
Задание на 29, 30, 01, 03 декабря 

группа 22 

 

 

29.11. Тема: «А.А. Блок. Стихотворения. Поэма «Двенадцать»                 

(3 часа). 

Задание: 

1.Прочитать лекцию и выписать основные тезисы.                                                

2. Прочитать поэму А. Блока «Двенадцать».                                                                   

3. Сделать письменный анализ стихотворения А.А. Блока (на выбор).                                                                     

Срок выполнения: до 04 декабря 2021 года.                                                        

Готовое задание высылать на электронную почту.   

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Великий поэт, голос эпохи рубежа XIX и XX веков, тончайший лирик, 

классик русской литературы – именно таким в истории остался Александр 

Александрович Блок.                                                                                                     

А. А. Блок написал огромное количество стихотворений и несколько пьес.  

На всем протяжении своего творчества он писал стихи циклами. Циклы он 

объединил в сборники, а сборники – в книги, названные им самим 

«трилогией вочеловеченья» и рассказывающие историю лирического героя 

Блока, переживающего ужасы жизни в России начала XX века. В центре 

каждой книги есть свой доминирующий образ. В первой – это образы 

Прекрасной Дамы и вечной женственности, во второй – образы города, 

метели и музыки, а в третьей – образ России. Блок – один из крупнейших 

представителей русского символизма.                                                              

Несмотря на красоту и духовность стихов, автор делал акцент на отголосках 

тоски, отчаяния, утраты и ощущения надвигающейся трагедии. Возможно, 

это и дало повод Ахматовой назвать его «трагическим тенором эпохи». Но 

при всём этом поэт всегда оставался романтиком. 

Основные темы творчества Блока:                                                                        

1.судьба родины и судьба человека в переломные исторические эпохи;       

2.революция и роль интеллигенции в ней;                                                                  

3.верная любовь и дружба;                                                                                       

4.судьба и рок, страх и надвигающаяся безысходность;                                             

5.роль поэта и поэзии в жизни общества;                                                    
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6.неразрывная связь человека и природы;                                          

7.вероисповедание и мироздание. 

Умение передавать тонкие нюансы души нашло своё воплощение в 

жанровом многообразии: стихотворения и поэмы, посвящения и песни, 

заклинания, романсы, этюды и наброски, думы.                                                       

Первые стихи были написаны в пятилетнем возрасте. В 16 лет Александр 

Блок занимался актерским мастерством, стремясь покорить сцену.                        

В 1903 году Блок женится на дочке знаменитого ученого Д.И. Менделеева – 

Л. Д. Менделеевой. В неё также был очень влюблен Андрей Белый, на этой 

почве у них с Александром Блоком возник конфликт.                                             

В следующем году были впервые напечатаны стихи Блока, вышедшие в 

сборнике под названием «Стихи о прекрасной даме». 

Тема Родины 

Россия – главная лирическая тема Блока, в которой он находил вдохновение 

и силы для жизни. Родина предстаёт в образе матери, возлюбленной, невесты 

и жены. Образ Родины в лирике Блока неоднозначный. Писатель указывает 

на бедственное положение государства и удивляется, что столь сильной и 

богатой державе не удается процветать и обрести счастье.                       

Стихотворение «Родина»                                                                                        
Опять, как в годы золотые, 

Три стертых треплются шлеи, 

И вязнут спицы расписные 

В расхлябанные колеи… 

Россия, нищая Россия, 

Мне избы серые твои, 

Твои мне песни ветровые,- 

Как слезы первые любви! 

Тебя жалеть я не умею 

И крест свой бережно несу… 

Какому хочешь чародею 

Отдай разбойную красу! 

Пускай заманит и обманет,- 

Не пропадешь, не сгинешь ты, 

И лишь забота затуманит 

Твои прекрасные черты… 

Ну что ж? Одной заботой боле — 

Одной слезой река шумней 



А ты все та же — лес, да поле, 

Да плат узорный до бровей… 

И невозможное возможно, 

Дорога долгая легка, 

Когда блеснет в дали дорожной 

Мгновенный взор из-под платка, 

Когда звенит тоской острожной 

Глухая песня ямщика!.. 

 Образ Родины прошел своеобразную эволюцию. Вначале он загадочен, 

окутан будто пеленой. Страна воспринимается через призму прекрасной 

мечты: «необычайная», «таинственная», «дремучая» и «колдовская». В 

стихотворении «Россия» отчизна предстает как «нищая», с серыми избами. 

Автор любит ее нежной и сердечной любовью, которая ничего общего не 

имеет с жалостью.                                                                                                

Поэт принял истерзанную Россию со всеми ее язвами и постарался полюбить. 

Он знал, что это всё та же милая сердцу Родина, только облачившаяся в 

другую одежду: темную и отталкивающую. Блок искренне верил, что Россия 

рано или поздно предстанет в светлых одеждах нравственности и 

достоинства. 

Высокие идеалы в лирике Блока очень ярко проявляются в цикле 

произведений «На поле Куликовом». Поэт невероятным образом сочетает 

здесь современность, исторические события и символизм.                                     

За основу в данном случае брались реальные события, а именно Куликовская 

битва. Правда, описываются те действия с помощью эпитетов и метафор, 

символически. Главной идеей является борьба добра со злом. С одной 

стороны – защищающие Отчизну воины, а с другой – нападающие татары. 

По сути, здесь показаны идеалы Блока. Поэт говорит о том, что для каждого 

человека самым является Родина и вера. 

