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История русской литературы второй половины XIX  в.
(Краткое изложение курса)

Два события определили начало новой эпохи.
Первое –смерть царя Николая I в 1855 г. Второе – пора-

жение России в Крымской войне (1856 г.).
Обстановка вступления на престол Александра II не по-

зволила ему следовать изжившей себя общественно-поли-
тической системе отца; время требовало реформ, наиболее 
важные из которых были проведены: крестьянская рефор-
ма (отмена крепостного права в 1861 г.), военная, судебная, 
образовательная, земская. Александр II вернул декабристов 
из пожизненной ссылки.

60-е гг. XIX в. – эпоха общественного подъёма. Это так-
же время важных сдвигов в области науки и культуры (де-
ятельность Н. И. Пирогова-хирурга, педагогическая де-
ятельность и статьи К. Д. Ушинского). Идеи Ч. Дарвина,  
И. И. Мечникова, К. А. Тимирязева, И. М. Сеченова находи-
ли в русском обществе благоприятную почву. С 1860-ми гг. 
связан замечательный подъём научного творчества. 

Успешно развивались театр, музыка, журналистика, ли-
тература – все сферы общественной, научной и культурной 
жизни.  60-е гг. – период расцвета публицистической дея-
тельности А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Доб- 
ролюбова, Д. И. Писарева.

Литература старалась отразить всё многообразие обще-
ственной и культурной жизни той эпохи. Появляются прин-
ципиально новые темы и идеи, новые жанровые формы.

Вторая половина XIX в. – эпоха расцвета русского кри-
тического реализма. Центральной проблемой в литерату-
ре становится конфликт личности и общества, личности и 
среды, а отсюда повышенный интерес к тому и другому, к 
противоречиям действительности, которые, как тогда счи-
талось, определяют этот конфликт. И основным жанром в 
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русской прозе того времени  был роман, так как он оказался 
наиболее приспособленным для решения столь сложных и 
обширных задач.

Проза  60-х гг. представляет собой широкое разнообра-
зие форм романа:  социальный, философский, психологи-
ческий, семейный, исторический. Часто в одном произве-
дении сочеталось несколько разновидностей, например в 
романах И. С. Тургенева или Ф. М. Достоевского.

Период с 1845 г. – выхода в свет литературного сбор-
ника Н. А. Некрасова «Физиология Петербурга» – и до  
1880 г., когда Ф. М. Достоевский  опубликовал свой послед-
ний роман «Братья Карамазовы», а Л. Н. Толстой пережи-
вал идейный перелом, считается периодом социального 
реализма.

Период назван так, потому что доминировавшие в нём 
произведения ставили главным образом социальные проб-
лемы: крепостного права, эмансипации женщины, рево-
люции, социализма1.

Для писателей социального реализма прогресс был 
главным предметом размышления и верой, придающей 
смысл и жизни, и творчеству. В 1848 г. появился  «Мани-
фест  коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса, 
что способствовало росту популярности идей социализма 
во всём мире.

Социальный реализм  представлен  произведениями 
раннего Ф. М. Достоевского, И. А. Гончарова, И. С. Турге-
нева, А. Н. Островского.

Творчество И. С. Тургенева (1818-1883) стало своеобраз-
ной художественной летописью, запечатлевшей жизнь 
России в течение длительного периода времени, начи-
ная со студенческих кружков Московского университета  
1830-х гг. и кончая движением революционеров-народни-
ков в 1870-е гг. Произведения Тургенева всегда были тес-
нейшим образом связаны с современностью, с насущными 
вопросами российской действительности.

1 См. подр.: Линков В. Я. История русской литературы (вторая 
половина XIX века): Учеб. пос. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010. –  
С. 26-27.
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А. Н. Островский (1823-1886) – создатель репертуара 
русского театра, театральный писатель. Его пьесы – «пьесы 
жизни». 

Основные этапы развития его драматургии: «Свои лю-
ди – сочтёмся» (1849) – первая пьеса, принесшая извест-
ность автору; «Гроза» (1859) и «Бесприданница» (1879) – две 
вершины творчества Островского.  

Пьеса «Гроза вызвала разные, подчас полярные крити-
ческие оценки, наиболее значимыми из которых были ста-
тьи Н. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве»  (1860) 
и Д. И. Писарева «Мотивы русской драмы» (1864). «Мотивы 
русской драмы»  полемически направлены против статьи 
Добролюбова. 

Интересны пьесы Островского о театре и актёрах («Лес», 
«Таланты и поклонники», «Без вины виноватые», «Комик 
XVII столетия»). 

Драматургия Островского очень разнообразна и само-
бытна.

Н. Г. Чернышевский (1828-1889) – наиболее яркий пред- 
ставитель социального реализма. 

В области эстетики Чернышевский выступил прямым 
продолжателем В. Г. Белинского. Но при этом он сущест-
венно обогатил материалистическую эстетику согласно 
требованиям, диктовавшимся конкретными условиями ли-
тературно-общественной ситуации 1850-60-х гг. Кроме того, 
многие важные проблемы эстетики были решены им в кон-
кретном применении к явлениям русской литературы. 

Ocновными теоретическими работами Чернышевско-
го являют ся его магистерская диссертация «Эстетические 
отношения искусства к действи тельности» (1855), а также 
статьи «Критический взгляд на современные эстетические 
понятия», «Возвышенное и комическое», «О поэзии. Сочи-
нения Аристотеля», «Лессинг. Его жизнь, время и деятель-
ность» и др.

«Что делать?» (1863) – это, с одной стороны, продол-
жение традиции интеллектуального романа А. И. Герцена 
«Кто виноват?». С другой стороны, «Что делать?» – это от-
вет Чернышевского на роман «Отцы и дети» (1862), отклик 
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на тургеневскую трактовку образа «нового человека», спор 
с Тургеневым. 

Чернышевский представил в романе теорию «разум- 
ного эгоизма». Не менее интересными для своего време-
ни были выведенные им «новые люди» и «особенный че-
ловек» Рахметов, а также понимание любви героями про-
изведения. Роман содержит много теории и имеет свои 
художественные особенности, отличавшие его от предше-
ствовавших произведений русской литературы (компози-
ция, жанр, беседы автора с читателем).

Роман вызвал разные, зачастую противоположные кри-
тические отзывы, но никого не оставил равнодушным.  

Социальным реалистам Тургеневу и Чернышевскому, с 
их образами «нигилистов» и «новых людей», противосто-
яли авторы так называемых антинигилистических рома- 
нов – писатели, которые поставили себе целью художест-
венно дискредитировать нигилизм. К ним прежде всего от-
носятся следующие авторы и произведения:  

И. А. Гончаров («Обрыв», 1869); 
В. П. Клюшников («Марево», 1864); 
Н. С. Лесков  («Некуда», 1864  и «На ножах», 1870-1871);  
А. Ф. Писемский («Взбаламученное море», 1863 и «В во-

довороте», 1870-1871); 
В. В. Крестовский (дилогия «Кровавый пуф», 1869-1874, 

состоящая  из произведений «Панургово стадо» и «Две 
силы») и др.

Антинигилистический роман – это условное название 
распространённых в России в период 1860-1870-х гг. обще-
ственно-политических романов, в которых негативно изо-
бражались  так называемые «нигилисты» – идеологи и прак- 
тики «отрицательного направления», разночинные интел-
лигенты, жаждущие радикально изменить русское жизнеу-
стройство, общественный быт и нрав ственные устои (цер-
ковь, семью, брак).

