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4. ФРАНЦУЗСКИЙ РОМАНТИЗМ

1. Познакомьтесь с данной информацией.

1) Наполеóн Бонапáрт (15.8.1769– 5.5.1821) – французский им-
ператор (1804–1814, 1815).

2) Жермéна де Сталь (22.4.1766– 14.7.1817) – французская пи-
сательница и литературный критик.

3) Франсуа́ Ренé де Шатобриа́н (4.9.1768–4.7.1848) – француз-
ский писатель, государственный деятель, член Французской акаде-
мии (1811).

4) Бенжамéн Анри́ Конста́н де Ребéк (25.10.1767– 8.12.1830) – 
французский и швейцарский писатель, общественный деятель.

5) Этьéнн Сенанку́р (16.11.1770– 10.1.1846) – французский пи-
сатель.

6) Альфóнс де Ламарти́н (21.10.1790– 28.2.1869) – француз-
ский поэт, общественный деятель, (1829).

7) Андре́ Мари́ Шенье́ (30.10.1762– 25.7.1794) – французский 
поэт.

8) Виктóр Мари́ Гюго́ (26.2.1802– 22.5.1885) – французский пи-
сатель, поэт\, драматург.

9) Альфрéд Виктóр де Виньи́ (27.3.1797– 17.9.1863) – француз-
ский писатель, член Французской академии (1845).

10) Альфрéд де Мюссе́ (11.12.1810– 2.5.1857) – французский 
писатель, член Французской академии (1852).

11) Аврóра Дюпéн (1.7.1804–8.6.1876) – французская писатель-
ница, которая писала под псевдонимом Жорж Санд.

2.
а) Обратите внимание на то, что данные слова являются сино-
нимами.
Прáвить (кем? чем? – т.п.) = руководить, управлять 
Правлéние (кого? – р.п.) = власть 
Периодизáция (чего? – р.п.) = деление (на этапы, части, периоды)
Ситуáция   = обстановка, положение
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б) Используя информацию упр. 2а, выразите мысль иначе.
1. После Французской революции (1789–1793) социальная и 

культурная обстановка во Франции в последнее десятилетие XVIII 
века отличалась от той, которая сложилась в других странах Евро-
пы. ______________________________________________________

2. С 1804 по 1814 год император Наполеон управлял Францией. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. Во время власти Наполеона, Шатобриан и Констан уехали из 
Франции. ________________________________________________
_________________________________________________________

4. Деление на этапы французского романтизма связано со сле-
дующими историческими событиями: 1804–1814 – время власти 
Наполеона, 1815–1830 – Реставрация, то есть возвращение коро-
левской власти (династии Бурбóнов), которая управляла Францией 
до Великой французской революции, 1830 – Июльская революция, 
в результате которой Францией стал управлять новый король Луи-
Филипп, герцог Орлеáнский.

3.
а) Прочитайте текст.

Периодизация французского романтизма связана с историей. 
Первый этап романтизма связан с правлением Наполеона (1804–
1814) и с именами Шатобриана и Констана, де Сталь. Второй этап 
романтизма (1814–1830) связан с восстановлением власти короля и 
с именами В. Гюго, А. де Ламантина, А. де Виньи. Третий период 
романтизма связан с новой революцией во Франции, которая про-
изошла в 1830 году, и с именами В. Гюго, Ж. Санд, А. де Мюссе.

б) Используя информацию, упр. 3а, ответьте на вопросы, используя 
данные после вопросов модели.
1. Сколько этапов выделяют во французском романтизме?
Где? – п.п. выделяют сколько? этапов
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. Творчество каких писателей относится к первому этапу роман-
тизма?
К чему? – д.п. относится творчество кого? – р.п.
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
3. Творчество каких писателей относится ко второму этапу роман-
тизма?
К чему? – д.п. относится творчество кого? – р.п.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4. Творчество каких писателей относится к третьему этапу роман-
тизма?
К чему? – д.п. относится творчество кого? – р.п.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5. К каким этапам романтизма можно отнести некоторые произве-
дения Гюго?
Что? – и.п. можно отнести к чему? – д.п.
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4.
а) Обратите внимание на значение данных слов.
Вы́сказаться (что? – в.п.) – рассказать о своих мыслях, взглядах.
Выживáть – продолжать жить, несмотря на трудные условия жизни.
Вы́слать (откуда? – р.п., куда? – в.п.) – заставить уехать из страны.
Прийти ́к влáсти – получить право (возможность) управлять госу-
дарством.

б) Обратите внимание на то, что данные словосочетания являют-
ся антонимами.

Прийти к власти ≠ потерять власть

в) Проверьте, знаете ли вы следующие слова. В случае необходимо-
сти обратитесь к словарю.

Казнить (казнь), жестокий.

г) Прочитайте текст. Скажите, о чем говорится в тексте.
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ТЕКСТ
В последнее десятилетие XVIII века в послереволюционной 

Франции ситуация отличалась от условий в Германии и Англии. 
Резкая смена социально-политических изменений не способство-
вала идее всесилия личности. В водовороте массовых событий 
человек  превращался в игрушку политической стихии и судьбы, 
что противоречило ощущению всесилия человека. Мысль о сла-
бости личности, об ограничении свободной воли необходимостью  
сформировала поэтику ранних романтиков Шатобриана, де Сталь, 
Констана, Сенанкура, Ламартина, породила ощущение «мировой 
скорби». Император Наполеон был сторонником просветительского 
классицизма с его культом гражданственности и долга; он пресле-
довал всяческое инакомыслие и не останавливался перед репресси-
ями. Шатобриан и Констан эмигрировали, Жермена де Сталь была 
выслана из страны, Андре Шенье – казнен.

Периодизация французского романтизма теснейшим образом 
связана с историческими переворотами в общественной жизни. Пер-
вый этап – эпоха Империи (власть Наполеона), сложился в основ-
ном в изгнании (Жермена де Сталь, Шатобриан, Констан). Второй 
был связан с эпохой Реставрации и развитием романтической школы 
в пределах страны – В. Гюго, А. де Ламартин, А. де Виньи; третий 
определила революция 1830 года и взаимодействие с формирующей-
ся реалистической эстетикой – В.Гюго, Жорж Санд, А.де Мюссе.

д) Прочитайте текст еще раз. Напишите ответы на вопросы.
1. Кто относится к ранним французским романтика?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. О чем писали ранние французские романтики?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3. Почему Шатобриан, Констан, де Сталь уехали из Франции, а Ше-
нье казнили?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4. Сколько этапов выделяют во французском романтизме?
__________________________________________________________
________________________________________________________
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5. С каким историческим событием связан первый этап романтизма? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
6. Почему первый этап романтизма формировался за пределами 
Франции?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
7. С каким историческим событием связан второй этап романтизма?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
8. Где формируется второй этап романтизма?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
9. С какими именами связан второй этап романтизма?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
10. С каким историческим событием связан третий этап романтизма?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
11. С какими именами связан третий этап романтизма?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
12. Что характерно для третьего этапа романтизма?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5.
Трансформируйте предложения с причастным оборотом в слож-
ные предложения со словом который. В случае затруднения вос-
пользуйтесь Грамматическим комментарием, п. 2.7.

1. Человек, оказавшийся в центре революционных событий, чув-
ствовал, что ничего не может изменить ни в жизни страны, ни в 
своей собственной жизни.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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2. Наполеон, пришедший к власти после революции, жестоко нака-
зывал, если высказывались мысли, противоречащие его политике и 
взглядам на будущее страны.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. Нередко людей, высказывающих такие мысли, казнили.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4. Второй период связан с событиями, произошедшими после того, 
как Наполеон потерял власть.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5. Третий период романтизма связан с революцией во Франции, 
произошедшей в 1830 году.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

6. Этот период связан с такими именами, как В. Гюго, Ж. Санд, А. 
де Мюссе, и характеризуется тесной связью с реалистической лите-
ратурой, позднее пришедшей на смену романтизму.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

6.
а) Трансформируйте предложения в сложные.
1. Французская революция не убедила французов в том, что лич-
ность оказывает влияние на историю. Ранние французские романти-
ки Шатобриан, де Сталь, Констан и другие писали о том, что чело-
век, который оказался в центре революционных событий, ничего не 
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может изменить ни в жизни страны, ни в своей собственной жизни, 
а его свобода ограничена необходимостью выживать (поэтому).
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. Наполеон, который пришел к власти после революции, жестоко 
наказывал, если высказывались мысли, которые противоречили его 
политике и взглядам на будущее страны. Шатобриан и Констан уе-
хали из Франции, де Сталь была выслана из страны, а Шенье каз-
нили (поэтому).
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. Поэты и писатели во время правления Наполеона были вынуж-
дены уехать из страны. Первый этап романтизма формировался за 
пределами Франции (поскольку).

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4. Второй этап романтизма связан с именами В. Гюго, А. де Ламан-
тин, А. де Виньи и формируется уже в самой Франции. Наполеон, 
который был сторонником просветительского классицизма, потерял 
власть (после того как).
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5. С французской революции 1830 года начинается формирование 
третьего этапа французского романтизма. Третий этап тесно связан 
с реалистической литературой, которая позднее пришла на смену 
романтизму, и связан с именами В. Гюго, Ж. Санд, А. де Мюссе. 
(который).
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

б) Выпишите сложные предложения из упр. 29а.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

в) Прочитайте получившийся текст.

7.
Напишите сообщение о условиях формирования и периодизации 
французского романтизма.
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4.1. Писатели-романтики в эмиграции. 
Творчество Ф.Р. Шатобриана

8.
Познакомьтесь с данной информацией. Там, где необходимо, 
восполните недостающую информацию. В случае затруднения 
воспользуйтесь информацией упр. 1 темы 4.

1) Уи́льям Шекспи́р (26.4.1564–23.4.1616) – английский поэт, 
драматург, актёр.

2) Иогáнн Вóльфганг Гёте (28.8.1749–22.3.1832) – немецкий 
просветитель, писатель и мыслитель.

3) Франсуа́ Ренé де Шатобриа́н__________________________
_________________________________________________________

9.
а) Обратите внимание на значение данного слова.
Признáть (что? – в.п.) – дать положительную оценку кому-, чему-л. 
Признать талант. Признан (кем? – т.п.) Его талант признан об-
ществом.

б) Обратите внимание на образование отглагольных существи-
тельных.
Разочароваться – разочарование    спасать – спасение верить – вера.

в) Используя информацию упр. 9б, употребите в предложении нуж-
ное слово, образовав его от слова в скобках.

1) Шатобриан _________________________ в жизни. 
_____________________ в жизни станет важнейшей чертой роман-
тического героя (разочароваться).

2) Шатобриан не _________________________ в лучшее буду-
щее. _________________________ в то, что чувства важнее разума, –  
это черта романтизма (верить).

3) Шатобриан нашел для себя _________________________ в 
католической вере. Шатобриана _________________________ вера 
в бога (спасти).
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10.
 а) Проверьте, знаете ли вы следующие слова. В случае необходимо-
сти обратитесь к словарю.
Гений, монархия, неизбежное, прогресс, самоубийство, одиноче-
ство, равнодушие.

б) Прочитайте текст. Скажите, о каких произведениях Шатобри-
ана говорится в тексте.

ТЕКСТ
В начале своей жизни Франсуа Рене Шатобриан прославил-

ся как публицист, автор  «Опыта о революциях», где Французская 
революция рассматривается автором как следствие пороков абсо-
лютизма. Это «вольтерьянство» позволило Шатобриану высказать 
обиды аристократа на революцию и неверие в теорию прогресса. 
Это породило идею внутренней опустошенности одинокой лично-
сти, которое во Франции XIX века получило название  mal du siècle  
– «болезни века». Шатобриан обращается к католицизму, к его 
ранним формам и тому религиозному чувству, которому присущи 
мистика, чудеса, интуиция и фантазия. В противопоставлении чув-
ствительности рассудку, в символах и предсказаниях, в религиозно-
сти Шатобриана  уже присутствует весь романтический комплекс. 
В качестве иллюстрации к возвышенным идеям трактата «Гений 
христианства» будут созданы две повести: «Атала» и «Рене». Герой 
последней – Рене, потомок аристократического рода был воспринят 
читателями Шатобриана как современный Гамлет или Вертер. Од-
нако это был герой иного, нового типа. За внешней отрешенностью 
от всего земного кипит еле скрываемая гордыня, жажда признания 
и поклонения, внутренняя борьба с враждебным обществом. Перед 
нами герой с претензией на избранность, на особую тонкость души. 
В рассказе Рене о его европейских путешествиях читатель видит 
развалины – мир одряхлевший, без будущего, без надежды. Ощуще-
ние “мировой скорби” и упоминание о «преждевременной старости 
души» после Шатобриана станет важнейшим компонентом образа 
разочарованного героя. Поэтому в романе появляются мотивы «зам-
кнутости», самоубийства, добровольного заточения и инцеста, со-
провождающие все его творчество.
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в) Прочитайте текст еще раз. Напишите ответы на вопросы.