Тема любви 

Тема любви в лирике Блока занимает особое место. Поэт говорил, что такие 

произведения можно назвать дневником, который написан в стихах. Уже с 

самого первого цикла стихов о Прекрасной Даме автор описывает столь 

противоречивое и сложное чувство. Его любовная лирика неоднозначна, 

претерпевала ряда изменений с течением времени.                                       

Первые произведения о любви у поэта восторженные. В них он пишет о 

реальной своей возлюбленной и вдохновительнице Менделеевой. Первые его 

работы создавались под влиянием философа Соловьева. Литератор пишет о 

вечной женственности, гармонии и красоте. Свой главный образ в лирике он 

называет Прекрасной дамой, связывает с ней лунную, природную символику.   

Казалось бы, в основе данного цикла находится реальный 



автобиографический факт, но влюблен лирический герой в некий образ, 

идеал. Он преклоняется перед этой женщиной, такой недоступной, 

величественной и прекрасной. Поэт указывает, что жизненная гармония 

невозможна при наличии такого чувства.                                         

Стихотворение «Незнакомка»                                                                                 
По вечерам над ресторанами 

Горячий воздух дик и глух, 

И правит окриками пьяными 

Весенний и тлетворный дух. 

Вдали над пылью переулочной, 

Над скукой загородных дач, 

Чуть золотится крендель булочной, 

И раздается детский плач. 

И каждый вечер, за шлагбаумами, 

Заламывая котелки, 

Среди канав гуляют с дамами 

Испытанные остряки. 

Над озером скрипят уключины 

И раздается женский визг, 

А в небе, ко всему приученный 

Бессмысленно кривится диск. 

И каждый вечер друг единственный 

В моем стакане отражен 

И влагой терпкой и таинственной 

Как я, смирен и оглушен. 

А рядом у соседних столиков 

Лакеи сонные торчат, 

И пьяницы с глазами кроликов 

«In vino veritas!»* кричат. 

И каждый вечер, в час назначенный 

(Иль это только снится мне?), 

Девичий стан, шелками схваченный, 

В туманном движется окне. 

И медленно, пройдя меж пьяными, 

Всегда без спутников, одна 

Дыша духами и туманами, 

Она садится у окна. 

И веют древними поверьями 

Ее упругие шелка, 

И шляпа с траурными перьями, 

И в кольцах узкая рука. 



И странной близостью закованный, 

Смотрю за темную вуаль, 

И вижу берег очарованный 

И очарованную даль. 

Глухие тайны мне поручены, 

Мне чье-то солнце вручено, 

И все души моей излучины 

Пронзило терпкое вино. 

И перья страуса склоненные 

В моем качаются мозгу, 

И очи синие бездонные 

Цветут на дальнем берегу. 

В моей душе лежит сокровище, 

И ключ поручен только мне! 

Ты право, пьяное чудовище! 

Я знаю: истина в вине.                                                                      

_________________________________ 

* In vino veritas! — Истина — в вине! (лат.) 

В цикле Балаганчик отношение героя к Прекрасной Даме уже несколько 

иное. Он уже не преклоняется перед ней, как перед божеством. Женщина 

представлена в более точных чертах. Обращение к ней уже более реальное, а 

не возвышенное. В чувствах уже нет того света, той силы. Их можно 

сравнить со снежной вьюгой, которая уносит героя в даль, но не позволяет 

обрести счастье, испытать удовлетворение. 

В стихотворении «О подвигах, о доблести, о славе…» мастер обращается к 

своей жене. Она была музой Александра Александровича. В ней поэт видел 

воплощение своих идеалов. Блок использует приемы, позволяющие 

подчеркнуть резкий контраст между иллюзиями лирического героя и 

подлинным обликом его возлюбленной. 

В жизни Блока важное место занимала еще одна женщина – мать. Поэт 

доверял ей всё сокровенное. В стихотворении «Друг, посмотри, как в равнине 

небесной…» Александр Александрович описывает чувство грусти и утраты. 

Он огорчен, что Любовь Менделеева отвергла его ухаживания. Но поэт не 

нуждается в сопереживании. Блок полон решимости пережить душевные 

муки. Он заставляет себя перестать «стремиться к холодной луне» и 

попробовать вкус настоящей жизни. Ведь она чудесна. 



Идеалы и страшный мир в лирике Блока 

В большинстве стихотворений автор показывает несовершенство мира. 

Особого внимания заслуживает цикл «Страшный мир» в лирике Блока. Поэт 

буквально убирает радужную оболочку и показывает существующую 

реальность. Он сам испытывает боль, осознавая, что под ней оказывается 

грязь, пошлость и чернота. Ему страшно признаться себе, что он – часть всей 

этой мерзости.                                                                                                         

Блок считал, что плохие поступки не могут пройти бесследно. Рано или 

поздно они напомнят о себе, заденут большое количество людей. В 

произведениях поэта каждая мелочь имеет глубокий смысл. Блок стремился 

показать жизнь максимально реалистично, не приукрашивая ее и не боясь 

показать в темном, неприятном свете. Он показывает омертвевшие души, 

мерзость, которая никого уже не удивляет и не пугает.                     

Стихотворение «Фабрика» 

В соседнем доме окна жолты. 

По вечерам — по вечерам 

Скрипят задумчивые болты, 

Подходят люди к воротам. 

И глухо заперты ворота, 

А на стене — а на стене 

Недвижный кто-то, черный кто-то 

Людей считает в тишине. 

Я слышу всё с моей вершины: 

Он медным голосом зовет 

Согнуть измученные спины 

Внизу собравшийся народ. 

Они войдут и разбредутся, 

Навалят на спины кули. 

И в желтых окнах засмеются, 

Что этих нищих провели. 

