского корреспондента 
«Осколков» (фельетоны «Осколки московской жизни»). Летние месяцы с семьей он проводит 

в подмосковной усадьбе Бабкино; расширились знакомства Чехова среди молодых 

художников, литераторов; окрепла его дружба с И.И. Левитаном.

Только профессиональный медик мог создать образы врачей Астрова, Дымова, 

Соболя, Ратина, Старцева, написать «Палату № 6», «Скучную историю», «Случай из 

практики», «Ионыча», «Черного монаха». Точнее говоря, Чехов мог написать эти рассказы, 

только будучи врачом.

В декабре 1885 года состоялась его первая поездка в Петербург, важность которой для 

дальнейшего творческого пути Чехова трудно переоценить.

В июле 1890 года тридцатилетний писатель Антон Павлович Чехов высадился на 

берег острова Сахалин. Что заставило А.П. Чехова отправиться в поездку по российским 

просторам на 1фай державы? Исследователи долгие годы объясняли это с позиций идеологии, 
царствовавшей в стране в советское время. А может, в дорогу писателя погнали 

любопытство, страсть к передвижениям, возможность узнать мир отверженных, который был 

бесценным кладезем материалов для художника? "Остров Сахалин" А.П. Чехова - не первый 

случай обращения в истории русской литературы к скрытой от общественности жизни 

людей, вынужденных находится в тюрьмах, ссыпках, на каторжных работах. До него и после 

писатели обращались к той литературе, которую мы, выражаясь современным языком, 

называем лагерной. Но "Остров Сахалин" занимает здесь особое место. Антон Павлович 

провел на острове работу исследователя, медика, социолога. В течение трехмесячного
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пребывания на острове Антон Павлович проделал гигантский труд. Чтобы ближе 

познакомиться с жизнью поселенцев и ссыльнокаторжных, он произвел перепись 

сахалинского населения. «Я объездил все поселения, заходил во все избы, вставал каждый 

день в пять часов утра, и все дни был в сильном напряжении от мысли, что многое еще не 

сделано».
«Остров Сахалин» задумывался как научный труд, который «состоять будет из одних 

цифр». Но, работая, Чехов искал тон, который позволил бы писать художественно и вместе с 
тем «протокольно, без жалких слов», не отнимая у сюжета «его суровость и все то, что в нем 

достойно внимания».
Значение этого труда выходит далеко за рамки статистики Чехов сделал все, что мог, 

для того чтобы не пропали бесследно ужасные судьбы людей, увиденных им на каторжном 

острове.
Впечатления сахалинской поездки непосредственно воплотились в рассказах «Гусев» 

(1890), «Бабы» (1891), «В ссылке» (1894), «Убийство» (1895).

Поездка на Сахалин с особенной силой подчеркнула в сознании писателя всю 

невыносимость, всю тесноту, тюремную духоту тогдашней русской жизни. Эта жизнь со всей 

ясностью представилась ему жизнью в четырех стенах, с надзирателями, решетками, 

кандалами
Так возникла «Палата № 6» - быть может, самое страшное произведение русской 

литературы. Велико было общественное значение этого произведения в деле мобилизации 

сил протеста, ненависти к самодержавию. «Палата № 6» явилась одним из симптомов 

начинавшегося общественного подъема, одним из заметных обозначений исторического 

рубежа между восьмидесятыми и девяностыми годами.
Вся Россия увидела в рассказе символическое изображение грубой и тупой силы 

самодержавия в образе больничного сторожа Никиты, увидела себя самое запертой в палате. 

«Палата № б» звала к борьбе с многообразным Никитой.
Чехов ударил своим молотом не только по самодержавию, но нанес «Палатой № б» 

неотразимый удар н по всем видам и формам интеллигентского «прекраснодушия», отказа от 

борьбы, какими бы рассуждениями это ни прикрывалось.

Та правда, которую раскрыл автор «Палаты № 6», была трагической для него самого. 

Какой же выход возможен из тюрьмы? Этого Чехов не знал. Но он уже понял, что насилию 

нужно противопоставить не вспышки отчаяния и бессильного протеста, а борьбу.
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Это сило одною из важных, коренных тем всего творчества Чехова девяностых - 

девятисотых годов: разоблачение слабости тогдашней интеллигенции.

В середине девяностых годов Чехов достигает вершин художественного мастерства в 

области драматургии.
В 1895 году Антон Павлович начал работать над «Чайкой». В октябре 1896 года пьеса 

была поставлена на сцене петербургского Александрийского театра Главное в «Чайке» - 

тема искусства и подвига В искусстве побеждает только тот, кто способен к подвигу. 

«Чайка» - итог многолетних раздумий автора о сущности призвания художника
«Чайка» - сложный, многогранный, переливающийся разными красками, тонами, 

мотивами образ, возвышенный, по словам Горького, до одухотворенного символа Это судьба 
Нины, «подстреленной», как птица, но не погибшей, душевно выжившей, и Треплева, 

сказавшего о себе, глядя на убитую птицу: «скоро таким же образом я убью самого себя», - и 
Тригорина, увидевшего в «Чайке» лишь «сюжет для небольшого рассказа».

«Чайка» провалилась на сцене петербургского Александрийского театра (октябрь 

1896 г.). Тогдашний театр еще не был зрелым для новаторской чеховской драматургии.

Близость Чехова с новым театром началась с того, что театр решился реабилитировать 

с таким шумом провалившуюся «Чайку». Автор и театр добились блистательной победы.

В последние ялтинский годы написаны последние чеховские шедевры, среди которых 

рассказы «В овраге», «Дама с собачкой», «Архиерей», пьеса «Вишневый сад». Писались они 

тяжело: здоровье писателя таяло с каждой строчкой.

К лету 1904 года здоровье Чехова ухудшилось настолько, что врачи потребовали 

немедленной поездки на немецкий горный курорт Шварцвальд. 3 июня Чехов вместе с женой 

выехал в курортный городок Баденвейяер. Видевшие его перед отъездом вспоминали, что он 

прямо говорил: «Вду умирать».
Его состояние резко ухудшилось в ночь на 2 июля. Некоторое время он шугал, 

смешил Ольгу Леонардовну импровизациями на темы курортной жизни; потом впервые сам 

попросил послать за доктором.

В Москву тело Чехова было перевезено через несколько дней. Похороны состоялись 9 

июля. Могила Антона Павловича - на кладбище Новодевичьего монастыря, недалеко от 

могилы его отца.
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Вопросы и задания
1. Почему А.П. Чехов говорил: «В детстве у меня не было детства»?

2. Где и когда появилась первая публикация Чехова?

3. Как профессия врача повлияла на творчество Антона Павловича?

4. Почему 1888 год стал переломным в судьбе А.П. Чехова?

5. Что стадо результатом путешествия Чехова на остров Сахалин?
6. Какое произведение Чехова считают самым страшным в русской литературе?
7. Какая пьеса Чехова провалилась на сцене петербургского Александрийского театра в 

октябре 1896 года?

8. Как относился Антон Павлович к жизни в «теплой Сибири»?

1.2. Путь от Старцева к Ионьгчу (по рассказу А.П. Чехова "Ионыч")

В 1898 г. был написан рассказ «Ионыч» - это история о том, как молодой человек, 

неглупый и способный, превращается в равнодушного и жадного обывателя.

Главная тема -  тема разрушения человеческой личности. Автор показал страшное зло 

омертвления человеческих душ, погруженных в тану обывательщины.
Через детали автор передает процесс превращения Старцева в Ионыча, заскорузлого 

собственника, пересчитывающего желтые и зеленые бумажки.

Автор подчеркивает, что обывательщина, мещанская среда, любовь к сытости и покою 

«захватывают» человека чрезвычайно быстро. В конце рассказа мы видим Старцева, как 

человека опустившегося, утратившего любовь, мечты, надежды. Человеческое в Старцеве 

еле теплится. Попав в общество, тупое и глупое, Старцев сам становится таким. Он не 

пытается бежать от него и даже бороться. Стремление к сытости и покою губит его.
За годы общения с пустыми людьми Старцев растерял вое, что отличало его от них. 

Автор показал процесс деградации Старцева.
Деградация -  падение, духовное обнищание, постепенное ухудшение, упадок.

А.П. Чехов призывает выработать в себе силу сопротивления обстоятельствам, не 

предавать светлых идеалов молодости. «Берегите в себе человека!»- говорит Чехов.

Вопросы и задания
1. Расскажите о духовном мире, взглядах и общественных идеалах молодого врача Дмитрия 

Старцева

2. Как к нему относятся в городе?
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3. Каков духовный мир Туркиных?

