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Условные обозначения

Творческие портреты людей
искусства

Термины и понятия

Вопросы и задания

Для самостоятельной 
углублённой работы

Готовимся к олимпиаде

Анализируем произведение 
по плану

Биографии учёных, 
просветителей, переводчиков

Учимся понимать язык искусства

Работаем с электронным
Приложением

Слово знатоку (филологу, историку,
писателю, современнику)

Работаем в творческих 
группах

Работаем с цифровой 
информацией

Историко-культурная справка

Собрания сочинений

?

@
Темы сочинений,
исследовательских проектов



На исходе столетия во Франции разразилась революция — и какие 
только злодейства не были совершены тогда во имя провозглашенных 
революционерами свободы, равенства и братства! Но в этой залитой 
кровью, обезображенной стране по-прежнему сбывались мировые 
духовные законы. Революционеры казнили французского короля, по-
лагая, что тем самым они приближают царство всеобщего счастья. 
Оболганный, приговоренный к смерти революционным судом Людо-
вик XVI сложил голову под ножом механического топора — гильоти-
ны. Тогда же были истреблены тысячи действительных или мнимых 
сторонников королевской власти. Однако беззаконие способно поро-
дить лишь новое беззаконие. И вот уже сами революционеры, сме-
няя друг друга в борьбе за власть, словно герои дьявольской комедии, 
один за другим заканчивают свою жизнь на ими же воздвигнутом 
эшафоте… 

В разделе «Аудиозал» послушайте гимн революционной Франции «Мар-
сельеза» (автор слов и музыки Р. Де Лиль). Какие чувства своих сооте-
чественников выразил в этой песне автор? Какие впечатления песня 
вызвала у вас? Как вы думаете, почему она стала гимном?

Французская революция определенно показала каждому, кто был 
способен это видеть, что гордый человек бессилен построить счастли-
вый мир по собственному произволу. Её прямым результатом стало не 
всеобщее благоденствие и улучшение нравов, а только новые, до той 
поры ещё неслыханные бедствия, и наконец — явление правителя, го-
тового соединить в себе все своеволие, всю гордость мира.

Общепризнанные даты Французской революции XVIII века: 1789—
1794 годы. Однако мировая буря в это время только начиналась. Из 
Франции, как из эпицентра землетрясения, стали расходиться сокру-
шительные волны по всей Европе; со временем докатились они и до 
самых отдалённых уголков земного шара. Ещё в 1791 году революци-
онеры объявили войну большинству европейских монархов. Так на-
чалась почти непрерывная череда войн, потрясавших Европу и мир 
больше двадцати лет. На этой волне поднялся в считанные годы мало 
кому известный прежде артиллерийский офицер Наполеон Бонапарт, 
обладавший колоссальным военным и политическим гением. Сначала 
он стал прославленным генералом, а в 1799 году захватил во Франции 
верховную власть. Ещё несколько лет спустя, в 1804 году Наполеон 
провозгласил себя французским императором. 
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Николаевское время — одна из наиболее просветлённых, утверди-
тельных, победных эпох национальной истории. 

Именно в это время Россия, одолевая увлечения высшего сосло-
вия мистицизмом и революционными идеями, смогла наконец ощу-
тить сполна плоды великой победы 1812 года. В мире, охваченном 
новыми бедами и мятежами, посреди набирающих силу хищных 
устремлений европейских промышленников и финансистов, Рос-
сия почти на тридцать лет утвердилась как страна, приверженная 
отеческим христианским святыням. Такая устойчивость не могла 
продолжаться вечно, она размывалась незримо духовными блужда-
ниями дворянства, страстью чиновников к личному обогащению. 
Но, может быть, торжество русского духа в николаевское время ста-
ло тем более ярким, что совершалось оно на фоне всё нарастающих 
внешних и внутренних угроз.

А в центре и на страже этой духовной вселенной стоял русский им-
ператор Николай Первый.

…Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами —

так писал о первых шагах нового царя Пушкин.
Сын убитого заговорщиками императора Павла Петровича и брат 

государя Александра Павловича, он начал царствовать в 1825 году. 
Первым днём нового царствования стало трагическое 14 декабря. 
Рано утром государю присягнули генералы и полковые командиры, 
а также члены Сената. Но в тот же день офицеры — члены Северного 
тайного общества вывели в полном вооружении на Петровскую (Се-
натскую) площадь Санкт-Петербурга лейб-гвардии Московский и Гре-
надерский полки, а также взбунтовавшийся Гвардейский флотский 
экипаж. Восстание декабристов началось. 

На протяжении нескольких часов могло показаться, что новую 
смуту уже не остановить. Зимний дворец, в котором находилась цар-
ская семья, имел только слабую охрану. В этой обстановке Нико-
лай Первый действовал с исключительной твёрдостью и мужеством, 
показывая окружающим полную готовность до конца исполнять цар-
ский долг. Его решительность не позволила смуте охватить всю стра-
ну, перерасти в крупный мятеж, в гражданскую войну. 
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Слово императору

Вообразите же, что я чувствовал, когда вынужден был пролить 
кровь, прежде чем окончился первый день моего царствования! 
Никто, за исключением, быть может, вас и моей жены, не в состоя-
нии понять ту жгучую боль, которую испытываю я и буду испытывать 
всю жизнь при воспоминании об этом ужасном дне.