1. О чем Шатобриан говорил в своей публицистической работе 
«Опыт о революциях»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. Почему Шатобриан разочаровался в жизни?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3. Какие общие для всего творчества Шатобриана темы возникают 
вследствие его разочарования жизнью?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4. В чем нашел для себя спасение Шатобриан?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5. О каких чертах романтизма рассказал Шатобриан в своей фило-
софской работе «Гений христианства»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
6. Какие повести написал Шатобриан?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
7. Зачем он их написал?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
8. О чем рассказывается в повести Шатобриана «Рене»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
9. Какие черты романтических героев станут важнейшими в творче-
стве других романтических писателей после Шатобриана?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

11.
 а) Используя информацию упр. 10б, закончите предложения.
1) Шатобриан был _________________________________________
_________________________________________________________
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2) В своей публицистической работе «Опыт о революциях» он гово-
рил о том, что _____________________________________________
_________________________________________________________
3) Отрицательно оценивал Шатобриан и ______________________
_________________________________________________________
4) Вследствие разочарования жизнью _________________________
_________________________________________________________
5) Шатобриан нашел для себя спасение _______________________
_________________________________________________________
6) Религиозный восторг, вера в то, что чувства важнее разума, ____
_________________________________________________________
7) Повести «Атала» и «Рене» Шатобриан написал для того, чтобы 
_________________________________________________________
8) В повести «Рене» рассказывается о том, как _________________
_________________________________________________________
9) Разочарование в жизни, чувство одиночества, равнодушие ____
_________________________________________________________

б) Прочитайте получившийся текст.

12.
Напишите сообщение о творчестве Шатобриана.

4.2. Романтическая школа во Франции

Возвращение власти короля порождает ряд глубоких обще-
ственных противоречий между жаждущей реванша аристократией и 
стремящейся сохранить привилегии буржуазией. На литературном 
Олимпе отголоски этой борьбы слышны в столкновениях романти-
ков с классицистами, буквально перерастающими в кулачные бои, 
как на премьере драмы В.Гюго «Эрнани».  Спор романтиков и клас-
сицистов  выражен Ф.Стендалем в трактате «Расин и Шекспир». Не 
без влияния байронизма и идей возрождающегося бонапартизма во 
французском романтизме утверждается дух бунтарства и всеобще-
го отрицания (Нодье, Мюссе, Ламартин).

В 20-е годы во французском романтизме пробуждается осо-
бый интерес к социальной и демократической сферам жизни обще-



17

ства. Центральной фигурой романтического движения в это время 
является Виктор Гюго, который выступает во всех литературных 
ипостасях: как теоретик, поэт-лирик, романист и драматург. Преди-
словие Гюго к драме «Кромвель», где была сформулирована теория 
гротеска, превращается в манифест французского романтизма.

В. Гюго. «Собор Парижской Богоматери»

13.
а) Познакомьтесь с данной информацией. Там, где необходимо, 
восполните недостающую информацию. В случае затруднения 
воспользуйтесь информацией упр. 1 темы 4 и упр. 8 темы 4.1.

1) Уи́льям Шекспи́р ___________________________________
_________________________________________________________
Важнейший представитель Возрождения. 

2) Жан Бати́ст Раси́н (21.12.1639–21.4.1699) – французский 
драматург, член Французской академии (1673), автор знаменитых 
классицистических трагедий.

3) Ва́льтер Скотт (15.8.1771–21.9.1832) – писатель из Шотлан-
дии. Создатель исторического романа.

4) Виктóр  Гюго́ _______________________________________
_________________________________________________________

5) Анри́ Бейль (23.1.1783–23.3.1842) – французский писатель, 
который писал под псевдонимом Стенда́ль.

6) Оливéр Кро́мвель (25.4.1599– 3.9.1658) – деятель англий-
ской буржуазной революции ХVII века.

б) Употребите фамилии в нужном падеже. В случае затруднения 
воспользуйтесь Грамматическим комментарием, п.1.7.

1) Борьба между классицистами и романтиками нашла свое от-
ражение в работе (р.п.) ___________________________ (Стендаль) 
«Расин и Шекспир».

2) Это произведение не похоже на исторические романы (р.п.) 
___________ Скотта. 

3) В романе ___________________________ (Виктор Гюго) 
также достоверно изображаются нравы средневековой Франции.
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14.
 а) Обратите внимание на значение данных слов и словосочетаний.
Пьéса  – произведение для театра. Современная пьеса.
Премьéра – первый показ (показать) фильма, спектакля и т.п.  
  Премьера оперы.
Предислóвие (к чему – д. п.) – часть литературного произведения  
  перед основным текстом. Предисловие к пьесе.
Преувели́чить – (сделать больше) рассказать о событии,   
 факте (что? преувеличéние) в больших по 
  сравнению с действительностью размерах.
Гротéск – художественный приём, основанный на 
  чрезмерном (очень большом) преувеличении, 
  сочетании контрастов.
Заложи ́ть оснóвы (чего? –р.п.) – начать создавать. Заложить 
  основы государства.

б) Используя информацию упр. 14а, выразите мысль иначе.
1) Так было во время первого показа произведения для театра 

Виктора Гюго «Эрнáни». ____________________________________
_________________________________________________________

2) В романе писатель использует художественный приём, осно-
ванный на чрезмерном преувеличении, сочетании контрастов. ____
_________________________________________________________

3) Он объединил Францию и начал создавать сильное государ-
ство. _____________________________________________________
_________________________________________________________

4) Часть литературного произведения перед пьесой Гюго 
«Крóмвель» станет манифестом французского романтизма. _______
_________________________________________________________

15. 
а) Обратите внимание на то, что данные слова являются синони-
мами.

Достовéрный = точный
Цéльный = общий, единый

Прямóй = искренний
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б) Обратите внимание на значение данных слов.
Правди́вый – достоверно изображающий жизнь в лите-

ратурном произведении. Правдивый художник.

в) Используя упр. 15 а-б, образуйте от данных слов наречия с суф-
фиксом - о и запишите их.
Образец: точный – точно.
_________________________________________________________
_________________________________________________________

г) Используя информацию упр. 15б, употребите в предложении 
нужное слово, образовав его от слова в скобках.

1) Гюго _________________________ изобразил короля Фран-
ции Людóвика XI (правдивый). 

2) На страницах своего романа Гюго ______________________ 
изображает нравы средневековой Франции (достоверный).

3) Гюго _________________________ говорит, что его произ-
ведение создано фантазией (прямой).

16. 
а) Обратите внимание на образование существительных от дан-
ных слов.
Отрицать – отрицание.  Справедливый – справедливость.
    Точный – точность.
    Цельный – цельность.

б) Используя информацию упр. 15а, употребите в предложении 
нужное слово, образовав его от слова в скобках.
1) Гюго не стремиться к исторической _________________________ 
(точный).
2) Для романтической литературы эпохи Реставрации свойственно 
всеобщее _________________________ (отрицать).
3) На страницах романа писатель размышляет о демократии и 
_________________________ (справедливый).
4) Романтики во Франции стремились к _________________________ 
собственной эстетики (цельный).



20

17. 
а) Обратите внимание на название романа Виктора Гюго.
«Собор Парижской Богоматери»
= церковь  в Париже, посвященной Деве Марии,  матери Христа.

б) Проверьте, знаете ли вы следующие слова. В случае необходимо-
сти обратитесь к словарю.

Драться, привилегия.

в) Прочитайте текст. Скажите, о чем говорится в тексте.

ТЕКСТ
На рубеже 20 – 30-х гг. Гюго создает  исторический роман  «Со-

бор Парижской Богоматери», отличающийся от романов Вальтера 
Скотта. Роман Гюго отличает известный надысторизм, символич-
ность героев и вневременной характер психологизма, поскольку, 
по мысли автора это – «произведение, созданное воображением, 
причудой и фантазией». Гюго  подымает в своем романе скорее на-
сущные проблемы дня – вопросы исторического развития, обще-
ственной справедливости, демократии. Тем не менее, исторические 
лица обрисованы в «Соборе Парижской Богоматери» достаточно 
достоверно, особенно Людовик XI – «король-мещанин», самый не-
рыцарственный из французских королей, за изображение которого 
Гюго прежде упрекал Скотта. Однако теперь автор «Собора…» по-
нимает, что Людовик XI – ключевая фигура французской истории, 
разрушитель феодальной раздробленности и создатель государства; 
от него прямые линии ведут к абсолютизму Ришелье и Людовика 
XIV и, далее, к Мирабо и Французской революции. При этом Гюго 
выполняет в романе ряд требований романтической эстетики, сфор-
мулированных им в предисловии к драме «Кромвель», таких как 
воссоздание «местного колорита» и воплощение «теории гротеска». 
Созданные его воображением образы Клода Фролло, Квазимодо, 
Эсмеральды и даже сам средневековый Собор сплетены из «гроте-
ска», как понимает его Гюго, и духовности, одновременно  являются 
воплощением ряда идеологических построений автора. Общество  
XV века воссоздано в романе целиком, что позволяет автору осмыс-
лить важнейшую переломную эпоху в истории Франции – переход 
от Средневековья с его звериной жестокостью к Новому времени.
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г) Прочитайте текст еще раз. Напишите ответы на вопросы.

1. Конфликт каких литературных направлений возник в период с 
1815 по 1830 год?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. К чему стремились романтики?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. В какой работе и какого автора нашла свое отражение борьба 
между классицистами и романтиками? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4. Что свойственно романтической литературе эпохи Реставрации?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5. Какое произведение и какого автора стало манифестом француз-
ского романтизма?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

6. Когда Гюго написал исторический роман «Собор Парижской Бо-
гоматери»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

7. В чем состоит отличие исторического романа Гюго от романов 
Скотта?



22

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

8. Какую личность и какие нравы достоверно изображает Гюго в 
своем романе?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

9. Какой прием использует писатель в «Соборе Парижской Богома-
тери»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

10. На какие проблемы обращает внимание Гюго в своем романе?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

11. О чем размышляет писатель на страницах романа «Собор Па-
рижской Богоматери»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

18. 
а) Трансформируйте предложения, используя данные после предло-
жений модели.
1) Период с 1815 по 1830 год в истории Франции называется пери-
одом Реставрации.
Что? (п.п.) – это что (и.п.)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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2) Этот период в литературе характеризуется конфликтом между ро-
мантиками и классицистами.
Для чего? (р.п.) где? (п.п.) характерно что? (и.п.)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3) Эта борьба нашла свое отражение в работе Стендаля «Расин и 
Шекспир».
Кто? отразил что? (в.п.) где? (п.п.)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4) Французским романтикам свойственно стремление к цельности 
собственной эстетики.
Кто? (п.п.) стремились к чему? (д.п.)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5) Предисловие к пьесе Гюго «Кромвель» – их манифест.
Чем? (т.п.) стало что? (и.п.)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
6) В 20-30 годы ХIХ века Гюго был создан исторический роман «Со-
бор Парижской Богоматери».
Когда? кто? (и.п.) написал что? (в.п.)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
7) Исторические личности, созданные писателем в романе, досто-
верны. Гюго также достоверно изображает нравы средневековой 
Франции.
Где? (п.п.) кто? (и.п.) достоверно изобразил что? (в.п) и что? (в.п.)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
8) В «Соборе Парижской Богоматери» писателем используется та-
кой прием, как гротеск.
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Где? (п.п.) кто? (и.п.) использует что? (в.п.) 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
9) Гюго в своем романе обращает внимание на проблемы, которые 
были важными для того времени, когда жил сам автор. На страни-
цах «Собора Парижской Богоматери» писатель размышляет о демо-
кратии и справедливости.
Кто (и.п.) где? (п.п.) пишет о чем? (п.п.)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

б) Прочитайте получившийся текст.

19. 
Напишите сообщение о романтической школе во Франции и твор-
честве Гюго.

4.3. Поздний французский романтизм. 
А. де. Мюссе. «Исповедь сына века»

20. 
Напишите, что вы знаете о Мюссе. В случае затруднения восполь-
зуйтесь информацией упр. 1 темы 4.
_________________________________________________________
_________________________________________________________

21. 
а) Обратите внимание на то, что данные слова являются анто-
нимами.

Монолóг ≠ диалóг

б) Используя упр. 21а, закончите предложения.
1) Речь одного человека, обращённая к слушателям или к самому 
себе – это _________________________________________________
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2) Разговор между двумя или несколькими людьми – это _________
_________________________________________________________

22. 
а) Прочитайте текст.

Многие французские романтики писали в таком жанре, как ис-
поведальный роман. Исповедальный роман – это автобиографиче-
ское произведение, то есть, произведение, в котором автор в форме 
монолога рассказывает о своей собственной жизни.

б) Ответьте на вопросы, используя модель что (и.п.) – это что (и.п.).

1) Что такое исповедальный роман?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2) Что такое автобиографическое произведение?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

23. 
а) Обратите внимание на значение данных слов.

Настроéния (общества) – то, о чем думает, то, что чувствует 
       бóльшая часть людей.
Причиня ́ть страдания  – делать больно.

