


Вопрос 1
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Карина Григорьевна Щипакова

Тест начат Суббота, 27 Февраль 2021, 14:03

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 27 Февраль 2021, 16:29

Прошло времени 2 час. 25 мин.

Оценка 73,00 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. Тарковский

b. И.А. Бродский

c. Е.А. Евтушенко

d. А.А. Вознесенский

Правильный ответ: А.А. Тарковский

21-ОШ-2-11 Литература-2
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Вопрос 2
Верно

Баллов: 4,00 из
4,00

Вопрос 3
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. шестистопный ямб

b. дольник

c. трехстопный амфибрахий

d. шестистопный хорей

Правильный ответ: шестистопный ямб

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. только бедные

c. богатые и бедные

d. только мужские

Правильные ответы: только бедные, женские и мужские



Вопрос 4
Частично
правильный

Баллов: 2,00 из
4,00

Вопрос 5
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. Один, среди зеркал - в ограде отражений

c. И это мне еще когда-нибудь приснится

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

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

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. тленность материальных ценностей

b. осмысление поэтического творчества

c. суть человеческой жизни

d. непрерывность времени

Правильные ответы: суть человеческой жизни, непрерывность времени



Вопрос 6
Неверно

Баллов: 0,00 из
4,00

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.

 

 

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

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. духовной гибели

b. цикличности бытия

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. «Пора, мой друг, пора…»

d. «Вновь я посетил…»

Правильный ответ: «Мадонна»



Вопрос 9
Выполнен

Баллов: 25,00
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.



Комментарий:

Название рассказа "Подснежники" Ю. Коваля задаёт весеннюю тему, традиционно в русской литературе связанную с перерождением, любовью, началом 
новой жизни, новых чувств. Эта пора года встречается во многих эпических и лирических произведениях. Например, в романе "Обломов" весна связана с 
началом чувств Ильи Ильича и Ольги. Возможны и другие значения слова, которые актуализированы в 21 веке - либо водитель, который использует 
автомобиль в тёплое время года на дачу, либо машина, с которой долго не убирали снег. Однако с первых строк автор разрушает все ожидания читателя. На 
самом деле рассказ основан на игре слов с продуктивным способом словообразования, который основан на добавлении приставки под к производящей 
основе, обозначающей дерево или местность. Первый абзац кратко пересказывает события рассказа, что напоминает синопсис или аннотацию к книге 

Но если фабула так легко уложена в одно предложение, значит смысл, идейная составляющая в ней не заключена? Для этого обратимся к другим аспектам, 
уровням анализа рассказа.

Жанрово произведение можно определить как рассказ, так как это малая эпическая форма с одной сюжетной линией, малым количеством героев, финал 
предсказуем, он не удивляет читателя, в отличие от новеллы. Однако в произведении реализуются фольклорные мотивы, в частности, обращение к жанрам 
устного народного творчества. Так, рассказ открывает предложением, которое начинается со слов "однажды", что отсылает к жанру сказки с типичными 
зачинами вроде "жили-были". Инверсия в том же первом предложении придаёт тексту манеру устной речи. Сказовый тип повествования пронизывает весь 
рассказ. Из-за этого "дистанция" между автором и читателем уменьшается. 

Примечательно, что Ю.Коваль вводит образ автора в произведение, подобно А.С.Пушкину в романе в стихах "Евгений Онегин". У него в рассказе несколько 
ролей с точки зрения субъектной организации. С одной стороны, он герой, участник событий, описываемых в рассказе. Однако он также и повествователь, 
лицо, благодаря "речи" которого продвигается сюжет. Наконец, автор не предстаёт всезнающим, возвышающимся над другими героями, он в равных 
отношениях как с другими персонажами, так и с читателем. Равенство с последним акцентируется сказовой манерой повествования, которая напоминает 
вальяжный, непринужденный диалог. Более того, он отзывается о себе в третьем лице, что акцентирует внимание образе читателя.  

Помимо автора, в рассказе также представлено две героини - Пантелевна и Мирониха. Имена снова отсылают к исконно русской культуре. Пантелеевна - не 
собственно имя, а отчество. Такая традиция известна ещё с времен Древней Руси, что находит отражение в памятнике 12 века - "Слове о полку Игореве". 
Ярославна - один из первых сильных и ключевых для произведения женских образов в русской литературе. Она одновременно деятельна и чувствительна, 
что проявляется в знаменитом плаче, в котором героиня молит природные силы помочь её мужу - Игорю. Похожие черты находят отражение в Пантелеевне - 
она сострадает даже грибам, представляя себя на их месте. Важна форма имени - Пантелевна. Именно такое написание, с одной буквой е, передаёт простоту, 
приближенность к живой речи, также задаются деревенские мотивы. Упоминание "добрых людей", подобно Иешуа Га-Ноцри также возвышает образ 
Пантелевны. 