Из беседы царя с французским посланником гр. П.- Л.- А. Лафероннэ

Тогда как все государственные сословия, все чины военные и граж-
данские, народ и войска единодушно приносили нам присягу вер-
ности и в храмах Божьих призывали на царствование наше благо-
словение Небесное, горсть непокорных дерзнула противостать 
общей присяге, закону, власти, военному порядку и убеждениям. 
Надлежало употребить силу, чтоб рассеять и усмирить сие скопище. 
В сём кратко и состоит происшествие, маловажное в самом себе, но 
весьма важное по его началу и последствиям.

Сколько ни прискорбны сии последствия, но Провидение показа-
ло в них новый опыт тех сокровенных путей, коими, карая зло, из са-
мого сего зла оно производит добро…

Из Царского Манифеста 1825 года 

К.И. Кольман. Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. 
1830-е гг. 
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Жизнь государя 14 декабря 1825 года много раз подвергалась пря-
мой опасности. Но вера в своё царское предназначение и личная храб-
рость никогда ему не изменяли. В 1830 году, когда по России прока-
тилась волна холерных бунтов, государь одним своим появлением 
останавливал обезумевшую от ужаса толпу, предотвращал погромы. 
Посещая больницы и госпитали, он вселял мужество в отчаявшихся 
людей.

 Это был истинно русский царь. Русский — в своих духовных уст-
ремлениях. Русский — в делах державного правления. Русский (на-
сколько позволяли не им заведённые придворные обычаи) в своём 
повседневном обиходе, несмотря на то что характер его правления 
выглядел порой жёстким, сухим, формализованным почти на запад-
ный манер. 

Может быть, в попытке подчинить строгому регламенту самые раз-
ные (но далеко не все) стороны национальной жизни скрывалась по-
рождённая грозной эпохой, страшным напряжением сил, не до конца 
для нас открытая историческая необходимость? 

Обеспечить порядок в такой огромной и многоликой стране, как 
Россия, по убеждению императора, можно было только при помощи 
строгого и всеохватывающего контроля со стороны государствен-
ной власти. Чиновники должны были неуклонно следить за соблю-
дением законности, искоренять зло, предотвращать появление и 
распространение вредных для общества мнений. Конечно, такой 
порядок управления давал возможность быстрого, энергичного 
решения многих задач в жизни России. Николаевскую эпоху дей-
ствительно отличал бодрый, созидательный, творческий характер. 
Но, увы, в таком порядке вещей одновременно таилась опасность 
многочисленных злоупотреблений со стороны недобросовестных 
чиновников, власть которых нередко становилась почти безгра-
ничной.

Человеческая история драматична, и николаевское время в этом 
смысле не исключение. Однако его драматизм вполне укладывается в 
рамки здорового, полнокровного, по возможности мирного развития 
страны. Вероятно, именно неудавшийся декабрьский мятеж оконча-
тельно оформил духовные и государственные воззрения нового им-
ператора. Главным смыслом его служения, унаследованным от поко-
лений русских царей, стало твёрдое, сознательное охранение своей 
страны от смуты. 
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Слово императору

Революция на пороге России, но кля-
нусь, она не проникнет в неё, пока во 
мне сохранится дыхание жизни, 
пока, Божией милостью, я буду импе-
ратором!

Государь убедился в том, что совре-
менной России нужна прочная, отчётливо 
сформулированная, живая государствен-
ная идеология. Ответственность за её 
разработку взял на себя министр народ-
ного просвещения граф Сергей Семёно-
вич Уваров. Собственно, на протяжении 
предшествующих веков жизнь страны на-
правляла незыблемая духовная традиция, 
которая не нуждалась ни в каких опреде-
лениях. Однако в пошатнувшемся мире 
требовалось именно назвать принципы, 
основополагающие для русского мира. 
Сам Уваров признавал, что его работа представляет собой своего рода 
«пожарную реакцию» на духовные катастрофы современности. 

Слово современнику

Посреди быстрого падения религиозных и гражданских учреждений 
в Европе при повсеместном распространении разрушительных поня-
тий, ввиду печальных явлений, окружающих нас со всех сторон, над-
лежало укрепить Отечество на твёрдых основаниях, на коих зиждет-
ся благоденствие, сила и жизнь народная; найти начала, 
составляющие исключительный характер и ей исключительно при-
надлежащие; собрать в одно целое священные начатки её народ-
ности и на них укрепить якорь нашего спасения. К счастью, Россия 
сохранила тёплую веру в спасительные начала, без коих она не мо-
жет благоденствовать, усиливаться, жить. 

С.С. Уваров

Так родилась известная уваровская триединая формула: «Право-
славие, Самодержавие, Народность», которая с середины 1830-х   го-
дов легла в основу российского народного образования и деятель-

С.С. Уваров. 
Художник В.А. Голике. 
Ок. 1833 г. Фрагмент
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ности всех официальных учреждений. Иногда её называют «теорией 
официальной народности», хотя подобное определение не совсем 
верно. Ничего отвлечённо теоретического здесь не было. И не было 
в прин ципе ничего нового. Целебные для современности жизнен-
ные основы Уваров просто извлёк из вековой, спасительной русской 
практики, назвал их и соединил в одно целое. После выдаваемых 
за христианство лукавых подлогов голицынской эпохи в народном 
просвещении, посреди приходящих с Запада каждый раз всё более 
изощрённых соблазнов это было великое благо. Уваровская «триа-
да», обозначая магистральное русло в духовной и государственной 
жизни империи, вовсе не ограничивала русский творческий дух, 
скорее, наоборот, предполагала его исключительное многообразие 
и полноту в утверждении истины. Умственная жизнь эпохи, иногда 
вопреки, а чаще в развитие идеологии «официальной народности» 
протекала в николаевскую эпоху с ещё не виданной в России силой 
и напряжённостью.

