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ДОРОГИЕ ШЕСТИКЛАССНИКИ!

В 5 классе мы читали произведения, которые рассказывают 
об устройстве мира и о том, как люди понимают жизнь, во 
что они верят. А ещё о том, во что играют дети и взрослые, 
потому что игра — невероятно серьёзное дело: без игры не-
возможно освоить опыт человечества и даже повзрослеть.

В новом учебном году нам предстоит сосредоточить 
внимание на произведениях о героях и подвигах. Вслушай-
тесь в слово «герой», вдумайтесь в него. Кого мы называем 
героями? Воинов, которые, преодолевая страх, жертвуют 
собой ради ближних. Семьи, взявшие на воспитание сирот 
и полюбившие их, как своих собственных детей. Учёных, 
которые готовы проверять на себе действие новых препа-
ратов, чтобы избавить людей от болезней. То есть всех тех, 
кто добровольно сделал трудный выбор и пожертвовал 
чем-то (а иногда и жизнью) ради других. Герои подают нам 
пример мужества и самоотверженности, демонстрируют 
силу и красоту человеческого духа.

А ещё мы называем героями персонажей литературных 
произведений, которые находятся в центре сюжета. Кто 
стал героем знакомой вам повести В. Г. Короленко «В дур-
ном обществе»? Мальчик Вася, взявший на себя несуще-
ствующую вину, чтобы облегчить страдания нищей девоч-
ки. А кто герой повести Э. Портер «Поллианна»? Девочка, 
попавшая после смерти родителей в чужой город. Жители 
его мрачны и озлобленны, но Поллианна своей деятельной 
добротой изменила нравы в этом городе.



4  

И как бы ни менялись взгляды людей, их оценки, сама 
мечта о героической жизни остаётся с человечеством всег-
да. Этим мы и будем заниматься в новом учебном году: чи-
тать книги, полные приключений и переживаний, напи-
санные в разные времена — сегодня, тридцать, сто, триста, 
а иногда и более лет назад. Мы будем размышлять о героях 
и подвигах, стараясь понять, в чём люди разных эпох и раз-
ных народов видели источник героизма. Будем ставить 
себя на место героев и в литературе, и в жизни.

Учебное пособие по литературе состоит из учебных ста-
тей, художественных произведений и вопросов к ним.  
Авторы попытались построить его таким образом, чтобы 
помочь вам самостоятельно разобраться, в чём красота 
и ценность прочитанных произведений, чтобы научить вас 
вырабатывать своё мнение о произведениях и понимать 
как современных авторов, так и тех, кто жил раньше.

Именно поэтому в нашем учебном пособии вопросов 
не меньше, чем ответов. Пожалуй, вопросы и есть главное. 
Одни вопросы самые обычные. Для ответа на них требу-
ется только внимательно прочитать произведение. Чтобы 
ответить на другие, нужно вспомнить то, что было прочи-
тано раньше (вопросы на повторение). Третьи рассчитаны 
на понимание статей учебного пособия, они называются 
вопросами для самоконтроля .

Есть вопросы трудные, для ответа на них надо хоро-
шенько подумать. Эти вопросы отмечены звёздочкой *. 
Этим же знаком отмечены и произведения, непростые для 
восприятия, — мы советуем их тем школьникам, которые 
особо увлечены литературой.

Случается порой, что произведение заставляет нас заду-
маться над непростой проблемой, которую поставил автор. 
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В этом случае мы ставим  — вслед за писателем!  — про-
блемные вопросы. И помечаем их знаком . Для разре-
шения сложной проблемы авторы учебного пособия пред-
лагают вам в помощь вопросы-подсказки (их иначе назы-
вают наводящими вопросами) . Размышлять и искать 
ответы на проблемные вопросы интереснее и эффективнее 
коллективно, обсуждая их в классе, не ради оценки, а ради 
поиска истины.

Очень важно читать произведения внимательно, чему 
призваны помочь те вопросы, которые мы помещаем перед 
прочтением .

В 5 классе мы с вами уже узнали немало правил и зако-
нов построения литературного текста, терминов, которые 
помогают нам открывать секреты искусства слова. В этом 
году мы будем использовать наши знания в области тео-
рии литературы, выполняя задания и отвечая на вопросы 
со знаком . Этим же знаком помечены вопросы и зада-
ния, которые помогут нам открыть новые законы и приме-
нить вновь изученные понятия при анализе произведений.

