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Теоретические сведения.

Когда приходит в мир человек, в груди которого жарко горит Прометеев 
огонь, человек, отмеченный печатью гениальности и при этом – кристально 
чистый сердцем, совестливый, беспокойный, полный безграничной любви к 
людям и такого же безграничного, идущего от сердца желания «отдать за них
все помыслы и силы», облегчить их тяготы и невзгоды, его собственная 
жизнь легко и просто не складывается никогда. Горя судьба припасает ему 
куда больше, чем радости, боли – куда больше, чем безоблачного счастья. Да 
и сам он от судьбы никаких наград не просит и не ждет. Награда находит 
такого человека, увы, чаще всего только после смерти – но она по-
настоящему высока. Это – благодарная память и любовь народа. А значит – 
бессмертие…
Таким вошел в пантеон гениев, чьи имена составляют славу и живую, 
горячую совесть Человечества, и основоположник осетинской литературы 
Коста Хетагуров. Поэт, просветитель, гуманист и патриот. Обретший 
бессмертие в веках сын Осетии, любивший свою родину и народ глубоко, 
деятельно и страстно, а свою такую до боли короткую жизнь проживший 
пронзительно чисто и свято…  
Сообщение о жизни и творчестве К.Хетагурова.
Весть  о  появлении  на  свет  ребенка  мужского  пола  встречается  всеми
родными  с  величайшей  радостью.  Со  всех  сторон  являются  с
поздравлениями, и радостное событие сопровождается пиршеством. На свет
народился мальчик, чье имя наполнит душу осетин гордостью и любовью.
Своего  отца  Коста  боготворил,  а  матери  своей  не  помнил совсем:  Мария
Гавриловна Губаева умерла, когда мальчику не было и двух месяцев. Отец
будущего  поэта  женился  вторично,  у  него  родилась  дочь  Оля.  Отставной
поручик русской армии Леван Хетагуров через наместника Кавказа добился
разрешения  о  выделении  плодородной  земли для  постоянного  жительства
бедной  части  жителей  Алагирского  ущелья,  и  в  1870  году  из  Северной
Осетии 149 семей на арбах отправились в сторону Кубани. 11-летнему Косте
открылись ворота его второй родины — высокогорного Карачая.
За казенный счет он был определен на учебу в Ставропольскую мужскую
гимназию, а затем поступил в Петербургскую академию художеств, получив
одну из двух стипендий, которые выплачивались администрацией Кубанской
области из горских штрафных сумм. Хетагуров проходит школу мастерства у
Репина,  Маковского,  Сурикова,  Серова,  Врубеля.  Закончить  академию
юноше не удалось: выдачу стипендии власти Кубанской области прекратили,
2 года он посещает занятия в академии вольнослушателем. Летом 1885 года
был вынужден, вернутся в отчий дом, где была написана значительная часть
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его стихотворений на осетинском языке. Переезд Коста был связан и с тем,
что он долгие годы провел вдали от родного края, его тянуло на родину, к
родной языковой и культурной стихии. Деятельная натура молодого поэта и
художника искала сферу приложения пробудившимся в нем талантам, и он
переехал во Владикавказ,  где пробыл почти шесть лет.  Как живописец он
выставляет  свои  картины  вместе  с  русским  художником  А.  Г.  Бабичем,
пишет  театральные  декорации  к  лермонтовскому  «Демону»,  устраивает
любительские  литературно  –  музыкальные  вечера,  изредка  печатал  свои
русские произведения в ставропольской частной газете «Северный Кавказ».
На выставке во Владикавказском коммерческом клубе его картина «Святая
равноапостольная Нина, просветительница Грузии» имела такой успех, что
некоторым  посетителям  нужно  было  дотронуться  до  картины,  чтобы
убедиться, что это холст, а не живой человек. Но главной творческой стезей
Хетагурова остается поэзия.
Стихотворение, посвященное памяти Лермонтова, цензура не пропустила на
страницы печати, оно было опубликовано, да и то анонимно, лишь десять лет
спустя. «Зачем, поэт, зачем великий гений, Явился рано ты так в этот мир,
Мир рабства,  лжи,  насилья и  гонений,  Мир,  где  царил  языческий  кумир?
Зачем  судьба  с  таким  ожесточеньем  Гнала  тебя  из-за  пустых  интриг
Трусливых  бар,  взлелеянных  бездельем,  Когда  клеймил  их  твой  могучий
стих? Создавая стихи на русском языке, часто подражательные, Хетагуров
сумел  отточить  свое  мастерство,  которой  в  полной  мере  вылилось  в
единственной его книге «Осетинская лира», составившая славу, признание и
память  потомков.  «Ирон  фандыр»  —  единственная  книга  его  стихов  на
осетинском языке. Она писалась им всю жизнь. В нее вошли произведения,
созданные с лета 1885 года и до конца творческого пути поэта. Публиковать
их было негде:  в Осетии в ту пору не было периодической печати. Стихи
расходились  по  рукам,  некоторые  становились  народными  песнями,
некоторые попадали в школьные учебники. Но шли годы, и у автора возник
замысел  отдельной  книги.  Однако  лишь  3  сентября  1898  года  появилась
первая беловая рукопись с подзаголовком «Думы сердца. Песни. Поэмы и
басни». Выход «Ирон фандыр» в мае 1899 года явился исключительным по
своей  значимости  и  последствиям  событием  в  истории  осетинской
национальной культуры.
Как  организатора  борьбы  за  осетинскую  школу,  Хетагурова,  по
распоряжению начальника Терской области, высылают за пределы родного
края сроком на  5  лет.  Поэт выезжает  в  село Георгиевско  –  Осетинское  к
своему престарелому отцу, который вскоре скончался. Предстояло пережить
и  личную  драму:  сватовство  к  давно  и  горячо  любимой  девушке  Анне
Александровне  Цаликовой  завершилось  вежливым  отказом.  Из  письма
Хетагурова к Анне Цаликовой: «Может показаться странным, что я адресую
письмо на Ваше имя… Имею ли я на это право – не знаю и даже не стараюсь
знать.  Я пишу, потому что чувствую в этом потребность… Адресую Вам,
потому что верю в свой собачий инстинкт,  который мне говорит,  что Вы
охотнее  других  будете  делиться  со  мной  владикавказскими  новостями.