4. Прочтите рассказ А.П. Чехова «Ионыч» и заполните таблицу.

Отношение общества города к Старцеву 

Дмитрию Ионовичу (с примерами из текста)

Отношение общества города к Ионычу (с 

примерами из текста)

Отношение Старцева Дмитрия Ионовича к 

обществу (с примерами из текста)

Отношение Ионыча к обществу (с 

примерами из текста)

Как оценивает Старцев «таланты» семьи 
Туркиных?

Как оценивает Ионыч «таланты» семьи 
Туркиных?

Каковы интересы Старцева Д.И.? 

(с примерами из текста)

Каковы интересы Ионыча? (с примерами из 

текста)

Отношение Старцева к любви, 

(с примерами из текста)

Отношение Ионыча к любви (с примерами 

из текста)

Отношение Старцева к работе. Отношение Ионыча к работе.

5.В чем идейный смысл рассказа?

1.3. Анализ человеческих отношений в рассказе «Дама с собачкой» А.П. Чехова

В последний период своего творчества Чехов все чаще обращается к изображению 

людей, противостоящих окружающему их миру лжи и обмана. Обычно они не решают 

глобальных проблем, не являются идеологами, подобно некоторым персонажам Льва 

Толстого и Достоевского. Но у Чехова свой принцип изображения жизни. Анализ челове

ческих отношений ведется им на уровне быта, часто мелочей, случайных, казалось бы, 

подробностей Ведь далеко не всегда через выдающиеся события можно разглядеть 

характерные явления, совершающиеся в глубине жизни. У Чехова же картина действитель

ности воссоздается не только в общем, но и в частном. И тогда выясняется, что условия 

жизни становятся невыносимыми даже для самых рядовых, обычных людей Они не 
совершают героических поступков, но жить неестественной жизнью, притворяться и 

лицемерить больше не хотят.
Рассказ «Дама с собачкой» посвящен истории духовного прозрения, возрождения двух 

обыкновенных людей —  Гурова и Анны Сергеевны, случайно познакомившихся во время 

курортного сезона в Ялте. Писатель нисколько не идеализирует ни Анну Сергеевну 

(«маленькая женщина, ничем не замечательная, с вульгарной лорнеткой в руках»), ни Гурова, 

привыкшего к легким победам. Однако образы их даны в развитии.
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Первая половина рассказа имеет сюжетную законченность. В ней описывается, в 

общем-то, обычный «курортный роман». Гуров, простившись с Анной Сергеевной, подумал, 

что «вот в его жизни было еще одно похождение или приключение, и оно тоже уже 

кончилось». Между тем все случившееся в Ялте было лишь экспозицией; «похождение» 

обернулось большой, настоящей любовью, которая «изменила их обоих».

Внутренний сюжет произведения связан с эволюцией характера героя, его 

постепенного перехода от пошлости, опустошенности, даже цинизма к богатству 
переживаний, подлинной духовности. Под влиянием нового, ранее не изведанного им чувства 
меняется мироощущение Гурова У него появляется чувство отвращения к тому, что прежде 
казалось привычной нормой, ко всему этому безумному миру, где в ответ на попытку 

исповеди можно услышать только равнодушную и в сущности оскорбительную фразу об 

«осетрине с душком». Эта испорченная осетрина (не отсюда ли появится в булгаковском 
романе «Мастер и Маргарита» «осетрина второй свежести»?) становится символом «куцей, 

бескрылой жизни», которая сравнивается в рассказе с сумасшедшим домом или 

арестантскими ротами, жизни, где господствующим цветом является серый.

Символично, что когда Гуров приехал в город С., чтобы встретиться с Анной 

Сергеевной, то постель в его гостиничном номере была застлана серым одеялом, пол покрыт 

серым сукном, чернильница оказалась серой от пыли, а напротив дома, где жила Анна 

Сергеевна, тянулся длинный серый забор.

Гуров и Анна Сергеевна, полюбившие друг друга «как очень близкие, родные люди, 

как муж и жена, как нежные друзья», мучительно думают, «как уберечь себя от 

необходимости прятаться, обманывать». Рассказ не имеет сюжетного завершения, что очень 

характерно для позднего Чехова, но смысл этого и других произведений писателя был 
совершенно правильно понят Горьким, который писая Чехову в январе 1900 г. по поводу 
«Дамы с собачкой»: «Огромное Вы делаете дело Вашими маленькими рассказиками, 

возбуждая в людях отвращение к этой сонной, полумертвой жизни —  черт бы ее побрал!»

Вопросы и задания 
1.Что мы знаем о женитьбе Гурова?

2. Что мы знаем о замужестве Анны Сергеевны?

3. Какие сведения о Гурове нам известны?

4. Какие сведения об Анне Сергеевне нам известны?

5.Что привлекло их друг в друге?
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6. Как поначалу Гуров относился к связи с Айной Сергеевной?

7. Почему Гуров и Анна Сергеевна не могут быть вместе?

8. Как бы я дописал(а) рассказ «Дама с собачкой»?

1.4. «Вишневый сад»: Основной конфликт. Герои. Жанровое своеобразие

Работа над пьесой началась в 1903-1904г. «Вишневый сад»- итоговая пьеса АП.Чехова, 

пьеса о родине, о подлинных и мнимых хозяевах земли, о близком обновлении России.

В основе сюжета- продажа дворянской усадьбы. Драматург рассказывал в пьесе о 
судьбе трех общественных групп: дворянства, буржуазии, гштеплигетши.

Вишневый сад символизирует старый многовековой уклад жизни. И в пьесе показано, 
что сад хотят продать и вырубить, это говорит о том, что в 1904 году в стране старое время 

рушилось, старые силы и вековые основы жизни распадаются. В 1904 году настало время, 

когда рушится сам уклад жизни, происходит разлад корневых основ русской 
действительности, отмирают те формы жизни, которые когда- то казались вечными.

Автор нарисовал судьбу трех общественных групп, дал им характеристику:

ГУходящее дворянство 

(или прошлое)

2.Поднимающаяся 

буржуазия (настоящее)

З.Интеллигенция,

революционные

силы(будущее)

новые

Это герои -Раневская и Гаев. Герои -  Лопахин. Герои — Аня и Петя

Эта общественная группа Трофимов.

характеризуется барской Эта общественная группа Эта общественная

беспечностью, характеризуется буржуазной группа характеризуется

беспомощностью. Они деловитостью, устремленностью В

бессильны бороться с практичностью, будущее, желанием

действительностью. Не предприимчивостью, построить новое общество

могут изменить ход желанием выгодно вложить и изменить старый мир.

истории. капитал.

В конце пьесы сад вырубается. Это говорит о том, что сад, выращенный столетиями, 

как и старая жизнь, как и тысячелетний уклад русской жизни, рушится. Ему на смену идет 

новое время.
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Вопросы и задания

1. Что мы узнаем о судьбе Раневской?

2. Почему Раневская не борется за сад?

3. Что мы знаем о Гаеве? Его занятия, интересы.
4. Что предлагает Лопахин для спасения вишневого сада?
5. Перечитать монолог Трофимова «Вся Россия наш сад...». Проанализировать
6. Сопоставьте Лопахина и Петю Трофимова Можете ли вы назвать их антагонистами?

7. В пьесе в ремарках автор указывает на звук разорвавшейся струны. Что он 
символизирует? Когда такое уже случалось (по словам Фирса)?

1.5. Темы сочинений по творчеству А.П.Чехова:
1. Тема «маленького человека» в творчестве АП.Чехова

2. Любовь в чеховской прозе.
3. Путь от Старцева к Ионычу ( по рассказу А.П.Чехова «Ионыч»).