Особенности и своеобразие лирики Блока 

Своеобразие лирики Блока заключается в ее особом звучании. В стихах 

отмечается обилие гласных. Они создают настоящий оркестр, который явно 

действует на читателя. Каждую из этих букв можно сравнить с музыкальным 

инструментом. Вместе они создают невероятно красивую музыкальную 

композицию.                                                                                                                     

Язык стихов метафоричен. Каждый их образов наделен особым, 

символическим смыслом. Самые обычные предметы и слова здесь имеют 

скрытое значение. Нередко отмечаются весьма неординарные сочетания. 

Например, красный смех или же пергаментная речь.                                  



Особый интерес вызывает символика оттенков. Светлое и белое поэт 

ассоциирует с совершенством, чистотой и гармонией, а черное с 

катастрофой, гибелью и тревогой. Красное символизирует страсть и жизнь, а 

желтое – тление и увядания. 

Каждое стихотворение поэта хранит скрытый символ, помогающий 

почувствовать его вкус. Вот, что связывает поэта с символистами – 

модернистским течением, относящимся к серебряному веку русской поэзии. 

В самом начале творческого пути Блок воспринимал явления окружающего 

мира как нечто потустороннее, нереальное. Поэтому в его творчестве 

существует множество символов, раскрывающих новые грани лирического 

образа. Они выбирались, скорее, интуитивно. Лирика наполнена 

туманностью, мистикой, снами и даже волшебством.                          

Мистический и интуитивный взгляд на мир преследовал поэта повсюду. 

Александр Александрович чувствовал, что страна стоит в преддверии чего-то 

ужасного, глобального, того, что перевернет и искалечит миллионы жизней. 

Наступала революция.                                                                                    

Каждому символу соответствует определённое понятие или явление: море – 

это жизнь, народ, исторические движения и потрясения. Красный червяк – 

пожар. В стихотворении «Фабрика» появляется «чёрный кто-то». Для поэта – 

это гибельная сила. Фабрика и Он — зловещий образ губителя-угнетателя. 

Блок стремился выразить свои чувства и эмоции, а не просто описать 

окружающий мир. Каждое стихотворение он пропускал через себя, через 

свою душу, поэтому строфы пропитаны его мироощущением, радостями и 

тревогами, торжеством и болью. 

Поэма «Двенадцать» 

 

 Блок с нетерпеньем ждал обновления в России и всеми силами старался 

приблизить это время. И вот, наконец, наступила эпоха великих потрясений. 

        Блок приветствует Февральскую революцию, но скоро разочаровался в 

буржуазной демократии. А Октябрьский переворот, как ему кажется, 

открывает перед ним новые горизонты.  В 1917 г. «содержанием всей жизни 

становится всемирная Революция, во главе которой стоит Россия». Блок 

принял революцию безоговорочно и намеревался отдать ей жизнь. «Он ходил 

молодой, веселый, бодрый, с сияющими глазами – прислушивался к той 

«музыке революции», к тому шуму падения старого мира, который 

непрестанно раздавался у него в ушах, по его собственному свидетельству», - 

вспоминала М.Бекетова, тетка Блока. 

9 января 1918 г он пишет статью «Интеллигенция и революция», где 

определяет свое отношение к революции: «Горе тем, кто думает найти в 

революции исполнение только своих мечтаний, как бы высоки и благородны 

они ни были. Революция, как грозовой вихрь, как снежный буран, всегда 



несет новое и неожиданное; она жестоко обманывает других, она легко 

калечит в своем водовороте достойного; она часто выносит на сушу 

невредимыми недостойных; но – это не меняет ни общего направления 

потока, ни того грозного и оглушительного гула, который издает поток. Гул 

этот все равно всегда – о великом». Это мировой циклон. 

Полный воодушевления, Блок в эти же дни создает поэму 

«Двенадцать», которая стала значительным литературным событием своего 

времени, но при этом вызвала раскол в кругах интеллигенции и сыграла во 

многом трагическую роль в судьбе автора. 

        Это произведение о том, как по ночным улицам Петрограда идее 

патруль из 12 красногвардейцев. Так оно и было на самом деле: «В первые 

послеоктябрьские дни пикеты по 12 солдат с винтовками и примкнутыми 

штыками дежурили на перекрестках, а краснолицые старики в богатых 

меховых шубах показывали им кулаки, изящно одетые женщины осыпали их 

бранью», - это воспоминания из книги американского журналиста, писателя 

Джона Рида, ставшего свидетелем Октябрьских дней. 

После появления «12» даже многие друзья (в частности, 

Д.Мережковский, З.Гиппиус) отвернулись от Блока. Сложно понять, почему 

Блок воспевает убийц, грабителей.  

        Самый суровый отзыв принадлежал И.Бунину, который назвал поэму 

«набором стишков, то будто бы трагических, то плясовых, а в общем 

претендующих быть чем-то в высшей степени русским, народным…» 

        В большевистской «Правде» поэма характеризовалась не только как 

«величайшее достижение самого Блока», но и вообще «русской поэзии после 

Пушкина, Некрасова, Тютчева». 

        Расхождение в оценках и толковании поэмы говорит о том, что поэма 

сложна, неоднозначна (как и сама эпоха).  

Анализ текста поэмы. 

        1 глава.    В первой же строфе заявляется оппозиция черного и белого 

цветов (Черный вечер.// Белый снег).  Черный - символизирует темное, злое 

начало, хаос, непредсказуемость стихийных порывов в человеке, в мире, в 

космосе. Иногда чернота у Блока читается как пустота, 

бездуховность. Белый – воспринимается как контраст черному, но это также 

цвет чистоты, духовности, свет будущего, мечта. (Недаром в конце 

произведения образ Христа в белом венчике, в снежной жемчужной россыпи 

как выразитель чистоты, святости, трагического страдания.) Но эта граница 

черного и белого весьма неустойчива, что подчеркивается четырехкратным 

повторением в первой строфе слова ветер. Во второй 

строфе ветер упоминается в пятый раз, он – на всем Божьем свете, 

и всякий    человек становится неуверенным ходоком, скользит и вот-вот 

упадет. 