Неприятно  Вам  —  разорвите  письмо,  нахмурьте  брови,  надуйте  губки  и
назовите  меня  глупцом.  Улыбаетесь…  ну,  и,  слава  Богу!..  Я  очень  рад
побеседовать с Вами издалека… Прежде всего, позвольте Вас поздравить с
окончанием курса. Теперь, надо полагать, к Вам невозможно будет подъехать
и  на  буланой  козе;  но  ничего  —  мы  Вам  и  издали  с  полным  нашим
удовольствием  будем  ломать  шапку,  а  Вы  нас  удостаивайте  легким
кивочком.  —  Хорошо?  Как  бы  я  хотел  взглянуть  на  Вас  хоть  одним
глазком»…
1897  год  стал  для  Коста  Хетагурова  самым  тяжелым:  туберкулез
тазобедренной кости подкосил и без того ослабленный организм. В октябре
поэту пришлось выехать  в  Петербург и вновь обратиться к врачам,  после
тяжелейшей операции поэт шесть месяцев не вставал с койки. Возвращение
на родину было коротким:  У Хетагурова  был свой Бенкендорф –  генерал
Каханов. Первое выселение поэта за пределы Терской области было дело рук
этого  провинциального  Бенкендорфа.  Коста  обжаловал  самоуправство
зарвавшегося  чиновника.  Поводом  для  новой  ссылки  стали  статьи  и
сатирические произведения Косты. Казалось, наступил новый, более зрелый
период его творчества, но здоровье его непоправимо надломлено. В декабре
1901 г. Коста переехал во Владикавказ, решив поселиться здесь навсегда. Он
принимает  участие  во  всех  местных  культурно-просветительских
мероприятия.  Занимается  живописью,  публицистикой,  пытается  открыть
школу рисования для одаренных детей — однако все эти начинания остались
незавершенными или неосуществленными.
К концу 1903 года, больной и одинокий, он остается в нетопленой квартире,
лишенный не только медицинской помощи, но и элементарного присмотра.
Материальные  затруднения  были  столь  беспросветны,  что  гордому  Коста
приходилось порой просить у друзей на хлеб.
Летом за ним приехала сестра и увезла его в родное село. Поэт прожил еще
три года. Но вернуться к творческой и общественной деятельности уже не
мог. 19 марта 1906 г. перестало биться сердце поэта. Ему не было и 47 лет.
При  жизни  мало  кто  понимал  подлинное  значение  художественного
творчества и общественной деятельности Коста. Но когда его не стало, то со
всей  очевидностью  обнаружилось,  что  ушел  человек  необыкновенного
таланта, мудрости и мужественного характера. Впрочем — это участь гениев
всех  времен.  Имя  Коста  для  последующих  поколений  осетин  стало
своеобразным  мерилом  не  только  поэтической  одаренности,  мудрости
художника, мужества общественного деятеля, но и человеческой личности.
В последний путь Коста провожали осетины, карачаевцы, русские, черкесы, 
ингуши и представители других национальностей. Плакали женщины, не 
могли удержать слез и мужчины. Это была утрата всех народов Кавказа. 
Спустя неделю тело поэта перевезли в Северную Осетию и перезахоронили 
во Владикавказе.
 Итог урока
Память о великом осетинском поэте Коста Хетагурове передается из 
поколения в поколение не только в Осетии, но и в многонациональной 