Антинигилистический роман имеет свои определён-
ные жанрово-тематические признаки: памфлетность или 
карикатурность изображения  «новых людей», символиче-
ские заглавия, острополемическую ориентацию, нередко 
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пародийную, главным образом  направленную на романы 
«Отцы и дети» И. С. Тургенева и «Что делать?» Н. Г. Черны-
шевского.

Однако этот «крестовый поход» против нигилизма не 
увенчал лаврами ни одного из вышеперечисленных писа-
телей, так как полемическая заданность, а в ряде случаев и 
личная предубеждённость, выразившаяся в их произведе-
ниях, затемняли в них объективные идейно-художествен-
ные задачи.

Ф. М. Достоевский (1821-1881)  – один из наиболее зага-
дочных писателей  в русской и в мировой литературе. Его 
творческий путь сложен. Ранний Достоевский (до катор-
ги) – писатель социального реализма. Начало литератур-
ной деятельности – повесть «Бедные люди», вошедшая в 
состав «Петербургского сборника», изданного Некрасовым 
в январе 1846 г. 

Зрелый Достоевский (после каторги) – писатель фило-
софско-религиозного реализма. 

«Записки из подполья» (1864) – полемический «ответ» 
Достоевского на роман  Чернышевского «Что делать?» и на 
идеи социализма. Своеобразие анонимного «подпольного» 
героя «Записок» заключается в том, что он противопостав-
лен не только «новым людям» Чернышевского, но и тради-
ционному представлению русских писателей и читателей 
о «герое», как оно сложилось со времени А. С. Пушкина 
(герой романа – это «совершенства образец»). 

Позиция автора и героя в «Записках из подполья» да-
леко не всегда совпадает. Повесть занимает важное место в 
творчестве Достоевского, являясь прологом к его будущим 
романам.

«Преступление и наказание» (1866) – наиболее извест-
ное произведение Достоевского, «психологический отчёт 
одного преступления»2. Главное внимание в романе уде-
лено разоблачению антигуманной теории Раскольникова. 
Местом действия является Петербург, который показан 
как город контрастов. Автора   прежде всего волнует жизнь 

2 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30  т. – М.; Л., 1972-1990. – 
Т. 28. – Кн. 2. –  С. 136. 
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«униженных и оскорблённых», которая широко представ-
лена в романе.

«Братья Карамазовы» (1880) – синтез всего творчества 
писателя, вобравший в себя опыт всей его предшествующей 
жизни. Это самое  сложное произведение Достоевского в 
смысле проблематики. Важную роль играет эпиграф, помо-
гающий понять смысл романа. Проблема свободы – основ-
ная в произведении, поэтому автор вполне закономерно 
противопоставляет Христа и инквизитора («Поэма о вели-
ком инквизиторе»).  Роман наполнен христианскими моти-
вами и образами.

Не менее важна нравственная проблематика романа. 
Не случайно местом действия избран небольшой уездный 
городок Скотопригоньевск. Достоевский ведёт читателя 
из Петербурга в провинцию с тем, чтобы показать, что бо-
лезненные социально-психологические процессы 1860-х– 
70-х гг., изображённые им  в предыдущих романах, проис-
ходят не только в Петербурге – они охватили всю Россию.

Л. Н. Толстой  (1828-1910) сыграл исключительную, ни 
с кем не сравнимую роль в русской литературе второй по-
ловины XIX в. и в последующее время. М. Горький писал:  
«<…> Лев Толстой был самым сложным человеком среди 
всех крупнейших людей XIX столетия»3.

Повесть «Детство» (1852) – часть автобиографической    
трилогии Толстого, первое его произведение, получив-
шее  высокую оценку читателей и критики, поставившее 
её автора в ряд выдающихся писателей того и последую-
щего времени. По жанру это типичный роман воспитания.
Уже в первом произведении проявилось новаторство Тол-
стого-художника, в частности его интерес к «диалектике  
души». 

Роман-эпопея «Война и мир» – вершинное создание 
Льва Толстого. Толстой задумал написать роман о вернув-
шемся из ссылки декабристе, но в ходе работы изменил 
свой первоначальный замысел. 

«Мысль народная» – основная в «Войне и мире». Рас-
крыть «характер русского народа и войска» – одна из глав-

3 Горький М. Собр. соч. В 30 т. – М., 1943-55. –  Т. 26. – С. 178. 
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ных художественных задач  романа-эпопеи. Исследовать 
характер целого народа – характер, с одинаковой силой 
проявляющийся и в мирной, повседнев ной жизни, и в 
этапных исторических собы тиях, во время военных неудач 
и поражений и в мо менты наивысшей славы, – такова важ-
нейшая художе ственная задача «Войны и мира». 

Раскрывая «мысль на родную», автор рисует сопротив-
ление народа и непро тивление его (образы Тихона Щер-
батого и Платона Каратаева), народ на войне чуждой и 
не чуждой его интересам (Аустерлиц и Бородино). Очень 
характерен для Толстого интерес к рядовым, незаметным 
людям, составляющим «толпу» – солдатам, крестьянам, 
из которых ярко выделяются  и высвечиваются отдельные 
личности (Тушин, Тимохин и др.). 

С «мыслью народной» связаны проблемы войны и мира 
в романе-эпопее, показана философия истории, как её по-
нимал Толстой. 

Во всех исторических сочинениях (русских и фран-
цузских), которые читал Толстой, Наполеону про тивопо-
ставлялся Александр I. Но в романе-эпопее император 
Александ р не противопоставлен Наполеону, а сопоставлен 
с ним (подобно тому, как в последней толстовской пове-
сти «Хаджи Мурат» сопоставлены Николай  I и Шамиль 
как два полюса деспотизма: европейского и азиатского). 
Толстой отказывает Александру в праве быть вершителем 
исто рических событий. «Осво бодитель Европы», как име-
новали его верноподданные историографы, представлен в 
романе-эпопее слабым, тщеслав ным человеком.

Как полный антипод Наполеона изображён Кутузов. Не 
два императора, а два полководца – Наполеон и Кутузов –  
противостоят друг другу. Это противопоставление при-
надлежит Толстому.

Множество образов «Войны и мира» – Ростовы, Болкон-
ские, Курагины и др. – группируются по семейно-родствен-
ным признакам. Цель Толстого – показать историю дворян-
ства, а через неё – историю народа. Не случайно критик, 
современник Толстого Н. Н. Страхов назвал «Войну и мир» 
семейной хроникой. «Мысль семейная» – не главная в 
«Войне и мире», но играющая  далеко не последнюю роль. 
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И женские образы очень важны для раскрытия авторского 
замысла.

«Анна Каренина» – роман-трагедия.  Главная мысль 
здесь – «мысль семейная»4.

Необходимость показывать именно семейную жизнь 
своих персонажей Толстой отмечал неоднократно. Напри-
мер, он говорил об английских писателях:

«Эти романисты кончают роман тем, что он и она же-
нятся. Но роман надо писать не столько о том, что прои-
зошло до их женитьбы, сколько о том, что произошло после 
женитьбы»5. 