            Плакат «Вся власть Учредительному собранию!» указывает на начало 

января 1918 года. С одной стороны, он напоминает  о политической 

обстановке, с другой стороны, начало января – это время святок, когда 

нечистая сила забавляется над православным людом, куролесит,  устраивает 



пакости тем, кто «без креста». Не случайны в поэме образы ветра, вьюги – 

они всегда сопровождают бесовской разгул. Но и образ Творца появляется 

уже здесь (Матушка-Заступница – кстати, еще одно скрытое указание на 

Рождество; Божий свет) и незримо проходит через всю поэму, являясь в 

финале поэмы в образе Иисуса Христа. 

        В 1 главе Блок изображает «старый мир».  Сатирические образы 

старушки, буржуя, писателя-витии, товарища попа, барыни вызывают у нас 

презрительную усмешку.  Это сатира и на новую власть. Образ бродяги в 

конце главы вызывает у нас сочувствие. А слово «Хлеба!» еще раз 

подчеркивает неустроенность мира – голод.             

        В конце главы возникает образ ЗЛОБЫ (триединство – грустная, черная, 

святая). Так сложилось исторически.          

        2 глава. Задается совершенно иной поэтический ритм.  Это 12 

красногвардейцев – ночной патруль на улицах Петрограда. Они сами из 

«старого мира», Блок дает им характеристику уголовников: 

                В зубах цигарка, примят картуз, 

                На спину б надо бубновый туз! 

Но поэт не судит их – так и было, это тяжелое наследие прошлого. 

       Его герой проходил разными путями, хотел почувствовать то же, что 

чувствуют все). Так что чувства, желания (отомстить всем) и переживания 

городских низов были понятны и отчасти близки поэту. 

        Здесь мы слышим диалог героев-красногвардейцев: их речь задириста, 

груба, пошла, неграмотна. Они хозяева этого города – у них есть винтовки. И 

винтовки начинают стрелять в какого-то неясного врага. 

Врагами красногвардейцев не являются представители «старого мира» - они 

слишком смешны и беспомощны. «Палят» герои в Святую Русь, отрекаясь от 

веры, от Спасителя: «Свобода, свобода.// Эх, эх, без креста!». Чего хотят эти 

люди? 

         В 3 главе мы находим на этот вопрос: они хотят раздуть мировой пожар 

революции. Причем их не страшит кровь – ни своя, ни чужая. Но за 

благословением они обращаются к Господу.  Не стремление ли это 

переложить груз ответственности за убийства на духовную власть (да и на 

советскую тоже)? 

        В 4-7 главах мы видим любовную историю красногвардейца Петрухи и 

«толстоморденькой» Катьки.   Любовная история, ревность и расправа над 

Катькой (чье наказание совершенно несоизмеримо с ее виной)– 

незначительный эпизод для них. Человеческая жизнь для них особой цены не 

имеет («Лежи ты, падаль, на снегу!»). Им важнее, чтобы Петька остался с 

ними. 

         Невольный убийца переживает.  А его товарищи выказывают ему 

сочувствие.  Довольно презрительно: проявление чувств не приветствуется. 

И дальше так будет всегда.  Убийство становится нормой (Упоминания об 

убийствах уже были: в 5 главе «Помнишь, Катя, офицера – // Не ушел он от 

ножа…»). И чем же утешился Петька? («Не такое нынче время, //Чтобы 

нянчится с тобой! // Потяжеле будет бремя // Нам, товарищ дорогой!») 



Настрой охраняющих город и новую власть вполне очевиден: кураж, грабеж, 

пьянство. Все сильнее нарастает мотив убийства, глумления над 

человеческой жизнью, над всем. 

        Система ценностей, духовный мир героев показан в 8 главе: скука, 

семечки, убийство стоят в одном ряду. Полное духовное 

одичание.                                                                                                                    

          9 глава резко отличается по ритмике от 8 главы и начинается она 

строкой из романса о декабристах: «Не слышно шуму городского…». Но 

дальше рисуется картина абсолютной свободы, опьянения кровью. Только 

радости от этого нет.  «Старый мир» –буржуй и паршивый пес как символ 

этого мира – жалок и бесприютен. У него нет будущего (недаром буржуй на 

перекрестке). Но и путь нового мира смутен неслучайно буржуй напоминает 

вопрос).  Да еще вьюга (10 глава)  заметает так, что «Не видать совсем друг 

друга // за четыре за шага!». Она словно предупреждает недальновидных, 

затуманивает им путь, обманывает тех, кто без креста, насмехается над ними. 

Они повязаны все кровью, и не только Катькиной (Блок словно 

предчувствует реки крови). 

        11 глава вновь показывает идущий патруль. Их шаг мерный, 

неотвратимый.   А вьюга все «пылит им в очи дни и ночи 

напролет».                                                                                                                  

Горький о революции («Несвоевременные мысли»): «Наша революция дала 

полный простор всем дурным и зверским инстинктам, накопившимся под 

свинцовой крышей монархии, и, в то же время, она отбросила в сторону от 

себя все интеллектуальные силы демократии, всю моральную энергию 

страны». 

        Последняя, 12 глава. 