Мирониха предстаёт ворчащей, осуждающей. Мирониха тоже образована от мужского имени Мирон. Можно предположить, что так на уровне имён передаётся 
традиционныё для России патриархальный строй. Возможно, через её образ в очередной раз автор предпринимает попытку вскрыть черты русского 
национального характера, в основе которого лежит противоречивость. Так, Мирониха осуждает то, что автор решил сварить зимние грибы, однако  в то же 
время она, вероятно, с удовольствием ест суп. 

С первых слов задаётся мотив дороги, странствия с помощью разных образов. Автор везёт санки, труд Пантелеевны сравнивается с работой машиниста, 
который топит паравоз. Во-первых, дорога - частый символ пути. В соединении с русскими фольклорными элементами в сознании всплывает гоголевская 
"птица-тройка", вся традиция обращения к пути России. Железнодорожные мотивы вызывают реминисценцию к творчеству Н.А.Некрасова, который также 
обращался к теме деревни, тяжёлой крестьянской доли.  

Образы автора и Пантелевны вначале напоминают Илью Обломова и Агафью Пшеницыну, когда он характеризуется как лежащий на диване, а она - как 
простая, но деятельная. Эта реминисценция в очередной раз обращает внимание на проблему определения русского национального характера, к которому 
также обращался И.А.Гончаров в романе "Обломов".  

Хронотоп произведения довольно абстрактный. Известно, что место действия - деревенская местность, но из бытовых подробностей, а время - поздняя осень. 
Однако топос тоже воспринимается неопределенно из-за слияния образов, характерных для разных пор года: грибы ассоциируются с летом, календарно в 
рассказе осень, но выпал снег - зимняя примета, а название отсылает к весне. Отдельно обращается внимание, что с приходом зимы, традиционно 
ассоциируемой с Россией порой года, автор увидел в сапогах валенки, в Пантелевне - "зимнюю старушку". Хотя пространство динамично, возникает мотив 
застоя и статики, который усиливает кольцевой композицией, фразой "паровоз наш никуда не едет", что усиливает неоднозначное восприятие. 

Композиционно произведение можно разделить на три части, в которых открытое и закрытое пространство чередуются. Так, автор сперва лежит рядом с 
печкой, после чего находит грибы и возвращается домой, чтобы их сварить. Кульминация не сюжетная, а психологическая, она ослаблена, что ещё раз 
привлекает внимает не к сюжету, а к образам. 

Невольно вспоминается традиция отождествления России с "птицей-тройкой" Гоголя и кобылкой А.Блока при крике героя "Но-о-о", который свойственен для 
всадников. Это ещё раз актуализирует образ России в рассказе. 

Несомненно, что образ грибов ключевой для понимания рассказа. Однако его можно по праву считать амбивалентным, требующим отдельной интерпретации. 
Естественно, он сперва воспринимается как обычный образ еды - простой, но столь близкой русскому человеку. С другой стороны, грибы могут 
символизировать что-то более глубинное, трудно выразимое, или быть метафорой. Особенно стоит обратить внимание на исторический контекст. Многие 
авторы 20 века, особенно эмигранты 1 волны, обращались к образу ушедшей родины через образы-символы или иносказания. Среди них И.Бунин, М.Осоргин, 
И.Одоевцева, З.Гиппиус, Д.Мережковский, Г.Иванов. Вероятно, к теме судьбы России и обращается Ю.Коваль. 

Гриб - это одновременно что-то неприятное, связанное с болезнью или паразитированием, но в то же время - еда, неотделимая часть русской кухни. Мне 
кажется, гриб можно интерпретировать как символ России. Она дорога всем, кто-то её жалеет, кто-то - ценит, найдя случайно, а иные говорят, что не 
дорожат, но в глубине души очень любят. Хотя внешне грибы не привлекательны, зелёные, они очень хрупкие, подобно стеклу, вкусные, как любые другие. 
Это не подосиновики, не подберёзовики, а родные подснежники. 

Таким образом, в фабульно простом рассказе "Подснежники" Ю.Коваль обращается к судьбе, будущему России, отношению к ней через символический и 
амбивалентный образ гриба, фольклорные и традиционно русские мотивы.
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◄ 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.

 

 

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

Комментарий:

История России полна несчастий и трагических исходов во все времена. Русские писатели обращались к проблемам и трагедиям отечественной историографии, 
затрагивая все периоды. Пафос большинства произведений с этой темы трагический, даже если этого не видно на первый взгляд. 

А.С.Пушкин в "Песне о Вещем Олеге" обращается к одному из самых исторически далёких сюжетов. Таинственное предсказание кудесника оборачивается правдой, 
а самонадеянность князя наказана. Хотя в этом произведении автор скорее акцентировал внимание на теме рока, поэта и толпы, трагический исторический 
контекст становится важным фоном для актуализации проблемы.  

В стихотворении "Русь" А.Блока лирический герой предстаёт воином-всадником, который смело борется с восточными завоевателями. Русь символично 
представлена конём, который будет нестись наперекор всему, даже если ездок будет ранен или убит. В этом стихотворении представлено переосмысление 
древнерусской истории, в ходе чего А.Блок соединяет трагический и жизнеутверждающий пафос. С одной стороны, на Русь всегда будут нападать, одно горе 
сменяется другим, но в то же время родная страна перетерпит все тяготы и трудности, чтобы с силой встретить новые. 