б) Проверьте, знаете ли вы следующие слова. В случае необходимо-
сти обратитесь к словарю.

Возлюбленный(-ая), жалеть, преодолеть, тоска, удача (≠ неудача), успех.

в) Прочитайте текст. Скажите, какой жанр был популярен в пе-
риод позднего французского романтизма.

Роман А. де. Мюссе «Исповедь сына века»
Многие французские романтики писали в таком жанре, как ис-

поведальный роман. Исповедальный роман – это автобиографиче-
ское произведение, то есть, произведение, в котором автор в форме 
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монолога рассказывает о своей собственной жизни. В рамках этого 
жанра писатель рассказывает о своих собственных мечтах, разоча-
рованиях, успехах и ошибках. 

Наиболее известным писателем, который работал в этом жанре 
во Франции, считается Альфред де Мюссе, который в 1836 году на-
писал роман «Исповедь сына века». 

На страницах этого романа автор рассказывает о трагической 
любви главного героя. 

Новым для французского исповедального романа стало то, что, 
рассказывая о любви своего героя, Мюссе одновременно описывает 
нравы и настроения всего общества того времени, когда он жил. Не-
удачи и, как следствие, разочарование главного героя в любви для 
автора тесно связаны с самой историей Франции. Но ни Просве-
щение, ни революции не сделали французов счастливыми. Поэтому 
разочарованные в жизни молодые французы пытаются найти сча-
стье в любви. Но жизнь без веры в будущее, без цели не позволяет 
им стать счастливыми. 

Роман «Исповедь сына века», как и любой исповедальный ро-
ман, автобиографичен, однако автор не жалеет своего героя и подвер-
гает жесткой критике. Он пишет о неудачных попытках найти счастье 
в любви человека, который разочаровался во всем. Рассказывая об 
этих попытках, автор описывает психологию героя и пишет, что он ни 
во что не верит и испытывает чувство тоски, которое не может пре-
одолеть. Именно из-за такого состояния главный герой не только сам 
страдает, но и причиняет страдания своей возлюбленной. 

Романом «Исповедь сына века» Альфред де Мюссе хотел спа-
сти молодых людей, которые находятся в том же настроении, что и 
автор, от тех ошибок, которые совершил он сам. Этот роман – одно 
из последних романтических произведений во французской лите-
ратуре. 

г) Прочитайте текст еще раз. Напишите ответы на вопросы.

1. Что такое «исповедальный роман»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. В каком жанре работал Мюссе?
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_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. Когда он написал роман «Исповедь сына века»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4. О чем рассказывается в романе Мюссе?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5. Что стало новым для французского исповедального романа?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

6. Почему разочарованные французы пытаются найти счастье в 
любви?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

7. Что позволяет им стать счастливыми?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

8. Как автор относится к своему герою?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

9. Что описывает автор, рассказывая о неудачных попытках героя 
найти счастье в любви?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

10. Почему главный герой не только сам страдает, но и причиняет 
страдания своей возлюбленной?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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11. Зачем Мюссе написал роман «Исповедь сына века»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

24. 
а) Составьте на основании информации в таблице предложения 
по моделям и запишите их. В случае затруднения воспользуйтесь 
Грамматическим комментарием, п.1.

Что (и.п.) – это 
что (и.п.)

Исповедальный 
роман

автобиографи-
ческое произве-
дение

Кто (и.п.) рабо-
тал в чем? (п.п.)

Мюссе жанр испове-
дального романа

Когда? кто? (и.п) 
написал что? 
(в.п) 

1836 год он роман «Испо-
ведь сына века»

Где (п.п.) кто? 
(и.п.) рассказыва-
ет о чем? (п.п.)

роман автор трагическая 
любовь героя

Кто (и.п.) не 
только рассказы-
вает о чем? (п.п.), 
но и описывает 
что? (в.п.)

Мюссе любовь своего 
героя

нравы и на-
строения всего 
общества того 
времени, когда 
он жил
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Что? (и.п.) стало 
новым для чего? 
(р.п.)

описание нравов 
и настроений 
французского 
общества того 
времени, когда 
он жил

французский 
исповедальный 
роман

Кто? (и.п.) и 
что? (и.п.) не сде-
лали кого? (в.п.) 
каким? (т.п.)

ни просветите-
ли, ни револю-
ции 

французы счастливые

Кто? (и.п.) хотят 
найти что? (в.п.) 
в чем? (п.п.)

разочарованные 
в жизни моло-
дые французы 

счастье любовь

Но кто (и.п.) не 
мог стать каким? 
(т.п.) без чего? 
(р.п.)

они счастливые вера в будущее 
и цель

Кто? (и.п.) не 
только сам стра-
дает, но и при-
чиняет что? (в.п) 
кому? (д.п.)

герой Мюссе боль своя возлю-
бленная
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Поэтому кто? 
(и.п.) подвергает 
кого? (в.п) чему? 
(д.п.)

Мюссе свой герой жесткая кри-
тика

Кто? (и.п.) хотел 
спасти кого? 
(в.п.) от чего? 
(р.п.)

Автор романа разочарованные 
в жизни моло-
дые люди

ошибки, кото-
рые совершил 
он сам

б) Прочитайте получившийся текст.

25. 
Напишите сообщение о романе Мюссе «Исповедь сына века».

Завершение традиции исповедального романа во французском 
романтизме связано с именем Альфреда де Мюссе, хотя во фран-
цузских историях литературы автор «Исповеди сына века» рассма-
тривается прежде всего как «поэт чувства» (сб. «Ночи») и драмы 
«Лорензаччо», которую считают одним из шедевров французско-
го романтического театра. В романе 1836 г. «Исповедь сына века  
«болезнь века» получает, наконец, на фоне метафизики Шатобри-
ана и торжествующего психологизма Констана историческое обо-
снование. В знаменитой «увертюре» к роману – публицистической 
второй главе – Мюссе раздвигает пространство исповедального лю-
бовного романа, ограниченного в творчестве предшественников пя-
тью–семью персонажами, до масштабов эпохи, поскольку частную 
трагедию опустошенной души расценивает как закономерное «ге-
нетическое»  следствие опыта героической наполеоновской эпохи. 
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Ни гражданские идеалы просветителей, ни революционный порыв 
к свободе, ни подвиги наполеоновской армии не привели францу-
зов как нацию и каждую личность в отдельности к счастью, кото-
рая понимается здесь, как и у Байрона, как философская категория. 
Обманутые пустыми обещаниями и разочарованные в гражданской 
деятельности дети постреволюционной эпохи погрузились в иллю-
зорный мир погони за счастьем в интимной любовной сфере. Но 
жизнь без веры и идеалов лишает человека покоя, счастья и любви. 
Несмотря на автобиографичность сюжета романа, Мюссе крайне 
безжалостен к своему герою. Он пишет о том, как в душе человека, 
лишенного веры и ведущего распутную жизнь, просыпается насто-
ящая любовь, но даже ей не удается до конца преобразить больную 
душу Октава де Т.. Сосредоточение на внутреннем мире героя, душа 
которого поражена неприкаянностью, меланхолией, тоской, а глав-
ное – безверием, порождает глубокий аналитический психологизм. 
Романтический индивидуализм в быту оборачивается чудовищным 
моральным садизмом, который мешает герою обрести счастье со 
страстно любимой им и бесконечно преданной ему женщиной. Сво-
им романом-исповедью Мюссе мечтал избавить многих подобных 
ему юношей от сходных пороков, предостеречь их.

Роман А.де Мюссе «Исповедь сына века» -  свидетельство кон-
ца романтической эпохи и кризиса  романтического сознания. По-
добно предшественникам, Мюссе жаждал приобщения к Абсолюту, 
но как показала практика, невозможно приобщиться к тому, чего не 
существует, поскольку Бога нет. 
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5. ИТАЛЬЯНСКИЙ РОМАНТИЗМ

1.
а) Обратите внимание на словообразовательный ряд.

Что? Какой? Кто?
Италия Италья́нский Италья́нец, италья́нка, италья́нцы

б) Используя информацию упр. 1а, употребите в предложении нуж-
ное слово, образовав его от слова в скобках.

1. ______________________ романтизм связан с борь-
бой _________________ за независимость и за объединение 
______________________ (Италия).

2.
Обратите внимание на значение данных слов.

Рисорджимéнто –  термин, который используется для обозна-
чения процесса политического объедине-
ния Италии в единое государство. Рисор-
джименто завершилось созданием в 1861 
году итальянского государства.

Карбонáрий  –  член тайной политической организации, которая 
боролась за независимость Италии.

3.
а) Познакомьтесь с данной информацией. Там, где необходимо, 
восполните недостающую информацию. В случае затруднения 
воспользуйтесь информацией упр. 8а темы 4.1.

1) Джузéппе Гариба́льди (4.7.1807–2.6.1882) – национальный герой 
Италии, генерал, один из лидеров периода Рисорджименто.
2) Джамбаттиста Ви́ко (23.6.1668– 23.1.1744) – италянский фило-
соф и историк. 
5) Алигьери Да́нте (1265– 14.9.1321) – итальянский поэт, мысли-
тель, один из создателей литературного итальянского языка, поли-
тический деятель. Создатель «Божественной комедии».
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6) Франческо Петра́рка (20.7.1304– 19.7.1374) – итальянский поэт.
7) Уи́льям Шекспи́р – _______________________________________
_________________________________________________________
8) Иогáнн Вóльфганг Гёте ___________________________________
_________________________________________________________
9) Иогáнн Фри́дрих Ши́ллер (10.9.1759– 9.5.1805) – немецкий поэт, 
теоретик искусства.
10) Август Вильгельм Шле́гель (8.9.1767–12.5.1845) – немецкий пи-
сатель, филолог. Брат Фридриха Шлегеля.

б) Используя информацию упр. 3а, напишите ответы на вопросы. 
В случае затруднения воспользуйтесь Грамматическим коммента-
рием, п. 1.7.

1) Работы какого итальянского философа оказали влияние на ита-
льянских романтиков? ______________________________________
_________________________________________________________
2) Творчество каких итальянских поэтов оказало влияние на ита-
льянских романтиков? ______________________________________
_________________________________________________________
3) Творчество какого английского драматурга оказало влияние на 
итальянских романтиков? ___________________________________
_________________________________________________________
4) Творчество каких немецких писателей и поэтов оказало влияние 
на итальянских романтиков? ________________________________
_________________________________________________________

4.
а) Проверьте, знаете ли вы следующие слова и словосочетания. В 
случае необходимости обратитесь к словарю.

Доброволец, кризис, многолетний, терпеть поражение

б) Прочитайте текст. Скажите, о чем говорится в тексте.

ТЕКСТ
Развитие романтизма в Италии тесно связано с национально-

освободительным движением итальянского народа против ино-
странного господства и с идеей объединения страны. Этот период 
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получил название Рисорджименто (ит. «il risorgimento» – возрожде-
ние, обновление). 

Эпоха Рисорджименто – это период многолетней борьбы за соз-
дание единого национального независимого государства в Италии; 
ее принято делить на два этапа, в каждом из которых выделяют по 
два периода. Первый период (1780–1815 гг.) – волна стихийных на-
родных выступлений, которому способствовали события француз-
ской буржуазной революции 1789 г. и наполеоновского присутствие 
в Италии с 1796 по 1813 г. Именно французская армия стала той 
силой, которая помогла политическому объединению полуострова.   
Ко второму периоду раннего Рисорджименто (1815–1831 гг.) отно-
сится движение карбонариев, которое с 1815 по 1831 гг. охватило 
всю страну. Период борьбы за независимость отмечен подъемом ро-
мантической литературы. 

На втором этапе Рисорджименто (1831–1848 гг.) происходит 
расширение фронта национально-освободительного движения и 
рождается союз «Молодая Италия», который развертывает широ-
кую пропаганду освободительных идей в народе. После поражения 
карбонариев наступил период жесточайшей реакции, продлившийся 
вплоть до 1832 г., когда стали возрождаться силы для будущих рево-
люционных битв, разразившихся в 1848 г. Заключительный этап Ри-
сорджименто (1848–1871 гг.) неразрывно связан с добровольческой 
армией Джузеппе Гарибальди, которая с 1859 г. становится действу-
ющим передовым отрядом движения за объединение страны.

Годом рождения итальянского романтизма считается 1816 г. 
Миланский кружок поэтов-романтиков объединил бунтовщиков в 
политике и в искусстве. В миланский кружок входили критик Ло-
довико Ди Бреме, поэт и теоретик искусства Джованни Берше, поэт 
Джованни Торти, карбонарий Эннио Висконти и др. Позже к ним 
присоединился Алессандро Мандзони. Все они были наследниками 
материалистической философии Вико, а в литературе – последова-
телями Данте и Петрарки, Шекспира и Гете, Шиллера и Августа 
Шлегеля.