В дневниковой записи от 30 августа 1894 г. сказано: 
«Романы кончаются тем, что герой и героиня жени-

лись. Надо начинать с этого <…>. А то описывать  жизнь 
людей так, чтобы обрывать описание на женитьбе, это 
всё равно, что, описывая путешествие человека, оборвать 
описание на том месте, где путешествен[ник] попал к 
разбойникам»6. 

В романе изображены четыре брака: Анны и Каренина, 
Анны и Вронского, Левина и Кити, Стивы и Долли; мимо-
ходом упомянуто об Иване Парменове и его молодой жене, 
о союзе Николая Левина и Марии Николаевны.

Образ главной героини сложен. Анна – человек траги-
ческой вины, то есть человек хороший, но совершивший 
ошибку или проступок, за который неизбежно следует воз-
мездие, наказание. 

В качестве эпиграфа Толстой взял слова из Библии: 
«Мне отмщение, и аз воздам», что во многом помогает по-
нять смысл романа и отношение автора к героине. Люди 
не могут судить Анну, тем более – те, которые окружают 

4 Толстая С. А. Дневники. В 2 т. – Т. I. 1862-1900 гг. / сост. и ком-
мент. Н. И. Азаровой и др. Вступ. статья С. А. Розановой. – М.: 
Худ. лит., 1978. – С. 502 (Запись от 3 марта 1877 г.). 

5 Толстой С. Л. Об отражении жизни в «Анне Карениной»: Из 
воспоминаний // Л. Н. Толстой / АН СССР. Ин-т  рус. лит. (Пуш-
кин. Дом). – М.: Изд-во АН СССР, 1939. – Кн. II. – С. 567. – (Лит. 
наследство; Т. 37/38).

6 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. В 90 т: Юб. изд. – М., 1928-1958. –  
Т. 52. – С. 136.
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её: они хуже её во много раз. Но её может осудить Бог, и 
он осудит наверняка, ибо, по мнению Толстого, есть непре-
ложные законы не только в мире физическом, вроде зако-
на тяготения, но и в мире нравственном. Анна преступила 
божеский и человеческий законы и была наказана за это  
безысходными душевными муками и гибелью под колеса-
ми поезда на станции Обираловка.

«Мысль семейная» – важнейшая, но не единственная 
идея романа, где представлена широкая панорама рус-
ской жизни пореформенной России, когда, по словам 
Константина Левина, «всё переворотилось и только что 
укладывается»7.

В 1878-1885 гг. в мировоззрении Льва Толстого произо-
шёл перелом: с дворянских позиций писатель переходит на 
позиции патриархального крестьянства. Об этом говорит-
ся в трактате «Исповедь» (1879-1881). Меняются его взгляды 
на литературу.

«Смерть Ивана Ильича» (1886). Тема жизни и смерти, 
смысла жизни – главная в повести. Описание смерти судьи 
Ивана Ильича Головина, составляющее сюжетную основу 
повести, Толстой определил как описание «простой смерти 
простого человека»8. 

О главном событии, в нарушение хронологии, со-
общается сразу, а потом следует рассказ, как всё происхо-
дило. Такая композиция будет использова на и в рома не 
«Воскресение», где сначала судят Катюшу Маслову, а позд-
нее становится известно, что же приве ло её в зал суда. Этот 
приём усиливает драматизм сюжета: всё повествование ос-
вещено знанием кон ца.

Герой повести Иван Ильич – обыкновенный, заурядный 
человек, каких много. Его жизнь предстаёт во всей своей лжи 
перед лицом  смерти, поэтому Толстой называет её «самой 
простой и обыкновенной» и потому «самой ужасной»9. 

«Смерть Ивана Ильича» – повесть одновременно и со-
циальная, и психологическая, и философская.

7 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. В 90 т: Юб. изд. – М., 1928- 1958. – 
Т. 18. – С. 346.

8 Там же. – Т. 63. – С. 282.
9 Там же. 
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«Воскресение» (1899) – последнее крупное произведе-
ние Льва Толстого. Роман написан по хронологии рассле-
дования уголовного дела. Сюжет был дан писателю извест-
ным юристом и общественным деятелем  А. Ф. Кони в июне 
1887 г. (не случайно в одном из первоначальных вариантов 
роман имел заглавие «Коневская повесть»).

«Воскресение» отличается от предыдущих романов Тол-
стого от кровенной публицистичностью и написано в реа-
листической манере, присущей позднему периоду творче-
ства Толстого, когда он, по словам В. И. Ленина, стремился 
к «срыванию всех и всяческих масок»10. В романе представ-
лена широкая панорама российской жизни конца XIX в. 
Одной из важных идейно-художественных задач автора 
является обличение привилегированных классов общества. 

Однако главный смысл романа, как следует из его назва-
ния,  –  изображение духовного воскресения двух главных 
героев – Катюши Масловой и Дмитрия Нехлюдова.

1880-е гг. – одна из самых мрачных страниц российской 
истории, время глубочайшей общест венно-политической 
реакции, начавшейся после убийства народовольцами 
царя Александра II 1 марта 1881 г. 

Однако и в этой эпохе были положительные моменты, 
связанные  с расцветом в разных областях искусства, давали 
о себе знать новые общественные веяния. В 80-е гг. продолжа-
ли с неослабной энергией работать такие гиганты русской 
науки, как К. А. Тимирязев и Д. И. Менделеев. Уже обдумы-
вал и писал свои лекции русский физиолог И. П. Павлов.  
В области музыкального искусства творил Н. А. Римский-
Корсаков, появились картины И. Е. Репина и В. И. Сури- 
кова.

Развитие литературы 1880-х–90-х гг. имело свои особен-
ности.

1. Дальнейшее развитие реализма. Продолжали творить  
корифеи этого направления (Толстой, Салтыков-Щедрин). 
Появились новые имена (А. П. Чехов, В. Г. Короленко,  
М. Горький, Л. Н. Андреев, И. А. Бунин, В. В. Вересаев,  
А. И. Куприн и др.).

10 Ленин В. И. Полн. собр. соч. – Т. 17. – С. 209.  
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2. Появление новых тем в литературе, например, обли-
чение капитализма (Д. Н. Мамин-Сибиряк, П. Д. Боборы-
кин, Л. Н. Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин).  

3. Зарождение и развитие новых литературных форм. 
В частности Вс. М. Гаршин, признавая себя учеником и про- 
должателем Тургенева, Толстого и Достоев ского, всё же не 
стремился абсолютно следовать по их пути: 

«Я ни в коем случае не хочу дожёвывать жвачку послед-
них пятидесяти – сорока лет, и пусть лучше разобью себе лоб 
в попытках создать что-ни будь новое, чем идти в хвосте»11. 

То же самое ощущал и Чехов, понимая, что молодые пи-
сатели должны проложить но вые пути в искусстве. 

«Всё мною написанное забудется через 5-10 лет; но пути, 
мною проложенные, будут целы и невредимы – в этом моя 
единственная заслуга»12, – утверждал он  в 1888 г. 

4. Преобладание малых жанров, и прежде всего расска-
за. Не роман, как это было в предшествовавшие десятиле-
тия, а именно рассказ становится ведущим жанром этого 
периода. 

Преобладание малых жанров в русской литературе кон-
ца века было обусловлено, в частности, стремлением писа-
телей говорить с читателем, стремление к максимальной 
доходчивости.