Условно "средние века" истории России представлены в поэме М.Ю.Лермонтова "Песнь про... купца Калашникова". В произведении раскрывается трагическая 
судьба сильного, героического человека, который погибает в схватке с внешним врагом, а его казнит Иван Васильевич после боя с Кирибеевичем. 

Эпоха Петра Великого и её последствия под пером А.С.Пушкина в поэме "Медный всадник" становится неоднозначной - жестокой, влекущей тысячи смертей, но 
развивающей государство. Так, одной из ключевых категорий отображения истории России становится неоднозначность и трагичность образов. Сожаление автора 
несомненно - "Бедный мой Евгений". Однако исход был определён, боле того, он неизбежен. "Маленький человек" - заложник государственной системы Российской 
Империи, которая будет существовать в такой форме столетиями. Трагичность заключается в неизбежности трагичности. 

К правлению Екатерины II обращается А.С.Пушкин в романе "Капитанская дочка", в котором создаёт неоднозначные, трагические образы, отражающие настроение 
эпохи. Автор изображает восстание Пугачёва в ключе проблемы чести и бесчестия. Кто прав в бунте: восставший или несправедливая власть? Что толкает человека 
на бунт? В эпоху после восстания декабристов эта тема особенно актуальна. 

Кратко резюмирует правление дома Романовых М.Е.Салтыков-Щедрин в "Истории одного города". За очевидной сатирой и гротеском скрывается трагический пафос 
- неужели такие люди решали судьбу России? Заслужила ли она такого? Кто тогда должен повести Россию?  

Трагизм в революционные годы 20 века - важнейшая категория модальности в литературе. На её основе строится подавляющее большинство произведений тех лет. 
Как говорил Д.Быков, для осмысления действительности в крупной форме вроде романа нужна временная дистанция, а для лирических произведений и малой 
формы - нет. Из-за этого литература Серебряного века преимущественно состоит из стихотворений или рассказов с редкими исключениями - роман А.Белого 
"Петербург". Д.Быков также говорил, что Серебряный век только-только начинают понимать выпускники филологического факультета, из-за чего сложно 
рассмотреть неоднозначность восприятия России в начале 20 века.  

Однако стоит отметить разницу восприятия революции у ключевых поэтов русского модерна. Во-первых авторы полярно делились на "красных" и "белых", но 
подавляющее большинство их разочаровывалось в революции и большевиках, даже А.Блок, сперва слышавший "музыку революции", и В.Маяковский, работавший 
на большевиков в агитации и рекламе в Окнах "РОСТА". Также большинство произведений этого периода проникнуты трагическим пафосом по утерянной России. 

Особенно интересным предстаёт образ дореволюционной России в рассказе И.А.Бунина "Чистый понедельник". Сперва кажется, что это простая любовная история, 
но на уровне "подводного течения" или подтекста становится ясно, что это тоска автора по Родине, которую уже не вернуть. Героиня живёт на углу между 
"Красными Воротами" и"Храмом Христа Спасителя", которые уже не существовали на момент написания рассказа. Эти и многие другие детали мазками воссоздают 
историко-культурную картину ушедшей России. Трагизм заключается в том, что никто, включая саму героиню, символизирующую родину, не понимает Россию. Она 
думает уйти в монастырь, но в строжайший день поста идёт в ресторан и отдаётся любимому. Однозначность и противоречивость подчёркнуты одновременной 
святостью и приземлённостью, пошлостью героини. 

Нет никаких сомнений, что вся военная литература проникнута трагическим пафосом и героическими, самоотверженными персонажами. Даже в оптимистичном и 
жизнеутверждающем "Василие Тёркине" не умаляются жестокие реалии войны. Особенно сурово показан реалии второй мировой войны в творчестве В.Быкова, 
К.Воробьёва, которые писали уже после 1945 года. 

Многие писатели современности обращаются к проблемам истории России, например, З.Прилепин, С.Алексиевич, но во все времена судьба отечества 
непредсказуема и трагична. Чем больше автор углубляется в историю, тем больше у него возникает вопросов. Как гоголевская "птица-тройка", реалистические 
произведения не призваны давать ответа. Их задача не преподносить идеальное решение, как делал классицизм, а изображать мир таким, какой он есть, со всей 
его неоднозначностью. Писатели стремились изобразить трагизм истории России не создавая его искусственно, а просто описывая реальность, как в стихотворении 
Н.А.Некрасова "В дороге" ямщик пытается развеять скуку рассказом о трагичной судьбе его жены. Ключевыми понятиями становятся не только героика и 
трагичноть, но и жинеутверждающий пафос, вера в лучшее, неоднозначность образа.

https://specialist.rggu.ru/mod/forum/view.php?id=37992&forceview=1
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