


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Мария Николаевна Пиховская

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:07

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:35

Прошло времени 2 час. 28 мин.

Оценка 72,00 из 100,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

И это снилось мне, и это снится мне,

И это мне еще когда-нибудь приснится,

И повторится все, и все довоплотится,

И вам приснится все, что видел я во сне.

 

Там, в стороне от нас, от мира в стороне

Волна идет вослед волне о берег биться,

А на волне звезда, и человек, и птица,

И явь, и сны, и смерть - волна вослед волне.

 

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,

Жизнь - чудо из чудес, и на колени чуду

Один, как сирота, я сам себя кладу,

Один, среди зеркал - в ограде отражений

Морей и городов, лучащихся в чаду.

И мать в слезах берет ребенка на колени.

 

 

Автором этого стихотворения является:

Выберите один ответ:

a. А.А. Вознесенский

b. А.А. Тарковский

c. Е.А. Евтушенко

d. И.А. Бродский

Правильный ответ: А.А. Тарковский
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Вопрос 2
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

И это снилось мне, и это снится мне,

И это мне еще когда-нибудь приснится,

И повторится все, и все довоплотится,

И вам приснится все, что видел я во сне.

 

Там, в стороне от нас, от мира в стороне

Волна идет вослед волне о берег биться,

А на волне звезда, и человек, и птица,

И явь, и сны, и смерть - волна вослед волне.

 

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,

Жизнь - чудо из чудес, и на колени чуду

Один, как сирота, я сам себя кладу,

Один, среди зеркал - в ограде отражений

Морей и городов, лучащихся в чаду.

И мать в слезах берет ребенка на колени.

 

 

Определите стихотворный размер представленного стихотворения:

Выберите один ответ:

a. трехстопный амфибрахий

b. дольник

c. шестистопный ямб

d. шестистопный хорей

Правильный ответ: шестистопный ямб





Вопрос 3
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

И это снилось мне, и это снится мне,

И это мне еще когда-нибудь приснится,

И повторится все, и все довоплотится,

И вам приснится все, что видел я во сне.

 

Там, в стороне от нас, от мира в стороне

Волна идет вослед волне о берег биться,

А на волне звезда, и человек, и птица,

И явь, и сны, и смерть - волна вослед волне.

 

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,

Жизнь - чудо из чудес, и на колени чуду

Один, как сирота, я сам себя кладу,

Один, среди зеркал - в ограде отражений

Морей и городов, лучащихся в чаду.

И мать в слезах берет ребенка на колени.

 

 

Рифмы в этом стихотворении:

Выберите один или несколько ответов:

a. женские и мужские

b. богатые и бедные

c. только мужские

d. только бедные

Правильные ответы: только бедные, женские и мужские





Вопрос 4
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

И это снилось мне, и это снится мне,

И это мне еще когда-нибудь приснится,

И повторится все, и все довоплотится,

И вам приснится все, что видел я во сне.

 

Там, в стороне от нас, от мира в стороне

Волна идет вослед волне о берег биться,

А на волне звезда, и человек, и птица,

И явь, и сны, и смерть - волна вослед волне.

 

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,

Жизнь - чудо из чудес, и на колени чуду

Один, как сирота, я сам себя кладу,

Один, среди зеркал - в ограде отражений

Морей и городов, лучащихся в чаду.

И мать в слезах берет ребенка на колени.

 

 

Из приведенных ниже стихов выберете тот или те, где есть метафора или метафоры:

Выберите один или несколько ответов:

a. Волна идет вослед волне о берег биться

b. Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду

c. Один, среди зеркал - в ограде отражений

d. И это мне еще когда-нибудь приснится

Правильные ответы: Волна идет вослед волне о берег биться, Один, среди зеркал - в ограде отражений





Вопрос 5
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

И это снилось мне, и это снится мне,

И это мне еще когда-нибудь приснится,

И повторится все, и все довоплотится,

И вам приснится все, что видел я во сне.