Сдерживая и подавляя русскую смуту, государь обязан был прини-
мать деятельное участие и в мировых судьбах. Его служение (иначе 
и быть не могло) носило не только национальный, но и вселенский 
характер.

Решения Венского конгресса 1814—1815 годов, ставшие итогом по-
беды над Наполеоном, лишь ненадолго остановили революционные 
события в Европе. Однажды начавшись, они разгорались снова и сно-
ва. На протяжении николаевской эпохи это пламя дважды прорвалось 
с исключительной силой. Оба раза — в 1830 и 1848—1849 годах — со-
бытия начинались во Франции, перекидываясь потом на другие стра-
ны. В том и в другом случае Николай Первый не оставался сторонним 
наблюдателем, тем более что первая революционная волна докатилась 
до русских рубежей, вызвав Польское восстание 1830—1831 годов. 
Восставшие поляки (значительная часть Польши входила тогда в со-
став Российской империи) воспринимались подданными русско-
го царя как прямые наследники Наполеона, ещё свежа была память 
о широком польском участии в наполеоновском нашест вии 1812 года. 
Вот почему подавление восстания нашими войсками, взятие штурмом 
мятежной Варшавы вызвали в русском обществе огромный патриоти-
ческий подъём. Пушкин посвятил этим событиям два великих своих 
стихотворения: «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», 
где выступил как непревзойдённый политический мыслитель. А новая 
волна революции — 1848—1849 годов — повлекла за собой союзни-
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ческий поход царских войск в мятежную Венгрию, на спасение распа-
давшейся Австрийской империи.

Военная мощь России казалась несокрушимой. Во второй поло-
вине  1820-х   годов страна одержала внушительные победы в борьбе 
с Персией и Турцией. После этого на границах империи почти на чет-
верть столетия установился прочный, казалось, незыблемый, мир. 
Однако было ещё и другое — внутреннее вооружённое противосто-
яние, которое досталось Николаю Первому по наследству и перешло 
потом к его сыну царю Александру Второму. Это почти полувековая 
Кавказская война (1817—1864), ставшая для России тяжёлым испы-
танием.

Необходимость включения в состав империи воинственных наро-
дов Северного Кавказа диктовалась простым требованием обеспечить 
устойчивые связи с русским Закавказьем — недавно присоединённы-
ми к России по их собственному желанию Грузией, Азербайджаном, 
Арменией. Война царской армии с горцами знала моменты обоюдной 
жестокости. Со стороны России своими откровенно устрашающи-
ми, просто колониальными методами подавления неприятеля про-
славился знаменитый генерал А.П.  Ермолов, руководивший боевыми 
действиями в начале разгоравшейся борьбы. Как знать, может быть, 
этот непростой человек, состоявший в таинственной связи с дека-
бристами, вполне намеренно ожесточал горцев, разжигая на десяти-
летия вперёд и без того затянувшийся конфликт? Тем не менее пра-
вительство в этой войне не преследовало цели уничтожить горские 
народы, завладеть их землями, лишить их своей веры. И постепенно 
в ходе долгого противостояния одновременно с кровавыми стычками 
происходило трудное, в борьбе, соединение двух сторон. Противники 
твёрдо держались каждый своей цели, но отдавали должное самым 
славным удальцам, воюющим во вражеских рядах, случалось, даже 
перенимали друг у друга лучшие обычаи. А в русской литературе, 
в творчестве Пушкина, Лермонтова, Льва Толстого Кавказская война 
отозвалась так сильно и глубоко, как ни одно другое событие эпохи. 
При этом о Кавказе, о населяющих его народах русские писатели поч-
ти всегда говорили с восторгом и глубоким уважением. 

Император Николай Первый умер в феврале 1855 года в разгар 
неудачной для России, самой грозной за всё его царствование Вос-
точной (Крымской) войны. Против России тогда выступили единым 
фронтом её давние политические противники (Турция) и недавние со-
юзники (Англия и Франция). 
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Всю свою жизнь это был человек дол-
га, неутомимый труженик, видевший 
перед собой одну цель — процветание 
вверенной ему страны. Между тем на-
ступившее через полгода после его смер-
ти поражение русских в Крыму часто 
ставят в вину Николаю Первому. 

Слово императору

 Может быть, я надену траур по рус-
ском флоте, но никогда не буду но-
сить траура по русской чести.

Да, Крымская война оказалась на-
стоящим реваншем загнанных в подпо-
лье на тридцать лет, а то и совершенно 
явных интриганов, честолюбцев, казно-
крадов — предателей царского дела. 
Но та же война стала торжеством несги-
баемого русского духа, укреплённого под 
рукой твёрдого и решительного царя. 

Оборона Севастополя, бессмертный 
подвиг адмиралов Корнилова, Нахимо-
ва, Истомина, многих и многих тысяч 

павших солдат и матросов — это тоже николаевская эпоха, все они — 
плоть от плоти своего времени.

Слово императору

Мне хотелось, приняв на себя всё трудное, всё тяжкое, оставить 
тебе царство мирное, устроенное и счастливое. Провидение сулило 
иначе. Теперь иду молиться за Россию и за вас. После России я вас 
любил более всего на свете. Служи России.