4. Мнимые и истинные хозяева земли ( по пьесе «Вишнёвый сад»)
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2. Творчество ИА. Бунина 

2.1. Бунин Иван Алексеевич. Жизнь н творчество

Родился 10 (22) октября 1870 года в Воронеже в старинной обедневшей дворянской 

семье. «Род этот, -  писал Бунин в Автобиографической заметке(1915), -  дал замечательную 

женщину начала прошлого века, поэтессу АП.Бунину, и поэта В.А.Жуковского (незаконного 

сына А.И.Бунина); в некотором родстве мы с братьями Киреевскими, Гротами, Юшковыми, 
Воейковыми, Булгаковыми, Соймоновыми». Отец будущего писателя, сумасбродный 

помещик Орловской и Тульской губерний, разорившийся из-за пристрастия к вину и картам, 
в юности участвовал в Крымской войне 1853—1856 и там встречался сЛЛолстым. Мать, 

глубоко религиозная и обладавшая грустной поэтической душой, происходила, по семейным 

преданиям, из княжеского рода Когда Бунину едва минуло три года, семья была вынуждена 

переехать из Воронежа в Елецкий уезд, в наследственное поместье на хуторе Бутырки, где и 

прошло детство писателя, полное, по его словам, «поэзии печальной и своеобразной». Среди 

первых детских впечатлений — рассказы матери, дворовых, странников, стихия фольклорной 

сказки, песни и легенды, живая плоть исконной русской речи, кровная связь с природой и 

среднерусским ландшафтом и, наконец, самое пронзительное — смерть младшей сестренки, 

пробившая пока неосознанную брешь в доселе ясном и неомраченном восприятии широкой 

жизни вокруг. Из этих впечатлений вырастают все основные темы будущего творчества. В 

1881 Бунин поступил в первый класс Елецкой гимназии. Отчислен в 1886 за неявку с 

каникул. Дальнейшая судьба во многом отмечена двумя важными обстоятельствами: будучи 

дворянином, он не получил даже гимназического образования, а после ухода из-под 

родительского крова никогда не имел собственного дома и провел всю жизнь в отелях, чужих 

домах и съемных квартирах.
Годы жизни в Ельце -  мыканье по углам полунищего дворянина, уверенного в своей 

исключительности. Но именно Ельцу будущая проза Бунина обязана знанием мещанского 

быта, гнетущей, но и своеобразной поэзией русского захолустья.

Первые стихи начал писать 7-8 лет; подражая Пушкину и Лермонтову. Печатный 
дебют Бунина-поэта состоялся в 1887, когда столичная газета «Родина» опубликовала его 

стихотворение «Над могилой Надсона».

В начале 1895 в Петербурге, а затем и в Москве Бунин входит в литературную среду, 

знакомится с Чеховым, Н.К. Михайловским, сближается с ВЛ. Брюсовым, К.Д 

.Бальмонтом, Ф. Сологубом. В 1901 издает в символистском издательстве «Скорпион»
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сборник лирики «Листопад», однако на этом близости писателя к модернистским кругам 

пришел конец. В дальнейшем бунинские суждения о модернизме были неизменно резкими. 

Писатель осознает себя последним классиком, отстаивающим заветы великой литературы 

перед лицом «варварских» соблазнов «серебряного века».
В ноябре 1906 Бунин знакомится с В.Н. Муромцевой (1881-1961), ставшей его женой, 

самым близким человеком, а после смерти мужа — его биографом, издателем и 

комментатором. Весной 1907 Бунин с супругой отравляются в первое «заветное странствие»

-  в Египет, Сирию, Палестину, стремясь найти «освобождение от времени, от земного 

тления... в этих погибших царствах Востока и Юга, в области мертвых, забытых стран, их 
руин и некрополей». ( Записи 1907). Впечатления от путешествий разных лет сложились в 
книгу «Тень птицы» (Париж, 1931). К этому времени в сознании читателей и критиков Бунин

-  один из первых писателей России. В 1909 ему присуждается вторая Пушкинская премия и 

его избирают почетным академиком Российской академии наук.

Хотя его популярность у массового читателя начала XX в. никак не могла соперничать 

со славой Л Андреева или М.Горького, в первой половине 1910-х Бунин среди литературной 

элиты завоевывает репутацию едва ли не ведущего современного прозаика: в 1910 выходит 

повесть «Деревня», в 1912 -  сборник «Суходол», в 1913 -  книга «Иоанн Рыдалец», в 1916 -  

«Господин из Сан-Франциско». Эти книги -  безусловные шедевры дореволюционной прозы 

Бунина. И уже в 1915 издательство А.Ф.Маркса выпустило второе собрание сочинений 

писателя —в 6 томах.

Первая мировая война была воспринята Буниным как величайшее потрясение и 

предзнаменование крушения России. С резкой враждебностью встретил он и Февральскую 

революцию, и Октябрьскую, запечатлев свои впечатления от этих событий в дневнике- 

памфлете «Окаянные дни» (опубл. в 1935, Берлин). Писатель вдумывается здесь в 
национальные истоки русской катастрофы, впивается взглядом в большевиков — «демонов» 

XX века.
В январе 1920 Бунин навсегда покидает Россию и поселяется в Париже, проводя ежегодно 

лето на юге Франции в городе Грасе. Томительная боль разлуки с Родиной и упрямое 

нежелание смириться с неизбежностью этой разлуки парадоксальным образом приводят к 

расцвету творчества Бунина периода эмиграции. Почти все произведения этих лет -  о былой 

России. Вместо вязкого ностальгического елея и «ресторанных» стонов о «Москве 

златоглавой» со «звонами колоколов» — иное ощущение мира. В нем трагичности бытия
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человека и его обреченности может противостать лишь неуничтожимый опыт личной памяти, 

русских образов и русского языка В эмиграции Буниным написано десять новых книг прозы, 

в том числе «Роза Иерихона» (1924), «Солнечный удар» (1927), «Божье древо» (1931), 

повесть» Митина любовь» (1925). В 1943 (полное издание -  1946) писатель издает 

вершинную книгу своей малой прозы, сборник рассказов «Темные аллеи». «Все рассказы 

этой книги только о любви, о ее „темных" и чаще всего очень мрачных и жестоких аллеях», — 

сказал Бунин в одном из писем НА. Тэффи.
В 1933 Бунин стал первым русским лауреатом Нобелевской премии по литературе — 

«за правдивый артистический талант, с которым он воссоздал в прозе типичный русский 
характер». Среди номинантов на премию того года фигурировали также М. Горький и Д. 

Мережковский. Во многом чашу весов в пользу Бунина склонило появление к тому времени в 

печати первых 4 книг «Жизни Арсеньева».
Годы второй мировой войны Бунины проводят в Грасе, испытывая крайнюю нужду. 

После 1917 Бунин всегда оставался непримиримым противником советской власти, но в 

период войны так и не поддался -  в отличие от многих именитых русских эмигрантов, — 

соблазну приветствовать нацистов как «единственную политическую силу, способную 

принести России свободу». И все же волна просоветского энтузиазма, охватившая после 

победы большую часть русской эмиграции во Франции, отчасти накрыла и обычно 

неподвластного иллюзиям Бунина. Вернувшись после войны в Париж, он посетил советское 

посольство, дал интервью промосковской газете «Советский патриот» и вышел из состава 

Парижского Союза русских писателей и журналистов, когда тот принял решение об 

исключении из своих рядов всех, кто, вняв заманчивым обещаниям посла СССР во Франции 

{-[.Богомолова, принял советское гражданство. Во многом благодаря этим шагам стало 

возможным постепенное возвращение книг «белоэмигранта» Бунина на Родину еще в 1950-е 

годы. Русская эмиграция, однако, восприняла демарш Бунина как отступничество. От 
писателя отвернулись многие близкие люди, в том числе один из лучших друзей -Б .К . 

Зайцев.
Последние годы жизни Бунина, внутренне одинокого, желчного и пристрастного 

человека, были проникнуты желанием нецеремонно отсечь и осудить все, что ему 

представляется чуждым, а потому лживым и пошлым.

Все произведения Бунина — независимо от времени их создания -  обьемлются интересом к 

вечным загадкам человеческого существования, единым кругом лирико-философских тем:
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времени, памяти, наследственности, любви, смерти, погруженности человека в мир 

неведомых стихий, обреченности человеческой цивилизации, непознаваемости на земле 

окончательной истины.

Умер Бунин 8 ноября 1953 в Париже и похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де- 

Буа под Парижем.

Вопросы и задания

1. Как повлияла жизнь в Ельце на творчество Бунина?
2. Начало литературной деятельности писателя.
3. Какие проблемы поднимал И .Бунин в своём творчестве периода 10-20-х годов?
4. Как Бунин относился к новым течениям, возникшим в литературе?

5. Почему И.А. Бунин покидает Россию?

6. Какую общественную жизнь ведет Бунин за границей в Париже?
7. Какими литературными наградами был награжден Иван Алексеевич?

8. Чем отличалось отношение Бунина к нападению гитлеровской Германии на Советский

Союз от других эмигрантов?

2.2. Тема любви в рассказе Ивана Бунина «Солнечный удар»

Тема любви является главной в творчестве Ивана Александровича Бунина. 

«Солнечный удар» - один из наиболее известных его рассказов. Анализ данного 

произведения помогает выявить взгляды автора на любовь и на ее роль в судьбе человека.