 

Там, в стороне от нас, от мира в стороне

Волна идет вослед волне о берег биться,

А на волне звезда, и человек, и птица,

И явь, и сны, и смерть - волна вослед волне.

 

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,

Жизнь - чудо из чудес, и на колени чуду

Один, как сирота, я сам себя кладу,

Один, среди зеркал - в ограде отражений

Морей и городов, лучащихся в чаду.

И мать в слезах берет ребенка на колени.

 

 

Поэтическая мысль в этом стихотворении направлена на:

Выберите один или несколько ответов:

a. непрерывность времени

b. осмысление поэтического творчества

c. тленность материальных ценностей

d. суть человеческой жизни

Правильные ответы: суть человеческой жизни, непрерывность времени





Вопрос 6
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

И это снилось мне, и это снится мне,

И это мне еще когда-нибудь приснится,

И повторится все, и все довоплотится,

И вам приснится все, что видел я во сне.

 

Там, в стороне от нас, от мира в стороне

Волна идет вослед волне о берег биться,

А на волне звезда, и человек, и птица,

И явь, и сны, и смерть - волна вослед волне.

 

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,

Жизнь - чудо из чудес, и на колени чуду

Один, как сирота, я сам себя кладу,

Один, среди зеркал - в ограде отражений

Морей и городов, лучащихся в чаду.

И мать в слезах берет ребенка на колени.

 

 

Прямо выраженный в тексте адресат является:

Выберите один или несколько ответов:

a. современником лирического героя

b. возлюбленной лирического героя

c. потомком лирического героя

d. персонификацией высших сил

Правильные ответы: современником лирического героя, потомком лирического героя





Вопрос 7
Частично
правильный

Баллов: 2,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

И это снилось мне, и это снится мне,

И это мне еще когда-нибудь приснится,

И повторится все, и все довоплотится,

И вам приснится все, что видел я во сне.

 

Там, в стороне от нас, от мира в стороне

Волна идет вослед волне о берег биться,

А на волне звезда, и человек, и птица,

И явь, и сны, и смерть - волна вослед волне.

 

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,

Жизнь - чудо из чудес, и на колени чуду

Один, как сирота, я сам себя кладу,

Один, среди зеркал - в ограде отражений

Морей и городов, лучащихся в чаду.

И мать в слезах берет ребенка на колени.

 

 

Ситуация сна в стихотворении имеет значение(я):

Выберите один или несколько ответов:

a. цикличности бытия

b. духовной гибели

c. рождение новой жизни

d. связи между людьми

Правильные ответы: связи между людьми, цикличности бытия





Вопрос 8
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

И это снилось мне, и это снится мне,

И это мне еще когда-нибудь приснится,

И повторится все, и все довоплотится,

И вам приснится все, что видел я во сне.

 

Там, в стороне от нас, от мира в стороне

Волна идет вослед волне о берег биться,

А на волне звезда, и человек, и птица,

И явь, и сны, и смерть - волна вослед волне.

 

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,

Жизнь - чудо из чудес, и на колени чуду

Один, как сирота, я сам себя кладу,

Один, среди зеркал - в ограде отражений

Морей и городов, лучащихся в чаду.

И мать в слезах берет ребенка на колени.

 

 

По своему построению (по композиции) это стихотворение ближе всего пушкинскому стихотворению:

Выберите один ответ:

a. «Мадонна»

b. «К морю»

c. «Вновь я посетил…»

d. «Пора, мой друг, пора…»

Правильный ответ: «Мадонна»





Вопрос 9
Выполнен

Баллов: 30,00
из 32,00

Дайте комплексную характеристику произведения и на этом основании предложите его интерпретацию.

В характеристике произведения рекомендуем обратить внимание на:

- особенности повествования, точу зрения и стилистику речи рассказчика;

- пространственно-временную организацию образа мира;

- систему персонажей;

- сюжет произведения, набор эпизодов в нем;

- жанровые стратегии, проявляющиеся в произведении;

- соотнесенность с теми или иными литературными направлениями, течениями – и текстами других авторов.  