 Последние слова государя, сказанные наследнику престола — 
будущему императору Александру Второму

Николай Первый успел далеко не всё из того, что задумывал. 
Сознавая губительность крепостного права, стыдясь в душе тако-
го положения вещей, он десятилетиями прорабатывал сложнейший 
вопрос освобождения крестьян. Его сын Александр Второй по вос-

Севастополь. Памятник 
затопленным кораблям. 
Создан по проекту 
А.Г. Адамсона, 
В.А. Фельдмана, 
Ф.О. Энберга. 1905 г.
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шествии на престол уже имел многие детально прописанные поло-
жения будущей Крестьянской реформы. Но главным памятником 
николаевской эпохи оказалась великая русская литература XIX века, 
ставшая таковой в самых сложных жизненных и творческих обстоя-
тельствах во многом благодаря правлению этого императора.

Задания

1. Подготовьте сообщение о самых ярких политических, экономичес-
ких и общественных событиях николаевской эпохи. 

2*. Подготовьте подробный рассказ о личности императора Нико-
лая   I. Как вы оцениваете его роль в истории России? Можно опираться 
на следующие источники:

• Император Николай Первый. М., 2002 (Серия «Русскiй мiръ в ли-
цах»).

• Выскочков Л. Николай I. М., 2006 (Серия «Жизнь замечательных 
людей»).

• www.rulex.ru/01140174.html
• gosudarstvo.voskres.ru/tarasov/

Николай Первый и русские литераторы

В развитии русской культуры последних столетий, возможно, нет бо-
лее значительного периода, чем историческая эпоха Николая Перво-
го. А в отношении национальной словесности это и вовсе не подле-
жит никакому сомнению. В это время достигло своего наивысшего 
расцвета творчество Пушкина, Тютчева, Баратынского, полностью 
состоялось творчество Гоголя и Лермонтова, осуществился критичес-
кий талант Белинского, завершились поэтические судьбы Жуковско-
го и Крылова. Именно в эту пору начинали свой путь в литературе 
Некрасов, Чернышевский, Гончаров, Достоевский, Герцен, Тургенев, 
Островский, Лев Толстой, Алексей Толстой, Фет, Лесков, Салтыков-
Щедрин. Среди великих классиков русской литературы XIX века 
один только Чехов родился и творил в более позднее время. Имен-
но в царствование Николая I раскрылся самобытный талант русских 
мыслителей и литераторов В.Ф.  Одоевского, А.С.  Хомякова, П.Я.  Ча-
адаева, братьев Киреевских, С.Т.  Аксакова и его сыновей Ивана и 
Константина. 
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Но трудно найти в нашем относительно недавнем прошлом время, 
которое впоследствии навлекало бы на себя столько ненависти, кле-
веты, стремления представить его одним из мрачнейших периодов 
национальной истории. На протяжении всего XX века николаевскую 
эпоху называли, а нередко называют и сегодня временем самой мрач-
ной реакции1, подавления всех и всяческих свобод, угнетения лич-
ности, застоя и деградации. Согласно таким воззрениям получалось, 
что русский культурный расцвет середины XIX века состоялся чуть ли 
не «в знак протеста» против чудовищного и ничтожного правления. 
Отечественную литературу того времени пытались и пытаются пред-
ставить если не передовым отрядом, то хотя бы вечной союзницей ре-
волюционного движения. 

На основе такого подхода формировался образ русского царя, враж-
дебно относившегося к отечественной словесности. Его обвиняют в 
казни поэта-декабриста Рылеева, считают губителем Грибоедова, Пуш-
кина, Лермонтова; гонителем Герцена и Белинского; в его правление 
был осуждён на каторгу Достоевский, отправлены в Сибирь декабри-
сты-литераторы Александр Бестужев и Александр Одоевский, отданы 
в солдаты украинский поэт Тарас Шевченко и не чуждый поэзии сту-
дент Александр Полежаев, объявлен сумасшедшим философ Чаадаев. 

Последние годы царствования Николая Первого часто назы-
вают «мрачным семилетием». Здесь прежде всего имеется в виду 
предельное ужесточение цензуры в отношении всей издававшей-
ся в России печатной продукции. Действительно, рвение цензоров 
доходило тогда почти до неистовства: из художественных произве-
дений вымарывались порой самые невинные слова, предложения, 
а то и целые фрагменты. Многое перекраивалось, дописывалось ис-
пуганными издателями, чтобы хоть как-то сохранить публикацию. 
(Справедливости ради нужно признать, что ни одно значительное 
литературное произведение, повреждённое при издании в эпоху 
«мрачного семилетия», не пострадало окончательно и бесповорот-
но. И все они по прошествии недолгого времени увидели свет в 
своём первоначальном виде.)

Однако многие факты позволяют представить совсем другой образ 
николаевского правления: возвращение из ссылки опального Пушки-
на, счастливая сценическая судьба комедии Гоголя «Ревизор», о пос-

1 Реа*кция — в истории так называют правительственные меры, направленные 
на сохранение и укрепление существующих порядков; борьбу с либеральными 
идеями и революционными настроениями.
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тановке которой лично распорядился Николай I, материальная под-
держка царём того же Гоголя и некоторых других писателей и т.д.

Даже современники нередко расходились в оценке влияния госу-
дарства и самого царя на отечественную литературу.