Что характерно для Бунина? Он акцентирует внимание не на платонических чувствах, а 

на романтике, страсти, желании. Для начала 20 века это можно считать смелым новаторским 

решением: никто до Бунина открыто не воспевал и не одухотворял телесные чувства. Для 

замужней женщины мимолетная связь была непростительной, тяжким грехом.
Автор утверждая: «Всякая любовь -  великое счастье, даже если она не разделена». Это 

высказывание применимо и к данному рассказу. В нем любовь приходит как озарение, как 

яркая вспышка, как солнечный удар. Это стихийное и часто трагичное чувство, которое, тем 

не менее, является великим даром.

В рассказе «Солнечный удар» Бунин говорит о мимолетном романе поручика и замужней 

дамы, которые плыли на одном теплоходе и внезапно воспылали друг к другу страстью. 

Автор видит вечную тайну любви в том, что герои не вольны в своей страсти: после ночи они 

расстаются навсегда, не узнав даже имени друг друга.
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Мотив солнца в рассказе постепенно меняет свою окраску. Если в начале светало 

ассоциируется с радостным светом, жизнью и любовью, то в конце герой видит перед собой 

«бесцельное солнце» и понимает, что он испытал «страшный солнечный удар». Безоблачный 

небосклон стал для него сероватым, а улица, упираясь в него, горбатилась. Поручик тоскует и 

чувствует себя постаревшим на 10 лет; он не знает, как найти даму и сказать ей, что больше 

не может жить без нее. Что стало с героиней, остается загадкой, однако мы догадываемся, что 

влюбленность тоже оставит на ней отпечаток.
Манера повествования Бунина является очень «плотной». Он мастер короткого жанра, и в 

небольшом объеме ему удается максимально полно раскрыть образы и донести свою идею. В 
рассказе много кратких, но емких описательных предложений. Они наполнены эпитетами и 

деталями.
Что интересно, любовь — это шрам, который остается в памяти, но не лежит бременем на 

душе. Проснувшись один, герой понимает, что снова способен видеть улыбающихся людей. 

Он и сам скоро сможет радоваться; душевная рана может затянуться и почти не болеть.

Бунин никогда не писал о счастливой любви По его словам, воссоединение душ -  это 

совсем иное чувство, не имеющее ничего общего с возвышенной страстью. Настоящая 

любовь, как уже было сказано, приходит и уходит внезапно, как солнечный удар.

Вопросы и задания
1. Назовите главных героев рассказа (словами текста).

2. Каким вы себе представляете героя рассказа «Солнечный удар»?

З.Осуждаете ли вы героев за эту связь?

4.Что изменилось в душе героев после их встречи? (словами текста).

5. Порассуждайте, почему почти все рассказы И. Бунина о любви заканчиваются трагически?
6. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Всякая любовь - великое благо, даже если она 

не разделена» И Л . Бунин.

2 3 , Осуждение бездуховности в рассказе Ивана Алексеевича Бунина «Господин из Сан-
Франциско»

Герой рассказа - Господин - один из многих, подобных ему. Наличие иронии при 

изображении Господина не делает его образ гротескным, в нем нет карикатурности. Перед 

нами очень богатый человек, который последовательно стремится к своей цели. И вот к 

пятидесяти годам он “решил передохнуть”. Человеческие чувства ему не чужды: “...рад был и 

за жену с дочерью”. В Господине воплощены характерные черты того клана, к которому он
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принадлежит. Это самонадеянность и эгоистичность, убежденность, что “нет и не может 

быть сомнения в правоте” его желаний, пренебрежительное отношение к людям другого 

социального положения. Но при всей бездуховности в Господине пробуждается недовольство 

тем образом жизни, который он ведет. После качки на пароходе он произносит; “О, это 

ужасно!” “Ужасно” - это наступающая старость, погоня за однообразными и утомительными 

развлечениями. Внезапная смерть Господина неожиданно подчеркнула его человеческие 

черты: “...черты его стали утончаться, светлеть - красотой, уже подобавшей ему”. Оказалось, 

иго все накопленное Господином не имеет никакого значения перед вечными законами 
жизни. Вывод прост; смысл жизни не в приобретении богатств, а в чем-то ином - в житейской 
мудрости, доброте, духовности. “Отборное общество” обиделось, что смерть испортила обед, 
нарушила веселье. Ни у кого не нашлось слова сочувствия семье Господина. Тело выволокли 

в самый сырой и холодный номер и поместили в ящик из-под содовой воды. По контрасту 
(основной композшдаонный принцип рассказа) с “отборным обществом” Бунин рисует 

горцев, близких к природе и далеких от “прелестей” цивилизации. Они умеют радоваться 

красоте моря, горам, небу. “Они обнажили головы, приложили к губам свои цевницы - и 

полились наивные и смиренно-радостные хвалы их солнцу, утру, ей, непорочной заступнице 

всех страждущих в этом злом и прекрасном мире...”

Очень значим финал рассказа. Никто в залах “Атлантиды”, излучавших свет и радость, 

не знал, что “глубоко под ними” стоял гроб Господина Гроб в трюме - своеобразный 

приговор безумно веселящемуся обществу. Бальная музыка (контраст!) гремит “среди 

бешеной вьюги, проносившейся над гудевшим, как погребальная месса., океаном”. Рассказ 

выражает убежденность автора в надвигающейся глобальной катастрофе. Эта мысль 

передается с помощью символических образов Океана, Бездны, Хаоса, Дьявола, Атлантиды - 

исчезнувшего огромного острова Бунин исходит из своего представления об иллюзорности 

общественных законов, лживости, бессмысленности человеческих отношений, о порочности 

натуры “цивилизованных” людей. Автор выражает идею бренности всего сущего на земле. 

Увлеченность Господина сиюминутными удовольствиями означает смещение ценностей в 

мире, в результате жизнь человека становится ничтожна Бессмысленность человеческого 

бытия подчеркивается и образом курсирующего корабля в бушующей бездне океана В 

рассказе выражен авторский идеал - он в естественных, природных ценностях жизни. Особое 

значение в рассказе имеет изображение крестьян, слитых с красотой гор и неба 

Вопросы н задания
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1. Сформулируйге смысл рассказа «Господам из Сан-Франциско».

2. Почему автор не даёт имени главному герою?

3. Как отнесся к смерти господина хозяин отеля? О чём это говорит?

4. Как меняется отношение хозяина отеля к семье умершего? (показать примерами из 

текста).
5. Выписать слова, которыми автор называет умершего господина из Сан-Франциско.

6. Сопоставьте описание действий на верхней и нижней палубах корабля.

7. Как описывает И. Бунин природу в конце рассказа?
2.4. Тема любви в рассказе «Легкое дыхание»

Тема любви занимает в творчестве писателя одно из ведущих мест. В зрелой прозе 

заметны тенденции осмысления вечных категорий бьггия -  смерти, любви, счастья, природы. 

Часто он описывает «мгновения любви», которые имеют фатальный характер, трагическую 

окраску. Большое внимание он уделяет женским характерам, таинственным и 

непостижимым.
Начало рассказа «Легкое дыхание» создает ощущение грусти и печали. Автор заранее 

готовит читателя к тому, что на следующих страницах будет разворачиваться трагедия 

человеческой жизни.

Главная героиня романа Ольга Мещерская, девушка гимназистка, очень сильно 

выделяется среда своих одноклассниц веселым нравом и явной любовью к жизни, она 

совершенно не боится чужих мнений и открыто бросает вызов обществу.
В последнюю зиму в жизни девушки произошло много перемен В это время Ольга 

Мещерская была в полном расцвете своей красоты. Про нее ходили слухи, что она не может 

жить без поклонников, но в тоже время очень жестоко с ними обращается. В свою 
последнюю зиму Оля полностью отдалась радостям жизни, она бывала на балах и каждый 

вечер ходила на каток.
Оля стремилась выглядеть всегда хорошо, она носила дорогие туфелыш, дорогие 

гребешки, возможно, она бы и одевалась по последней моде, если бы все гимназистки не 

носили форму. Директриса гимназии сделала Ольге замечание по поводу внешнего вида, что 

такие украшения и обувь пристало носить взрослой женщине, а не простой ученице. На что 

Мещерская открыто заявила, что она имеет право одеваться как женщина, ведь она ею и 

является, и виноват в этом никто иной, как брат самой директрисы Алексей Михайлович 

Малютин. Ответ Ольги можно в полной мере расценивать как вызов обществу того времени.
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Молодая девушка без тени скромности надевает вещи не по возрасту, ведет себя как зрелая 

женщина и при этом открыто аргументирует свое поведение довольно интимными вещами.

