


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Полина Сергеевна Драганова

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:12

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:37

Прошло времени 2 час. 24 мин.

Оценка 80,00 из 100,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие
морозцы туманят поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл
глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к
исправнику не написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не
выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем
противоположная той, которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между
собою, другой и переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее
этого! Куда же все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, –
прибавилось еще к характеристике другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде
бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не «другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже
высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

Предложенный фрагмент входит в состав:

Выберите один ответ:

a. первой части романа

b. второй части романа

c. третьей части романа

d. четвертой части романа

Правильный ответ: первой части романа
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Вопрос 2
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Вопрос 3
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие
морозцы туманят поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл
глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к
исправнику не написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не
выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем
противоположная той, которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между
собою, другой и переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее
этого! Куда же все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, –
прибавилось еще к характеристике другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде
бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не «другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже
высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

После приведенных размышлений Обломов:

Выберите один ответ:

a. засыпает

b. одевается и едет к Ольге

c. принимает у себя Штольца

d. приступает к сочинению письма

Правильный ответ: засыпает

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие
морозцы туманят поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл
глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к
исправнику не написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не
выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем
противоположная той, которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между
собою, другой и переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее
этого! Куда же все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, –
прибавилось еще к характеристике другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде
бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не «другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже
высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

«Сознательная минута в жизни Обломова» приводит его к осознанию:

Выберите один или несколько ответов:

a. таящегося в глубине его души «светлого начала»

b. безотносительной ценности собственного «я»

c. необходимости изменить свою жизнь

d. несоответствия его жизни человеческому назначению

Правильные ответы: несоответствия его жизни человеческому назначению, таящегося в глубине его души «светлого начала»





Вопрос 4
Частично
правильный

Баллов: 2,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие
морозцы туманят поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл
глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к
исправнику не написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не
выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем
противоположная той, которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между
собою, другой и переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее
этого! Куда же все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, –
прибавилось еще к характеристике другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде
бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не «другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже
высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

Сравнение засыпания с «морозцем»:

Выберите один или несколько ответов:

a. заключает в себе авторскую усмешку

b. связано со значимостью смены времён года в романе

c. носит вполне случайный характер

d. характеризует поэтическую натуру Обломова

Правильные ответы: связано со значимостью смены времён года в романе, заключает в себе авторскую усмешку





Вопрос 5
Частично
правильный

Баллов: 2,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие
морозцы туманят поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл
глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к
исправнику не написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не
выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем
противоположная той, которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между
собою, другой и переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее
этого! Куда же все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, –
прибавилось еще к характеристике другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде
бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не «другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже
высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

Соотношение графических форм одного слова – другой и «другой» – в приведенном фрагменте состоит в следующем:

Выберите один или несколько ответов:

a. курсив указывает на негативный оттенок оценки, кавычки – на позитивный

b. курсив принадлежит автору, кавычки – герою,

c. разница отсутствует

d. курсив отсылает к прежним оценкам фигуры другого, кавычки свидетельствуют о новом взгляде на
нее

Правильные ответы: курсив отсылает к прежним оценкам фигуры другого, кавычки свидетельствуют о новом взгляде на нее,
курсив указывает на негативный оттенок оценки, кавычки – на позитивный





Вопрос 6
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Вопрос 7
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие
морозцы туманят поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл
глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к
исправнику не написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не
выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем
противоположная той, которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между
собою, другой и переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее
этого! Куда же все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, –
прибавилось еще к характеристике другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде
бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не «другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже
высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

Слова, произносимые Обломовым вслух и про себя, различаются:

Выберите один или несколько ответов:

a. стилистически

b. отсутствием и наличием рефлексии

c. внешней и внутренней точкой зрения на себя

d. интонационно

Правильные ответы: внешней и внутренней точкой зрения на себя, отсутствием и наличием рефлексии

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие
морозцы туманят поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл
глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к
исправнику не написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не
выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем
противоположная той, которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между
собою, другой и переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее
этого! Куда же все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, –
прибавилось еще к характеристике другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде
бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не «другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже
высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

Захар в романе охарактеризован как:

Выберите один или несколько ответов:

a. «балованный слуга ленивого барина – нечто вроде русского Фигаро»

b. «рыцарь … и со страхом и с упреком»

c. «ядовитый человек»

d. «облезлый барин»

Правильные ответы: «рыцарь … и со страхом и с упреком», «ядовитый человек»





Вопрос 8
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Прочитайте фрагмент текста и выполните задание

 

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие
морозцы туманят поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл
глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он, – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к
исправнику не написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не проверил и денег не
выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А другой бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове – Другой, другой… Что же это такое другой?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем
противоположная той, которую он дал Захару о другом.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между
собою, другой и переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее
этого! Куда же все это делось? И переехать, что за штука? Стоит захотеть! «Другой» и халата никогда не надевает, –
прибавилось еще к характеристике другого, – «другой»… – тут он зевнул… – почти не спит… «другой» тешится жизнью, везде
бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не «другой»!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже
высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. 