Иногда на вопрос просто так не ответишь, нужно пред-
варительно проделать некоторые изыскания, получить  
дополнительную информацию. Задания, предполагающие 
такой опыт небольшого научного поиска, называются  
исследовательскими и помечаются знаком .

Исследовательскую работу, сопровождаемую дополни-
тельными творческими заданиями, нацеленную на зримый 
результат — создание серии иллюстраций, видеопрезента-
ции, статьи, принято называть проектной. Задания на под-
готовку такой работы помечены как Проект.

Художник пишет кистью, скульптор создаёт произведе-
ния из камня, писатель работает со словом. И для того что-
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бы понимать авторов, да и самим говорить и мыслить не 
примитивно, интересно и глубоко, необходимо развивать 
свою речь. Для этого в пособии есть немало специальных 
статей и заданий, которые так и называются:  — разви-
ваем язык и речь.

Всё в мире, особенно в культуре и искусстве, связано. 
Многие литературные произведения нельзя понять, не 
зная истории, географии, живописи, музыки. Взаимо связь 
наук и искусств делает наше чтение и мышление объёмнее 
и глубже. Это как разница между обычным фильмом и 
форматом 3D — вроде бы всё то же самое, но у изображе-
ния появляется объём, оно сильнее воздействует на наши 
чувства. Так, связи различных предметов дают нашему по-
ниманию литературы глубину и широту, закрепляют зна-
ния. Вот почему в пособии появились задания и темы, ко-
торые мы назвали диалогами:  диалоги наук, культур, 
искусств. Они учат соединять и применять в жизни разно-
образные знания, получаемые в школе.

 
КАК РАБОТАТЬ С ИНТЕРНЕТОМ

Уже в прошлом году мы начали использовать возможности, которые 
предоставляет Интернет,  — пользовались образовательными ресурсами, 
искали дополнительные материалы. Вам было рекомендовано постоянно 
обращаться к нескольким полезным ресурсам, напомним их адреса.

«Российский образовательный портал», подготовленный Министер-
ством образования и науки РФ http://school.edu.ru.

«Русская виртуальная библиотека» http://rvb.ru.
Сайт «Библиогид», подготовленный Российской государственной дет-

ской библиотекой http://bibliogid.ru.
Отсылки к этим ресурсам будут постоянно встречаться вам и в этом 

учебном году. Кроме того, вы не раз встретите такой электронный адрес: 
http://cinema.mosfilm.ru. Это сайт киностудии «Мосфильм», на котором в 
открытом бесплатном доступе представлены многие экранизации литера-
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турных произведений. Мы будем предлагать вам посмотреть ту или иную 
экранизацию и сравнить литературный источник с его киноверсией.

Вам предстоит выполнить и другие задания, связанные с самостоятель-
ным поиском информации в Интернете. Они будут отмечены знаком .

Условные обозначения

 — размышление перед прочтением  — опережающий вопрос, кото-
рый поможет вам не пропустить в тексте главное;

 — найди в тексте — задание;

 — проблемный или поисковый (эвристический) вопрос;

 — вопрос-помощник, вопрос по содержанию;

 — домашнее задание; выучить наизусть;

 — это интересно;

* — вопрос повышенной сложности;

 — вопрос по теории литературы;

 — сформулируй определение самостоятельно;

 — обратись к рабочей тетради;

 — сочиняем сами;

 — работа с иллюстрациями;

 — диалог;

 — развиваем речь;

 — вопрос на осмысление;

 — исследовательское задание.
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О ГЕРОЯХ  
И ПОДВИГАХ

Мифология

Мифы о подвигах Геракла

Д ревнегреческие мифы рассказыва-
ют нам не только о деяниях богов, 

но и о героях (так в Древней Греции на-
зывали полулюдей-полубогов, рождён-
ных от бога и земной женщины). Герои 
помогали людям в повсе дневной жизни, 
как, например, Прометей, похитивший 
для них огонь. Герои наделены неверо-
ятной силой, они совершают великие 
подвиги, бьются с чудовищами, помога-
ют богам и царям устанавливать по- 
рядок на земле. Но, увы, они смертны. 
И  только совершив какие-нибудь вели-

Вопросы для повторения

 Что такое миф? Когда мифы возникли? Какие 
из них вы могли бы назвать?
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кие дела, они могут получить от богов бессмертие, срав-
няться с ними.