Обратимся вновь к статье Блока. Он понимает и принимает революцию (в 

данном случае миссию этих солдат) как своего рода наказание (возмездие) 

правящим классам за их преступное пренебрежение своим 

государственным  долгом по отношению к собственному народу. За 

многовековое рабство народа когда-нибудь должна была наступить расплата.  

Одни – видевшие в поэме «прославление» революции – считали, Что 

Христос чужд революции и ее идеалам. Отсюда и строки «Впереди идет 

матрос». 

Другим казалось кощунственным то, что Блок поставил Христа впереди 

убийц. (Волошин же сказал, что они его преследуют). 

         Сам Блок, отвечая на выпады Гумилева, писал: «Мне тоже не нравится 

конец «12». Я хотел бы, чтобы этот конец был иной… Но чем больше я 

вглядывался, тем яснее я видел Христа. И тогда же я записал у себя: к 

сожалению, Христос»… И позже: «Страшно, что Он опять с ними» 

 

30.11-01.12. Тема: «Литературный процесс  20-х годов» (2 часа). 

Задание: 



1.Прочитать лекцию и выписать основные тезисы.                                                

Срок выполнения: до 04 декабря 2021 года.                                                        

Готовое задание высылать на электронную почту.   

 

ЛЕКЦИЯ 

К литературе 20-х годов принято относить произведения, созданные в период 

с 1917г. по начало 30-х годов. 

Противостояние народа и образованной части общества завершилось 

революцией и Гражданской войной. В литературе этот раскол выразился в 3-

х противоречивых направлениях, возникших после 1917 года:                      

1.Эмигрантская литература - оказавшиеся за границей писатели не 

растворились в чужеродной среде, а создали литературу русского зарубежья 

(Бунин, Набоков, Гиппиус, Б. Зайцев);                                                                                                                

2.«Потаённая литература» - создавалась авторами, которые не могли или не 

хотели публиковать свои произведения. Они стали известны читателю лишь 

в конце 80-х годов ХХ века (некоторые произведения Булгакова, Бабеля, 

Платонова, Зощенко, Замятина);                                                                        

3.Советская литература – публиковалась, но её развитие было не менее 

драматично. 

Для нормального течения литературного процесса необходимо 

взаимодействие разных художественных явлений. Новая власть стремилась 

утвердить единый взгляд на мир, что во многом деформировало 

литературные взгляды и творческие искания писателей. 

Литературные группировки 20-х годов 

Они делились на  пролетарские и непролетарские. 

1. РАПП (Российская Ассоциация Пролетарских Писателей) 

Самая  мощная в 20-е годы литературная группировка. Её предшественником 

был Пролеткульт – просветительская организация рабочего класса. Рабочие 

хотели образовываться. К началу 20-х годов в Пролеткульте было 400 тысяч 

членов, 80 тыс. занимались в литературных, музыкальных, театральных 

студиях, издавалось более 20 журналов. Цель Пролеткульта – приобщение 

масс к культуре и творчеству. 

Вс. Иванов: «Там были симпатичные ребята, искренне любящие литературу, 

но, к сожалению, они мало знали, а ещё более – были неталантливы». 

Основная теория Пролеткульта – искусство отражает интересы только 

одного класса и поэтому оно непригодно для другого класса. 

Предшествующая литература писалась не пролетариями, значит она ему не 

нужна. Надо немедленно создавать новую, свою, пролетарскую литературу. 

Никаких общечеловеческих ценностей нет. Что ценно для дворянина, то не 

нужно пролетарию. 

Из Пролеткульта в 1925 году возник РАПП (издавал журнал «На посту») 

наиболее известны критики Лелевич, Авербах, писатели Фадеев, Фурманов, 

Либединский, Веселый 



Основные принципы:                                                                                     

1.Пропаганда диктатуры пролетариата.                                                        

2.Воспитание пролетариата как создателя коммунистического общества.  

3.Приоритете классового начала над общечеловеческими ценностями. 

Всех остальных писателей называли «попутчиками» (Не враг сегодня, а 

завтра – враг). 

К «попутчикам» принадлежали Горький, Маяковский, Пришвин, Федин, 

Есенин и т.д. 

2. ЛЕФ (Левый Фронт Искусств) 

 

Это были бывшие футуристы во главе с Маяковским. Издавали журнал 

«ЛЕФ». В группировку входили Асеев, Пастернак, Каменский. Любили 

рисовать плакаты, писали рекламные тексты. Призывали к уничтожению 

классики. 

Маяковский: «Сегодняшний лозунг выше вчерашней «войны и мира». 

 

3. «Серапионовы братья»  

(Вс. Иванов, Михаил Слонимский, Михаил Зощенко, Вениамин Каверин, 

Константин Федин, Николай Тихонов, Николай Никитин и др.) 

Серапион – пустынник, герой полусказочного произведения Гофмана. 

 Группировка возникла в 1921 году. Защищали традиционные ценности 

искусства, самоценность творчества. Искусство не зависит от политики. 

Проповедовали братство, свободу от горлопанов. 

«Искусство вольно от жизни. И на цвете его никогда не отражается цвет 

флага над крепостью». 

 

4. «Перевал» 

Реальная оппозиция Рапу. Основоположником группировки был критик 

Воронский А.К.. Оформилась группировка в 1924 году. Издавала первый 

«толстый» журнал «Красная новь». В группировку вошли Пришвин, Катаев, 

Платонов, Светлов, Багрицкий. 

 Перевал – трудный участок пути, но за ним, в будущем – «завтрашняя 

мораль», «новый гуманизм». Опора на будущее вела к утверждению 

общечеловеческих ценностей. Лозунгом переваловцев были искренность, 

гуманизм, эстетическая культура. 