 

 

Юрий Коваль

Подснежники

 

Однажды пошел автор с Пантелеевной по первому снегу в лес за дровами. Пока везли дрова, увидели шляпки грибов из-под
снега. Захотелось им попробовать зимних грибов.

Кто прочитал название этого рассказа, тот, наверно, подумал, что сейчас весна, снег растаял и на проталинах – подснежники.

А сейчас не весна – сейчас поздняя осень. В окошко виден первый снег. Он закрыл землю, но крапива, ржавые репейники
торчат из-под снега.

– Вон сколько навалило! – сказала утром Пантелевна. – Можно за дровами на санках съездить.

Она топила печку, а я ленился, лежал и глядел, как она ухватом ставит в печку чугуны. Пантелевна заглядывала в печку, и лицо
ее было огненным, как у машиниста, который топит паровоз.

Но только хоть и валит дым из трубы, паровоз наш никуда не едет, так и стоит на краю деревни.

Санки были на чердаке – старые, березовые. Я достал их, отряхнул сенную труху, и мы пошли в лес. Дрова были у нас
недалеко, на опушке, напилены, нарублены и сложены под елками.

Смахнув с них снежную шапку, мы уложили поленья на санки, затянули веревкой.

Но-о, поехали!

Я тянул санки, а Пантелевна шла сзади – глядеть, не падают ли поленья.

Совсем немного выпало снегу, а все сразу изменилось – и лес и деревья. Да и мы с Пантелевной стали совсем другими –
зимними людьми. Вон Пантелевна идет в резиновых сапогах, а кажется – в валенках; седые волосы из-под платка выбились –
совсем зимняя старушка.

Ровно покрыл снег землю, изредка только поднимают его какие-то бугорки. Пеньки или кочки. Я ковырнул один бугорок сапогом
– вот тебе на! Гриб! Моховик летний. Побурела зеленая шапка, легкий стал гриб и хрупкий. Я хотел отломить кусочек шляпки –
она хрустнула. Замерз моховик под снегом, как стеклянный стал, и червяки в нем замерзли.

Я увидел еще бугорок, и это тоже оказался моховик, не червивый. Затоптался на месте, стал еще грибы искать.

– Катись дальше, батюшка! – крикнула сзади Пантелевна.

– Грибы! – крикнул я и, бросив санную веревку, пошел к опушке и сразу наткнулся на выводок подснежных маслят. Они
почернели, застыв.

– Брось ты эти грибы, – сказала Пантелевна, поглядев на маслята. – Они, верно, нехорошие.

– Почему нехорошие? Они просто замерзли.

Но Пантелевна все время, пока мы везли дрова, толковала, что грибы нехорошие, что, мол, хорошие грибы должны к зиме в
землю уйти или в листочки спрятаться, а эти чего стоят? Но когда мы подъехали к дому, настроение у нее переменилось – она
стала эти грибы жалеть: какие, мол, они несчастные, не успели в землю спрятаться – сверху снег, и они совсем позамерзли.

Дома я выложил грибы на подоконник, чтоб оттаивали. Там было прохладно, поэтому оттаивали они медленно, постепенно.

Оттаивая, они, кажется, оживали – поскрипывали, вздрагивали, шевелились.

– Положим их в суп, – сказал я.

– Да что ты, батюшка! – напугалась она. – Давай бросим их.

Но мне обязательно хотелось попробовать суп из зимних грибов, и я уговорил Пантелевну.

Когда варился суп, зашла к нам Мирониха. Она понюхала, чем пахнет, и говорит:

– Чем это пахнет? Неуж грибами?

– Грибами, грибами, матушка Мирониха. Грибов из-под снега наковыряли.

– Ну-ну-ну!.. – удивилась Мирониха. – Бу-бу-бу… Не стану я таку страмоту есть.

А ей никто и не предлагал.

Суп приготовился, и Пантелевна разлила по мискам. Пантелевна немного вроде боялась его пробовать, а потом вошла во вкус. А
мне суп очень понравился. Хороший получился; конечно, не такой, как летом, но настоящий грибной.