России, во многих странах мира. Бесспорно, его жизнь - это подвиг, образец 
служения своему народу. Редко кому удавалось соединить в себе гений поэта
и художника, просветителя и общественного деятеля, театрального 
режиссера и публициста. Но трепетное отношение к нему, обоготворение 
К.Хетагурова своим народом кроется не только в этом. Вполне справедливо 
считать творчество К.Хетагурова, идейное его содержание одним из 
составляющих осетинской национальной идеи. Пушкин, Шекспир, Гете, 
Вальтер - каждого из них по праву можно назвать "властителем дум" своего 
народа. И все же добиться такого же решающего влияния, как К.Хетагуров, 
на культуру, на духовный мир своего народа, вряд ли кому удалось. Ведь 
каждое последующее поколение осетин в духовном, культурном и 
нравственно-психологическом плане формируется на глубоком почитании и 
осмыслении "свода моральных законов" осетин, духа святого Георгия - 
покровителя осетин и творчества К.Хетагурова. Эти составляющие 
осетинской национальной идеи выступают своего рода клейковиной, 
сплачивающей осетин в любом уголке планеты, остовом осетинского 
национального "кода".

Задание: Учить конспект урока.
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Теоретические сведения.

Ф.М. Достоевский – писатель чрезвычайно индивидуальный. У него свое, 
очень отличное от других классиков русской литературы открытие мира, 
отбор жизненного материала, его интерпретация, композиционное и 
словесное выражение.

Творчество Достоевского – новый этап в развитии критического реализма.
Его собственная судьба изобиловала драмами. Участник кружка 
Петрашевского, он был осужден на «смертную казнь расстрелянием». 
Холодным декабрьским утром его и других осужденных привезли в закрытой
карете на Семеновский плац. «Там всем нам прочли смертный приговор, 
дали приложится к кресту, преломили над головой шпаги… жить мне 
оставалось не более минуты», - так писал Достоевский позже брату. Он 
получил возможность написать это, потому что царские сановники 
позволили себе разыграть фарс.

Казнь была всего лишь представлением: в последний момент ее заменили 
ссылкой и каторгой с лишением «всех прав состояния».
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Четыре года каторги, разжалование в солдаты, запрещение «Въезда в 
губернии Санкт–Петербуржскую и московскую и жительство в обеих 
столицах», а затем вдруг ласки великих князей, вечная нехватка денег, 
тяжелая болезнь и, наконец, горловые кровотечения, завершившиеся в 1881 
году смертью.

Это только внешние события, а что было в глубине? Как отражалось все 
на внутренней натуре художника? Мировоззрение Достоевского, весь его 
идейно – образный мир полон подчас трагических контрастов.

Нет оснований преуменьшать глубину действительных заблуждений 
писателя. Его славянофильские настроения, его религиозность, целый ряд 
расхождений с революционными демократами – были. Но корни этих 
заблуждений можно связать с исторической деятельностью. Зрелые годы его 
жизни пришлись почти на самую мрачную пору российской деятельности, 
что в сочетании с противоречиями личности и дало такое сложное во всей 
истории русской культуры явления, имя которому – Достоевский.

4. Творческие искания Достоевского (биография писателя).

Материал дается в форме устного журнала, подготовленного учащимся, с 
привлечением материалов фотовыставки, иллюстрации из книги Н.И. 
Якушина, просмотр видеофильма выставкой произведений Достоевского. 
Учащиеся при прослушивании составляют конспект по следующему плану:

1. Происхождение рода Достоевского.
2. Знакомство Достоевского с народным творчеством.
3. Увлечение романами писательницы 18 века Анны Радклиф.
4. Личная драма кроткой жизни матери Ф.М. Достоевского Марии 

Федоровны (постоянные подозрения мужа)
5. Учеба Достоевского в петербуржском Инженерном училище (1843г).
6. Арест революционного кружка Петрашевцев, в котором участвовал 

Достоевский.
7. Достоевский в Омском остроге (1850г).
8. Литературная деятельность Достоевского. Повесть «Бедные люди» 

(1845г). Повесть означала движение Руссой литературы вперед. 
Белинский и Добролюбов об этой повести.

9. Деятельность Достоевского после каторги «Записки из Мертвого дома»
(1861г).

10.Изображение мира хищников и карьеристов в романе «Идиот» (1868г).
11.Роман «Братья Карамазовы» (1878-1880гг) – вершина литературного 

творчества Достоевского. Философские вопросы о смысле жизни, о 
добре и зле, об атеизме и религии в романе.

5. Сообщение заранее подготовленного ученика на тему:



«Мировоззрение писателя и связь его творчества с русской
деятельностью»

Цель: дать несколько другой ракурс в понимании творчества
Ф.М. Достоевского.