Особенностью итальянского романтизма становится отсут-
ствие  развитого индивидуализма, как в литературе английской или 
немецкой: герой итальянских романтиков был всегда, прежде все-
го, патриот, который отличается непосредственностью чувства, ис-
кренностью героического энтузиазма и демократичностью. Во всей 
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итальянской литературе периода романтизма отчетливо звучит тема 
народа как носителя идеи героического, а религиозные мотивы ста-
новятся неотделимы от веры в торжество справедливости и правоту 
народа, отстаивающего свободу.

Второй характерной особенностью итальянского романтизма, 
выразившейся специфически в литературе, явилась сложность ху-
дожественной манеры, совмещение традиций различных методов – 
классицизма, сентиментализма, романтизма. Основными жанрами 
итальянской романтической литературы становятся исторический 
роман и мемуары, историческая драма и социально-патриотическая 
лирика.

в) Прочитайте текст еще раз. Напишите ответы на вопросы.

1. Что такое эпоха Рисорджименто?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. На какие этапы можно разделить Рисорджименто?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. Сколько периодов выделяют в каждом этапе?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4. В какой период Рисорджименто в Италии активно развивается 
романтическая литература?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5. Какой год считается годом рождения итальянского романтизма?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

6. Кого объединяет миланский кружок?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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7. Работы какого философа оказали влияние на итальянских роман-
тиков?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

8. Кого итальянские романтиками считали своими учителями?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5.
а) Составьте на основании информации в таблице предложения 
по моделям и запишите их. В случае затруднения воспользуйтесь 
Грамматическим комментарием, п.1.

Что (и.п.) 
связано с чем? 
(т.п.)

Итальянский 
романтизм

борьба итальянцев 
за независимость 
и объединение 
страны

Что (и.п.) – 
это что? (и.п.)

Рисорджименто период борьбы 
итальянцев за 
создание единого 
независимого госу-
дарства

Что (и.п.) 
можно разде-
лить на что? 
(в.п.)

Рисорджименто два этапа
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Что (и.п.) 
включает в 
себя что? 
(в.п.)

каждый период 
Рисорджименто

два периода

Когда разви-
вается что? 
(и.п.)

второй период 
первого этапа

романтическая 
литература

Какой год? 
(и.п) считает-
ся чем? (т.п)

1816 год год рождения ита-
льянского роман-
тизма

Когда? 
формируется 
что? (и.п.)

Этот год миланский кружок

Что? (и.п.) 
оказало вли-
яние на что? 
(в.п.)

работы филосо-
фа Вико

итальянские ро-
мантики

Кто? (и.п.) 
считал кого? 
(в.п.) кем? 
(т.п.)

итальянские 
романтики

Данте, Петрарка, 
Шекспир, Гёте, 
Шиллер и Август 
Шлегель

свои учителя
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б) Прочитайте получившийся текст.

6.
Напишите сообщение о формировании итальянского романтизма.

5.1. Творчество Алессандро Мандзони

7.
Познакомьтесь с данной информацией. Там, где необходимо, 
восполните недостающую информацию. В случае затруднения 
воспользуйтесь информацией упр. 1 темы 4.

1) Алессандро Мандзони (7.3.1785–22.5.1873) – итальянский писа-
тель, поэт, драматург, теоретик романтизма, общественный деятель.
2) Виктóр Гюго́ – __________________________________________
_________________________________________________________

8.
а) Проверьте, знаете ли вы следующие слова. В случае необходимо-
сти обратитесь к словарю.
Граф, завоеватель, задуматься, обручить (какой? обрученный), про-
дажный, решительный, феодал.

б) Прочитайте текст. Скажите, о каких произведениях Алессан-
дро Мандзони говорится в тексте.

ТЕКСТ
Под влиянием просветительских идей XVIII в. Александро Манд-

зони порвал с аристократической средой и отказался от графского титу-
ла. В самых первых произведениях он выступал как патриот, поборник 
национального освобождения и независимости, хотя в политике при-
держивался умеренных позиций и был истинным католиком. 
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«Обрученные». В 1825-1827 гг. Мандзони опубликовал свой 
знаменитый роман «Обрученные», которые считается образцом на-
циональной итальянской прозы. В романе изображается жизнь об-
ласти Ломбардия в первой половине XVII в., когда большая часть 
страны находилась под испанским владычеством. Главные герои 
романа - молодой ткач Ренцо Трамальино и крестьянка Лючия Мон-
делла - обручены, но долгое время не могут окончательно закрепить 
свой союз, потому что этому препятствует местный феодал Родри-
го. В этом романе Мандзони рисует полные драматизма картины 
народного горя, обличает вырождающуюся аристократию, продаж-
ный суд, католическое духовенство, иноземных захватчиков и схо-
ластическую науку. Роман сыграл большую роль в формировании 
национального самосознания итальянского народа в эпоху освобо-
дительного движения XIX в.

В 1819 г. выходит драма Мандзони «Граф Карманьола» с пре-
дисловием автора, который становится новым манифестом роман-
тизма, ставящим под сомнение незыблемость канонов драмати-
ческого жанра классицизма. По мнению Мандзони, правдивость 
в драматургии состоит не в тождестве представленного на сцене 
времени и пространства, но в реальности событий и характеров. 
Это предисловие часто сравнивают с предисловием В. Гюго к дра-
ме «Кромвель», справедливо указывая, что итальянский писатель 
начал говорить о новых принципах романтической драмы раньше 
Гюго. Убежденность и последовательность Мандзони в защите но-
вого искусства («Письмо о единстве времени и места в трагедии», 
«Письмо о романтизме») завоевала ему авторитет главы романти-
ческой школы в Италии, а слава, пришедшая к нему после выхода 
в свет романа «Обрученные», навсегда удержала за ним это звание.

в) Прочитайте текст еще раз. Напишите ответы на вопросы.

1. Чьи идеи оказали влияние на Алессандро Мандзони?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. Когда Мандзони написал роман «Обрученные»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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3. Где происходит действие романа? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4. Кто главные герои романа?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5. Почему они не могут пожениться?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

6. О чем пишет Мандзони в романе «Обрученные»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

7. Почему роман Мандзони оказал большое влияние на итальянцев?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

8. Когда Мандзони написал пьесу «Граф Карманьола»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

9. Почему предисловие к пьесе «Граф Карманьола» стало манифе-
стом итальянского романтизма?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

10. Почему предисловие к пьесе «Граф Карманьола» часто сравни-
вают с предисловием Гюго к его пьесе «Кромвель»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

11. В каких произведениях Мандзони выразил свои мысли о роман-
тической литературе?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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9.
а) Составьте на основании информации в таблице предложения 
по моделям и запишите их. В случае затруднения воспользуйтесь 
Грамматическим комментарием, п.1.

Что (и.п.) ока-
зало влияние 
на кого? (в.п.)

идеи просве-
тителей XVIII 
века

Алессандро 
Мандзони

Когда? кто? 
(и.п.) написал 
что? (в.п.)

1825–1827 годы Мандзони роман «Обручен-
ные»

Где? (п.п.) 
кто? (и.п.) 
пишет о чем? 
(п.п.)

Роман Мандзони проблемы про-
стого народа, 
продажность 
итальянских 
судов и католи-
ческой церкви, 
иностранные за-
воеватели, из-за 
которых страда-
ют люди.

Когда? кто? 
(и.п.) написал 
что? (в.п.)

1819 год Мандзони пьеса «Граф 
Карманьола»
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Что? (и.п.) к 
чему (д.п.) ста-
ло чем? (т.п.)

Предисловие это произведение манифест 
итальянского 
романтизма

Где? (п.п.) 
кто? (и.п.) 
выступает 
против чего? 
(р.п.)

Он писатель классицистиче-
ские требования 
к драматургии

Кто? (и.п.) 
начал говорить 
о чем? (п.п.) 
раньше кого? 
(р.п.)

итальянский 
писатель

принципах роман-
тической драма-
тургии

Гюго

Что? (в.п.) 
кто? (и.п.) 
изложил где? 
(п.п.)

Свои мысли о 
романтической 
литературе 

Мандзони предисловие к 
«Графу Карма-
ньола», «Пись-
мо о единстве 
времени и места 
в трагедии», 
«Письмо о ро-
мантизме»

б) Прочитайте получившийся текст.

10.
 Напишите сообщение о творчестве Мандзони.
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5.2. Романтическая поэзия Джакомо Леопарди

11.
 а) Познакомьтесь с данной информацией.
1) Джакомо Леопа́рди (29.6.1798–14.6.1837) – итальянский поэт, 
переводчик, граф. 
2) Джордж Гóрдон Ба́йрон (22.1.1788–19.4.1824) – английский поэт.
3) Франсуа́ Ренé де Шатобриа́н (4.9.1768–4.7.1848) – французский 
писатель, государственный деятель, член Французской академии 
(1811).
4) Михаил Юрьевич Ле́рмонтов (3(15).10.1814 – 15(27).7.1841) – 
русский поэт, прозаик, драматург.

б) Используя информацию упр. 11а, употребите фамилии в нужном 
падеже. В случае затруднения воспользуйтесь Грамматическим 
комментарием, п. 1.7.

1) Его взгляды и переживания близки к взглядам (р.п.) __________
______________________________________________ (Байрон, Ша-
тобриан, Лермонтов). 

12.
 а) Проверьте, знаете ли вы следующие слова. В случае необходимо-
сти обратитесь к словарю.

Ода, подражать, спрятаться.

б) Прочитайте текст. Скажите, о каких произведениях Джакомо 
Леопарди говорится в тексте.

ТЕКСТ
Поэтическое наследие Леопарди насчитывает всего несколько 

десятков стихотворений, опубликованных в 1831 г. под общим на-
званием «Песни» (ит. «Canti»). Первым оригинальным сочинением 
поэта, получившим широкую известность, была ода «К Италии». 
Патриотические, гражданские мотивы всегда отличали стихотворе-
ния Леопарди, но стремительно развивающаяся болезнь и неудачи в 
личной жизни способствовали укреплению пессимистических воз-
зрений поэта, разочарованию в человечестве и неверию в будущее. 
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Именно в творчестве Леопарди впервые возникает пессимистическое 
умонастроение, получившее название «мировая скорбь», концентри-
рованное разочарование в мире и его ценностях, присущее многим 
великим романтическим поэтам: Байрону, Шатобриану, Лермонтову 
и др. Все это, наряду с неприятием современной ему культуры, Лео-
парди изложил в прозаических философских эссе, написанных около 
1824 года и опубликованных в 1827 г., в «Нравственных очерках» и в 
«Мыслях», вышедших посмертно в 1845 г., а также в «Дневнике раз-
мышлений», созданном в период с 1817 по 1829 гг. 

Выдающийся филолог-эллинист, виртуозно подражавший сти-
лю гуманистов XIV в., Леопарди сочетал в своем творчестве класси-
ческое совершенство поэтической формы и романтическую взвол-
нованность судьбами родины. Однако и античный мир, в котором 
Леопарди сначала видел убежище от современности, позднее был 
провозглашен миражом.

в) Прочитайте текст еще раз. Напишите ответы на вопросы.

1. Как называется сборник, в котором были опубликованы все сти-
хи, которые написал Леопарди?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. Когда был опубликован сборник?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. Как называется первое поэтическое произведение поэта, полу-
чившее широкую известность?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4. Почему Леопарди разочаровался в жизни и в людях?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5. К чьим взглядам и переживаниям близки взгляды и переживания 
Леопарди?
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_________________________________________________________
_________________________________________________________

6. В каких работах Леопарди изложил свои взгляды на жизнь и со-
временную ему культуру?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

7. Какому стилю подражал Леопарди в своей поэзии?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

8. Как относился Леопарди к античному миру?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

13.
 а) Составьте на основании информации в таблице предложения 
по моделям и запишите их. В случае затруднения воспользуйтесь 
Грамматическим комментарием, п.1.

Что (и.п.) кого 
? (р.п.) опубли-
кованы где? 
(п.п.)

Все поэтические 
произведения 

Леопарди сборник под на-
званием «Пес-
ни»

Что? (и.п.) – 
это что? (и.п.) 

Патриотическая 
ода «К Италии»

первое поэтиче-
ское произведе-
ние поэта, полу-
чившее широкую 
известность
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Из-за чего? 
(р.п.) кто? (и.п.) 
разочаровался в 
чем? (п.п.)

болезнь, про-
блемы в личной 
жизни 

Леопарди жизнь и в люди

Что? (в.п.) 
кто? (и.п.) 
изложил где? 
(п.п.)

Свои мысли о 
жизни и свое 
отрицательное 
отношение к 
современной 
культуре

Леопарди прозаические 
философские 
работы «Нрав-
ственные очер-
ки», «Мысли» 
и «Дневник 
размышлений». 

Кто? (и.п.) 
в чем? (п.п.) 
подражал чему 
(д.п.)

Леопарди своя поэзия стиль итальян-
ских гумани-
стов XIV века

Где? (п.п.) кто? 
(и.п.) видел 
что? (в.п.)

античный мир он место, где мож-
но спрятаться

Потом кто? 
(и.п.) понял, 
что …

Леопарди это невозможно

б) Прочитайте получившийся текст.