К преобладанию малых жанров в литературе 80-х –  
90-х гг. современники относились чаще всего отрицатель-
но, считая это как бы деградацией, упадком литературы. 
Тем более что долгое время в русском читательском и кри-
тическом сознании господствовало мнение, что настоящий 
писатель – это тот, кто пишет романы; что в малой фор-
ме не может быть глубокого содержания – только толстый, 
многостраничный роман может разносторонне отразить 
процессы жизни и внутренний мир человека.

Д. В. Григорович и Н. К. Михайловский, в частности,  
упрекали Чехова за то, что он пишет короткие рассказы, 
разменивая на мелочи своё дарование. 

11 Гаршин Вс. М. Полн. собр. соч. – М.; Л.: Academia, 1931. – Т. 3. 
С. 357.

12 Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. В 30 т. – М.: Наука, 1974-
1983. Письма. – Т. 3. – С. 39. 
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Писатели конца XIX в. повысили потенциальную ёмкость 
рассказа, сумели произведения малой формы наполнить 
серьёзным и глубоким содержанием и тем самым поднять 
на огромную вы соту этот прежде считавшийся второсорт-
ным литературный жанр. В русской литературе этого вре-
мени появились рассказы с романным содержанием.

Чехов, больше других сделавший для утверждения рас-
сказа как ведущего жанра, имел все основания заявить: 

«В одном отношении вы все должны быть мне благо-
дарны, –  говорил он молодым писателям. –  Это я открыл 
путь для ав торов мелких рассказов. Прежде, бывало, при-
несёшь в редакцию рукопись, так её даже читать не хотят. 
Только посмотрят с пре небрежением: «Что? Это называет-
ся – произведением? Да ведь это короче воробьиного носа. 
Нет, нам таких штучек не надо». А я вот добился и другим 
указал дорогу»13. 

В рассматриваемый исторический отрезок времени на-
стоятельно ощущалась потребность в новом искусст ве, и 
классики критического реализма в конце века во многом 
перестраивают проблематику и поэтику своих произве-
дений. Тот же Л. Н. Толстой в конце 1890-х - 1900-х гг. со-
здаёт в основном небольшие по объёму повести и рассказы 
(«Отец Сергий», «После бала», «Хаджи Мурат», «Божеское 
и человеческое» и др.). И это не было случайным14. 

5.  В 90-е гг. наметились новые пути в искусстве и лите-
ратуре, которые получили название модернизма, или дека-
данса. На литературной арене выступили поэты Д. С. Ме-
режковский, Н. М. Минский, Ф. К.  Сологуб, В. Я. Брюсов, 
К. Д. Бальмонт и др., заявившие о своём принципиальном 
отказе от реалистического жизнеподобия в литературе.

13 Куприн А. И. Памяти Чехова // А. П. Чехов в воспоминаниях 
современников / Вступ. статья А. Туркова. Сост., подгот. текста 
и коммент. Н. Гитович.  – М.: Худ. лит., 1986. – С. 530.

14 О «новом качестве» критического реализма в позднем творче-
стве Л. Н. Толстого см., например, ст.: Тагер Е. Б. 90-е годы XIX  ве- 
ка – новый этап в развитии русского реализма (Творчество позд-
него Толстого) // Тагер Е. Б. Избранные работы о литературе. – 
М.: Сов. писатель, 1988. – С. 314-343.
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1880-е гг. – начало периода экзистенциального реализ-
ма в литературе. Основными его писателями являются  
А. П. Чехов, И. А. Бунин.

«Начало выделяется чётко, конец периода неопределё-
нен. Главный предмет изображения у Чехова и Бунина, в 
отличие от их предшественников, –  экзистенция, не сущ-
ность, а бытие человека.

Разумеется, нетрудно указать на некоторые очевидные 
нару шения границ нашей периодизации. Л. Толстой пе-
чатает свой по следний роман «Воскресение» в 1899 году, 
а по нашей терминоло гии он, очевидно, относится к фи-
лософско-религиозному периоду. Несомненно, в «Запи-
сках из подполья» (1864) Достоевского и в «Смерти Ивана 
Ильича» (1886) Толстого присутствуют экзистен циальные 
мотивы»15.

Чехов и затем Бунин не имели прочной веры ни в со-
циальный прогресс (как Чернышевский), ни в Бога (как 
Достоевский и поздний Толстой). Их интерес был сосредо-
точен на экзистенции, то есть на существовании человека 
с его вечными заботами, любовью, старостью, смертью, бо-
лезнями.

А. П. Чехов (1860-1904) занимает особое место в  исто-
рии русской литературы. С одной стороны, его справедли-
во называют последним классиком XIX столетия. 

В ином плане о художественном своеобразии Чехо-
ва писал Д. С. Мережковский, который  проти вопоставил 
Чехова писателям критического реализма, считая, что он 
одним из первых порвал связь с традициями русского ре-
алистического  романа, утвердив «благородный лаконизм, 
пленительную простоту и краткость» прозы16. 

Значительную часть раннего творчества Чехова со-
ставляют юмористические рассказы, подписанные псев-
донимом «Антоша Чехонте». Но Чехов не столько смеял-
ся, сколько высмеивал, в частности высмеивал невежество, 
пошлость, хамелеонство. Однако и в раннем творчестве Че-

15 См.: Линков В. Я. Ук. изд. – С. 27. 
16 Мережковский Д. С.  О причинах упадка и о но вых течениях 

современной  русской литературы. – СПб, 1893. – С. 82.
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хова встречаются глубоко трагические рассказы («Ванька», 
«Тоска»). 

Важным пластом раннего чеховского творчества явля-
ются «рассказы открытия»17. 

«Рассказ открытия» строится по определённым прави-
лам. «Его герой, обыкновен ный человек, погруженный в 
будничную жизнь, однажды получает какой-то толчок – 
это обычно какой-нибудь пустячный случай, «житейская 
мелочь». Затем происходит главное событие рассказа – от-
крытие. В результате отвергается прежнее – наивное или 
шаблонное, или привычное, или беспечное, или устоявше-
еся – представление о жизни. Жизнь предстаёт в новом све-
те, открывается её «естественный» порядок: запутанный, 
сложный, враждебный»18. Развязка также однотипна во 
всех случаях: герой, никогда раньше не задумывавшийся 
над жизнью, впервые задумывается над её неразрешимыми 
проблемами. 

В количественном отношении «рассказы открытия» за-
нимают относительно небольшое место в творчестве писа-
теля, но знать их необходимо, поскольку без них невозмож-
но понять будущего зре лого Чехова. 

В творчестве зрелого Чехова преобладают рассказы с 
романным содержанием: в небольшом по объёму произ-
ведении рассказывается о наиболее значимой части жизни 
героя. Центр тяжести в таком рассказе переносится или на 
историю душевного очерствения героя («Ионыч») или, на-
оборот, историю пробуждения его души («Учитель словес-
ности»). 

«Скучная история» (1889). В рассказе говорится о роли 
«общей идеи» в жизни человека, о  «рабском» и «королев-
ском» самоощущении героев. 