Превращение Ольги в женщину произошло летом на даче. Когда родителей не было 

дома, в гости к ним на дачу приехал Алексей Михайлович Малютин, друг их семьи. 

Несмотря на то что он не застал отца Оли, Малюгин все же остался в гостях, объясняя это 

тем, что хочет, чтобы как следует просохло после дождя. В отношении Оли Алексей 

Михайлович вел себя как кавалер, хотя разница в их возрасте была огромной, ему было 56, ей 
-1 5 .  Малютин признавался Оле в любви, говорил всевозможные комплименты. Во время 

чаепития Ольга почувствовала себя плохо и прилегла на тахту, Алексей Михайлович начал 

целовать ей ручки, рассказывать о том, как он влюблен, а после поцеловал в губы. Ну и далее 

произошло то, что произошло. Можно сказать, что со стороны Ольги это был не более чем 

интерес к тайне, стремление стать взрослой.
После этого была трагедия. Малютин застрелил Ольгу на вокзале и объяснил это тем, что 

был в состоянии аффекта, ведь она показала ему свой дневник, в котором было описано все 

произошедшее, а после и Ольгино отношение к ситуации. Она писала, что испытывает 

отвращение к своему ухажеру.

Столь жестоко Малютин поступил потому, что было задето его самолюбие. Он был уже 

далеко не молодым офицером, да еще и холостым, ему естественно было приятно тешить 
себя тем, что юная девушка выразила к нему свою симпатию. Но когда он узнал, что она не 

испытывает к нему ничего, кроме отвращения, было как гром среди ясного неба. Он сам 

обычно отталкивал женщин, а тут оттолкнули его. Общество было на стороне Малютина, он 

оправдал себя тем, что якобы Ольга сама его соблазнила, обещала стать его женой, а  после 

бросила его. Так как у Оли была репутации сердцеедки, никто не усомнился в его словах.
Заканчивается рассказ тем, что классная дама Ольги Мещерской, мечтательная дама, 

живущая в своем выдуманном идеальном мире, приходит на могилу Оли каждый праздник и 

по нескольку часов молча наблюдает за ней. Для дамы Оля - идеал женственности и красоты.

Здесь «легкое дахание» - это легкое отношение к жизни, чувственность и 

импульсивность, которые были присущи Оле Мещерской.

Вопросы н задания

[.Назовите главных героев рассказа «Лёгкое дыхание».

2. Как бы вы охарактеризовали главную героиню Олю Мещерскую?
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З.Чем отличается трактовка любви в рассказах «Лёгкое дыхание» и «Солнечный удар»?

4. В чём видит И.А. Бунин вечную тайну любви?

5. Порассуждайте, почему рассказ «Лёгкое дыхание», как и многие рассказы И. Бунина, 

заканчивается трагически?

2.5. Темы сочинений по творчеству И.А. Бунина
1. Русская деревня в изображении И. А. Бунина.
2. Проблема человека и цивилизации в рассказе И. Бунина «Господин из Сан-Франциско»

3. Тема любви в книге И.А. Бунина «Тёмные аллеи».
4,Образ России в творчестве И.Бунина
5. Мотив любви и смерти в рассказах И.А. Бунина
6. «Душа русского человека» в творчестве И. Бунина
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3. Творчество A-И. Куприна 

3.1. Жизнь и творчество А.И Куприна

Александр Иванович Куприн родился 26 августа (7 сентября) 1870 года в захолустном 

городке Наровчате Пензенской губернии. Отца своего, умершего от холеры, когда мальчику 

был всего год, Куприн не помнил. В 1874 году он переезжает с матерью в Москву и 

поселяется в общей палате вдовьего дома (Сиротский пансион).

Во вдовьем доме он, по крайней мере, не был оторван от матери. Вообще в 
формировании личности Куприна громадную роль сыграла мать, которая в глазах ребенка 
безраздельно заняла место "верховного существа". Любовь Алексеевна Куприна, так звали 

его мать, урожденная княжна Куланчакова, "обладала сильным, непреклонным характером и 
высоким благородством". Натура энергичная, волевая и даже с оттенком деспотизма в 

характере, она обладала к тому же, по словам Куприна, редким "инстинктивным вкусом" и 
тонкой наблюдательностью. И у шесгидесятилетнего Куприна образ матери вызывает 

восторженные признания. В 1876 году из-за тяжелого материального положения Любовь 

Алексеевна была вынуждена отдать сына в сиротское училище. Семилетний мальчик надел 

первую в своей жизни форму - парусиновые панталоны и парусиновую рубашку, обшитую 

вокруг ворога и вокруг рукавов форменной кумачовой лентой". Казенная обстановка 

причиняла мальчику жестокие страдания.
Но это было только начало. В 1880 году он сдал вступительные экзамены во Вторую 

московскую военную гимназию, которая два года спустя была преобразована в кадетский 
корпус. И снова форма; "Чёрная суконная курточка, без пояса, с синими погонами, восемью 

медными пуговицами в один ряд и красными петлицами на воротнике". Он не мог мириться с 

жесткой дисциплиной и казарменной воспитательной системой.
Осенью 1888 года Куприн поступил в Третье Александровское юнкерское училище в 

Москве. И оно приняло в свои стены уже не тщедушного, неуклюжего подростка, а крепкого 

юношу, ловкого гимназиста, юнкера, без меры дорожащего честью своего мундира, 
неутомимого танцора, пылко влюбляющегося в каждую хорошенькую партнёршу по вальсу.

Уже в кадетском корпусе родилась настоящая, глубокая любовь будущего писателя к 

литературе. К этому времени и сам Куприн начинает пробовал» свои силы в поэзии. 

Сохранилось его несколько очень несовершенных ученических опытов 1883 -1887 годов. 

Уже будучи в юнкерском училище, Куприн впервые выступит в печати.
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В 1893 году молодой подпоручик заканчивает повесть "Впотьмах", рассказы "Лунной 

ночью" и "Дознание". Казарменные будни в Днепровском полку становятся для Куприна все 

более невыносимыми.
Событием, несколько отсрочившим крепнущее стремление Куприна покинуть 

военную службу, было серьёзное увлечение девушкой. Заштатный подпоручик, с его сорока 

восемью рублями жалованья, не был подходящей партией. Отец девушки давал согласие на 

брак лишь в том случае, если Куприн поступит в Академию генерального штаба И вот 

осенью 1893 года он выезжает в Петербург сдавать экзамены. В столице Куприн сидел без 

денег, на одном черном хлебе, скрывая свою свирепую нищету.
В разгар экзаменов цо распоряжению командующего Киевским военным округом 

генерала Драгомирова Куприн был отозван в полк Причиной послужило его столкновение на 

пути в Петербург с околоточным надзирателем (полицейским), грубая назойливость которого 
закончилась для него вынужденным купанием в Днепре. Вернувшись в полк, Куприн подает 

прошение об отставке, получает её и к осени 1894 года оказывается в Киеве. Он много 

печатается в местных и провинциальных газетах ("Киевском слове", "Киевлянине", 

"Волыни"), пишет рассказы, очерки, заметки. Итогом этого беспокойного полуписательского, 

полурепортерского прозябания были два сборника; очерки "Киевские типы" (1896) и 

рассказы "Миниатюры" (1897).
Репортерская работа в киевских газетах - судебная и полицейская хроника, писание 

фельетонов - была главной литературной школой Куприна. К репортерству он навсегда 

сохранил теплое отношение.
И когда в 1896 году, поступив заведующим учетом кузницы и столярной мастерской 

(на один из крупнейших сталелитейных и рельсопрокатных заводов Донецкого бассейна), 

Куприн пишет цикл очерков о положении рабочих, одновременно с ними складываются 

контуры первого крупного произведения-повести "Молох". Так начинается стремительный 
творческий расцвет Куприна, создавшего на стыке двух веков едва ли не все самые 

значительные свои произведения. Талант Куприна, недавно еще разменивавшийся на ниве 

дешёвой беллетристики, обретает уверенность и силу. Вслед за "Молохом" появляются 
произведения, выдвинувшие писателя в первые ряды русской литературы. "Прапорщик 

армейский" (1897), "Олеся" (1898) и затем, уже в начале XX столетия, - "В цирке” (1901), 

"Конокрады" (1903), "Белый пудель" (1903) и повесть “Поединок" (1905).
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В 1901 году Куприн приезжает в Петербург. Позади годы скитаний, калейдоскоп 

причудливых профессий, неустроенная жизнь. В Петербурге перед писателем открыты двери 

редакций наиболее популярных тогдашних "толстых" журналов - "Русского богатства" и 

"Мира Божьего". В 1897 году Куприн познакомился с И. А. Буниным, несколько позднее - с 

А. П  Чеховым, а в ноябре 1902 года - с М. Горьким, давно уже пристально следившим за 

молодым писателем. Приезжая в Москву, Куприн посещает основанное Н. Д. Телешовым 
литературное объединение "Среда", сближается с широкими писательскими кругами. 