Слово современнику

…Царское поощрение и прежде было постоянным двигателем Рус-
ской словесности. Начиная от Ломоносова, никакое отличное даро-
вание не ускользало от царского внимания и покровительства. 
В   наши дни Карамзин, Жуковский, Крылов, Пушкин, Гоголь, Ба-
тюшков и многие другие не только поощрены, но и обеспечены 
были щедротами правительства в отношении к житейским потреб-
ностям, отличены и возвышены по заслугам своим. Но отныне это 
поощрение приведено, так сказать, в законный порядок, имеет за-
конную силу и вошло в состав правительственных учреждений.

 П.А.Вяземский

Нет, покойный император никогда не любил словесности и никогда 
не покровительствовал ей. Быть литератором и подозрительным 
человеком — в его глазах было однозначно, т.е. явно… Наши кни-
ги и журналы проходили в публику как вражеские корабли теперь 
приходят к берегам Финляндии, т.е. между схер и утёсов и всегда
в виду крепости. Особенно журнальная деятельность — этот не-
обходимый проводник между немногих и общею образованнос-
тию — была совершенно задушена, не только тем, что журнал 
запрещали ни за что, что они отданы были в монополию к трём-че-
тырём спекулянтам. Мнению русскому, живительному, необходи-
мому для правильного здорового развития всего русского просве-
щения, не только негде было высказаться, но даже негде было 
образовываться… 

И.В. Киреевский

Николай Первый был воспитан как военный. Но воспитание своего 
сына и наследника он поручил именно поэту — Василию Андреевичу 
Жуковскому. Сегодня уже ясно: если смотреть на вещи непредвзято, 
в большинстве случаев получается, что император проявляет отечес-
кую строгость и даже суровость там, где замечает зародыши смуты, 
видит воздействие на художника тяжёлых заблуждений эпохи и опас-
ность распространения в обществе этих смертельно опасных соблазнов. 
И он прекрасно сознаёт власть над людьми художественного слова.
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Главное, что здесь очевидно, — чрезвычайная заинтересованность 
царя в развитии отечественной словесности и в судьбах русских писа-
телей. Он — первый среди российских монархов, кто в полной мере 
проникся значением литературы как дела поистине государственно-
го. Возможно, в немалой степени тому способствовал всеобъемлю-
щий гений Пушкина, в судьбе которого царь принял живое участие. 
Вы уже знаете, что Пушкин отвечал царю самой искренней благо-
дарностью и глубоким уважением. Однако и он порой вынужден был 
шутливо «оправдывать» царя, слишком прямолинейно распоряжав-
шегося в такой деликатной сфере, как словесность: «извините вели-
кодушно: он литератор не весьма твёрдый, хоть молодец и славный 
царь» (письмо к М.П.  Погодину, 5 марта 1833 г.).

*  *  *
Как ни важны для нас взаимоотношения конкретных русских писате-
лей с царём, для постижения судеб русской литературы в николаев-
скую эпоху куда важнее другое. Дух творчества и дух страны, в кото-
рой это творчество вершится, всегда теснейшим образом связаны. Рус-
ская классическая литература — великое достояние народов России 
и всего человечества. Однако её непреходящее значение составляет 
прежде всего выражение в слове национального жизненного идеала, 
поэтическое, всегда неповторимое исследование того, как сбывает-
ся этот идеал в мире и в душе одного человека. Согласно представле-
ниям многих поколений наших предков, именно царь выступал по-
следней на земле силой, призванной сберегать, охранять христиан-
ские ценности русского мира. Не только для России, но для всех людей, 
живущих на свете. И в этом смысле судьба русской литературы самым 
тесным образом была связана с судьбой царского правления. 

Россия времён Николая Первого, как бы ни складывались в ней от-
дельные писательские судьбы, самим воздухом своим питала художни-
ка, укрепляла его силы, приобщала к своему государственному и куль-
турному величию. А могучий дух Российской империи сообщал голосу 
писателя такое же имперское, вселенское звучание. Даже те из наших 
литераторов, кто, подобно Герцену или позднему Белинскому, покуша-
лись в николаевскую эпоху на это державное цветение, и те питались 
от его могущества. Просто этим по-русски чрезвычайно одарённым 
людям, увлечённым европейскими либеральными идеями, ошибочно 
казалось, что всё лучшее в жизни Отечества не имеет никакого отно-
шения к его государственному укладу, что стоит опрокинуть Россий-
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скую империю, и плохое исчезнет, а хорошее расцветёт ещё пышнее 
под солн цем либеральной свободы. Тем не менее парадоксальным об-
разом силы свои они тоже черпали именно в самодержавной России. 
Это она, находясь в полном расцвете посреди мятежного, устремлён-
ного к новым потрясениям мира, таинственными путями усиливала 
в каждом из наших писателей XIX века могучий творческий дух.

Задания

1. Подберите примеры из биографий Крылова, Грибоедова, Жуков-
ского, Пушкина, подтверждающие внимание императора Николая I 
к судьбам русских литераторов. Постарайтесь обобщить наблюдения 
и самостоятельно дать оценку этим фактам.

2*. Проведите в классе дискуссию или напишите сочинение на тему 
«Должно ли государство вмешиваться в литературную жизнь?».

Рассмотрите в разделе «Музей на экране» подборку картин «Эпоха 
Александра I и эпоха Николая I в изобразительном искусстве». Как в по-
лотнах художников запечатлелся «дух времени»?