Это произведение сопоставимо со «Смертью Ивана Иль-
ича» Толстого  схожестью сюжета: перед смертью человек 
переоценивает свою жизнь. Но два писателя по-разному 
решают поставленную ими проблему смысла жизни. Если 
Толстой считал, что в жизни человека должен быть Бог, и 

17 Термин В. Б. Катаева.
18 Катаев В. Б. Проза Чехова: проблемы интерпретации. – М., 

1979. – С.12. 
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в этом её смысл, то в «Скучной истории» принципиально 
другая проблематика. Николай Степанович ищет «общую 
идею», которая оправдала бы его прежнюю жизнь; способ-
ствовала бы его примирению с неизбежной смертью; по-
могла бы стать умным наставником запутавшимся в жизни 
Кате и Лизе. 

Мы видим несколько этапов раздумья героя. Каждый 
этап наступает у него в борьбе с предыдущим. И такая 
борьба будет продолжаться, пока человек живёт. 

«Дуэль» (1891) полемична по отношению к предшеству-
ющему русскому роману. Сюжетная основа повести – кон-
фликт фон Корена с Лаевским, их «безрезультатная» дуэль. 
Лейтмотивом её являются слова о том, что «никто не знает 
настоящей правды»19. 

«Чёрный монах» (1894) – самый загадочный, «меди-
цинский» рассказ Чехова. Автор хотел, по собственному 
признанию,  «изобразить манию величия»20. Других ком-
ментариев к рассказу он не дал, предоставив это право чи-
тателям. 

«Ионыч» (1898) – рассказ о духовной деградация глав-
ного героя, об отрицательном влиянии обывательской 
среды на характер человека, переставшего  воспринимать 
прекрасное и превратившегося в такого же бездуховного, 
жадного накопителя, как и те, которые его окружают. Дег-
радация главного героя показана на фоне истории его не-
состоявшейся любви. 

Пьесы Чехова не менее значимы, чем его проза. Чехов-
драматург выступил новатором, но его новаторство не 
было сразу понято и принято современниками. В этом смы-
сле очень характерен провал «Чайки» в Александринском 
театре Петербурга в 1896 г.

Лев Толстой, высоко ценивший прозу Чехова, резко от-
рицательно высказывался о его драматургии. 

Пьесы Чехова не сразу нашли путь к сердцам читателей 
и зрителей. Их ругали за «несценичность», «отсутствие дей-
ствия», недостаточную мотивированность поступков персо-
нажей. 

19 Чехов А. П. Ук. изд. – Соч. – Т. 7. – С. 453. 
20  Там же. –  Письма. – Т. 5. – С. 265.
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М. Е. Салтыков-Щедрин (1826-1889) в русской литера-
туре второй половины XIX в. занимает особое место сати-
рика.

Роман «Господа Головлёвы» (1875-1880) – пример психо-
логической сатиры Щедрина. Это произведение, изобража-
ющее жизнь дворянства, отличается беспощадностью отри-
цания того социального зла, которое царило в тогдашней 
России. Распад семейно-родственных связей избран авто-
ром в качестве одного из самых убедительных свидетельств 
нравственного падения паразитического сословия. 

Семья Головлёвых, взятая в целом, – это собирательный 
художественный образ, обобщающий типические черты 
быта, нравов, психологии помещиков, весь деспотический 
уклад их жизни накануне крестьянской реформы 1861 г. 
и после неё. По жанру это семейная хроника, показываю-
щая три поколения Головлёвых и рассказывающая об их 
вырождении и вымирании. Психологизм является частью 
сатирического метода: ущербность персонажей показана 
«изнутри».

Гротескная сатира Щедрина – это  «История одного го-
рода», «Сказки». В этих произведениях писатель смело вы-
ходит за рамки жизненного правдоподобия и широко ис-
пользует приёмы художественной гиперболы, фантастики, 
гротеска, иносказания, сближение обличаемых социаль-
ных явлений с явлениями и персонажами животного мира.

«История одного города» (1869-1870) – это не сатира на 
прошлое. Рассказывая о настоящем в форме прошедшего 
времени, Салтыков применил приём, генетически восходя-
щий к «Истории села Горюхина» А. С. Пушкина. Салтыков 
стилизовал события современной ему жизни под прошлое, 
придав им некоторые внешние черты эпохи XVIII – начала 
ХIХ вв. 

«Сказки для детей изрядного возраста» включают в себя 
32 произведения. Первые три сказки («Повесть о том, как 
один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть», 
«Дикий помещик») были написаны в 1869 г. и опубликова-
ны в журнале «Отечественные записки». Впервые Салты-
ков обратился к этому жанру ещё раньше, в 1860 г., в алле-
горической сказочной новелле «Сон», включённой в очерк 
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«Скрежет зубовный». Но большинство сказок было создано в 
1880-1886 гг. Они представляют собой лишь один из жанров 
многообразного сатирического творчества Щедрина. 

Сказочный цикл пронизан стихией смеха. Однако смех 
сатирика – это, как у Н. В. Гоголя, «видный миру смех и 
незримые, неведомые ему слёзы» («Мёртвые души», гл. 7). 
Сквозь щедринский смех явно ощущается горечь сатирика 
за свою Родину, за народ, тёмный, забитый, бесправный.

Н. С. Лесков (1831-1895) –  автор повестей и рассказов из 
крестьянской и купеческой жизни. 

Его произведения, чуждые узкой «направленской» (по 
собственному выражению писателя) тенденциозности, за-
печатлели жизнь России середины ХIХ в. Как верно заме-
тил М. Горький: Лесков писал «не о мужике, не о нигили-
сте, не о помещике, а всегда о русском человеке»21.

Для творчества Лескова характерен  интерес к жизни 
людей простой, низовой, глубинной России, к особенно-
стям их психики, к их противоречивому сознанию.

Лесков также известен как автор антинигилистических 
романов, как создатель образов праведников и правдо-
любцев. 

Вс.  М. Гаршин  (1833-1888) – одна из самых трагических 
фигур эпохи безвременья, мастер социально-психологиче-
ской новеллы. «Искусство Гаршина – это искусство соци-
ального покаяния»22. Его произведения можно разделить 
на несколько групп. 

Своеобразны его антивоенные рассказы («Четыре дня», 
«Трус», «Денщик и офицер»). В них чувствуется влияние 
антимилитаристских идей Льва Толстого, особенно в рас-
сказе «Четыре дня». 

«Происшествие» – предшественник чеховских «расска-
зов открытия».

Интересны гаршинские рассказы о художниках («Ху-
дожники», «Надежда Николаевна»), о смысле и значении 

21  Горький М. История русской литературы. – М., 1939. – 275-276.
22 Дурылин С. Н. Вс. М. Гаршин. Из записок биографа // Альма-

нах «Звенья». – 1936. – №  5. –  С. 599.
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творчества, а также его сказочно-аллегорические произ-
ведения («Attalea princeps», «Красный цветок», «Сказка о 
жабе и розе», «Лягушка-путешественница»). 

Критики по-разному высказывались о творчестве Гар-
шина. Но без знания биографии и творчества этого писате-
ля невозможно представить русскую литературу 1880-х гг., 
ибо Гаршин – типичная фигура этого времени, наиболее 
яркий его выразитель в прозе.

В. Г. Короленко  (1853-1921) – эталон писателя-гражда-
нина, образец честности, порядочности, высокого и само-
отверженного служения людям, «идеальный образ русско-
го писателя»23.