14.
 Напишите сообщение о творчестве Леопарди.
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6. РОМАНТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ 
В ЛИТЕРАТУРЕ США

1.
 а) Обратите внимание на словообразовательный ряд.

Что? Какой? Кто?
Америка американский американец, американка, американцы

б) Прочитайте аббревиатуру.
США [сэ-шэ-а]

в) Используя информацию упр. 1а, употребите в предложении нуж-
ное слово, образовав его от слова в скобках.

1) Французская буржуазная революция в Европе и Войны за неза-
висимость оказали большое влияние на ____________________ 
2) ____________________ становится сильным государством. 
3) ____________________ литература формируется в 20–30-е гг. 
(Америка).

2.
Обратите внимание на значение данных слов.

Региóн   –  несколько областей, штатов, стран, которые объ-
единены по географическому, экономическому, по-
литическому признакам. Сибирский регион России.

Регионали ́зм  –  решение экономических, социальных и т.п. про-
блем с точки зрения интересов региона.

б) Прочитайте текст.

Регионализм – черта американской литературы, отличающая 
американскую литературу от европейской. Различия в экономиче-
ском развитии штатов влияли и на литературу, которая также разви-
валась по-разному. На основании принципа регионализма выделяют 
литературу Новой Англии, литературу Юга и литературу Среднего 



48

Запада. Литература каждого из регионов имеет свои отличительные 
черты.

в) Используя информацию, упр. 2б, ответьте на вопросы, используя 
данные после вопросов модели.

1) Чем американская литература отличалась от европейской?
Что? – и.п. отличается от чего? – р.п. чем? – т.п. _______________
_________________________________________________________
2) На основании какого принципа американскую литературу можно 
разделить на литературу Новой Англии, литературу Юга и литера-
туру Среднего Запада?
В основании чего? – р.п. . что? – в.п. можно разделить на что? – в.п.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3) Литература каких регионов имеет свои отличительные черты?
Литература чего? – р.п. имеет что? – в.п.
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3.
а) Обратите внимание на словообразовательный ряд.

Что делать? Что? Какой?
иронизи́ровать ирония ирони́ческий

1) Американские писатели-романтики часто ____________________ 
над своими героями. 
2) ____________________ как всеобщее отрицание сменяется 
____________________ отношением автора к самому себе (ирония).

4.
Обратите внимание на то, что данные слова являются антони-
мами.

Увлекáтельный ≠ скучный
Сни ́зить (снижéние) ≠ увеличить (увеличение)
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5.
а) Обратите внимание на значение данного слова.

Мистици́зм  –  взгляды, основанные на мистике; учение о том, что 
жизнь (реальность) нельзя понять с помощью разума.

б) Прочитайте текст. Скажите, где раньше сформировался рома-
низм: в Европе или Америке.

ТЕКСТ
Идеи Великой французской революции в Европе и Войны за не-

зависимость оказали огромное влияние на формирование романти-
ческого мироощущения в Соединенных Штатах Америки, стремив-
шихся к построению нового общества. В начале XIX века начинается 
стремительное социально-экономическое развитие страны. Из аграр-
ных колоний США превратилась в мощную державу с высокоразви-
той промышленностью, торговлей, финансами и огромным флотом. 
В Новом Свете складывается и новая идеология – прагматическая 
буржуазная этика. Традиционные формулы кальвинистской морали и 
идеологическая доктрина третьего сословия, сформулированная про-
светителями, приспосабливаясь к новым условиям и социально-эко-
номической власти капитала, трансформировались в некую систему, 
поражающую своей антигуманностью, противоречащей идеальным 
предначертаниям «отцов-основателей». 

Американская литература в 20 – 30-е гг. XIX столетия еще толь-
ко формируется. Американский романтизм – один из последних в 
чреде романтических  эпох в различных литературах европейского 
круга, и как очевидно, романтизм постевропейский. Многочислен-
ные теоретические положения и эстетические категории, образы и 
ситуации американские писатели получают в  виде готового сло-
жившегося материала. При этом, также как в Германии, Просвеще-
ние с США запаздывает, и поэтому, американский романтизм обна-
руживает тесную связь с идеологией просветителей.  Американцы 
активно осваивают европейский опыт и по-своему реагируют на 
романтические стереотипы. Отсюда проистекает ироническое сни-
жение романтических образов; накал трагизма в восприятии дей-
ствительности у писателей Нового Света также значительно ниже, 
чем у европейцев. Особую роль в духовной жизни США играет 
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регионализм, исторически сложившийся в связи с этапами освое-
ния европейцами новых земель, а также с особенностями хозяй-
ственного развития. Обыкновенно выделяют три важнейших реги-
она: Новую Англию (бостонцы), литературу Юга и Средний Запад. 
Участвуя в общенациональном культурном движении, литература 
каждого региона обладала своей идейной и художественной спец-
ификой, своими темпами развития, что порождала некоторую не-
равномерность.

Американской литературе присущ и особый характер мисти-
цизма, связанный, прежде всего с религиозным пафосом освоения 
Америки протестантами, стремившимися к построению Града Бо-
жьего, Небесного Иерусалима на земле. Отсюда невиданный инте-
рес к библейским мотивам и исторический мистицизм. В жанровом 
отношении в американской литературе с первых ее шагов утвержда-
ется новелла, поскольку прежде всего ценится искусство рассказчи-
ка, и роман с новеллистическим, увлекательным сюжетом.

б) Прочитайте текст еще раз. Напишите ответы на вопросы.

1. Какие события оказали большое влияние на американцев?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. Когда формируется американская литература?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. Почему американские писатели могли использовать европейский 
опыт?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4. Почему романтическая литература в Америке тесно связана с 
идеями эпохи Просвещения?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5. Какова первая отличительная черта американского романтизма?
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_________________________________________________________
_________________________________________________________

6. Какова вторая отличительная черта американского романтизма?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

6. Какова третья отличительная черта американского романтизма?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

8. Какие литературы выделяют на основании принципа регионализма?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

9. В каких жанрах работали американские писатели?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

10. Какие сюжеты имели романы?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

6.
а) Выпишите из текста предложения, соответствующие данным 
моделям.
1. Указание на время, когда происходит (происходило) событие
Что? (и.п.) формируется когда?
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________

2. Выражение следствия
Что? (и.п.) начал формироваться где? (п.п.) когда?, поэтому кто? 
(и.п.) мог использовать что? (в.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________
Когда? где? (п.п.) знакомятся с чем? (т.п.), поэтому что? (и.п.) свя-
зано с чем? (т.п.)
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1) ______________________________________________________
_________________________________________________________
Что? (и.п.) оказало влияние на что? (в.п.), поэтому что (и.п.) имеет 
что? (в.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________
3. Объективная квалификация явления, события
Что? (и.п.) – что? (и.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________
2) _______________________________________________________
_________________________________________________________
3) _______________________________________________________
_________________________________________________________
4. Классификация явлений, событий
На основании чего? (р.п.) выделяют что? (в.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________

б) Прочитайте получившийся текст.

7.
Напишите сообщение об особенностях формирования романтизма 
в США.

6.1. Период «нативизма» в романтической 
литературе США

8.
а) Обратите внимание на словообразовательный ряд.

Что? Какой? Кто?
Голландия голландский голландец, голландка, голландцы
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б) Познакомьтесь с данной информацией.

Нидерла́нды –  государство в Западной Европе, граничит с Германией 
и Бельгией. Нидерланды часто называют Голландией.

в) Обратите внимание на значение данных слов.

Колóния –  место (город, деревня), где вместе живут люди, ко-
торые приехали из другой страны.

Колони ́ст – житель колонии.

в) Используя информацию упр. 8а, употребите в предложении нуж-
ное слово, образовав его от слова в скобках.

1) Он стал известным писателем, после того как в 1809 г. написал 
книгу «История Нью-Йорка» об основании города людьми, при-
ехавшими в Америку из ____________________.  
2) В новелле рассказывается о жизни ____________________ коло-
нистов. 
3) Главный герой новеллы – ____________________ (Голландия).

9.
а) Познакомьтесь с данной информацией. Там, где необходимо, 
восполните недостающую информацию. В случае затруднения 
воспользуйтесь информацией упр. 13а темы 4.2. 

1) Вашингтóн И́рвинг (3.4.1783–8.11.1859) – американский писа-
тель. В 1842–1846 гг. посол США в Испании. В 1848–1859 гг. прези-
дент Библиотеки им. Дж. Астора (позднее Нью-Йоркская публичная 
библиотека). Печатал очерки с 1802 г. Стал известным писателем, 
после того как в 1809 г. написал книгу «История Нью-Йорка» об 
основании города людьми, приехавшими в Америку из Голландии.
2) Джеймс Фéнимор Ку́пер (15.9.1789–14.9.1851) – американский пи-
сатель и публицист, один из создателей американского романтизма.
3) Гéрман Ме́лвилл (1.8.1819– 28.9.1891) – американский писатель.
4) Гóтфрид Áвгуст Бю́ргер (31.12.1747– 8.6.1794) – немецкий поэт 
и писатель. С 1789 года профессор Гёттингенского университета. 
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Участник литературного движения «Буря и натиск». Использовал 
сюжеты из немецкого фольклора в своих произведениях.
5) Ва́льтер Скотт – _________________________________________
_________________________________________________________

б) Обратите внимание на значение данного термина.

Ю́мор –  художественный приём в искусстве: изображение чего-ли-
бо в смешном виде.

в) Употребите фамилии в нужном падеже. В случае затруднения 
воспользуйтесь Грамматическим комментарием, п. 1.7.

1) Произведения (р.п.) __________________ (Ирвинг) отличаются 
юмором и иронией. 2) К фольклору писатель обратился по совету 
(р.п.) __________________ (Скотт). 3) (р.п.) __________________ 
(Ирвинг) считают одним из первых писателей-романтиков. 4) Он 
использовал сюжеты из произведений (р.п.) ___________________
_____________ (Бюргер).

10.
а) Обратите внимание на образование прилагательных и суще-
ствительных.

Сон – (какой?) сонный   легкий – (что?) легкость
Деревня – (какой?) деревенский простой – (что?) простота

б) Обратите внимание на значение данных слов.
Сóнный –  то, что находится без движения (не двигается). 

Сонный пруд.
Лёгкий – простой, ясный.
Бездéльник – тот, кто не любит работать, ничего не делает.

в) Обратите внимание на то, что данные слова являются синони-
мами.

Беззлóбный = добрый

г) Посмотрите значение слова лощи́на в словаре.



55

д) Используя информацию упр. 2а-в, выразите мысль иначе.

1) Произведения Ирвинга отличаются простотой и добрым юмором.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2) Главный герой новеллы обыкновенный бездельник из деревни.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3) Новелла Ирвинга называется «Легенда находящейся без движе-
ния лощины».
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4) Находящаяся без движения лощина – это название деревни, в ко-
торой происходят события, о которых рассказывает автор.

11.
а) Проверьте, знаете ли вы следующие слова. В случае необходимо-
сти обратитесь к словарю.

Борода, бочка, заржаветь, исчезнуть, обыкновенный, побережье, 
седой. 

б) Прочитайте текст. Скажите, о каких писателях-нативистах 
вы узнали.

ТЕКСТ
Первая оригинальная литература США – это нативизм (от 

native – родной) – литературное и культурное движение в Амери-
ке, сосредоточенное на освоении нового материала национальной 
жизни: экзотической природы Нового Света, истории американской 
цивилизации, ее достоинств, заблуждений и аномалий. Описание 
реальной жизни колонистов и создание национального характера, 
национальной среды, зарождающихся в противовес Старому Свету. 
Представители раннего романтизма В. Ирвинг и Ф. Купер исходят 
из убежденности в здоровой основе американской демократии, спо-
собной справиться с «внешними» отрицательными влияниями.
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в) Прочитайте текст еще раз. Напишите ответы на вопросы.

1. Что такое «нативизм»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. Кто был одним из первых писателей-романтиков и нативистов 
США?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. В каком жанре работал Ирвинг?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4. Откуда Ирвинг брал сюжеты для своих новелл?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5. Кто посоветовал Ирвингу использовать сюжеты из европейского 
фольклора?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

6. О чем Ирвинг писал в своих новеллах?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

7. Что отличает новеллы Ирвинга от новелл других американских 
писателей?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

8. Определите жанр новеллы «Рип ван Винкль».
_________________________________________________________
_________________________________________________________

9. О чем рассказывается в новелле «Рип ван Винкль»?
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_________________________________________________________
_________________________________________________________

10. Как зовут главного героя новеллы?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

11. Кто он?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Вашингтон Ирвинг
Родоначальник американской новеллистики Вашингтон Ир-

винг романтически опоэтизировал прошлое американских посе-
ленцев и создал замечательную картину нравов основателей нового 
общества («Рип Ван Винкль», «Легенда Сонной Лощины» и др.). 
Ирвинг точно уловил главную задачу формирующейся литературы –
постижение американской истории и мышления, психологии и ха-
рактера американцев. Большинство сюжетов его новелл взяты из 
европейского фольклора, к которому он обратился по совету Валь-
тера Скотта. Ирвинг не пренебрегает и сюжетами известных в пе-
риод предромантизма поэтов  (Бюргера, Отмара и т.д.) При этом он 
очаровывает своим непринужденным стилем, вкусом и изяществом 
мысли, беззлобным юмором и тонкой иронией, которые пронизы-
вают его произведения. Ирвингу принадлежит и заслуга создания 
американской школы литературного пейзажа. 