Руководимое М  Горьким демократическое издательство "Знание" выпускает в 1903 году 
первый том купринских рассказов, положительно встреченных критикой.

Среди петербургской интеллигенции особенно сближается Куприн с руководителями 

журнала "Мир Божий" - редактором его, историком литературы Ф. Д. Батюшковым, 

критиком и публицистом А. И. Богдановичем и издательницей А. А. Давыдовой, высоко 
ценившей талант Куприна В 1902 году писатель женится на дочери Давыдовой, Марии 

Карловне. Некоторое время он деятельно сотрудничает в "Мире Божьем" и как редактор, а 

также печатает там ряд своих произведений: "В цирке", "Болото" Накануне первой 

революции складывается крупнейшее произведение писателя - повесть "Поединок".

В течение первого десятилетия 1900-х годов талант Куприна достигает наивысшего 

расцвета В 1909 году писатель получил за три тома художественной прозы академическую 

Пушкинскую премию, поделив её с И. А. Буниным. В 1912 году в издательстве Л. Ф. Маркса 

выходит собрание его сочинений в приложении к популярному журналу "Нина".
После разгрома революции у него заметно падает интерес к политической жизни 

страны. Не было и прежней близости к М. Горькому. Свои новые произведения Куприн 

помещает не в выпусках "Знания", а в "модных" альманахах. Если говорить об известности 
Куприна - писателя, то она в эти годы все продолжает расти, достигая своей высшей точки.

Литературному труду Куприна мешала еще и постоянная нехватка денег, к тому же 
прибавились и семейные заботы. После поездки в 1907 году в Финляндию он женится 

вторично, на племяннице Д. Н. Мамина-Сибиряка, Елизавете Морицовне Гейнрих. Растёт 

семья, а вместе с ней - долги Поневоле на вершине своей литературной славы писатель 
вынужден был возвращаться к молниеносным темпам чернорабочей журналистики времён 

своей неустроенной киевской жизни. В таких условиях работал он над созданием большой 

повести "Яма".
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В начале войны Куприн вновь надевает мундир поручика Демобилизовавшись по 

состоянию здоровья, он организует на личные средства в своем гатчинском доме военный 

госпиталь. В эту пору Куприн пишет ряд патриотических статей. Февральская революция, 

которую Куприн встретил восторженно, застала его в Гельсингфорсе. Он немедленно 

выезжает в Петроград, где вместе с критиком П. Пильским некоторое время редактирует 
эсеровскую газету "Свободная Россия". Сочувственно встретив Октябрьскую революцию, 

Куприн сотрудничает, однако, в буржуазных газетах "Эра", "Петроградский листок", "Эхо", 

"Вечернее слово", где выступает с политическими статьями "Пророчество", "Сенсация", "У 
могилы" (памяти видного большевика М. М. Володарского, убитого эсером), "Памятники" и 
т. д  Критикует планы Ленина по преобразованию России. Стечение случайных 

обстоятельств приводит Куприна в стан эмиграции. Летом 1920 года он оказывается в 

Париже. Там был его творческий спад.

Очень скучая по Родине,писатель твердо решил вернуться в Россию. Предотъездные 

хлопоты держались семьей Куприна в глубокой тайне. Александр Иванович очень 

волновался. И уже 31 мая 1937 года Москва встретила писателя. Вся страна тотчас же узнала 

о его приезде.
Однако это уже был совсем не тот Куприн, каким его помнили современники. Уехал 

он крепким и сильным, а вернулся совсем больным, беспомощным. Тем не менее Куприн 

надеется написать о новой России. Он поселяется в голицынском Доме творчества писателей, 

где его навещают старые друзья, журналисты и просто почитатели его таланта. В конце 

декабря 1937 года писатель переезжает в Ленинград и живет там, окруженный заботой и 

вниманием.
Тяжелая болезнь (рак) помешала Куприну возобновить творческую работу. 25 августа 

1938 года Александр Иванович Куприн скончался.

Вопросы и задания
1. Какие черты характера матери Куприн считал самыми значимыми?
2. Почему Куприн подает в отставку?

3. Отношение Куприна к очаковскому восстанию?

4. Почему А.И. Куприн эмигрирует из России?

5. Какие планы удалось воплотить писателю после возвращения в Россию?
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3.2. «Благословенна будет любовь, которая сильнее смерти!» (по рассказу А.И. Куприна

«Гранатовый браслет»)

Начало 20 века дало русской литературе немало талантливых имен. Александр Иванович 

Куприн -  одно из них. К творчеству этого автора существует очень неоднозначное 

отношение, поскольку он затрагивал и раскрывал такие темы, о которых не решались 

говорить другие.
У Куприна было свое, уникальное, восприятие любви. Он считал, что настоящее чувство 

встречается в нашей жизни очень редко, и лишь немногие счастливчики могут испытать 
любовь. По мнению Куприна, без искренней страсти, любви жизнь пуста и бесполезна

Одним из самых известных и ярких произведений писателя о любви является рассказ 
«Гранатовый браслет». Здесь рассказывается о жертвенном чувстве маленького человека, 

который был очень счастлив до последних своих дней, потому что в его жизни была 

возможность любить.

Главной темой этого произведения является любовь. С каждым из героев «Гранатового 

браслета» связан какой-то аспект этого чувства, волнующий автора Можно даже сказать, что 

в зависимости от того, как любовь проявляется в жизни героев «Гранатового браслета», 

выстраивается проблематика этого произведения.

Образ мелкого чиновника Желткова связан с проблемой жертвенной любви, настоящего 

сильного чувства Этот герой принимает свою любовь к Вере Николаевне Шеиной как божий 

дар: «Не виноват, Вера Николаевна, что богу угодно послать мне, как громадное счастье, 

любовь к Вам».

Желтков знает, что никогда его возлюбленная не будет с ним: слишком велика разница в 
их общественном положении, образовании, воспитании. Но герою и не нужно, чтобы Вера 

Николаевна была рядом. Ведь его любовь всегда рядом с ним. В знак своего чувства Желтков 

дарит Шеиной самое дорогое, что у него было: гранатовый браслет матери.

Образ этого браслета символичен. Сам по себе браслет неказист и непривлекателен для 

человека с изысканным вкусом. Но, в то же время, это украшение содержит в себе старинные 

гранаты, красивейшие камни цвета крови и страсти. Так и Желтков, непримечательный с 

виду, таил в себе огромные запасы любви, не всем доступные в этом мире. Так и его любовь, 

несмотря на все, была сильной, чистой, искренней. Она была настоящей...

Желтков решает умереть, потому что без Веры Николаевны он не может и не хочет жить. 

Без княгини у него нет другой цели существования. Но даже из жизни герой уходит с великой
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любовью в сердце, со словами, которые становятся ключевыми в произведении: «Да святится 

имя Твое!»

С образом княгини Веры Николаевны Шеиной связан другой аспект любви. Это 

независимая, спокойная, холодная красавица Она хочет любви, понимает все ее значение для 

человека, но слишком холодна и бесстрастна
Вера Николаевна просто не способна полюбить. С мужем у нее скорее дружеские, чем 

любовные отношения. У героини нет детей, наверное, потому, что нет любви. Но Вера 

Николаевна способна оценить истинное чувство. Именно поэтому она становится символом 
человека, который достоин настоящей любви. Она становится предметом обожания 

Желткова
Несчастлива в любви и сестра Веры Николаевны, Анна Николаевна Она, в отличие от 

Веры, обладает страстным темпераментом и горячей натурой. Но и Анна несчастлива в 

браке. Она презирает своего богатого, но глупого мужа и предается флирту во всех столицах 

мира У Анны Николаевны есть дети, но и они растут слабыми и «малокровными». Все это от 

того, что в жизни и этой героини нет настоящей любви.