Его творчество  – своеобразная летопись целой эпохи 
русской жизни, и в этом смысле оно близко к творчеству 
И. С. Тургенева, который также стремился показать жизнь 
России в течение длительного периода времени. Повести, 
рассказы и очерки Короленко глубоко реалистически изо-
бражают русскую деревню в период быстрого развития 
капитализма в России на рубеже двух веков и раскрывают 
многие стороны народной жизни, представляя очень свое-
образные и цельные характеры из народной среды, прежде 
мало отмеченные в литературе.  

Поиски человека в человеке и тема будней жизни – глав-
ные, основные в творчестве писателя.  «Детские» рассказы 
Короленко («В дурном обществе», «Слепой музыкант») – 
это произведения с совсем не детской проблематикой. «Без 
языка» – произведение о судьбах русских людей в Аме- 
рике. 

Поэзия второй половины XIX в. характеризуется разви-
тием двух направлений. С одной стороны, это революци-
онно-демократическая поэзия, где главное место занимает 
гражданская лирика Н. А. Некрасова (1821-1877), которая в 
своё время была очень популярна в определённых кругах. 
Её даже ставили выше Пушкина и Лермонтова, потому что 
для своего времени она была нужнее, актуальнее. Она боль-

23 Горький М. Собр. соч. В 30 т.: Ук.  изд. – Т. 15. – С. 31.
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ше соответствовала бурной эпохе 60-х гг. У Некрасова были 
последователи – так называемые поэты некрасовской шко-
лы: Д. Д. Минаев, В. С. Курочкин, И. С. Никитин.

Имя Некрасова так же неразрывно связано с революци-
онным движением 1860-х -1870-х гг., как имена Чернышев-
ского и Добролюбова. Его творчество было ярким поэти-
ческим выражением идеологии крестьянской демократии. 
Огромную роль он также сыграл как журналист, редактор 
«Современника» и «Отечественных записок», сумевший 
объединить в них лучшие литературные силы.

Крестьянская тема – основная в творчестве Некрасова.  
Однако поэт всю жизнь писал о народе и для народа, за-
трагивал актуальные проблемы своего времени (например, 
проблему крепостного права), но его стихи не доходили до 
тёмных народных масс. В этом заключалась его глубокая 
внутренняя драма. Он это понимал:

Я дворянскому нашему роду
Блеска лирой моей не стяжал;
Я настолько же чуждым народу
Умираю, как жить начинал.  

   («Скоро стану добычею тленья», 1876). 
 
Об этом же говорится в «Элегии»  (1874):

Я лиру посвятил народу своему.
Быть может, я умру неведомый ему, 
Но я ему служил – и сердцем я спокоен…
Пускай наносит вред врагу не каждый воин, 
Но каждый в бой иди! А бой решит судьба…

Взгляды Некрасова на роль художника и на значение 
искусства наиболее чётко выражены в его стихотворении 
«Поэт и гражданин» (1856): 

Поэтом можешь ты не быть, 
Но гражданином быть обязан. 
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Некрасов – создатель психологического анализа сложных 
переживаний в поэзии («Панаевский цикл» и др.), подобно 
тому, как Лермонтов – создатель психологического анализа 
сложных переживаний в прозе («Герой нашего времени»).  
В этом заключается своеобразие его любовной лирики. 

Любовь как моральная  поддержка в трудной житей-
ской борьбе – такой аспект раскрытия любовной темы так-
же был новаторским.

Некрасов был новатором и в области поэтического язы-
ка. Он приблизил его к прозе (как и Пушкин, он продолжал 
линию синтеза народно-разговорного языка с его вырази-
тельностью и книжного с его изяществом).

Гражданской поэзии некрасовской школы противосто-
яли поэты «чистого искусства» – А. А. Фет, А. К. Толстой, 
Я. П. Полонский, А. Н. Майков. Они следовали принци-
пу самоценности искусства. В их творчестве преобладали 
идеи «искусства для искусства», отрицательное отношение 
к идеям революционной демо кратии, симпатии к помещи-
чьей усадьбе, любование природой и без мятежным бытом, 
освящённым веками, воспевание красоты и любви. Они 
не затрагивали общественно-политических проблем, сто-
явших в центре внимания писателей социального реализ-
ма и некрасовской гражданской поэзии.

В их творчестве выступают на первый план так называ-
емые «вечные», «космические» темы: природы, любви, фи-
лософские раздумья о смысле жизни, какие-то житейские 
коллизии и случаи. Эти темы и мотивы ничуть не менее 
значимы, чем гражданская поэзия Некрасова и его после-
дователей, поскольку они близки к важнейшим прозаиче-
ским произведениям корифеев русской литературы ХIХ 
века – романам И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, Ф. М. Дос-
тоевского, с их тонким психологизмом, показом жизни че-
ловека и человеческой души во всех её едва уловимых про-
явлениях.

В 1860-е гг., когда на первый план выдвигались социаль-
ные вопросы, позиция поэтов «чистого искусства» воспри-
нималась современниками как крайне консервативная и в 
политическом смысле реакционная. Такие идеи в 1860-е гг. 
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были несвоевременны. Их поэзия подвергалась критике. 
Об этом хорошо сказал Достоевский («Г-н – бов и вопрос об 
искусстве»).

Самым крупным поэтом «чистого искусства» был  
А. А. Фет (1820-1892). Полные намёков, догадок и умолча-
ний, его стихи предназначались не для того, чтобы посвя-
щать читателя в дела бренного мира, а чтобы передать ему 
«лету чее» настроение поэта. Утверждая, что истинная поэ-
зия доступна только избранным, считая неудачным  всякое 
произведение, имеющее какую-либо тенденцию, Фет по-
лемизировал с Некрасовым, которого называл «псевдопоэ-
том» («Псевдопоэту»). Он противопоставлял некрасовской 
музе «мести и печали» свою «нетленную богиню поэзии» 
«в венце из роз».

Фет прославлял любовь. Иногда в его лю бовной лирике 
звучит грусть и скорбь, которые, по его мнению, неразлуч-
ны с любовью. 

Не менее важна для него тема природы, и его лири-
ческие пейзажи относятся к лучшим образцам русской 
поэзии. Правдиво и конкретно описывая природу, Фет, 
в отличие от поэтов-демократов, у которых природа тес-
но связана с трудом человека, делает её средством выра-
жения различных чувств. Он находил запоминающиеся 
краски, замечательный музыкальный и певучий стих для 
её описания. Эмоцио нальность поэзии Фета, новые сред-
ства изображения душевного мира, вдохновен ные описа-
ния природы, ритмика и музыкальность, отмеченная ком-
позиторами, обогатили русскую литературу.

Особое место в поэзии занимает Ф. И. Тютчев (1803-
1873), которого нельзя в полной мере отнести к поэтам «чи-
стого искусства». Его литературное наследие невелико по 
объёму,  но не менее значимо, чем поэзия Фета.

Тютчев был поэтом-философом. Центр его фи лософии 
составляет отношение поэта к природе, его понимание 
мира и человека. Своё знаменитое, мож но даже сказать, 
программное стихотворение он начинает с полемиче ского 
обращения:
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Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык. 

     (1836)

«По убеждению Тютчева, выс шую истину о природе от-
крывает нам поэзия, а не наука, которая изучает свой пред-
мет по частям и ничего не может сказать о целом24.

Современные люди воспринимают природу в основ-
ном в ас пекте её использования для обеспечения матери-
ального существо вания, тогда как она сообщает («в ней есть 
язык») нам нечто важное для осознания жизни, нас самих. 
Не слыша её голоса, не понимая её языка, мы живём непол-
ноценной, ущербной жизнью»25.