«Рип Ван Винкль» – фантастическая новелла на сюжет из 
жизни голландских поселенцев на восточном побережье Америки. 
Главный герой новеллы обыкновенный деревенский шалопай, стара-
ющийся сбежать из дома из-за сварливой жены, Рип отправляется на 
охоту в горы, где встречает необыкновенного старика в старинных 
одеждах. Старик с трудом тащит бочонок с водкой и Рип, помогая 
ему, оказывается в компании таких же бородатых персонажей, кото-
рые угощают его хмельным напитком. Охмелевший Рип скоро засы-
пает, а проснувшись с удивлением обнаруживает странные изменения 
в окружающем мире. Веселая компания исчезла, также как пропала 
собака Рипа, его ружье превратилось в ржавую рухлядь, одежда ист-
лела и, наконец, выросла длинная седая борода. Крутая тропинка, по 
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которой он поднимался со своим спутником, превратилась в поток и 
долина, где он спал, сильно изменилась. Вернувшись в деревню Рип 
не видит знакомых лиц, не узнает собственного дома и даже кабака. 
Там теперь вместо портрета короля Георга III появился портрет Дж. 
Вашингтона. Мир изменился, потому что Рип проспал 20 лет…

12.
а) Выпишите из текста предложения, соответствующие данным 
моделям.

1. Объективная квалификация явления, события
Что? (и.п.) – это что? (и.п.)
Что? (и.п.) – что? (и.п.)
1) ______________________________________________________
_________________________________________________________
2) _______________________________________________________
_________________________________________________________
2. Характеристика деятельности
кто? (и.п.) писал что? (в.п.)
1) ______________________________________________________
_________________________________________________________
3. Указание на источник
Что? (и.п.) для чего? (р.п.) кто? (и.п.) брал откуда? (р.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________
4. Формулирование темы произведений
Где? (п.п.) кто? (и.п.) рассказывал о чем? (п.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________
5. Выражение сравнительных / сопоставительных отношений
Что? (и.п) кого? (р.п.) отличаются от кого? (р.п.) чем? (т.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________

б) Прочитайте получившийся текст.

13.
Напишите сообщение о нативизме США и творчестве Ирвинга.
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14.
Трансформируйте сложные предложения со словом который в простые, 
а деепричастные обороты в сложные предложения со словом когда.

1) «Рип ван Винкль» – фантастическая новелла, в которой расска-
зывается о жизни голландских колонистов на восточном побережье 
Америки. 
«Рип ван Винкль» – фантастическая новелла. В новелле рассказывает-
ся о жизни голландских колонистов на восточном побережье Америки.
2) Главный герой новеллы, которого зовут Рип ван Винкль, обыкно-
венный деревенский бездельник, которого жена все время ругает и 
который хочет убежать из дома.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3) Однажды Рип ван Винкль пошел на охоту в горы, в которых он 
встретил необыкновенного старика. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4) Рип ван Винкль решает ему помочь старику, который с трудом 
нес небольшую бочку с водкой. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5) Вскоре Рип ван Винкль оказывается в веселой компании стари-
ков, с которыми он вместе пьет водку, пока не засыпает.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
6) Проснувшись, главный герой с удивлением обнаружил, что мир 
изменился. 
Когда главный герой проснулся, он с удивлением обнаружил, что 
мир изменился. 
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6. Стала рекой дорога, по которой он шел со стариком. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
7) Вернувшись домой, Рип ван Винкль не увидел знакомых лиц, не 
узнал собственный дом и понял, что спал 20 лет…
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

б) Прочитайте получившийся текст.

15.
 Напишите, о чем рассказывается в новелле «Рип ван Винкль».

6.2. Зрелый американский романтизм

16.
 а) Обратите внимание на значение данного слова.

Зрéлый  –  период развития какого-либо литературного на-
правления, когда у писателей этого направления 
уже есть опыт и они пишут свои лучшие произ-
ведения. Зрелый американский романтизм.

б) Обратите внимание на то, что данные слова являются близки-
ми по значению.

Расцвéт (чего? – р.п.) = зрелый

17.
Познакомьтесь с данной информацией.

Э́дгар Áллан По (19.1.1809–7.10.1849) – американский поэт, 
писатель, литературный критик. Увлекался поэзией Байрона, Шел-
ли, творчеством Гофмана. 
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18.
а) Обратите внимание на значение данных слов и понятий.

Преступлéние –  это действие против закона. Раскрыть преступле-
ние – это найти того человека, который его со-
вершил (сделал).

Детекти ́в –  1) жанр литературы, в котором писатель рассказы-
вает о том, как раскрывают преступления.

      2) название произведения, написанные в жанре де-
тектива.

б) Обратите внимание на словообразовательные ряды.

Что делать? Что? Какой? Кто?
– детекти́в детекти́вный детекти́в
Рассказать расскáз – расскáзчик
Преступить преступлéние престу́пный престу́пник
Убить уби́йство – уби́йца

б) Используя информацию упр. 18а-б, употребите в предложении 
нужное слово, образовав его от слова в скобках.

1) Эдгар По создал жанр _________________________. В создан-
ных им _________________________ историях главный герой – 
_________________________. _________________________ очень 
популярны в наше время (детектив).
2) Эдгар По называл свои новеллы, написанные в жанре детектива «ло-
гическими ______________________». Главные герои новелл – очень 
хорошие ______________________. Они _____________________ о 
том, как они раскрыли преступление (рассказать). 
3) Слово «_________________________» образовано от гла-
гола «_________________________», то есть нарушить за-
кон, совершить _________________________ действия. 
_________________________ – это человек, совершает действия 
против закона (преступить).
4) В новелле рассказывается об _________________________. 
Преступник _________________________ двух женщин. 
_________________________ ищет главный герой новеллы (убить).
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19.
а) Обратите внимание на значение данных понятий.

Мáссовая литература –  популярные произведения, которые кото-
рые пользуются популярностью у чита-
телей, хотя не всегда имеют большие ху-
дожественные достоинства и оказывают 
влияния на развитие литературы.

Нау́чная фантáстика –  жанр литературы, в которых писатели об-
ращают особое внимание на научные от-
крытия, которые могут в будущем сделать 
ученые.

Готи ́ческая проза  –  жанр романтической литературы (см. ч.1, 
3.1, в сюжете которого строится на тайне, 
а читатель  испытывает чувства страха и 
ужаса.

Трилóгия  –  три произведения одного автора, которые 
имеют общую тему.

б) Используя информацию упр. 19а, выразите мысль иначе.

1) Эдгар По создал наиболее популярные жанры, которые пользу-
ются популярностью у читателей и не оказывают большого влияния 
на развитие литературы: жанр детектива и жанр, в котором рабо-
тают те писатели, которые рассказывают о том, каким может быть 
будущее. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2) В нем есть также черты произведений, которые пишут для того, 
чтобы читатель мог испытывать чувства страха и ужаса.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3) Это первая в мире детективная история, которая состоит из трех 
произведений одного автора, которые имеют общую тему.
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20.
а) Обратите внимание на значение данного термина.

Парóдия  –  писать так, чтобы было похоже на то, как пишет 
другой писатель, с целью создания  комического 
эффекта, с использовпанием юмора, иронии, сати-
ры. Литературные пародии. 

б) Вспомните, что такое гротеск. В случае затруднения восполь-
зуйтесь информацией упр. 14а темы 4.2.

в) Обратите внимание на то, что данные слова являются антони-
мами.

коми ́ческий ≠ трагический

г) Используя информацию упр. 20в, закончите предложения.

1) Юмор, ирония, сатира – это (какое?) ___________________________
2) Страдание (страдать) – это (какое?) ___________________________

д) Используя информацию упр. 20 а-г, выразите мысль иначе.

1) В своих произведениях писатель умело сочетает страдание и 
юмор, иронию, сатиру, активно использует художественный приём, 
основанный на чрезмерном (очень большом) преувеличении и пи-
шет так, чтобы было похоже на то, как пишет другой писатель.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

21.
а) Проверьте, знаете ли вы следующие слова. В случае необходи-
мости обратитесь к словарю.

Идеальный, пессимистичный.
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б) Образуйте краткие прилагательные и причастия по образцу

Идеальный (ø/е) – идеален, идеальна, идеально, идеальны.
Пессимистичный – _________________________________________
_________________________________________________________
Написать – написанный – написан, написана, написано, написаны.
Связать – _________________________________________________
_________________________________________________________

в) Используя упр. 21б, употребите в предложении краткие прилага-
тельные и причастия в нужной форме.

1) Американские романтики понимают, что американская демокра-
тия  ________________________________ (неидеальный)
2) Их произведения более ________________________________ в 
сравнении с произведениями нативистов (пессимистичный).
3) Э.А. По ________________________________ с традициями ев-
ропейского романтизма больше других писателей США (связать).
4) Все «логические новеллы» ________________________________ 
в одном стиле (написать).

22.
а) Обратите внимание на то, что данные слова являются анто-
нимами.

Разру́шить ≠ построить 

б) Обратите внимание на то, что данные слова являются синони-
мами.

Утрáтить = потерять

в) Обратите внимание на значение данных слов.

Распáсться – разделившись на части, исчезнуть.
Подрóбный –  точный, описывающий событие со всех сторон, ис-

пользуя данные и факты.

г) Обратите внимание на образование отглагольных существи-
тельных.
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Разрушить – разрушение 
распасться – распад  
утратить – утрата.

д) Образуйте от прилагательного подробный существительное с 
суффиксом -ость.

е) Используя информацию 22г-д, употребите в предложениях суще-
ствительные в нужной форме, образовав их от слов в скобках.

1) Он утратил возлюбленную. Тема ______________________ воз-
любленной – одна из главных в произведениях писателя (утратить). 
2) Писатель показал, как постепенно «распадается» личность. Для 
творчества писателя характерна тема ______________________ 
(распадаться).
3) Повествователь убегает из дома и видит, как он разрушается. Он 
становится свидетелем ______________________ дома (разрушать-
ся).
4) В детективах дается подробное описание места преступления. 
Автор обращает особое внимание на те ______________________, 
которые помогают раскрыть преступление (подробный).

23.
 а) Обратите внимание на образование сложных прилагательных.

Внешняя политика – (какой?) внешнеполитический.

б) Проверьте, знаете ли вы следующие слова и словосочета-
ния. В случае необходимости обратитесь к словарю.

Двойник, гениальный, гостиная, летаргический сон, поступок, по-
хитить, пытаться, символ, тайна, трещина, фасад.

в) Прочитайте текст. Скажите, к какому периоду романтиз-
ма относится творчество Эдгара По.



66

6.2. Зрелый американский романтизм

Период зрелости в американском романтизме приходится 
на конец 30-х – середину 50-х гг. и связан с экономическими по-
трясениями конца 30-х гг., с мощным подъемом радикально-демо-
кратических настроений, с напряженными внешнеполитическими 
конфликтами 40-х гг. Он отличается рядом болезненных открытий: 
социальное зло не привносится извне в якобы идеальную структу-
ру «общества равных возможностей», а коренится в самой природе 
американской демократии. Отсюда проистекает пессимизм и тра-
гичность мироощущения писателей второй волны – Э.А. По, Н. Го-
торна, Г. Мелвилла.

Эдгар Аллан По
Наиболее известным из американских писателей XIX века яв-

ляется Эдгар Алан По  – поэт, новеллист, создатель наиболее по-
пулярных жанров массовой литературы, тесно связанный с тради-
циями европейского романтизма, Э. По менее прочих американских 
романтиков испытал воздействия Просвещения. Его эстетические 
идеи основываются на платонизме; мистика, трансцендентность, 
мотив двоемирия, теория вдохновения, техника фрагмента отлича-
ют его поэтические и прозаические опыты. Одним из центральных 
в творчестве По становится мотив трагической вины и утраты воз-
любленной, так мощно прозвучавший в байроновском «Манфреде». 
Гротеск, пародия, фантастика, сочетание трагического и комическо-
го становятся  важными приемами поэтики По. По разрабатывает 
целый ряд жанровых вариаций новелл – новеллы псевдоисториче-
ские («Колодец и маятник»), пародийно-сатирические («Ганс Пфа-
аль»), научно-фантастические («Сфинкс»), новеллы «ужаса души» 
(«Вильям Вильсон»), детективные («Убийство на улице Морг», 
«Похищенное письмо», «Тайна Мари Роже»).