– Не стану я таку страмоту есть, – бубнила Мирониха, а потом вдруг цоп со стола ложку и в миску нырь.

– Ну-ну-ну… Бу-бу-бу… – бубнила она, налегая на суп. – Страмота-то какая!

Мы помалкивали. Под конец только Пантелевна сказала:

– Добрые люди подосиновики да подберезовики, а мы подснежники варим.

Рассказ Юрия Коваля Подснежники - рассказ о маленьком чуде, о переплетении времён и переходе от одного 
этапа к другому. Он добрый и юмористический, а написан простым языком с вкраплениями просторечий, 
потому что происходит описанная история в деревне. 

Действие рассказа происходит в один день, и сюжет достаточно динамический. С самого начала, в первом 
абзаце, Коваль рассказывает, что же случилось: "Однажды пошел автор с Пантелеевной по первому снегу в 
лес за дровами. Пока везли дрова, увидели шляпки грибов из-под снега. Захотелось им попробовать зимних 
грибов". Повествование ведётся от первого лица, и мы с первых строк ("пошел автор с Пантелеевной") 
понимаем, что главный герой - сам Юрий Коваль. Время, в которое происходит действие, - переходное. Осень 
переходит в зиму и о значимости этого будет сказано ниже. В заголовок вынесено слово "Подснежник", 
которое сбивает читателя с толку, о чём и говорит и сам автор. Только из последнего предложения в рассказе 
мы узнаём, что подснежниками Пантелеевна назвала грибы, которые они нашли в лесу. Название содержит 





Комментарий:

у , д р , р у д р
игру слов. Есть грибы подосиновики, подберёзовики, которые растут под осиной и под берёзой, а герои нашли 
в лесу грибы, которые находились под покровом первого снега, и назвали их подснежниками. Такая игра слов 
добавляет юмористическую окраску рассказу.  

Важной особенностью текста также является сопоставимость человека и природы. Время, как уже говорилось, 
переходное - от осени к зиме. К зиме готовятся и природа, и человек. Параллелизма между ними у Коваля 
очень много: "Совсем немного выпало снегу, а все сразу изменилось – и лес и деревья. Да и мы с Пантелевной 
стали совсем другими – зимними людьми. Вон Пантелевна идет в резиновых сапогах, а кажется – в валенках; 
седые волосы из-под платка выбились – совсем зимняя старушка". Переход значим и для людей, и для 
природы. И именно в этот переход случается маленькое чудо - бугорком под первым снегом возвышаются 
грибы. Автор радуется летнему подарку среди начинающейся зимы. После моховиков он находит "выводок 
подснежных маслят". Сами грибы, как пишет Коваль, "почернели, застыв", как будто тоже приготовились к 
зиме. Их не сорвали летом, и герой решает забрать их домой и приготовить. Этим действием он одновременно 
сам касается лета, и грибы. попавшие в царство зимы, возвращаются в лето. Герой как будто спасает их. 
Пантелеевна сначала возмущается и говорит. что грибы плохие, ведь не могут же они не спрятаться к началу 
зимы: "Пантелевна все время, пока мы везли дрова, толковала, что грибы нехорошие, что, мол, хорошие 
грибы должны к зиме в землю уйти или в листочки спрятаться, а эти чего стоят?" Однако потом она начинает 
их жалеть, как маленьких детишек: "... несчастные, не успели в землю спрятаться – сверху снег, и они совсем 
позамерзли". Человек и природа снова сопрягаются, находятся в гармонии между собой, помогают друг другу. 
После рассуждений Пантелеевны о какой-то загадке, которая обязательно должна быть в грибах. покрытых 
первым снегом, вспоминается Тютчев: "Природа — Сфинкс. И тем она верней / Своим искусом губит человека, 
/ Что, может статься, никакой от века / Загадки нет и не было у ней". Загадки действительно нет, грибы 
замёрзли бы под первым снегом, для них этот переходный период мог бы стать смертельным. Герои забирают 
грибы домой, как будто спасая их от гибели, и автор предлагает сварить с ними суп. И вправду маслята 
возвращаются к жизни: "Оттаивая, они, кажется, оживали – поскрипывали, вздрагивали, шевелились". Это 
небольшое чудо и для природы, и для человека, которые в этом простом событии снова находятся на равных. 