• Подготовьте историко-литературный комментарий к стихотворе-
нию А.Н.  Майкова. Как вы считаете, соответствует ли образ императо-
ра, созданный в этом стихотворении, историческим фактам? 

• Сопоставьте стихотворение А.Н. Майкова «Коляска» со стихотворе-
нием А.С.  Пушкина «Полководец».

А.Н. МАЙКОВ

КОЛЯСКА

Когда по улице, в откинутой коляске,
Перед беспечною толпою едет Он,
В походный плащ одет, в солдатской медной каске,
Спокойно-грустен, строг и в думу погружён, —
В Нём виден каждый миг державный повелитель,
И вождь, и судия, России промыслитель
И первый труженик народа Своего.
С благоговением гляжу я на Него,
И грустно думать мне, что мрачное величье
В его есть жребии: ни чувств, ни дум Его
Не пощадил наш век, клевет и злоязычья!
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И рвётся вся душа во мне Ему сказать
Пред сонмищем Его хулителей смущённым:
«Великий человек! Прости слепорождённым!
Тебя потомство лишь сумеет разгадать,
Когда История пред миром изумлённым
Плод слёзных дум Твоих о Руси обнажит
И, сдёрнув с истины завесу лжи печальной,
В ряду земных царей Твой образ колоссальный
На поклонение народам водрузит».

5 марта 1854

РЕАЛИЗМ

Совсем недавно мы с вами узнали о том, что такое романтизм как лите-
ратурное направление. Но слова «романтичный», «романтика», «роман-
тик» были известны вам значительно раньше — мы используем их в 
повседневной жизни, описывая яркие, исключительные события, опре-
делённые настроения и характеры людей. Так житейский смысл словно 
«расширяет» строгое значение научного термина. В этом проявляется 
тесная связь литературы с действительностью. Ещё сложнее и многооб-
разнее взаимодействие искусства с жизнью в литературе реализма.

Чаще всего романтизм и реализм воспринимаются как антиподы; 
особенности одного направления наиболее выпукло проявляются при 
сопоставлении с другим. 

Начнём с происхождения слова. Realis в переводе с латинского оз-
начает «вещественный». Казалось бы, противоположность романтиз-
му сразу определена: вещественное противопоставлено духовному. 
Материальное — идеальному. Да и обыденное словоупотребление 
подсказывает нам: реалист тот, кто не стремится к недостижимому, 
трезво оценивает ситуацию, стоит на твёрдой почве фактов, а не ви-
тает в облаках фантазии. Он не-романтик, анти-романтик, если угод-
но. Конечно, если речь идёт о житейских качествах, это можно со-
отнести с определёнными возрастными изменениями: как правило, 
с годами на смену романтическому максимализму приходит реалис-
тическое чувство меры. Однако не будем торопиться. 

Разве реальность (то, что действительно существует) это лишь то, 
что можно увидеть, пощупать, попробовать на вкус? Разве любовь, 
вера, добро, истина, душа — выдумки? Конечно, нет — и само сущест-
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вование литературы нас убеждает в том, что «не хлебом единым жив 
человек» (Евангелие от Матфея, гл. 4, ст. 3—4). И подлинный реалист1 
никогда не станет презрительно отвергать фантазию во имя «правды 
жизни». Однако и смешивать эти понятия он тоже не будет. Ведь даже 
одухотворённая мечта не может, не должна заменять человеку тот 
мир, в котором он живёт, взаимодействует с другими людьми в кон-
кретном пространстве и времени.

Ни один настоящий художник не отрицал важность духовной ре-
альности. В этом реализм и романтизм совсем не враждебны. Но ре-
ализм в искусстве после романтического увлечения таинственным, 
необъяснимым, мистическим вновь перенёс внимание на реаль-
ность зримую, «здешнюю»: быт, нравы, повседневную жизнь людей 
и общества. 

Сам термин «реализм» в применении к литературе (и к искусству 
в целом) возник достаточно поздно (принято считать, что в 1857 г.),  
когда само явление уже существовало. 

Некоторые писатели называли себя приверженцами «истинного 
романтизма», отстраняясь от бесплодной и унылой мечтательности 
или неистовых страстей, ставших «общим местом» романтической 
литературы 20—30-х годов XIX века. Порой авторы, сначала отдавшие 
дань романтизму, в зрелости переходили к реалистическому методу. 
Но всё же в литературе смена романтизма реализмом объясняется не 
только «взрослением» автора, но и новыми запросами общественной 
жизни, новыми потребностями искусства. 

«Исключительные личности» и «необыкновенные обстоятельства» 
через некоторое время наскучили читателям, показались на удивление 
однообразными. Художники стали замечать, что реальность не уступа-
ет в разнообразии любому вымыслу. Поэзию жизни можно найти и по-
казать в повседневности, в простых характерах самых обычных людей. 
То есть поэзия может и должна соединиться с правдой жизни и стать 
способом познания действительности. 

Вот как в шутливой форме описывает изменение своих творческих 
приоритетов А.С. Пушкин: в юности — сторонник романтизма, а за-
тем   — один из первых русских реалистов:

В ту пору мне казались нужны
Пустыни, волн края жемчужны,

1 В противном случае его назовут наивным реалистом или вульгарным материа-
листом.
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И моря шум, и груды скал,
И гордой девы идеал,
И безымённые страданья...
…Иные мне нужны картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи —
Да пруд под сенью ив густых,
Раздолье уток молодых…

Обратим внимание — речь идёт как бы одновременно и о жизнен-
ных, и о литературных предпочтениях: обычный деревенский пейзаж 
становится поэтической картиной именно потому, что близок душе 
автора («люблю»). 