Особое значение в рассказе имеет образ «тучного, высокого, серебряного старца» - 

генерала Аносова Именно этот человек заставляет Веру Николаевну отнестись к любви 

таинственного незнакомца более серьезно. Именно этому герою принадлежат пророческие 

слова «...Может быть, твой жизненны путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, с 

которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины». Рассказ 

«Гранатовый браслет» - рассказ о любви. Гранатовый браслет становится в произведении 

символом настоящего чувства, ради которого только и стоит жить. Независимо от эпохи, 

моды, взглядов, люди стремятся любить. Только не всем дана такая возможность. Кто-то 

меняет любовь на деньги, кто-то на спокойствие и хорошую репутацию в обществе. А кто-то 
просто не знает, как это: любить. И только избранным дана возможность испытывать Любовь 

и освещать жизнь других ее светом...
«Благословенна будет любовь, которая сильнее смерти!» - утверждает своим 

произведением Куприн.

Вопросы и задания
1. Назовите главных героев повести «Гранатовый браслет».

2. Прочтите отрывок из главы 8 со слов «...-Ну , хорошо....скажем -  исключение....» до 

конца главы и ответьте на вопросы:
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- О какой любви говорит генерал Аносов?

- С чем сравнивает генерал Аносов такую любовь?

Выпишите слова, которыми автор называет настоящую любовь.

3. Объясните слова Аносова, обращённые к Вере «...Почём знать? - может твой 

жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и на 

которую не способны мужчины?»

4. Порассуждайте, как показана в повести «вечная исключительная любовь» Желткова
5. Расскажите истории любви, которые, по словам генерала, доказывают настоящую любовь.

6. Почему брат и муж Веры Николаевны не нашли общего языка с Желтковым, хотя 

заботятся о репутации дорогой для них женщины?
7. Как был воспринят Верой и ее семьей подарок - гранатовый браслет?

8. Почему Желтков уходит из жизни?
9. Почему любовь, описанную в рассказе «Гранатовый браслет», Куприн называет «любовь - 

трагедия»? Порассуждайте.

Ю.Сформулируйте взгляды на любовь по Куприну.

11. Написать сочинение-рецензию на прочитанный рассказ А.И. Куприна (Сочинение- 

рецензия-эго разновидность критической статьи, наиболее глубокое высказывание о 

произведении). В работе нужно дать анализ, отзыв о произведении. Высказывание в рецензии 

может начинаться ярким эпизодом из текста Нужно показать тему и основные проблемы 

выбранного произведения.

ЗЗ.Темы сочинений по творчеству АЖКуприна:
1. Тема любви в творчестве А.И.Куприна

2. Традиции русской классической литературы в прозе А.И.Куприна.
З.Образ героини в произведениях А.И.Куприна о любви.

4.Мир природы в творчестве писателя.

Литература
1. О. Михайлов. Вступительная статья к сочинениям в двух томах А.И. Куприна. М.; 

Худож. лиг., 1981.
2. Дальние берега; Портреты писателей эмиграции / Состав и коммент. В. Крейд. —■ 

М.: Республика, 1994.
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4. Творчество А.М. Горького 

4.1. Максим Горький - жизнь и творчество
Великий русский, а затем советский писатель Максим Горький действительно имел 

очень тяжёлую и сложную судьбу. Его псевдоним был выбран не случайно. Известный 

писатель имел далеко не пролетарские корни, хотя в официальной биографии он значится 
сыном столяра Жизнь Максима Горького насыщена многочисленными событиями, в том 
числе и трагическими. Алексей Максимович Пешков, таково его настоящее имя, родился в 
Нижнем Новгороде в семье Максима Пешкова с Варварой Васильевной Кашириной. Отец 

работал управляющим в пароходстве, поэтому отец Варвары Васильевны был против 
заключения такого неравного брака с безродным человеком. Супружество длилось недолго, 

вскоре отец, работавший краснодеревщиком, умер от холеры. Мать не захотела возвращаться 

к отцу и вновь вышла замуж, однако здоровье ее оказалось подорвано работой и родами, в 
результате чего она скончалась от чахотки. В раннем возрасте маленький Алексей осиротел и 

его приютил дед Каширин. Максим Горький интересную биографию свою осветил в 

многочисленных трудах. Василий Васильевич к концу своей жизни разорился, но внука 

обучал. По большей часта Алексей читал церковные книги и знакомился с жизнеописаниями 

святых. Уже в одиннадцать лет он познакомился с жестокими реалиями рабочей жизни, так 

как остался совершенно один. Алексей работал помощником на пароходе, в магазине и 

учился писать иконы. Полного образования Горький так и не получил, хотя учился в местном 

ремесленном училище. Уже в этот период Алексей Максимович увлекался литературой, в 

архивах сохранилось, например, его произведение «Песнь старого дуба...». Очень интересно 

и подробно описывает Максим Горький биографию юности в одноименном произведении.

В 1884 году Горький поступал в университет в Казани, но его не зачислили. Однако 
Горький в свои шестнадцать лет оказался уже достаточно сильным и твердым человеком. Он 

остался в Казани и начал работать. Здесь он впервые познакомился с марксизмом. Жизнь и 
творчество Максима Горького впоследствии были пронизаны идеями Маркса и Энгельса, он 

окружил ореолом романтики образ пролетария и революции. Юный писатель рьяно 

включился в пропаганду и уже в 1888 году был арестован за связь с революционным 

подпольем. За молодым писателем был установлен строгий полицейский надзор. Работая на 

железнодорожной станции, он написал несколько рассказов, а также поэтических 

произведений. Избежать заключения Горький смог, отправившись в странствие по стране. 

Донские степи, Крым, далее Северный Кавказ и, наконец, Тифлис -  вот маршрут
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путешествия писателя. Он много работал и вел пропаганду среди своих сослуживцев, а также 

крестьян. Эти годы жизни Максима Горького отмечены первыми произведениями «Макар 

Чудра» и «Девушка и смерть».

В 1892 году Алексей Максимович после длительных странствий возвращается в 

Нижний Новгород «Макар Чудра» публикуется в местной газете, после чего выходит в свет 
ряд его фельетонов, а также обозрений. Его первоначальным псевдонимом было странное 

имя Иегудиил Хламида Сам Максим Горький в биографии и интервью не раз вспоминал его. 

Его «Очерки и рассказы» вскоре превратили провинциального писателя в популярного 

автора-революционера, внимание властей к персоне Алексея Максимовича значительно 
выросло. В этот период свет увидели произведения «Старуха Изергиль» и «Челкаш» -  1895 

год «Мальва», «Супруги Орловы» и другие — 1897 год а в 1898 году был издан сборник его 

сочинений.
С 1901 года он обращается к драматургии. В этот период Максим Горький, краткая 

биография которого описывается многочисленными источниками, характеризуется как 

активный революционер, сторонник марксизма. Его выступление после кровавых событий 9 

января стало поводом для ареста, однако Горький был в то время на пике популярности, и его 

отпустили. Он принимал непосредственное участие в революционной борьбе 1905 года, 

однако в связи с угрозой расправы был вынужден уехать в Америку.

В эмиграции писатель создал такие шедевры как «Мать», различные памфлеты 

сатирического характера Едва вернувшись на родину, Алексей Максимович вновь выезжает 

за границу. До 1913 года он проживает в Италии из-за проблем со здоровьем. Недуг матери 

передался и сыну, он страдал от чахотки. В рамках одной статьи невозможно отобразить 

полную биографию Максима Горького, кроме того, подробно его жизнь в эмиграции 

освещена в многочисленных источниках.
Вернулся на родину Горький, воспользовавшись актом амнистии. Однако на этом 

этапе его жизни возникли первые противоречия со взглядами Ленина, с которым он был 

знаком лично. Октябрьскую революцию писатель встретил прохладно, тем не менее, 

продолжил свою творческую деятельность и подарил молодому советскому государству еще 

множество патриотичных произведений. В 1921 году, по настоятельной рекомендации 

Ленина, Горький выехал в Италию. В 1932 году он вернулся на родину. Власти предоставили 

роскошную дачу и с уважением относились к его персоне. Максим Горький в последние годы 

жизни писал свой роман, так и оставшийся незавершенным -  «Жизнь Клима Самгина». 18
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июня в 1936 году он неожиданно умирает при странных обстоятельствах. Чуть ранее был 

отравлен сын. Позже были найдены многочисленные свидетельства того, что сам Сталин был 

заинтересован в кончине Горького, однако прямых доказательств так и не предъявлено.

Вопросы и задания

1. Детство писателя. Образование.
2. Первые произведениям. Горького: тематика, образы.