Суп из зимних грибов сварили, в гости к героям зашла соседка Мирониха. Она, как и Пантелеевна сначала, не 
поверила находке автора, а потом назвала грибы симой "срамотой". Однако и она в конце рассказа, как пишет 
Коваль, "вдруг цоп со стола ложку и в миску нырь". Вообще все персонажи, которые есть в "Подснежниках", 
признали маленькое чудо в виде зимних маслят. Мирониха ничего не сказала и до конца "бубнила <...>, 
налегая на суп", но по её поведению читатели могут сделать вывод, что и ей показалось чудесным 
произошедшее.  

Сам топос леса навевает сказочность, потому что волшебный лес встречается почти в каждой сказке и 
является важным местом. С точки зрения жанра текст, конечно, представляет из себя рассказ, но с 
некоторыми элементами волшебной сказки, потому что герои отправляются из дома в небольшой путь, 
который приводит их к чуду и создаёт из обычного похода за дровами приключение. К сказочности также 
отсылают имена персонажей - Мирониха, Пантелеевна, просторечная лексика, деревня и лес как топосы и 
волшебный союз, тождество времён года: ассоциации с весной в названии, осень, переходящая в зиму, как 
хронос, и грибы прямо как летом.  

Итак, в рассказе "Подснежники" Юрий Коваль рассказывает историю из жизни, в которой происходит кое-что 
волшебное. С одной стороны текст реалистичен, но с другой - в нём присутствует чудо. Оно такое же простое, 
как повествование автора, как система персонажей (ведь их всего три), как и сам случай. Но это напоминает о 
счастье в мелочах и волшебстве, которое есть в окружающей действительности. По сочетанию сказочного и 
простого рассказ напоминает "За письмом" Варлама Шаламова. Там, можно сказать, сочетаются ужасное и 
волшебное. Ужасное - каторжная Колыма, чудовищная зима и различные препятствия, а волшебное - письмо 
Пастернака. Юрий Коваль создаёт рассказ о чуде наяву, напоминая этим, что волшебство и поэтичность есть 
даже в прозаической реальности.





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 24,00
из 36,00

Внимательно прочитайте формулировку задания и напишите эссе в объеме не менее 250 слов.

Аргументируйте свою позицию, опираясь на литературные произведения, а также при необходимости привлекая
историко-культурный контекст. Необходимо рассмотреть не менее 3 текстов разных авторов.

Подтвердите ваши тезисы цитатами из произведения.

Продумайте композицию работы, не допускайте логических, фактических, речевых ошибок.

Корректно используйте теоретико-литературные понятия, при необходимости поясните их значение.

Эссе пишите в соответствии с нормами литературной речи, современной орфографии и пунктуации русского языка.

 

 

Трагизм, героика и иные художественные модальности в изображении истории России в литературе

Историческая действительность или история прошедших времён всегда были предметом изображения 
литературы. Разные писатели и поэты смотрели на исторический процесс по-разному и отражали это в своих 
текстах. В этой работе я хочу рассмотреть писателей с 19 по 20 век и их взгляд на историю России. 