Разногласия с РАППом были по следующим пунктам: 

а) отношение искусства к действительности 

Рапповцы, пролеткультовцы, лефовцы считали, что задача искусства – 

служить производству и быту, т.е. обеспечивать комфорт для производителя 

материальных благ. Задача писателя – выполнять социальный заказ, 

создавать летопись революции, историю фабрик и заводов. 

б) вопрос о творцах новой культуры 

Может ли выразить идеологию пролетариата художник, никогда не стоявший 

у станка? «Красная новь» печатала всех, а не только пролетариев. А 

рапповцы запрещали своим писателям печататься в «Красной нови». 



в) вопрос о культурном наследии 

 

5. ОБЭРИУ (Объединение Реального Искусства) 

Группировка организована в 1928 году. В неё вошли Введенский («Елка у 

Ивановых»), Николай Заболоцкий, Даниил Хармс (Ювачёв) 

Группа продолжила модернистскую поэтику. Гротеск и фантастика, 

сочетание реального и нереального. 

Свои творческие эксперименты они называли «заумью» и «чушью», а себя 

неизвестно почему  «чинарями». 

Работали на стыке взрослой и детской литературы. Основной творческий 

метод – перенесение детских представлений во взрослую литературу (причем 

не всегда добрых и хороших). 

Персонажи похожи на детские куклы, которым отрываю руки и ноги, а они 

не плачут. 

Абсурдная поэтика – ощущение бессвязности мира и раздробленности 

времени. 

Абсурд – отсутствие связности повествования, логики сюжета, естественных 

психологических рефлексов. Нет трагического ощущения смерти, нет четкой 

грани между живым и неживым. 

Писатель отказывается от объяснения странного мира, он неподвластен 

пониманию. 

Заболоцкий на замечание редактора: «Нельзя писать стоит, как кукла, 

часовой»,- тут же ответил: «Стоит, как брюква, часовой» 

В 1932 году постановлением партии все группировки были устранены, а всем 

писателям «стоявшим на платформе советской власти» предписывалось 

войти в Союз советских писателей. Сначала им руководил Горький, потом 

Фадеев. 

Основным художественным методом на долгие годы 

становится социалистический реализм 

Принципы  соцреализма:                                                                                     

1.Человек не может жить частной жизнью, он вовлечен в исторический 

процесс.                                                                                                                    

2.Не только среда воздействует на героя, но и герой воздействует на среду. 

3.Утверждается возможность насилия (если хотим изменить мир, то мы 

должны разрушать, чтобы создать свой идеал).                                     

4.Соцреализм отвергал исследовательскую, познавательную функцию 

литературы, он требовал не исследования противоречий времени, а создания 

модели идеального будущего.                                                                     

5.Художник не исследует характеры, а создает их в соответствии с 

предписанной нормой и превращает в примитивные социальные маски (враг, 

друг, коммунист, обыватель, крестьянин, кулак, вредитель)                         

6.Искусство стало орудием создания художественного мифа, отвлекающего 

общество от реальных проблем.                                                                     

7.Свобода художника под запретом. Он волен в выборе формы, но не 

содержания. 



8.Заранее определен конфликт, пути его разрешения, расписаны социальные 

роли героев. 

01.12-03.12. Тема: «Поэзия и проза  20-х годов» (2 часа). 

Задание: 

1.Прочитать лекцию и выписать основные тезисы.                                                

Срок выполнения: до 04 декабря 2021 года.                                                        

Готовое задание высылать на электронную почту.   

 

ЛЕКЦИЯ 

Революция и Гражданская война дали новый импульс всей литературе 

советского периода. Миллионы россиян были вынуждены покинуть Родину. 

Однако для тех, кто принял новую Россию, несмотря на голод и разрушения, 

это эпоха стала временем необыкновенного эмоционального и духовного 

подъёма. 

В 1921 году на Х съезде партии Владимир Ленин предложил заменить 

политику «военного коммунизма» «новой экономической политикой». В это 

время, вплоть до 1923 года, связь Советской России с Западом была 

свободной. Оттуда звучала достаточно острая эмигрантская сатира, которая 

высмеивала общественные и нравственные пороки советской власти. 

В 1921 году в Париже выходят рассказы Аркадия Аверченко «Дюжина ножей 

в спину революции», которые вызывают резонанс не только за рубежом, но и 

в России. Образ революции, прекрасной молнии, яркой ракеты, 

противопоставлен у Аверченко реальной жизни, в которой нет идеала: 

«гниль, глупость, дрянь, копоть и мрак». По мнению автора. народ 

превращается в безумную бесовскую толпу. В начале 20-х годов создаются 

многочисленные творческие объединения. Среди которых «Утвердители 

нового искусства», «Общество художников-станковистов», «Ассоциация 

художников революционной России», «Четыре искусства» и другие. Общий 

постулат новых советских творческих ячеек: искусство должно быть 

монументальным и напоминать о подвиге пролетарских масс. 

Только в одной Москве в 1920 году существует более 30 литературных групп 

и объединений. Начинается настоящая писательская борьба. Активное 

участие в ней принимают крупные писательские группы прозаиков 

«Серапионовы братья» и «Перевал», группа анархистов-биокосмистов, 

поэтический союз «Ничевоки». В это же время ярко заявляют о себе 

имажинисты во главе с Сергеем Есениным. По мнению имажинистов, поэт 

вовсе не должен объяснять читателю смысл своих образов. «Мысль ставит 

чему-нибудь непонятному ей рыбачью сеть, уловляет его и облекает в краску 

имени. Начальная буква в алфавите “А” есть не что иное, как образ человека, 



ощупывающего на коленях землю. Опершись на руки и устремив на землю 

глаза, он как бы читает знаки существа её», – пишет Сергей Есенин в 

«Ключах Марии». 