Как и у других поэтов, природа у Тютчева действует на 
человека возвышающе, но при этом она постоянно вызыва-
ет мысль о разладе че ловека с миром, и этот  разлад  стано-
вится источником страданий.

Через всё творчество поэта постоянно проходят основ-
ные темы, настойчиво повторяются основные образы, из 
стихотворения в стихотворение переходят излюбленные 
выражения, превращаясь в своего рода поэтические фор-
мулы («дальний гул», «пенье волн», «всемирное молчанье», 
«безлюдный край» и многие другие).

Среди стихотворений Тютчева есть и политические сти-
хотворения («14-е декабря 1825», эпиграмма «Не богу ты 
служил и не России»).

Тютчеву повезло: у него были прекрасные критики, 
тонко чувствовавшие его стихи. Повезло ему и в другом: 
его поэзию высоко ценил В. И. Ленин, поэтому в советскую 
эпоху его стихи не только не были преданы забвенью, но 
и многократно издавались и стали предметом серьёзных 
исследований. 

24 Соловьёв В. Тютчев // Философские течения русской поэзии. — СПб, 
1896. – С. 182, 183.

25 Линков В. Я. Ук. изд. –  С. 136.
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Поэзия чеховской поры. В последней четверти XIX в. в 
России появилось много новых поэтов, быстро завоевавших 
себе широкую популярность: С. Я. Надсон, А. Н. Апухтин, 
К. К. Случевский, А. А. Голенищев-Кутузов, Н. М. Минский 
(Виленкин), П. Ф. Якубович (Мельшин) и др. Среди них не 
было талантов, равных Пушкину, Лермонтову, Тютчеву или 
Некрасову. Однако это были исключительно одарённые и 
интересные поэты,  оставившие свой след в истории лите-
ратуры и сознании читателей разных поколений. И глав- 
ное, что они в полной мере соответствовали духу време-
ни и очень ярко его выразили, поэтому читающая пу-
блика с живым интересом встречала каждое новое даро- 
вание.

Для этого были и объективные исторические причины. 
В 1880-е гг. революционный подъём сменился глубокой ре-
акцией, чувством всеобщего разочарования и усталости, 
новыми духовными исканиями, подчас смутными, неосоз-
нанными – всё это порождало  потребность в поэтических 
медитациях или призывах, лирических размышлениях,  
исповедальности – чего нельзя было выразить в строгих 
рамках прозаического слова.

Самым известным и значительным поэтом того време-
ни был С. Я.  Надсон (1862-1887). Сейчас это почти забытый 
поэт, но в ту эпоху и последующее время его популярность 
была огромной. Если Гаршин был наиболее ярким вырази-
телем эпохи 80-х гг. в прозе, то Надсон – наиболее её яркий 
выразитель в поэзии.

Особых поэтических достоинств в стихах Надсона не 
было: язык его стихов не отличался ни богатством, ни само-
бытностью, был достаточно однообразен, даже монотонен.  

Этими обстоятельствами объясняется  необыкновенная 
популярность Надсона при жизни и полное забвение его 
после смерти. 

Ещё одним поэтом чеховской поры, чьё творчество 
оставило заметный след в истории русской лирики, был  
А. Н.  Апухтин (1840-1893). Его художественный мир вос-
принимался в контексте литературного движения эпохи.

Апухтин не только сказал новое слово в развитии ин-
тимно-повествовательной лирики и романсного жанра, но 



и сумел создать свою законченную жанровую систему. Его 
романсная лирика оказала  бесспорное влияние на творче-
ство многих русских поэтов, в частности А. А.  Блока, кото-
рый видел в них поэтические символы целой эпохи: «цы-
ганские, апухтинские годы». 

Современники Апухтина и более поздние критики 
упрекали поэта в общественном индифферентизме. Его 
общественная пассивность помешала более полному и 
многостороннему раскрытию его поэтического дара.

Всё же поэзия Апухтина – крупное явление в культуре 
второй половины XIX в. Проза Апухтина высоко ценилась 
М. А. Булгаковым.



27

Обязательное чтение

Н. Г. Чернышевский. Что делать?
Ф. М. Достоевский. Записки из подполья. Преступле-
ние и наказание. Братья Карамазовы.
А. Н. Островский. Свои люди – сочтёмся. Гроза. Беспри-
данница.
Н. А. Некрасов. Современники. Стихотворения.
М. Е. Салтыков-Щедрин. История одного города.  
Господа Головлёвы. Сказки.
Ф. И. Тютчев. Стихотворения.
А. А. Фет. Стихотворения.
Л. Н. Толстой. Детство. Война и мир. Анна Каренина. 
Смерть Ивана Ильича. Воскресение.
В. М. Гаршин. 2 рассказа по выбору студента.
В. Г. Короленко. 2 рассказа по выбору студента.
Н. С. Лесков. Леди Макбет Мценского уезда.
А. П. Чехов. Маска. Злоумышленник. Скучная история. 
Дуэль. Чёрный монах. Ионыч. Чайка или Три сестры. 
Вишнёвый сад.

Дополнительное чтение

Н. Г. Чернышевский. Эстетические отношения искус-
ства к действи тельности.
Ф. М. Достоевский. Бедные люди. Идиот.  Бесы.
А. Н. Островский.  Бешеные деньги. Лес.
Н. А. Добролюбов Луч света в тёмном царстве.  
Д. И. Писарев. Мотивы русской драмы. 
М. Е. Салтыков-Щедрин.  Губернские очерки. 
Л. Н. Толстой. Отрочество. Юность. Севастопольские 
рассказы. Исповедь.
Н. С. Лесков. Соборяне. Очарованный странник.
А. К. Толстой. Стихотворения.
А. Н. Апухтин. Стихотворения.
С. Я. Надсон. Стихотворения.
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Вопросы к зачёту

1. Общая характеристика общественно-литературно-
го движения второй половины XIX в.

2. Общая характеристика «чистого искусства».
3. Общая характеристика поэзии конца XIX в.

А. Н. Островский
1. Общая характеристика одной из пьес Островского. 

Жанр. Сюжет. 
2. Основные образы. Конфликт. Проблематика.

Н. Г. Чернышевский
1. Эстетика Чернышевского (общая характеристика).
2. Общая характеристика романа «Что делать?»
3. Роман «Что делать?» как роман социального реализма.
4. Теория разумного эгоизма.
5. «Новые» люди в романе.
6. «Дурные» и «дрянные» люди в романе.
7. Рахметов  – «особенный человек».

Ф. М. Достоевский
Общие особенности творчества Ф. М. Достоевского.

«Записки из подполья»
1. Место повести в творчестве Достоевского.
2. В чём своеобразие героя «Записок из подполья»?
3. Почему герой считает, что сознание  –  «болезнь»?
4. Как характеризуются школьные друзья героя?
5. Что такое «подполье»?
6. Как понимать слова «подпольного героя», что самое 

дорогое для человека  –  его личность?
7. Рассказать и проанализировать эпизод с Лизой.
8. Полемика Достоевского с идеями социализма.
9. Полемика Достоевского с романом «Что делать?».
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«Преступление и наказание»
1. Теория Раскольникова и причины её несостоятель-

ности. 
2. Диалоги Раскольникова с Порфирием Петровичем.
3. Система двойников в романе.
4. Образ Петербурга в романе.
5. Женские образы. 
6. Особенности жанра и композиции.
7. Особенности психологизма. 