3. Странствия М. Горького.
4. М.Горький и политика.
4*2. Идейно-художественный анализ произведения «Старуха Изергиль» 

Произведение «Старуха Изергиль» было написано Максимом Горьким в 1895 году. 
Рассказ относится к ранним произведениям, написанных Горьким. «Старуха Изергиль» - это 

одно из произведений Горького, наполненное духом романтизма. Ведь Горький поправу 
считается первым, кто ввел романтизм в русскую литературу. Романтические произведения 

занимают огромное место в творчестве писателя. Композиция рассказа «старуха Изергиль» 

необычна Сам Горький говорил, что «Старуха Изергиль» это одно из произведений, 

которое было выстроено на высшем уровне, он считал его одним из лучших своих работ. 

Композиция такова, что Горький пишет рассказ в рассказе, а точнее сказать три рассказа в 

рассказе. Произведение состоит из трех частей: легенда о Ларре, жизнь «старухи Изергиль» 

и легенда о Данко. Все три истории различны, но у них есть общее, и это общее состоит в 

том, что Горький по средствам этих «грех рассказов» ищет ответ на вопрос «о смысле 

жизни».
Первая часть -  легенда о Ларре. Главным героем, которой является молодой человек, 

сын орла и обычной женщины. Он горд, свободолюбив, дерзок, эгоистичен, за эти качества 

он и поплатился. Считая себя лучше всех, не считаясь с мнением других людей, он не мог 
спокойно ужиться в обществе и поэтому совершает такой дерзкий поступок как убийство 

дочери одного из старейшин. За это он и получил свое наказание, самое страшное для 
любого человека, это изгнание из общества и бессмертие в одиночестве. Люди называют его 

Ларра, что означает отверженный. Поначалу Ларре нравится такой исход событий, так как 

он был свободолюбивым человеком, но после того как проходит некоторое количество 

времени главный герой понимает смысл жизни, но уже поздно- он несет заслуженное 

наказание. Он остался бессмертным и одиноким, время иссушило его и превратило в тень, 

которая напоминала людям о его существовании.
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Вторая часть автобиографичная. Старуха Изергиль рассказывает о своей жизни. Из ее 

рассказа мы узнаем, что у нее было много мужчин, и всех она любила, как ей казалось по- 

настоящему. Ее жизнь была насыщена путешествиями, она побывала во многих районах 

страны и даже за ее пределами. Она играла на чувствах людей, но в то же время имела 

гордость, которая была у нее на первом месте. Если она любила, то любила всем сердцем и 

никакие преграды на ее пути к счастью не могли ей помешать (убийство часового на посту), 

а если бросала то бросала полностью, безвозвратно и бесповоротно. Также как и в легенде 
о Ларре Горький пытается показать нам то общее, что соединяет эти рассказы. Это смысл 

жизни. Старуха размышляет о судьбе, говоря при этом: « Что же тут — судьба? Каждый сам 
себе судьба!». Она осознает смысл жизни, это не скитание по всему свету в поисках своей 

любви, а спокойная тихая жизнь в какой -  нибудь деревушке с мужем и детьми.

И наконец, третья часть — легенда о Данко. Главным героем легенды выступает 
романтический герой Данко. Он был красивым, мужественным, сильным, настоящим 

лидером, умеющим повести за собой народ, свободолюбивым и бескорыстным. Данко один 

из тех людей, которые всегда смелы, он решает помочь своему народу, он возглавляет их 

для того, чтобы вывести людей из дремучего леса. Дорога была нелегка, и когда весь народ 

взбунтовался против Данко, он вырвал свое сердце из груди для того чтобы освещать 

людям дорогу и дарить людям доброту и тепло, исходящее от пылающего любовью сердца 

Но как только люди достигли желаемой цели то никто даже не вспомнил о умирающем 

Данко, который так любил народ и делал все для того чтобы народу было хорошо. Искорки, 

пылающие в ночи степного простора, напоминали людям о славном бескорыстном герое 

Данко, который видел свой смысл жизни в помощи людям.

Романтизм в произведениях Горького занимает центральную позицию. Произведение 
«Старуха Изергиль» является одним из достояний этого направления в литературе конца 19 

века Горький полностью раскрывает свою задумку о смысле жизни. Он показывает три 
точки зрения, тем самым дает читателю вопрос для размышления «В чем есть смысл 

жизни?»

Вопросы и задания
1. Объясните смысл названия рассказа М. Горько го «Старуха Изергиль».

2. Прочтите из рассказа МХорысого «Старуха Изергиль» часть 1 («Легенда о Ларре») и 

часть 3 ( «Легенда о Данко»), заполните таблицу. Сопоставьте героев
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Легенда о Ларре Легенда о Данко

1.Внешность 1. Внешность

2.Харакгер 2.Характер

З.Огаошение к людям З.Отношение к людям

4.0тношение людей к герою 4.0гаошение людей к герою

5.Речь героя, показывающая характер героя 5,Речь героя, показывающая характер героя

б.Картины природы б.Картины природы

3. Кого из героев автор называет гордым? Почему?
4. Какими чертами автор наделяет Ларру?

5. Как вы объясните, почему люди не заметили смерти Данко?

43. Анализ пьесы А.М. Горького «На дне»

В пьесе Горького решается вопрос о месте человека в мире и о его ценности, поэтому 

это философское произведение. Действующие лица пьесы, униженные люди, разорвавшие 

связи с обществом и отвергнутые им, это люди, которые не имеют будущего. Ведут споры о 

правде, свободе, счастье, терпении, жалости. Герои решают вечный вопрос: «Быть или не 

быть?». Каждый из них понимает по-разному, что значит быть: для одних, быть значит быть 

кем-то в обществе, чтобы вызывать уважение, для других, быть значит жить безо всяких 

претензий. Первую позицию представляют Актер и Клещ, ко второй относятся Сатин и 

Бубнов. Третью позицию представляет Лука, он говорит, что люди живут для лучшего и 
достойны лучшего. Общество привыкло оценивать человека потому, что можно с него взять, 

следовательно, люди, которые оказались на дне ничего не стоят. Такое общество 
бесчеловечно. Это понимает Сатин, который отказался играть по бесчеловечным правилам и 

давно никуда не стремится. Лука — герой, представляющий евангельскую точку зрения на 

человека Он приносит в ночлежку веру в праведную землю, но праведная земля у каждого 

своя, главное не отчаиваться ее найти. Если общество к человеку беспощадно, то Лука 

каждого ночлежника жалеет. Луке близка идея спасительной лжи, которую он формулирует в 

придуманной им притче о праведной земле. Луке в пьесе отводится роль безумца, 

навевающего «золотой сон». Поэтому он так ласков с людьми, называет их «милый»,
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«голубка», поэтому он рассказывает Анне о загробной жизни, Пеплу -  о золотой стороне 

Сибири, Актеру -  о лечебнице с мраморными полами. Оппонентом луке в споре о человеке и 

отношении к нему является Сатин. С одной стороны, он продолжает идеи Луки, но считает, 

что человека нужно не жалеть, а учить пользоваться свободой. Вопрос о человеке для Сатина 
встает, потому что человек в его нынешней жизни унижен. Лука и Сатин расходятся в 

вопросе отношения к человеку. Потому что по -  разному представляют себе путь, по 

которому должен пойти человек. Путь Луки -  спасай, обманывая, а Сатин призывает 

раскрыть глаза на жизненные противоречия и проблемы. По мнению Сатина, надо жить 

настоящим, трезво оценивая реальную действительность, но одновременно и мечтой о 
будущем, опирающейся на настоящее, не отрывающейся от реальной жизни Мне кажется, 
что в современном мире не только возросла актуальность пьесы, ее злободневность, но и 

вполне закономерно на первый план выдвинут знаменитый «спор о человеке». «Человек-это 
звучит гордо!» - в этой фразе заключается вера в лучшее, без которой не может быть счастлив 

человек.

Вопросы и задавая
1. В чём смысл названия драмы А.М. Горького «На дне»?

2. Расскажите историю жизни каждого ночлежника до того, как они оказались на дне.

3. Каково отношение Луки к ночлежникам?

4. Что мы знаем о Луке? В чем жизненная позиция Луки?

5. Каким образом Лука действует на ночлежников?

6. Как обитатели ночлежки относятся к словам Луки?

7. Что изменилось в ночлежке после ухода Луки?

8. Кто первый принес известие о смерти Актера? При каких обстоятельствах?
9. Отношение автора к Луке. В чем это выражается?

10. Кто виноват в бездействии ночлежников?

11. Как показал М. Горький веру в разум человека, в творческую силу, утверждал 

достоинство человека?

12. Кто же прав в споре о правде: Лука со своей утешительной ложью 

или Сатин с жестокой горькой правдой?

Темы сочинений по творчеству МГорького:
(.Романтизм ранних рассказов М-Горького (на примере одного произведения).

2.Проблема гордости и свободы в творчестве МГорького.
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