Самым знаменитым древнегреческим героем стал ле-
гендарный Геракл, которого римляне называли Геркуле-
сом. По преданию, он был сыном бога Зевса и земной 
женщины Алкмены. Когда ревнивая богиня Гера захотела 
убить младенца Геракла и подослала двух змей, мальчик 
задушил их. Геракл вырос, освободил родные Фивы от 
уплаты дани и за это получил в жёны дочь царя Креонта. 
Но Гера не успокоилась: она наслала на Геракла припадок 
безумия, во время которого тот убил жену и детей, за что 
должен был расплатиться, совершив 12 тяжелейших и 
опасных подвигов. Геракл поступил на службу к царю 
Микен Эврисфею, который давал ему заведомо неиспол-
нимые поручения, но герой всякий раз справлялся с зада-
нием. В конце концов он заслужил бессмертие, став рав-
ным богам. 

Греки очень любили мифы о Геракле, который олицетво-
рял надежду на обретение бессмертия. Прочитайте неко-
торые из этих мифологических рассказов.

ЛЕРНЕЙСКАЯ ГИДРА 
(Второй подвиг)

Эврисфей послал Геракла убить лернейскую гидру. Это 
было чудовище с телом змеи и девятью головами дракона. 
Жила гидра в болоте около города Лерны и, выползая из 
своего логовища, уничтожала целые стада и опустошала 
все окрестности. Борьба с девятиголовой гидрой была 
опасна потому, что одна из голов её была бессмертна. 
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Отправился в путь к Лерне Геракл с сыном Ификла  
Иолаем. Прибыв к болоту у города Лерны, Геракл оставил 
Иолая с колесницей в близлежащей роще, а сам отправил-
ся искать гидру. Он нашёл её в окружённой болотом пеще-
ре. Раскалив докрасна свои стрелы, стал Геракл пускать  

их одну за другой в гидру.  
В ярость привели гидру стре-
лы Геракла. Она выползла, 
извиваясь покрытым блестя-
щей чешуёй телом, из мрака 
пещеры, грозно поднялась на 
своём громадном хвосте и хо-
тела уже броситься на героя, 
но наступил ей сын Зевса но-
гой на туловище и придавил к 
земле. Своим хвостом гидра 
обвилась вокруг ног Геракла 
и силилась свалить его.

Как непоколебимая скала 
стоял герой и взмахами тя-
жёлой палицы одну за дру-

гой сбивал головы гидры. Как вихрь свистела в воздухе па-
лица; слетали головы гидры, но гидра всё-таки была жива. 
Тут Геракл заметил, что у гид ры на месте каждой сбитой 
головы вырастают две новые. Явилась и помощь гидре.  
Из болота выполз чудовищный рак и впился своими клеш-
нями в ногу Геракла. 

Тогда герой призвал на помощь своего друга Иолая.  
Иолай убил чудовищного рака, зажёг часть ближней рощи и 
горящими стволами деревьев прижигал гидре шеи, с кото-
рых Геракл сбивал своей палицей головы. Новые головы пе-

Древнегреческая ваза  
с изображением  
лернейской гидры
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рестали вырастать у гидры. Всё слабее и слабее сопротивля-
лась она сыну Зевса. Наконец и бессмертная голова слетела 
у гидры. Чудовищная гидра была побеждена и рухнула 
мёртвой на землю. Глубоко зарыл её бессмертную голову по-
бедитель Геракл и навалил на неё громадную скалу, чтобы не 
могла она опять выйти на свет. Затем рассёк великий герой 
тело гидры и погрузил в её ядовитую желчь свои стрелы. 

С тех пор раны от стрел Геракла стали неизлечимыми.  
С великим торжеством вернулся Геракл в Тиринф. 

СКОТНЫЙ ДВОР ЦАРЯ АВГИЯ 
(Шестой подвиг)

Вскоре Эврисфей дал новое поручение Гераклу. Он дол-
жен был очистить от навоза весь скотный двор Авгия, царя 
Элиды, сына лучезарного Гелиоса, бога солнца.

Бог солнца дал своему сыну неисчислимые богатства. 
Особенно многочисленны были стада Авгия. Среди его 
стад было триста быков с белыми как снег ногами, двести 
быков были красные, как сидонский пурпур, двенадцать 
быков, посвящённые богу Гелиосу, были белые, как лебе- 
ди, а один бык, отличавшийся необыкновенной красотой, 
сиял, подобно звезде. 