 

 

Творчество автора произведения соотносимо с художественными принципами:

Выберите один ответ:

a. романтизма

b. сентиментализма

c. чистого искусства

d. натуральной школы

Правильный ответ: натуральной школы





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:

- образ лирического субъекта и его место в лирическом мире;

- пространственно-временную организацию текста;

- лирический сюжет стихотворения;

- тропы, стилевые фигуры и их функции;

- особенности ритмической организации, рифмовки и фоники;

- композиционную форму текста;

- жанровые стратегии, проявляющиеся в произведении;

- мотивные «переклички» с произведениями других авторов.

 

 

           Алексей Парщиков

 

Как бережно отпаривают марку,

снимается с Днепра бумажный лёд.

Переводной картинкой каждый год

мне кажутся метаморфозы марта.

 

И как всегда, нисколько не иначе,

церква кристаллизуется из снов.

Вся первый приз, она в балетной пачке

белилами запачканных лесов.

 

Магнитная, серьёзная вода,

в ней полнота немых книгохранилищ,

в ней провода запущенных удилищ

и тронного мерцанья правота.

 

Опять причал колотит молотком

по баржам — по запаянным вселенным,

и звук заходит в воду босиком

и отплывает брассом постепенно.





Комментарий:

"О, весна без конца и без краю..." Сколько гимнов посвящено этому времени года! Природное обновление, 
возрождение души человека становятся ключевыми мотивами в поэтике "вешних певцов" (по определению А.А. 
Фета) 
Лирический герой стихотворения Алексей Парщикова "Как бережно отпаривают марку..." наблюдает за приходом 
весны. Можно отметить чуткость, поэтичность его души. Проницательный взгляд позволяет синтезировать 
гармонию искусства и гармонию природы. Настроение лирического героя созвучно авторскому - Парщиков 
проводит интересные аналогии, чтобы подчинить себе язык, высказать "невыразимое". Поэт, подобно А.А. Фету, 
прорисовывает каждую деталь - с листа бумаги сходит полотно, художник слова превращается в мастера кисти. 
Мне такое импрессионистское изображение напоминает то, как зеркала Невы отражают многочисленные соборы 
Санкт-Петербурга. Слышите? Плывут баржи по Волге... След М. Горького. Если исключить указание на 
географическое название, данное стихотворение станет описанием прихода весны не только в округе Днепра. 
Парщиков мастерски подключает разные каналы восприятия. Сравнение ("Как бережно отпаривают марку") 
пробуждает читательское обоняние - хочется вдохнуть свежесть весны. Марку отпаривают - стало быть, она долго 
где-нибудь хранилась . А когда о ней вспомнили, дали "вторую жизнь". Образ льда, украшенный эпитетом 
"бумажный", наталкивает на мысль о... письмах! "Снимается ... бумажный лед" - снимает адресат конверт с той 
самой "отпаренной маркой", упомянутой в первой строке. 
Слышите? Аллитерация на "м" ("Мне кажутся МетаМорфозы Марта") нежит слуховой аппарат. Но не будем 
торопиться - этот канал восприятия "получит свои права" в четвертом катрене.  
Поэт заставляет читателя напрячь зрение - описывается физический процесс кристаллизации. Вода превращается 
в лед - церковь проступает к нам из снов. Отсылка на такую иллюзорность имеет философское значение. 
Фетовская поэтика "переходного состояния"  находит отражение и в данном стихотворении (процесс 
кристаллизации, сравнение метаморфозов марта с "переводной картинкой"). Одновременно показана и 
цикличность: "И как всегда, нисколько не иначе", "Опять".. 
Мотив танца ("балетная пачка") придает легкость, воздушность. "И с занавеской, как с танцоршей,/ Вздымается 
до потолка..." Такое соприкосновение с искусством телодвижений перетекает в знакомство с живописью. 
Интересно изображение тающего снега! Метафора "белила запачканных лесов" содержит контрастные оттенки - 
белый и темный. 
Эпитет "магнитная" (вода) несет в себе авторскую оценку - вода действительно манит своей серьезностью. В 
зеркале отражается и библиотека ("немые книгохранилища"), и звезды (их "тронное" мерцанье). 
Наконец, подключается звуковой канал восприятия. "Причал кОлОтит мОлОткОм" (ассонанс на "о")... Вы тоже 
слышите эхо, полное удивления и восторга? "О-о-о-о-о"... Звук будто становится материальным - он "заходит в 
воду босиком". Так же "сходит с чердака" небосвод у Б. Пастернака. 
Олицетворение явлений весны заставляет задуматься о пантеизме. Лирический герой смотрит под иным ракурсом 
- для него открыта потаенная жизнь природы. Глаголы и анафоры ("в ней", "и") придают динамику 
изображаемому. 
Гипнотизирует, замедляет слог ритмическая организация текста. Пиррихий "сглаживает" "резвость" пятистопного 
ямба - поэтому чувствуются сокрытые за строками душевные силы лирического героя. Чередование кольцевого и 
перекрестного типов рифмовки, мужских и женских клаузул "завораживает" читателя. Композиционное 
построение также играет большую роль в восприятии со стороны читателя. Первые два катрена соответственно 
разбиты на два предложения, третий и четвертый же представляют собой отдельные законченные синтаксические 
структуры. Такое деление, на мой взгляд, подчеркивает постепенность прихода весны. Сначала - робко, коротко. 
Затем - смелее и "развёрнутей". 
Хронотоп в стихотворении гибок: указание на цикличность времени ("каждый год") соотнесено с изменениями в 
пространственной организации. "По запаянным вселенным" колотит причал. Масштабность заключена и в образе 
воды. Днепр - свидетель многовекового исторического развития, а метаморфозы марта - явление обширное (в 
географическом плане).  
Очевидно, что данное стихотворение - детище пейзажной лирики. Но, кроме того, оно содержит и элегические 
нотки. Слегка, но проступает философия. 
Весна... "пора любви".. Но о любви в стихотворении нет ни слова. Она чувствуется, эта тяга читателя и 
лирического героя к "магнитной воде", "бумажному льду". Хочется вслед за звуком слов Алексея Парщикова зайти 
в воду босиком, отплыть брассом по реке жизни навстречу лету...