Первое произведение об истории нашей страны, которое приходит на ум каждому русскому человеку, - роман-
эпопея Льва Николаевича Толстого "Война и мир". Действие романа происходит с 1805 года до 1820-х годов в 
эпилоге. История для толстого - это не последовательно развёртывающаяся линия, а стихийная и 
непредсказуемая буря. Войну Толстой никаким образом не одобряет, потому что люди в ней становятся 
"пушечным мясом". Показательна диалектика души Пьера Безухова. От безучастности к войне и окружающей 
его рамке истории он сначала пришёл к твёрдому решению лично погубить Наполеона, быть героем и сыграть 
определяющую роль в сражениях войны 1812 года, а потом, в конце 4 тома, после плена и знакомства с 
Платоном Каратаевым, после освобождения русской армией, вдруг понял что счастье не в глобальных вещах. 
Он пришёл к мироощущению, где гармония занимает первое место. Конечно, в эпилоге Толстой говорит, что 
Пьер основал какое-то тайное общество, подразумевая, конечно, декабристские общества. Однако без 
изменения своих ориентиров после войны 1812 года Безухов не стал бы бороться за справедливость и 
гуманизм. История у Толстого - в первую очередь рамка, которая может влиять на людей, раскрывая их 
личные качества: и плохие, и хорошие. Также, не менее важна идея Толстого о том, что историю определяет 
не одна какая-то личность, а весь народ, народная воля в целом. Если у Толстого история открывает в 
человеке определённые стороны личности, то у Тургенева всё обстоит иначе. 

В романе "Отцы и дети" Ивана Сергеевича Тургенева история не просто раскрывает людей, она их меняет и 
формирует. Меняет историческая обстановка, допустим, Николая Кирсанова. В преддверии отмены 
крепостного права (ведь действие романа происходит в 1859 году) его взгляды меняются на более 
прогрессивные. Он уважительно относится к крестьянам и их труду, хотя и не может сполна понять их. Он 
даже влюбляется в Фенечку, и у них появляется ребёнок. Николай Петрович, в отличие от своего брата Павла 
Петровича, больше избавлен от дворянских предрассудков. Павел Петрович и вся его жизнь пропитаны 
дворянскими привычками и "принсипами". Это не плохо и не хорошо, но Тургенев порой изображает этого 
героя и его поведение комически. Совершенно иначе дело обстоит с Базаровым, который создаёт основную 
идеологическую антитезу с Павлом Кирсановым. Евгений Васильевич Базаров - не просто человек со 
взглядами эпохи конца 50-х и начала 60-х. Это человек, которого буквально сформировала история. Здесь 
разительное отличие романа Тургенева от эпопеи Толстого. Главные герои Толстого ни в коем случае не 
сформированы историей, они лишь находятся в её потоке. У Ивана Тургенева же Базаров - новый человек 
новой эпохи. Нигилизм не просто близкое Базарову направление мысли, вся система его ценностей (на взгляд 
самого героя, по крайней мере) совершенно нигилистическая. Да, Тургенев ставит под вопрос такую 
радикальность Базарова и его взглядов. Он даже убивает своего героя в том числе и потому, что видит его 
жизнь несовместимой с исторической реальностью. Ситуация середины 19 века - это борьба западничества и 
славянофильства, различных кружков, а также зарождение народничества и социалистических общественных 
кружков. Тургенев, будучи западником, не мог не написать роман, где главный герой был бы человеком, 
сформированный новой эпохой, с кричащими новыми взглядами и не показать его судьбу. В 20 веке история 
приобретает совсем другую роль для России и русской литературы. 