Элементы готики придают сочинениям писателя особый дра-
матический колорит, дополняют все усиливавшиеся в его творче-
стве темы деградации, распада, смерти, как в новелле «Падение 
дома Ашеров».  По создает символические картины, в которых от-
сутствуют пространственно-временные характеристики. Символом 
распада и угасания становится поместье Ашеров, находящийся на 
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берегу отдаленного мрачного озера, окруженнго полумертвыми де-
ревьями. По фасаду здания проходит пугающая трещина, привед-
шая к обрушению дома в конце новеллы. Сам Родерик Ашер, также 
как и его сестра страдают неизлечимой наследственной болезнью 
и нервным расстройством. Рассказчика пугают страшные звуки в 
доме, чудовищные совпадения между читаемыми для времяпро-
вождения романами и происшествиями в поместье. Последней 
каплей становится захоронение впавшей в летаргический сон леди 
Мэдилейн, сестры Родерика, в подземном склепе и ее неожиданное 
появление в гостиной. Охваченный ужасом, рассказчик спасается 
бегством из обреченного поместья и видит обрушение дома в ледя-
ные мрачные воды озера.

В новелле «Вильям Вильсон» По разрабатывает тему двойни-
ка, пугающую и оскорбительную для человека ситуацию. Герой По 
имеет со школьных лет свою копию, причем не темную, Тень, не-
сущую отрицательные коннотации, а носителя высоких нравствен-
ных идеалов. Еще мальчиком Вильям ненавидит своего двойника, 
бежит от него, но в юности, совершая злые дела, подлоги, погрязая 
в разврате, обязательно сталкивается  со своим нравственным по-
добием. В конце концов рассказчик бросается со шпагой на своего 
нравственного обличителя, но пронзив обидчика насквозь, обнару-
живает, что убил самого себя.

Особое место занимают в творчестве По его «логические рас-
сказы» – детективные новеллы, заложившие начало огромной детек-
тивной традиции в мировой литературе. Именно По принадлежала 
идея сопоставления симпатичного рассказчика и гениального героя-
сыщика, раскрывающего козни преступного мира. «Логические рас-
сказы» По отличала железная целесообразность всех звеньев сюжета, 
гармония и единство стиля, «магия правдоподобия», то есть множе-
ство достоверных, точных деталей. Что касается национальной спе-
цифики, то у По она выражена через романтическое неприятие амери-
канской действительности и порожденные им сатирические образы. 

Ужасная история кровавой драмы, разыгравшейся в Париже 
на  улице Морг в новелле «Убийство на улице Морг», заставля-
ет обедневшего французского аристократа Огюста Дюпена занять-
ся расследованием этого дела. Необъяснимое по своей жестокости 
убийство матери и дочери Л’Эспане приводит сыщика к догадке, 
что убийцей не мог быть человек. В результате он находит матроса, 
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который был свидетелем происшествия и раскрывает подробности 
преступления. Дюпен и его неназванный друг становятся героями 
прочих  детективных новелл По.

г) Прочитайте текст еще раз. Напишите ответы на вопросы.

1. На какие годы приходится период расцвета американского роман-
тизма?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. В чем разочаровались американские романтики в этот период?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. Какое чувство находит отражение в романтической литературе 
этого периода?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4. С традициями какой литературы связано творчество Э. По?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5. Чьи идеи не оказали большого влияния на творчество писателя?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

6. Какие темы главные в произведениях писателя?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

7. Какие популярные жанры массовой литературы создал Э. По?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
8. В чем состоит особенность произведений Э. По?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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9. О каких новеллах Э.По говорится в тексте?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

10. Какие темы находят свое отражение в новелле Э. По «Падение 
дома Ашеров»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

11. Что является символом распада в новелле Э. По «Падение дома 
Ашеров»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

12. Какая тема находит свое отражение в новелле Э. По «Вильям 
Вильсон»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

13. В чем особенность двойника Вильяма Вильсона?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

14. Какие произведения занимают особое место в творчестве Э. По?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

15. К какому жанру можно отнести «логические рассказы» Э. По?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

16. Какие произведения Э. По считаются первой в мире детектив-
ной трилогией?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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24.
а) Составьте на основании информации в таблице предложения 
по моделям и запишите их. В случае затруднения воспользуйтесь 
Грамматическим комментарием, п.1.

Что (и.п.) 
– это что 
(и.п.)

конец 30-х–сере-
дина 50-х годов 
ХIХ века

период расцвета 
американского 
романтизма

Кто (и.п.) 
испытывает 
что? (в.п.) в 
чем? (п.п.)

Писатели-роман-
тики

чувство разоча-
рования

американская 
демократия

Что? (и.п) 
находит от-
ражение в 
чем? (п.п.)

оно романтическая 
литература это-
го периода

кто? (и.п.) – 
кто? (и.п.)

Эдгар Аллан По самый извест-
ный американ-
ский писатель 
XIX века
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Кто (и.п.) 
связан с чем? 
(т.п.)

Творчество Э.По традиции евро-
пейского роман-
тизма больше, 
чем творчество 
других писате-
лей США

Кто? (и.п.) 
создал что? 
(в.п.)

Эдгар По наиболее 
популярные 
жанры массо-
вой литературы: 
жанр детектива 
и жанр научной 
фантастики

Где? (п.п.) 
кто? (и.п.) 
сочетает 
что? (в.п.) и 
использует 
что? (в.п.)

свои произве-
дения, активно 
использует 

писатель 1) трагическое 
и комическое
2) гротеск и 
пародия

Где? (п.п.) 
находит 
отражение 
что? (и.п.) 

Новелла «Паде-
ние дома Аше-
ров»

темы смерти и 
распада
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Что? (и.п.) 
где? (п.п.) 
служит чем? 
(т.п.)

дом это новелле символ рас-
пада

Кто? (и.п.) 
погибает 
вместе с 
чем?(т.п) 

Сестра и брат 
Ашеры

разрушившийся 
дом

Что? (и.п.) – 
что? (и.п.)

Главная тема но-
веллы «Вильям 
Вильсон»

тема двойника

Кто? лучше 
кого? (р.п.)

двойник Вилья-
ма Вильсона

он

Инф. – это 
значит инф.

Убить двойника убить себя

Когда кто? 
(и.п.) пыта-
ется убить 
кого? (в.п.), 
кто? убива-
ет себя. 

Вильям Вильсон двойник он
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Что? (и.п.) 
где? (п.п.) 
занимают 
что? (в.п.)

Особое место творчество 
Эдгара По

«логические 
рассказы»

Что? (и.п.) 
можно отне-
сти к чему? 
(д.п.)

«логические рас-
сказы»

жанр детектива

Где? (п.п.) 
рассказыва-
ется о чем? 
(п.п.)

новелла «Убий-
ство на улице 
Морг» 

совершенное 
обезьяной 
убийство

Что? (и.п.) 
является 
чем? (т.п.)

Новеллы «Убий-
ство на улице 
Морг», «Тайна 
Мари Роже» и 
«Похищенное 
письмо»

первая в мире 
детективная 
трилогия

б) Прочитайте получившийся текст.
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25.
Напишите сообщение о периоде зрелого романтизма в США и 
творчестве Эдгара По.

Роман Германа Мелвилла «Мóби Дик»

26.
Обратите внимание на значение данных понятий.

Я ́ркий –  наилучший (самый лучший), образцовый (образец), пре-
красный. Яркий с художественной точки зрения.

Филосóфский роман –  роман, в котором писатель с помощью яр-
ких примеров объясняет к те или иные фи-
лософские теории.

Социáльный роман  –  роман, в котором писатель описывает обще-
ство в определенный период его развития.

Морскóй роман –  роман, темой которого является жизнь и 
приключения моряков.

Символи ́стский роман –  жанр неоромантизма (нео = но-
вый), который возник в ХХ веке и 
в котором на основе реальной дей-
ствительности создается миф.

Метáфора –  употребление слова в переносном значении, осно-
ванное на сходстве, сравнении. Золотые листья 
(желтые листья похожи по цвету на золото); 
Осень жизни (период, когда человек стареет).

Интерпретáция –  объяснение значения фактов, событий, по-
ступков и т.д.

Цивилизáция -  уровень общественного развития, материальной 
и духовной культуры. Римская цивилизация, евро-
пейская цивилизация.

Отсылáть (к чему? – д.п.) –  советовать прочитать другое про-
изведение, чтобы понять, о чем пи-
шет писатель

27.
 а) Обратите внимание на то, что данные слова являются сино-
нимами.
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Рассуждáть (о чем? – п.п.) = мыслить
Вселéнная = мир (законы создания мира)

б) Обратите внимание на образование отглагольных существи-
тельных.

Бежать – бегство      
отсылать – отсылка      
рассуждать – рассуждение 

в) Используя информацию 28а, употребите в предложениях отгла-
гольные существительные в нужной форме, образовав их от слов в 
скобках.

1) В романе Мелвилл рассуждает о законах Вселенной. В романе 
Мелвилла есть _______________________________ о законах Все-
ленной (рассуждать).
2) Автор романа отсылает читателей к библейским сюжетам и об-
разам. Есть в этом романе и _______________________________ к 
библейским сюжетам и образам (отсылать).
3) Герой романа Мелвилла Измаил бежит от цивилизации. 
_______________________________ – характерная черта романти-
ческих героев. 

28.
 а) Прочитайте текст.

Понятие «естественный человек» возникло в эпоху Просвеще-
ния. «Естественный человек», по мнению французского писателя и 
философа Руссо, это прежде «дикарь», человек в естественном со-
стоянии, следовательно, идеальный человек. Человек, считает Рус-
со, рождается добрым и может остаться таким, если не будет жить в 
обществе, где он будет зависеть от мнения других. Таким образом, 
«естественный человек» у Руссо является противоположностью че-
ловека, живущего по законам общества.

б) Используя информацию, упр. 29а, ответьте на вопросы, исполь-
зуя данные после вопросов модели.
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1) К какой эпохе относится понятие «естественный человек»? 
Что? – и. п. относится к чему? – д.п.___________________________
_________________________________________________________
2) Что такое «естественный человек»?
Что? – и.п. – это что? – и.п. ________________________________
_________________________________________________________

29.
а) Обратите внимание на значение данных слов.

Глубóкий –  значительный, основательный. Роман, глубокий с 
точки зрения философских идей.

Откры́тый океáн –  часть океана, находящаяся далеко от берега.
Переходи́ть (к чему? – д.п.) –  кончив одно, начать делать другое. 

Начав с утопии, он переходит к ро-
мантическому бунту.

б) Обратите внимание на то, что данные слова являются синони-
мами.

Выражáть (что? –в.п.) = показать
Невéдомый = незнакомый, неизвестный

в) Проверьте, знаете ли вы следующие слова. В случае необходимо-
сти обратитесь к словарю.

Героизм, кит, китобой, неразрывный, охотиться, предполагать, пред-
шествовать, разноплановый, экипаж, дикарь.

г) Прочитайте текст. Скажите, о чем говорится в тексте.

Г. Мелвилл. «Моби Дик»
Герман  Мелвилл принадлежал ко второму поколению американ-

ских романтиков, но его роман «Моби Дик» стал одной из признанных 
вершин американской литературы в целом, «романом на все времена». 
Начав с романтической утопии («Тайпи»), Мелвилл в конце концов 
склоняется к романтическому бунту против американской действи-
тельности в романе «Моби Дик». Рейс китобойного корабля под его пе-
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ром вырастает в сказание о законах Вселенной, о добре и зле как о двух 
неразрывных началах бытия, о героизме и мужестве человека и о его 
трагической участи. Библейские мотивы и образы органически впле-
таются в этот обширный романтический эпос, написанный странным 
языком – с одной стороны максимально конкретным, с другой вырази-
тельным, внебытовым, но не высокопарным. Библия в течение двух ве-
ков была основным чтением жителей американских колоний, потомков 
эмигрантов-пуритан. Традиция проповеди – основного «литературно-
го жанра» в XVII–XVIII веках – стали неотъемлемой частью нацио-
нальной словесности. Язык ветхозаветных пророков, полный могучей 
образности, ярко отразился в стиле «Моби Дика». Мелвилл создает 
особый синкретический жанр романа, в котором соединены черты ро-
мана философского, социального, морского и «китобойного», в целом 
– символического. «Пекод» – это метафора человечества: «Воистину, 
мир – это корабль, взявший курс в неведомые воды открытого океа-
на». Его палуба – место провокации различных романтических идей: 
бегства от цивилизации (Измаил), «естественного человека» (Квикег), 
ипостаси романтического бунтаря, индивидуалиста (Ахав), романти-
ческой страсти, магнетического обаяния и т.д. Несмотря на многочис-
ленные аллюзии на героев предшествующей литературы (персонажей 
Библии – Иона во чреве Кита, Люцифера Мильтона, Манфреда и Каина 
Байрона) герои Мелвилла наделены глубоко национальными характе-
рами. Особенно символичным является образ капитана Ахава – героя 
и злодея в одном лице, что бросает на его подвиг и самопожертвование 
тень духовной ущербности и маниакального фанатизма. Многоплано-
вость и многозначность романа, неповторимость стиля, трагическое 
мужество, которым дышат страницы «Моби Дика» оставляет хорошо 
известный текст Мелвилла  открытым для интерпретаций.