«Братья Карамазовы»
1. «Братья Карамазовы» как роман философско-рели-

гиозного реализма.
2. Как Достоевский строит полемику с атеизмом в ро-

мане?
3. Рассказать жизнь старца Зосимы.
4. Как  и почему Достоевский отвергает теорию Ивана?
5. «Поэма о великом инквизиторе». Её место в романе. 

Идея поэмы. Аргументы инквизитора.
6. Проблема свободы в романе.
7. Разговор Ивана с чёртом. Позиция Ивана.
8. Что заставило Ивана Карамазова выступить на суде 

с самообвинением?
9. Зачем, по мнению Достоевского, человеку нужна 

связь с мирами иными?
10. В чём расходились Христос и Инквизитор?
11. Что такое «надрыв» в романе «Братья Карамазовы»?
12. Тема детства в романе.

Н. А. Некрасов
1. Некрасов – поэт революционной демократии.
2. В чём Некрасов видел назначение поэзии?
3. Анализ одного из произведений Некрасова.
4. Поэмы Некрасова. Построение. Сюжет. Основные 

герои. Смысл.
5. Стихотворения Некрасова, посвящённые В. Г. Белин- 

скому, Н. Г. Чернышевскому,  Н. А. Добролюбову,  
Д. И. Писареву.
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6. Новаторство поэзии Некрасова.
7. Образ народа в поэзии Некрасова.
8. Образ богатого сословия в поэзии Некрасова.

Ф. И. Тютчев
1. Общая характеристика поэзии Тютчева.
2. Природа и человек в поэзии Тютчева.
3. Политическая лирика Тютчева.
4. Любовная лирика Тютчева.

А. А. Фет
1. Общая характеристика лирики Фета.
2. Назначение поэзии по Фету.
3. Теория «чистого искусства».

Л. H. Толстой
1. Общие особенности реализма Толстого.
2. Особенности позднего («послепереломного») реа-

лизма Толстого.

«Детство»
1. Новаторство Толстого-художника, проявившееся 

уже в первой повести.
2. «Детство» как роман воспитания. 
3. Раскрытие «диалектики души» в повести. 
4. Основные образы повести. 
5. Как воспринимает Николенька Иртеньев смерть ма-

тери?

«Война и мир»
1. Особенности жанра и названия.
2. «Мысль народная» в романе-эпопее.
3. Образы Платона Каратаева и Тихона Щербатого.
4. Чему научил Пьера Безухова Платон Каратаев?
5. Место образа Наполеона.
6. В чём Л. H. Толстой видел величие Кутузова?
7. Наполеон и Кутузов как антиподы.
8. Образ императора Александра II.
9. Духовные поиски Пьера Безухова.
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10. Духовные поиски Андрея Болконского.
11. Женские образы в романе-эпопее.
12. Философия истории.
13. В чём находят счастье герои?

«Анна Каренина»
1. Произведение как семейный роман.
2. Какие взгляды на семью были у Вронского, Серпу-

ховского, Яшвина, Катавасова?
3. Смысл эпиграфа.
4. Отношение к женщине Левина и как оно было свя-

зано с любовью к матери.
5. Отношение к матери у Вронского.
6. В чём видела Анна причину своей трагедии?
7. В чём причина самоубийства Анны?
8. Образ Левина и его роль в романе.
9. Как произошло объяснение в любви Левина и Кити?
10. Поездка Долли в имение Вронского на свидание с 

Анной.
11. Мотивы попытки самоубийства Вронского.

«Смерть Ивана Ильича»
1. Сущность идейного перелома в творчестве Толстого.
2. Общая характеристика и композиционные особен-

ности повести «Смерть Ивана Ильича».
3. Какой девиз жизни был у Ивана Ильича?
4. Отчего страдал Иван Ильич, помимо физической 

боли?
5. На чём строились его отношения с людьми на служ-

бе и в семье?
6. Почему Л. Н. Толстой назвал историю жизни Ивана 

Ильича самой простой и самой ужасной?
7. Как Л. Н. Толстой характеризует Ивана Ильича?
8. На какие две части делится это произведение и в чём 

их различие?
9. Как Иван Ильич женился, и почему женитьба не 

оправдала его надежд?
10. Почему жизнь Ивана Ильича производит на читате-

ля удручающее впечатление?
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11. Что Ивану Ильичу труднее всего было понять, когда 
он заболел?

12. Какие этапы главный герой прошёл, заболев? Какие 
истины ему открылись?

13. Почему главный герой перестал бояться смерти?
14. Образ Герасима и его роль в посети.

«Воскресение»
1. История создания романа.
2. Смысл названия.
3. Главные герои. Их духовное воскресение.
4. Изображение российской жизни в романе.

А. П. Чехов
1. Своеобразие прозы Чехова, его отличие от предше-

ственников.
2. Особенности ранних рассказов Чехова.
3. В чём различие между Антошей Чехонте и А. П. Че-

ховым.
4. Особенности прозы зрелого Чехова.
5. Новаторство драматургии Чехова.

«Скучная история»
1. В чём проблема героя?
2. Что открывает герой, когда начинает свои записки?
3. Каковы отношения героя с окружающими?
4. Что такое «общая идея», зачем она нужна человеку?
5. Что определяет «рабское» и «королевское» само-

ощущение героев?
6. Зачем Катя пришла в гостиницу Николая Степано-

вича в Харькове?

«Дуэль»
1. Своеобразие повести.
2. «Дуэль» как полемика с русским романом.
3. На чём основан конфликт фон Корена с Лаевским?
4. Что является кульминацией повести?
5. Теория фон Корена и её роль в развитии повести.
6. Что общего у всех героев повести, включая фон Ко-

рена и Лаевского?
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7. Пересказать интригу.
8. Что означают слова:  «Никто не знает настоящей 

правды»?
9. К чему пришёл Лаевский, размышляя о своей жиз-

ни?

«Чёрный монах»
1. Что стало причиной разрыва отношений Коврина и 

Тани?
2. Зачем в конце рассказа к Коврину является чёрный 

монах?
3. Что говорил чёрный монах Коврину?
4. В чём смысл этого произведения?
5. Символика и её роль в рассказе.

«Ионыч»
1. Семья Туркиных и её роль в рассказе.
2. Образ главного героя.
3. Поездка Старцева на кладбище и значение этого 

эпизода в рассказе.
4. Кто виноват в несостоявшейся любви Старцева и Ко-

тика?
5. Итог жизни Ионыча.  
6. Особенности композиции рассказа. 

Пьесы Чехова
1. Особенности жанра.
2. В чём трагедия жизни героев? Проблематика.
3. Система персонажей.

Вс. М. Гаршин
1. Гаршин – автор социально-психологической новел-

лы.
2. Антивоенные рассказы Гаршина.
3. Рассказы Гаршина о художниках.
4. Сказочно-аллегорические рассказы Гаршина.



В. Г. Короленко
Анализ двух рассказов на выбор.

М. Е.  Салтыков-Щедрин
1. Особенности сатиры.
2. Особенности сказок.

Н. С.  Лесков 
«Леди Макбет Мценского уезда». Смысл названия. Проб- 
лематика.
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