Другая организация – «Пролеткульт» – принимает в свои ряды писателей 

исключительно из рабочей среды. 

«Кузница» провозглашает первенство классовой, пролетарской литературы, 

идеализирует труд и пролетариат. 

«Левый фронт искусств» Маяковского утверждает, что вместо «литературы 

вымысла» должна быть «литература факта», вместо живописи – фотография, 

вместо игрового кино – документальное. 

Поэты «Объединения Реального Искусства» отказываются от традиционных 

форм и методов искусства, внося на смену поэтику абсурда, гротеск, алогизм. 

Самой многочисленной становится Российская «Ассоциация Пролетарских 

Писателей». Своей главной задачей РАППовцы считают воспитание нового 

поколения авторов, которые будут служить делу партии. 

Журнал «На литературном посту» занимает резко отрицательную позицию 

по отношению к классике и к современным непролетарским писателям – 

«попутчикам», среди которых, по мнению редакции, Максим Горький, 

Владимир Маяковский, Сергей Есенин. 

К концу 20-х годов ситуация вокруг литературных группировок обостряется. 

В 1925-ом году выходит постановление власти «О политике партии в области 

художественной литературы», которое становится началом тотального 

цензурирования литературы. 

Человек в нечеловеческих условиях – основная тема цикла «Конармия», 

военного дневника Исаака Бабеля. Главный герой-рассказчик интеллигент 

Кирилл Лютов оказывается в центре двух миров: физически крепкого, но 

бездуховного и слабого, больного духовного. Чтобы стать своим в Конармии, 

Лютов должен совершать поступки ему не свойственные: зарубить чужого 

гуся, ударить кулаком старуху. Только таким образом он становится своим 

среди казаков. Это даётся ему нелегко: «… сердце моё обагрённое 

убийством, скрипело и текло…». Герой ищет точку соприкосновения двух 

миров, пытается понять, возможен ли компромисс. 

Роман Бориса Пильняка «Голый год», написанный в 1920 году, повествует о 

том, как русский народ участвует в революции. Писателю понадобились 

особые средства, приёмы, язык, стиль и изображение героев. Внутреннюю 

форму слова «метель» Пильняк использует не только как символ революции, 

стихии, но и как нечто новое, сметающее на своём пути старый образ жизни: 



«Ольга думала, что революция как метель и люди в ней как метелинки». 

Пильняк описывает жизнь в российском захолустье, купеческом городе 

Ордынине. С приходом революции привычные связи в обществе 

распадаются. Люди по-разному воспринимали перемены. Одни, как Донат – 

сын торговца Ивана Емельяновича Ратчина, принимают новое время. Он 

даже отдаёт отцовский дом коммунистам, радуется первой железной дороге: 

«Первый поезд, который остановился в Ордынине – революционный поезд». 

Другие считают, что переменам надо противостоять, третьи путаются в 

водоворотах собственной жизни. 

Роман Бориса Пильняка «Голый год» – это образец так называемой 

орнаментальной прозы, которая относится к художественной речи не только 

как к средству, но и как к предмету, подчёркивает речь автора-

повествователя, использует телеграфный стиль. Орнаментальная проза 

воссоздаёт картины отношений мира и человека, стремившегося к 

постижению бессознательного начала жизни, обнажённого после революции. 

Роман Дмитрия Фурманова «Чапаев» 1923-го года рассказывает о жизни и 

гибели героя Гражданской войны комдива Василия Ивановича Чапаева. Это 

документальный отчёт комиссара дивизии, снабжённый датами, точными 

именами людей, копиями документов и писем. Легендарный герой 

Гражданской войны обладает непререкаемым авторитетом в войсках, его 

считают народным героем. Когда в Сломихинской начинаются грабежи, 

Чапаев резко останавливает красноармейцев: «Я приказываю вам больше 

никогда не грабить. Грабят только подлецы. Поняли?!». Мы видим образ 

настоящего народного героя, в нём чувствуется сила, объединяющая людей. 

К концу этого периода власть ликвидирует почти все авторские объединения. 

Наступает время тотальной цензуры и репрессий. 

03.12. Тема: «Жизнь и творчество                                                             

Владимира Владимировича Маяковского» (1 час).                                              

(1893-1930) 

Задание: 

1.Прочитать лекцию и выписать основные тезисы.                                                

Срок выполнения: до 04 декабря 2021 года.                                                        

Готовое задание высылать на электронную почту.   

 

ЛЕКЦИЯ 



 

Владимир Маяковский не сразу начал писать стихи — сначала он собирался 

стать художником и даже учился живописи. Слава поэта пришла к нему 

после знакомства с авангардистами, когда первые произведения молодого 

автора с восторгом встретил Давид Бурлюк. Футуристическая группа, 

«Сегодняшний лубок», «Левый фронт искусств», рекламные «Окна 

РОСТА» — Владимир Маяковский работал во множестве творческих 

объединений. А еще писал в газеты, выпускал журнал, снимал фильмы, 

создавал пьесы и ставил по ним спектакли. 

Владимир Маяковский родился в Грузии в 7(19)  июля 1893 года. Его отец 

служил лесничим в селе Багдади, позже семья переехала в Кутаиси. Здесь 

будущий поэт учился в гимназии и брал уроки рисования: с ним бесплатно 

занимался единственный кутаисский художник Сергей Краснуха. Когда 

волна первой российской революции докатилась и до Грузии, Маяковский — 

еще ребенком — впервые участвовал в митингах. Его сестра Людмила 

Маяковская вспоминала: «Революционная борьба масс оказала влияние 

также на Володю и Олю. Кавказ переживал революцию особенно остро. Там 

все вовлекались в борьбу, и все делились на участвовавших в революции, 

определенно сочувствовавших ей и враждебно настроенных». 