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 34,00
из 36,00

◄ Объявления

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.

 

 

Как вы понимаете организацию художественного пространства в литературном произведении?

Комментарий:

Вернуться в раздел 21-ОШ-2-10 Лите...

"Какое, милые, у нас\ Тысячелетье на дворе?" - вопрошает лирический герой одного из стихотворений Б. 
Пастернака. Я начинаю размышление с этих строк потому, что модель хронотопа конструируется по двум осям 
- времени и пространству. Одно дополняет другое. И только тогда, когда первое входит в резонанс со вторым, 
ощущается ткань художественного произведения. Несомненно, пространственная организация текста 
становится основой творческой работы. Каким бывает хронотоп? Классифицировать трудно, потому что 
придется выбрать единую систему координат, и тогда, если мы будем рассматривать виды хронотопа только 
"по степени масштаба" или только "по наличию внетекстовых связей", размышление получится однобоким. 
Поэтому приведем конкретные примеры, которые позволят "прочувствовать" художественное пространство. 
Рассказ И.А. Бунина "Книга" и произведение А.А. Бестужева-Марлинского "Часы и зеркало" содержат 
многочисленные реминисценции. Вслед за героями мы перемещаемся в разные эпохи и страны - от Франции до 
Германии, знакомимся с другими культурами. Аллюзии на ряд российских произведений расширяют 
пространство от одной комнаты (или письменного стола) до географических просторов.  
Если в вышеупомянутых произведениях есть указания на конкретных мыслителей, поэтов, на определенные 
государства и творения, то в поэзии Тютчева пространство становится шире, но оно более размыто. Когда речь 
идет о философии, абстракция и продуманные образы - то, что помогает "выразить невыразимое". Движение в 
стихотворениях данного поэта преимущественно вертикальное - от земли к небу и от неба к земле. 
Пространство же не ограничивается и Вселенной - недаром литературоведы, заслышав имя Тютчева, сразу же 
говорят о "космизме". "Небо и земля" (что, впрочем, характерно также для творчества романтиков) стремятся к 
воссоединению. Море отражает звезды, а небосвод смотрит на "земной шар". И одинокий челн - символ жизни 
и спасения - замирает не средь глади воды, а внутри Вселенной. Границы пространства стираются, детали 
увеличиваются в масштабе...(см. стихотворение "Как океан объемлет шар земной...") 
Пространство в эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир" тоже, на первый взгляд, не имеет предела. Мы вслед за 
повествователем - "всевидящим оком" - "перелетаем" из одного места в другое. В данном случае нужно сказать 
о таком литературоведческом понятии, как "точка зрения" (по И.Н. Сухих). От установки на ту или иную 
плоскость текста зависит многое - и оценка действий, и глубина осмысления, и масштаб пространства. Выбор 
Л.Н. Толстым "всевидящее око" на роль повествователя способствует безграничности географии.  
Хронотоп не только окаймляет произведение, но и "начиняет" его. Образы героев, с одной стороны, 
подчиняются законам пространства (менталитет, традиции), а с другой стороны, - задают их. Это своего рода 
"декорации", форма и размер которых зависит только от автора, его инструментария. Пространство не 
подчиняется ни форме, ни жанру (в большинстве случаев). Но оно тесно связано со временем. Такая "игра" 
показана в произведении Борхеса "Сад расходящихся тропок". Переплетение вечности и Вселенной, секунды с 
миллиметром.. Это и есть музыка литературного искусства.



https://specialist.rggu.ru/mod/forum/view.php?id=37982&forceview=1
https://specialist.rggu.ru/course/view.php?id=4002&sesskey=CiUUurzaH5#section-1
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