С развитием реализма на смену исключительности в искусстве 
приходит типичность. «Я встречал подобных людей, я оказывался в 
подобных ситуациях» — такое чувство вызывает у читателя реалис-
тическое произведение. Но просто скопировать «кусочек реальнос-
ти» недостаточно. Не «подглядеть», а обобщить, осмыслить и худо-
жественно изобразить то, мимо чего чаще всего бездумно проходит 
каждый из нас, выявить причины и истоки жизненных явлений, 
предсказать их дальнейшее развитие — вот к чему стремится ху-
дожник-реалист. Иногда для этого нужно «усилить» какую-то чер-
ту действительности, показать её словно в «концентрированном» 
виде. Например, история талантливого самоучки левши у писателя 
Н.С.  Лескова содержит немало преувеличений. Но в основе её правди-
вый рассказ о «человечкиной душе» простого русского мастерового. 

Стараясь показать жизнь как можно точнее, правдивее, реалисты 
часто подмечают в ней неприглядные стороны. (Вспомните, как пе-
чально сложилась судьба левши.) Приукрашивать реальность худож-
ник-реалист считает себя не вправе. Зачастую он, напротив, высвечи-
вает, укрупняет негативные явления жизни. Если это зародившееся 
зло, ещё не замеченное другими, то такое «увеличительное стекло» 
поможет общество предостеречь. Поэтому реализм отнюдь не чужд 
гиперболы, фантастики и гротеска, просто использует он их для до-
стижения своих целей — аналитического познания и объяснения 
жизни и человека. 
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Чаще всего писатель-реалист всё-таки избегает явной фантастики 
или даёт сверхъестественным образам рациональное истолкование. 
Например, сон Татьяны у Пушкина полон фантастических видений, 
но ведь это только сон! Вспомните сказку М.Е.  Салтыкова-Щедрина 
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сколько 
в ней чудес! Но писатель предупреждает нас: это сказка, чудеса в ней 
допускаются законами жанра. И нужны они для того, чтобы описать 
вполне реальное явление действительности: социальную несправед-
ливость, такое устройство общества, при котором одни сословия мо-
гут беспечно пользоваться трудами других. 

Если для романтика реальность пронизана таинственными связя-
ми земного и невидимого («дольнего» и «горнего»), то реалист пре-
жде всего интересуется связями в плоскости «горизонтальной»   — 
личности и общества. Реалист верит, что характер и поведение 
человека во многом обусловлены средой, то есть внешними обсто-
ятельствами. Социальная принадлежность героя помогает понять 
причины его поступков и решений. Поэтому для реалиста так важна 
предыстория — условия воспитания и образования персонажа, его 
взаимоотношения с окружающими и т.д. Вспомните, например, об 
ироничном описании «всего, что знал ещё Евгений…» Онегин, о кру-
ге чтения Татьяны Лариной, о немецких университетах Владимира 
Ленского. Личность всегда зависит от множества факторов реальной 
жизни — но, конечно, не исчерпывается их «суммой». Художник-ре-
алист всё-таки не отрицает индивидуальность и личную ответствен-
ность человека. Например, изображая Онегина, не предотвративше-
го дуэль и убившего единственного друга, Пушкин напоминает нам 
и дуэльный кодекс того времени, и представления о дворянской чес-
ти, однако ответственность за эту смерть всё равно возлагает на са-
мого Онегина. Он принял решение, несмотря на голос совести. Ник-
то, кроме самого человека, не определяет его поступки: Господь дал 
нам свободу выбора между добром и злом. И спрашивать будет с нас, 
а не с обстоятельств.

У романтиков чаще всего главный герой выступает неизменным 
на протяжении всего произведения. (Вспомните, как Мцыри одержим 
«одной, но пламенной страстью». В начале и в конце поэмы он всё 
тот же.) У писателя-реалиста характер героя (особенно в художест-
венном произведении большого объёма, например в романе) даётся 
в развитии. Реалист изображает личность человека не как неподвиж-
ный и заданный набор качеств, а как живой и динамичный феномен. 
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Очень точно об этом сказал однажды Лев Толстой: «Люди как реки». 
Человек постоянно меняется и в то же время остаётся самим собой. 
Помните наше общее изумление, когда вместе с Онегиным мы встре-
чаем Татьяну — великосветскую даму в Петербурге? «Как изменила-
ся Татьяна! Как твёрдо в роль свою вошла!» — восклицает и автор. 
Но не бывает внезапных превращений — и в самом конце романа, 
застав княгиню в слезах, мы вместе с Онегиным узнаём «прежнюю 
Таню, бедную Таню». Что же изменилось в ней? Неужели только вне-
шние черты и социальный статус? Нет, конечно. Она научилась влас-
твовать собою — как когда-то советовал «девочке несмелой» сам 
Онегин. Героиня повзрослела, и теперь духовная зрелость надёжно за-
щищает её от «легкомыслия страстей». Но и сам герой меняется с тече-
нием романа — и в самом начале, когда ему наскучила однообразная 
и пёстрая жизнь светского Петербурга, и в самом конце, когда в нём 
пробуждается сильное чувство, увы, несвоевременное и мучительное. 