В 1906 году, когда Владимиру Маяковскому было 13 лет, умер его отец — 

от заражения крови: поранил палец иглой, сшивая бумаги. До конца жизни 

поэт боялся бактерий: всегда носил с собой мыло, брал в путешествия 



складной таз, возил с собой одеколон для обтираний и тщательно следил 

за гигиеной. 

После смерти отца семья оказалась в тяжелом положении. Маяковский 

вспоминал: «После похорон отца — у нас 3 рубля. Инстинктивно, 

лихорадочно мы распродали столы и стулья. Двинулись в Москву. Зачем? 

Даже знакомых не было». В московской гимназии юный поэт написал свое 

первое «невероятно революционное и в такой же степени безобразное» 

стихотворение и опубликовал его в нелегальном школьном журнале. В 1909–

1910 годах Маяковского несколько раз арестовывали: он вступил в партию 

большевиков, работал в подпольной типографии. Сначала юного 

революционера отдавали «на поруки» матери, а в третий раз посадили 

в тюрьму. Заключение в одиночной камере Маяковский позже назвал «11 

бутырских месяцев». Он писал стихи, но тетрадь с лирическими опытами — 

«ходульными и ревплаксивыми», как оценил их автор, — отобрали 

охранники. 

В заключении Маяковский прочитал множество книг. Он мечтал о новом 

искусстве, новой эстетике, которая будет в корне отличаться 

от классической. Маяковский решил учиться живописи — сменил 

нескольких преподавателей и через год поступил в Московское училище 

живописи, ваяния и зодчества. Здесь молодой художник познакомился 

с Давидом Бурлюком, а позже — с Велимиром Хлебниковым и Алексеем 

Крученых. Маяковский вновь писал стихи, от которых его новые товарищи 

были в восторге. Авангардные авторы решили объединиться против 

«эстетики старья», и вскоре появился манифест новой творческой группы — 

«Пощечина общественному вкусу».  

Футуристы выступали на собраниях — читали стихи и лекции о новой 

поэзии. За публичные выступления Владимира Маяковского отчислили 

из училища. В 1913–1914 годах прошло известное турне футуристов: 

творческая группа с выступлениями проехала с гастролями по российским 

городам. 

Владимир Маяковский интересовался не только поэзией и живописью. 

В 1913 году он дебютировал в театре: сам написал трагедию «Владимир 

Маяковский», сам поставил ее на сцене и сыграл главную роль. В этот же год 

поэт увлекся кинематографом — начал писать сценарии, а спустя год 

впервые снялся в ленте «Драма в кабаре футуристов №13» (картина 

не сохранилась). Во время Первой мировой войны Владимир Маяковский 

состоял в авангардном объединении «Сегодняшний лубок». Его участники —
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 Казимир Малевич, Давид Бурлюк, Илья Машков и другие — рисовали 

патриотические открытки для фронта, навеянные традиционным народным 

лубком. Для них создавали простые красочные картинки и писали короткие 

стихи, в которых высмеивали врага. 

В 1915 году Маяковский познакомился с Осипом и Лилей Брик. Это событие 

в своей автобиографии поэт позже отметил подзаголовком «радостнейшая 

дата». Лиля Брик на долгие годы стала возлюбленной и музой Маяковского, 

он посвящал ей стихи и поэмы и даже после расставания продолжал 

признаваться в любви. В 1918 году они вместе снялись для 

картины «Закованная фильмой» — оба в главных ролях. 

В ноябре того же года прошла премьера пьесы Маяковского «Мистерия-

буфф». Ее поставил в Театре музыкальной драмы Всеволод Мейерхольд, 

а оформил в лучших традициях авангарда Казимир Малевич. Мейерхольд 

вспоминал о работе с поэтом: «Маяковский был сведущ в очень тонких 

театральных, технологических вещах, которые знаем мы, режиссеры, 

которым обучаются обычно весьма длительно в разных школах, 

практически на театре и т. д. Маяковский всегда угадывал всякое верное 

и неверное сценическое решение, именно как режиссер». «Революционный 

народный спектакль», как называла его переводчица Рита Райт, ставили еще 

несколько раз. 

Спустя год началась напряженная эпоха «Окон РОСТА»: художники и поэты 

собирали горячие темы и выпускали агитационные плакаты — их нередко 

называют первой советской социальной рекламой. Работа шла напряженно: 

и Маяковскому, и его коллегам не раз приходилось задерживаться допоздна 

или работать ночью, чтобы выпустить партию в срок. 

В общей сложности было сделано до пятидесяти плакатов, до сотни 

вывесок, упаковок, оберток, световых реклам, рекламных столбов, 

иллюстраций в журналах и газетах… Он не любил чертить и вымерять, 

а делал все от руки. Нарисует сразу карандашом, без помарки, после 

обведет тушью и раскрашивает. Видно было, что дается это ему легко 

и орудовать кистью ему приятно. Рисование было для него отдыхом, 

и он делался в эти минуты особенно ласковым и нежным. Часто он звал 

меня, чтобы помочь буквы выписать или вычертить что-нибудь. Ярко 

воскресают в памяти часы, проведенные вместе с Володей за составлением 

рекламных плакатов. Вот одна из записок того времени: «Родченко. 
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Приходи ко мне сейчас же с инструментом для черчения. Немедленно. В. 

Маяковский». 
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