д) Прочитайте текст еще раз. Напишите ответы на вопросы.

1. Какая тема становится главной в романе Мелвилла «Моби Дик»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. О чем рассказывается в романе Мелвилла?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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3. С какими темами в романе Мелвилла связан рассказ о приключе-
ниях китобоев?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4. О чем говорит и рассуждает писатель в своем романе?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5. Какие отсылки есть в этом романе? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

6. Какой художественный стиль нашел свое отражение и в романе 
«Моби Дик»?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

7. Какие жанровые особенности есть в романе Мелвилла?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

8. Какую романтическую идею выражает Измаил?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

9. Какую романтическую идею выражает Квикег?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

10. Какую романтическую идею выражает Ахав?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

11. В чем отличие героев Мелвилла от героев предшествующей ли-
тературы?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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30.
 а) Выпишите из текста предложения, соответствующие данным 
моделям.

1. Объективная квалификация явления, события
Что? (и.п.) стало чем? (т.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________
Кем? (т.п.) является кто? (и.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________
2. Выражение точки зрения
Кто? (и.п.) выражает что? (в.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________
С одной стороны, кто? (и.п.) похож на кого? (в.п.), с другой сторо-
ны, кто? (и.п.) имеет что? (в.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________
3. Выражение сравнительных отношений
Что? (и.п.) отличает кого? (в.п.) от кого? (р.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________
4. Формулирование темы произведения
Кто? (и.п.)   говорит   о чем? (п.п.)
   рассуждает 
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________
5. Выражение взаимозависимости событий, явлений
Что? (и.п) связано с чем? (т.п.)
1) _______________________________________________________
_________________________________________________________

б) Прочитайте получившийся текст.

31.
 Напишите сообщение о романе Германа Мелвилла «Моби Дик».
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
ПАДЕЖИ

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 
И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

1. Склонение имен существительных 
и прилагательных

1.1. Именительный падеж имен существительных 
и прилагательных единственного и множественного числа

число единст-
венное

множест-
венное

единст-
венное

множе-
ственное

единст-
венное

множест-
венное

род мужской средний женский
основа:
твердая научный 

журнал
-ые
-ы

научное 
общество

-ые
-а

научная 
гипотеза

-ые
-ы

мягкая будущий 
истреби-
тель

-ие
-и

будущее 
училище

-ие
-а (-я)

будущая 
статья

-ие
-и

– – – – нижняя
часть

-ие
-и

на (г, 
к, х) и 
ш / 
на -ий, 
-ие, -ия

большой
планета-
рий

-ие  
-ии

большое 
открытие

-ие
-я

большая 
лабора-
тория

-ие
-ии
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1.2. Родительный падеж имен существительных 
и прилагательных единственного и множественного числа

число единственное множественное
род мужской средний женский

падеж и.п. р.п. и.п. р.п. и.п. р.п. и.п. р.п
Основа:
твердая науч-

ный
журнал

-ого
-а

научное
обще-
ство

-ого
-а

научная
гипоте-
за

-ой
-ы

научные
журналы
общества
гипотезы

-ых
-ов
�
�

мягкая буду-
щий
истре-
битель

-его
-я

будущее
учили-
ще

-его
-а 
(-я)

буду-
щая
статья

-ей
-и

будущие
двигатели
училища
статьи

-их
-ей
�
-ей

– – – нижняя
часть

-ей
-и

нижние
части

-их
-ей

на г, к, 
х и ш
/ на -ий, 
-ие, -ия

боль-
шой
плане-
тарий

-ого
-ия

большое
откры-
тие

-ого
-ия

боль-
шая 
лабора-
тория

-ой
-ии

большие
планета-
рии
открытия
лаборато-
рии

-их
-ев
-ий

1.3. Дательный падеж имен существительных 
и прилагательных единственного и множественного числа

число единственное множественное
род мужской средний женский

падеж и.п. д.п. и.п. д.п. и.п. д.п. и.п. д.п
основа:
твердая науч-

ный
журнал

-ому
-у

научное
обще-
ство

-ому
-у

научная
гипоте-
за

-ой
-е

научные
журналы
общества
гипотезы

-ым

-ам

}

}
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мягкая буду-
щий
истре-
битель

-ему
-ю

будущее
учили-
ще

-ему
-у

будущая
статья

-ей
-е

будущие
двигатели
училища
статьи

-им
-ям
-ам
-ям

нижняя
часть

-ей
-и

нижние 
части

-им
-ям

на г, к, 
х и ш / 
на -ий, 
-ие, 
-ия

боль-
шой
плане-
тарий

-ому
-ию

боль-
шое
откры-
тие

-ому
-ию

боль-
шая 
лабора-
тория

-ой
-ии

большие
планета-
рии
открытия
лаборато-
рии

-им

-ям

1.4. Винительный падеж имен существительных 
и прилагательных единственного и множественного числа

число единственное
род женский
падеж и.п. в.п.
Основа:
твердая научная гипотеза - ую  -у
мягкая                статья          -ю

нижняя часть -юю  часть (=и.п.)
на г, к, х и ш / на -ия большая лаборатория - ую  -ию
ЗАПОМНИТЕ!
единственное число множественное число
род неодушев-

ленное
в
в.п. = и.п.

одушев-
ленное
в
в.п. = р.п.

образо-
вано от 
существи-
тельных 
рода

неодушев-
ленное
в
в.п. = и.п.

одушев-
ленное
в
в.п. = 
р.п.

мужской научный 
журнал�

способ-
ного
аспиранта

мужского научные 
журналы

способ-
ных
аспиран-
тов

}
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средний научное 
общество

___ среднего научные 
общества

___

женского научные 
гипотезы

способ-
ных
аспиран-
ток�

1.5. Творительный падеж имен существительных 
и прилагательных единственного и множественного числа

число единственное множествен-
ное

род мужской средний женский
падеж и.п. т.п. и.п. т.п. и.п. т.п. и.п. т.п
основа:
твердая научный

журнал
-ым
-ом

науч-
ное
обще-
ство

-ым
-ом

науч-
ная
гипо-
теза

-ой
-ой

научные
журналы
общества
гипотезы

-ыми

-ами

мягкая будущий
истреби-
тель

-им
-ем

буду-
щее
учили-
ще

-им
-ем 

буду-
щая
статья

-ей
-ёй

будущие
двигатели
училища
статьи

-ими
-ями
-ами
-ями

нижняя
часть

-ей
-ью

нижние
части

-ими
-ями

на г, к, 
х и ш / 
на -ий, 
-ие, 
-ия

большой
планета-
рий

-им
-ем

боль-
шое
откры-
тие

-им
-ем

боль-
шая 
лабора-
тория

-ой
-ей

большие
планета-
рии
открытия
лаборато-
рии

-ими

-ями

}

}
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1.6. Предложный падеж имен существительных 
и прилагательных единственного и множественного числа

число единственное множественное
род мужской средний женский

падеж и.п. п.п. и.п. п.п. и.п. п.п. и.п. п.п
основа:
твердая научный

журнал
-ом
-е

научное
обще-
ство

-ом
-е

научная
гипотеза

-ой
-е

научные
журналы
общества
гипотезы

-ых

-ах

мягкая будущий
истреби-
тель

-ем
-е

будущее
училище

-ем
-е

будущая
статья

-ей
-е

будущие
двигате-
ли
училища
статьи

-их
-ях
-ах
-ях

нижняя
часть

-ей
-и

нижняя
часть

-их
-ях

на (г, к, 
х) и ш /
на -ий, 
-ие, -ия

большой
планета-
рий

-ом
-ии

большое
откры-
тие

-ом
-ии

большая 
лабора-
тория

-ой
-ии

большие
планета-
рии
открытия
лаборато-
рии

-их

-ях

1.7. Склонения иностранных фамилий

Склоняемые фамилии Несклоняемые фамилии
мужские женские мужские

падеж твердая основа мягкая основа
все 
женские
фамилии

Бёме, Брентано
И.п. Ши́ллер Шле́гель Виньи 
Р.п. Ши́ллера Шле́геля Гёте, Гюго, Куинси
Д.п. Ши́ллеру Шле́гелю Мюссе, По, Руссо 
В.п. Ши́ллера Шле́геля Фихте
Т.п. Ши́ллером Шле́гелем Шамиссо, Шенье 
В.п. Ши́ллере Шле́геле Шелли

}

}
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ПРИЧАСТИЕ

2. Образование причастий от глаголов 
совершенного и несовершенного вида

1.2. Активные и пассивные причастия

причастия активные пассивные
время настоящее прошед-

шее
настоя-
щее

прошедшее

суффиксы -ущ-, -ющ-, 
-ащ-, -ящ-

-вш-, -ш- -ем-, 
-им-

-енн-, -ённ-
,   -нн-, -т-вид глагола,

переход-
ность

инфини-
тив

НСВ, пере-
ходный

читать
строить

читающий
строящий

читавший
строив-
ший

читае-
мый
строи-
мый

-
-

НСВ, не-
переходный

читаться
строиться

читающий-
ся
строящий-
ся

читав-
шийся
строив-
шийся

-
-

-
-

СВ, пере-
ходный

прочитать
построить

-
-

прочитав-
ший
построив-
ший

-
-

прочитан-
ный
построен-
ный

СВ, непере-
ходный

приехать
прийти

-
-

приехав-
ший
пришед-
ший

-
-

-
-
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2.2. Образование активных причастий настоящего времени

инфинитив 3 лицо множественное 
число

суффикс причастие

писать
читать
спать
слышать

пиш-ут
чита-ют
сп–ят
слыш-ат

-ущ-
-ющ-
-ящ-
-ащ-

пиш-ущ-ий
чита-ющ-ий 
сп-ящ-ий
слыш-ащ-ий

2.3. Образование активных причастий прошедшего времени

инфинитив основа глагола суффикс причастие
чита-ть
привез-ти

на гласный
на согласный

-вш-
-ш-

чита-вш-ий
привёз-ш-ий

2.4. Образование пассивных причастий настоящего времени

инфинитив 1 лицо множествен-
ное число

суффикс причастие

читать
слышать

чита-ем
слыш–им

-ем-
-им-

чита-ем-ый 
слыш-им-ый

2.5. Образование пассивных причастий прошедшего времени

инфинитив основа глагола суффикс причастие
прочита-ть
привез-ти
провери-ть
откры-ть

на гласный – а, (-я)
на согласный
на гласный –и, (-е)
на гласные –ы, -у, -о

-нн-
-ённ-
-енн-
-т-

прочита-нн-ый
привез-ённ-ый
провер-енн-ый
откры-т-ый
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2.6. Образование краткой формы страдательных причастий

глагол СВ, 
переход-
ный

полное при-
частие

краткая форма

он она оно они
построить
сделать
открыть

построен / 
ный
сделан / ный
открыт / ый

построен
сделан
открыт

построена
сделана
открыта

построено 
сделано 
открыто

построены 
сделаны 
открыты

 
2.7. Трансформация предложений с причастным оборотом 
в предложения с придаточной определительной частью

действительные причастия
настоящее время

НСВ Это критик, чита-
ющий роман.

Это критик. Он (и.п.) 
читает роман.

Это писатель, кото-
рый (и.п.) читает 
роман.

прошедшее время
НСВ Это критик, читав-

ший роман.
Это критик. Он (и.п.) 
читал роман.

Это писатель, ко-
торый (и.п.) читал 
роман.

СВ Это критик, прочи-
тавший роман.

Это критик. Он (и.п.) 
прочитал роман.

Это писатель, 
который (и.п.) про-
читал роман.

страдательные причастия
Настоящее время

НСВ
Это повесть, 
читаемая 
критиком.

Это повесть. Ее (в.п.) 
читает критик.
Это повесть. Она 
(и.п.) читается (воз-
вратный глагол) 
критиком.

Это повесть, кото-
рую (в.п.) читает 
критик.
Это повесть, кото-
рая (и.п.) читается 
критиком.

→→
→

→
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прошедшее время
СВ

Это повесть, 
прочитанная 
критиком.

Это повесть. Ее (в.п.) 
прочитал критик.
Это повесть. Она 
(и.п.) прочитана 
(краткое причастие) 
критиком.

Это повесть, кото-
рую (в.п.) прочи-
тал критик.
Это повесть, кото-
рая (и.п.) прочита-
на критиком.

3. ДЕЕПРИЧАСТИЕ

3. Образование деепричастий от глаголов 
несовершенного и совершенного вида

вид 
глагола

инфинитив 3 лицо 
множествен-
ное число

суф-
фикс

деепри-
частие

ИСКЛЮ-
ЧЕНИЯ !

несовер-
шенный

достигать
стремиться

достига-ют
стрем-ят-ся

-а (-я) достигая 
стремясь

быть - 
будучи

совершен-
ный

достигну-ть
опере-ть-ся

_
_

-в-
-вши-
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