Таким образом, герои в произведении реализма — не застывшие 
маски добродетелей или пороков (как у классицистов) и не олицетво-
рение одной страсти, одного набора душевных свойств (как у роман-
тиков). Они развиваются, обнаруживают (и приобретают) в сцепле-
ниях сюжета новые качества и поэтому ускользают от однозначных 
оценок. Именно благодаря принципу жизнеподобия в реалистических 
персонажах могут уживаться самые разные свойства:

Так нас природа сотворила,
К противуречию склонна, –

шутливо замечает Пушкин. Естественно, писатель-реалист не имеет 
права произвольно «менять» нравственный облик своих героев, иначе 
эти изменения, не обусловленные ничем, кроме авторского каприза, 
будут противоречить художественной правде характера. 

Важным открытием реализма в изображении человека стал осо-
бый вид типизации — с одной стороны, предполагающий индивиду-
альную и глубокую «прорисовку» характера, с другой — указывающий 
на некие общие черты, воплотившиеся в данной личности. Так, роман 
М.Ю.   Лермонтова «Герой нашего времени» уже своим названием ука-
зывает на предельную обобщённость образа Печорина, в котором от-
разились пороки целого поколения. Но это, конечно, не означает, что 
герой — личность заурядная, лишённая индивидуальности. Не правда 
ли, трудно представить, что когда-то было время, для которого Печори-
ны были обычным явлением? Скорее всего, слово «герой» в данном слу-
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чае указывает не просто на обобщённость, но и на исключительность 
(какое время — такие и герои), то есть, как сказал автор, «это портрет, 
составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их разви-
тии». Другими словами, реалист использует «увеличительное стекло», 
чтобы подчеркнуть то, что иначе осталось бы незаметным для читателя. 

Собственное мнение писатель в реалистическом произведении, 
как правило, старается не показывать прямо — в отличие от сенти-
ментализма и романтизма, где позиция автора чаще всего была оче-
видна и выражалась в прямых обращениях к читателю или в оценке 
героев. Реалист стремится создать ощущение объективности и поэ-
тому как бы «устраняется» от прямых суждений, предоставляя такое 
право читателю. Конечно, это не означает отсутствия в тексте автор-
ской позиции, просто проявляется она опосредованно — прежде все-
го через художественные образы. Очень точно сказал об этом великий 
реалист Антон Павлович Чехов в письме молодой писательнице.

Слово писателю

Только вот Вам мой читательский совет: когда изображаете горе-
мык и бесталанных и хотите разжалобить читателя, то старайтесь 
быть холоднее — это даёт чужому горю как бы фон, на котором оно 
вырисуется рельефнее. А то у Вас и герои плачут, и Вы вздыхаете.

А.П. Чехов

Высшее своё развитие реализм как литературное направление по-
лучил в русской словесности второй половины XIX столетия. С такими 
его вершинами, как романное творчество И.С. Тургенева, И.А. Гонча-
рова, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, драматургия А.Н. Островско-
го, новеллистика А.П. Чехова, вам предстоит знакомиться в 10 классе. 

Давайте подведём итоги.

Реализм — литературное направление, наивысшее развитие получив-
шее в 30—80-х годах XIX века. Основными особенностями реализма яв-
ляются аналитический характер познания действительности, художест-
венное исследование взаимосвязей личности и среды, психологичес-
 кая, историческая и социальная обусловленность поступков героев; 
типизация характеров персонажей, их динамика и нравственная неод-
нозначность, стремление к объективности авторской позиции.
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Слово философу

...Реализм подразумевает, кроме правдивости деталей, верность пе-
редачи типичных характеров в типичных обстоятель ствах. 

Ф. Энгельс

Конечно, мы с вами не смогли исчерпать все значения слова «реа-
лизм», сосредоточившись на его, так сказать, конкретно-историческом 
аспекте. А ведь существуют и философский реализм, и реализм как 
художественный метод в искусстве, не ограниченный какими-либо 
хронологическими рамками (от Античности до современности), и ре-
ализм как мировоззрение и система жизненных ценностей, во многом 
противоположная романтизму. Эту многозначность следует иметь в 
виду. Но для того чтобы понятие смогло выполнить свою главную фун-
кцию — стать инструментом познания, необходимо выявить и опреде-
лить его конкретное (максимально «узкое», точное) значение. Без это-
го не существует науки, в том числе и литературоведческой.

Вопросы и задания

1. Выпишите из прочитанной статьи признаки реализма как литера-
турного направления.

2. Подумайте, в каких ещё произведениях русской литературы, про-
читанных в 5—8 классах, вам встречались подобные особенности со-
здания художественного мира.

3*. Выпишите определения термина «реализм» из 2—3 литературо-
ведческих словарей (энциклопедий). В чём они существенно дополня-
ют определение, помещённое в учебнике?

4. Составьте и заполните таблицу «Романтизм и реализм». Отразите 
в ней основные черты обоих литературных направлений по принципу 
противопоставления.

5*. Подберите соответствующий материал и подготовьте сообщение 
о реализме в живописи. Сопроводите своё сообщение слайдовой пре-
зентацией.

Рассмотрите в разделе «Музей на экране» репродукции картин В.А. Тро-
пинина и О.А. Кипренского. Можно ли найти в их произведениях при-
знаки реалистического изображения действительности?

Представьте себе спор реалиста и романтика. О чём они могли бы спо-
рить? Как вы думаете, во всём ли их взгляды на мир и на человека были 
бы противоположны? Попробуйте составить их диалог.

?