Ф.М. Достоевский в своих произведениях показал российскую 
деятельность и общество, в котором страдания уничтоженных и 
оскорбленных безмерны, а преступления, несправедливость, бесчеловечность
выражает самую сущность социальных отношений.

Но осуждая бесчеловечность общества, автор выбрал утопический путь 
борьбы с ним. По его мысли, в бескорыстный добровольный товарищеский 
союз, свободный от жестокости и розни, объединит людей христианская 
религия с ее идеями братства и взаимного сострадания. Достоевский 
скептически относится к революционному движению, отрицал возможность 
революционного пути преобразования мира.

Истоки взгляда писателя.
Все, что изображал писатель, было им мучительно выстрадано, а 

противоречивость его мысли непосредственно вытекает из живых 
противоречий русской истории второй половины 19 века. В этот период 
происходит подъем революционного движения. В стране ширились 
крестьянские волнения. Росли студенческие беспорядки, расширилась сеть 
тайных революционных кружков. Центральный вопрос времени – вопрос о 
крепостном праве. Революционеры-демократы считали, что освобождение 
крестьян должно произойти революционным путем. Либералы же были 
сторонниками постепенных реформ освобождения крестьян «сверху». В 60-е 
годах произошел раскол в группе писателей, объединенных вокруг журнала 
«Современник». Это было время, когда русская передовая мысль жадно 
искала правильной революционной теории.

Итак, «страшная разголосица» в этот период русской общественной 
жизни. Период, когда появился роман «Преступление и наказания». Перед 
глазами писателя, когда он создавал роман, был не только опыт русской 
революционной борьбы, но и опыт Запада. Стабилизация капитализма вместо
ожидаемого равенства, братства и принципов. Из этого опыта Достоевский 
сделал свои всеобъемлющие выводы. Он стал утверждать, что любые 
теоретические проекты организации общества деспотичны и в случае их 
практического осуществления приведут к крови, насилию над живой 
жизнью.

Перед русским народом Достоевский преклонялся всю жизнь. Писатель 
верил, что ключи к будущему в руках народа и народ скажет свое веское 
слово, правду народную, которая изменит мир.

Впервые с крестьянской и солдатской массой писатель вплотную 
столкнулся на каторге и остро почувствовал «глухую стену», отделявшую 
внутренний мир «черного народа» от настроений дворянских и разночинских
революционеров, которые ему были известны.

И этот разрыв между образованной частью общества и народом стал 
предметом трагических размышлений Достоевского. Преодолеть этот 



разрыв, по мнению писателя, - основная задача русской жизни. Живую связь 
с народом обрести можно лишь в том случае, если приобщится к народному 
мировоззрению. Достоевский идеализировал отсталые, консервативные 
черты в мировоззрении русского народа.

В напряженных исканиях правды о человеке, Достоевский сосредоточил 
все внимание на несчастьях и страданиях, на болезнях мысли и сознания, на 
трудностях, состоящих на пути к тому времени, когда счастье будет доступно
всем.

6. Закрепление материала по творчеству Ф.М. Достоевского, его 
мировоззрение в форме беседы.
Вопросы

1. Какие факты биографии Ф.М. Достоевского вас особенно удивили?
2. Каковы творческие искания Достоевского?
3. Как мировоззрение писателя связано было с Руссой 

действительностью.

7. Итоги урока.
До конца жизни Достоевский оставался врагом угнетения и насилия, 
искал пути избавления людей от унижения и социальной 
несправедливости, мечтая о «золотом веке на земле».
В «Дневнике писателя» за январь 1876 г. он писал: «Я не хочу мыслить и 
жить иначе, как с верой, что все наши девяносто миллионов русских будут
все, когда-нибудь, образованны, очеловечены и счастливы».
Домашнее задание

1. Подготовиться к беседе по роману «Преступление и наказание»:

ч.1, гл. 1-2 (первый день с Раскольниковым в Петербурге);
ч.1, гл. 3 (письмо матери Раскольникова);
ч.1, гл. 5 (сон Раскольникова);
ч.2, гл. 7 (сцена смерти Мармеладова);
ч.4, гл. 4 (описание комнаты, в которой жила Соня);
ч.5, гл. 5 ( Катерина Ивановна с детьми на улицах Петербурга).

2. Ответить устно на вопросы:

 Какими вы видите улицы, по которым бродил Раскольников?
 Расскажите о внешнем облике людей, которые встречались на улицах 

Раскольникову. Какое впечатление они произвели на вас и почему?
 Каково ваше самое сильное ощущение, когда вы, покидая улицу 

«входите» в трактир, в комнату Мармеладовых?
 Что больше всего поразило вас в отношениях людей друг к другу?
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