Начало 20 века ознаменовалось крахом огромной империи, чудовищными революциями, гражданскими 
войнами и образованием СССР - государства-убийцы и агрессора по отношению к своим же гражданам. Это 
описано во множестве произведений, но хочется последовательно рассмотреть тексты эмигрантов, 
покинувших Россию после Октябрьской революции, и людей, оставшихся в СССР и разделивших судьбу всех 
людей. Личную хронику времени революционных событий описал Иван Алексеевич Бунин в "Окаянных днях". 
Это дневник, который Бунин делает художественным произведением. "Окаянные дни" отразили огромное 
множество сцен, характерных России после Октябрьской революции и в начало Гражданской войны. Это и 
бытовые сцены огромных очередей и разговоров в них, и постепенное умертвление всего прошлого, и смерти, 
и всеобщий страх. Бунин эмигрирует из России в 1920 году, будет тосковать по родине как по месту тёплых 
юношеских воспоминаний, но больше никогда не вернётся. Так же, как и Бунин, не вернётся Владимир 
Владимирович Набоков. Его первый роман "Машенька" полностью пропитан воспоминаниями о 
дореволюционной России, а сам образ Машеньки, о которой в тексте только говорится, но сама она не 
появляется, - это образ навсегда ушедшей России. Однако хочется написать о другом его тексте - 
стихотворении "Бывают ночи: только лягу". Это душераздирающий текст о парадоксальной любви к навсегда 
утраченной родине. Лирический герой Набокова видит сон: "В Россию поплывёт кровать, / и вот ведут меня к 
оврагу, \ ведут к оврагу убивать". Сон о родине - это кошмар, в котором героя ведут на расстрел, но его всё 
равно тянет к родной стране, для него пахнет черёмухой даже такая действительность: "Но, сердце, как бы ты 
хотело, / чтоб это вправду было так: / Россия, звёзды, ночь расстрела, / и весь в черёмухе овраг". Герой 
Набокова здесь буквально готов пожертвовать жизнью ради того, чтобы увидеть Россию и овраг в черёмухе 
ещё раз. По-другому о действительности России 20 века писали Ахматова и Пастернак, не эмигрировавшие за 
границу. 

Для Анны Андреевны Ахматовой советская Россия - ужасная и людоедская, что описанов поэме "Реквием". 
Поэтесса пишет о времени сталинских репрессий: "Это было, когда улыбался, / Только мёртвый, спокойствию 
рад". О себе Анна Андреевна тоже пишет в поэме: "Муж в могиле, сын в тюрьме, / Помолитесь обо мне". Ведь 
основа поэмы - личный опыт долгого стояния в очередях, чтобы передать в тюрьму сыну передачку. Однако 
"Реквием" далеко не только о личном опыте Анны Андреевны. Поэма Ахматовой - поэма о героизме русских 
людей, которые жили в жесточайшие времена, это поэма памяти погибших в репрессиях, это поэма обо всём 
русском народе, ведь сама Ахматова о своём отказе от эмиграции пишет, что была со своим народом, "там, где 
мой народ, к несчастью, был". В эпилоге поэтесса пишет, что если ей вдруг в этой стране задумают построить 
памятник, то он должен стоять не у моря, не в Царском селе, а там, где Анна Ахматова провела триста часов в 
очередях: "А здесь, где стояла я триста часов / И где для меня не открыли засов". "Реквием" Ахматовой с 
правдивым трагизмом отражает советскую действительность.  





◄ Объявления

Комментарий:

Вернуться в раздел 21-ОШ-2-11 Лите...

Реалистически изображает первую половину 20 века и Борис Леонидович Пастернак в своём романе "Доктор 
Живаго". Однако в отличие от текста Ахматовой фокус смещён на личные переживания и ощущения героев. И 
революция 1905, и Первая мировая война 1914-1918, и русские революции 1917 года, и военный коммунизм, 
и нэп, и Вторая мировая война, когда о них говорится, изображаются с натуралистичной правдивостью, 
однако не являются для Пастернака целью повествования. Его герои, которых война и революция лишили 
юности, стараются остаться юными душой и бежать ужасов реальных обстоятельств. И Юрий Андреевич 
Живаго, и Тоня с детьми, и Лариса Фёдоровна Гишар - люди, которых поневоле захватила стихия революции. 
Павел Антипов, который в итоге сделал из себя революционера Стрельникова, поддался революции лишь 
потому, что искал какого-то духовного отпущения. Люди в романе Пастернака ищут простого счастья в 
несчастную эпоху. Главный герой Юрий Живаго весь роман так или иначе думает о творчестве, ведь искусство 
для него на первом месте. Когда они с Ларой уезжают из Юрятина в Варыкино и он наконец-то начинает 
писать и записывать всё то, что держал в уме долгие годы, Живаго ощущает счастье, несмотря на 
чудовищность Гражданской войны.  

Итак, русская литературная традиция неразрывно связана с историей. Литература отражает события истории, 
раскрывает их с разных сторон, и каждый писатель и поэт оценивает ход истории в связи со своей 
философией. 
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