Геракл предложил Авгию очистить в один день весь его 
громадный скотный двор, если он согласится отдать ему 
десятую часть своих стад. Авгий согласился. Ему казалось 
невозможным выполнить такую работу в один день. Ге-
ракл же сломал с двух противоположных сторон стену, 
окружавшую скотный двор, и отвёл в него воду двух рек, 
Алфея и Пенея. Вода этих рек в один день унесла весь на-
воз со скотного двора, а Геракл опять сложил стены. 
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Когда герой пришёл к Авгию требовать награды, то гор-
дый царь не отдал ему обещанной десятой части стад, и 
пришлось ни с чем вернуться в Тиринф Гераклу.

Страшно отомстил великий герой царю Элиды. Через 
несколько лет, уже освободившись от службы у Эврисфея, 
Геракл вторгся с большим войском в Элиду, победил в кро-
вопролитной битве Авгия и убил его своей смертоносной 
стрелой. После победы собрал Геракл войско и всю бога-
тую добычу у города Писы, принёс жертвы олимпийским 
богам и учредил олимпийские игры, которые и справля-
лись с тех пор всеми греками каждые четыре года на свя-
щенной равнине, обсаженной самим Гераклом посвящён-
ными богине Афине-Палладе оливами.

Геракл отомстил и всем союзникам Авгия. Особенно же 
поплатился царь Пилоса Нелей. Геракл, придя с войском к 
Пилосу, взял город и убил Нелея и одиннадцать его сыно-
вей. Не спасся и сын Нелея Периклимен, которому дал 
властитель моря Посейдон дар обращаться в льва, змею и 
пчелу. Геракл убил его, когда, обратившись в пчелу, Пери-
климен сел на одну из лошадей, запряжённых в колесницу 
Геракла. Один лишь сын Нелея Нестор остался в живых. 
Впоследствии прославился Нестор среди греков своими 
подвигами и великой мудростью.

ЦЕРБЕР 
(Одиннадцатый подвиг)

Едва Геракл вернулся в Тиринф, как уже снова послал его 
на подвиг Эврисфей. Это был уже одиннадцатый подвиг, 
который должен был совершить Геракл на службе у Эв-
рисфея. Невероятные трудности пришлось преодолеть Ге-
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раклу во время этого подвига. Он должен был спуститься 
в мрачное, полное ужасов подземное царство Аида и при-
вести к Эврисфею стража подземного царства, ужасного 
адского пса Цербера1. Три головы было у Цербера, на шее у 
него извивались змеи, хвост у него оканчивался головой 
дракона с громадной пастью. Геракл отправился в Лако-
нию и через мрачную пропасть спустился во мрак подзем-
ного царства. 

У самых врат царства Аида увидал Геракл приросших к 
скале героев Тесея и Перифоя, царя Фессалии. Их наказа-
ли так боги за то, что они хотели похитить у Аида жену его 
Персефону. Взмолился Тесей к Гераклу: 

— О, великий сын Зевса, освободи меня! Ты видишь мои 
мучения! Один лишь ты в силах избавить меня от них!

Протянул Геракл Тесею руку и освободил его. Когда же 
он хотел освободить и Перифоя, то дрогнула земля, и по-
нял Геракл, что боги не хотят его освобождения. Геракл по-
корился воле богов и пошёл дальше во мрак вечной ночи. 
В подземное царство Геракла ввёл вестник богов Гермес, 
проводник душ умерших, а спутницей великого героя была 
сама любимая дочь Зевса, Афина-Паллада. 

Когда Геракл вступил в царство Аида, в ужасе разлете-
лись тени умерших. Только не бежала при виде Геракла 
тень героя Мелеагра. С мольбой обратилась она к велико-
му сыну Зевса:

— О, великий Геракл, об одном молю я тебя в память на-
шей дружбы, сжалься над осиротевшей сестрой моей, пре-
красной Деянирой! Беззащитной осталась она после моей 
смерти. Возьми её в жёны, великий герой! Будь её защит-
ником!

1 Иногда имя страшного пса Цербера пишут иначе: Кербер.
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Геракл обещал исполнить просьбу друга и пошёл дальше 
за Гермесом.

Навстречу Гераклу поднялась тень ужасной горгоны 
Медузы, она грозно протянула свои медные руки и взмах-
нула золотыми крыльями, на голове её зашевелились змеи. 
Схватился за меч бесстрашный герой, но Гермес остановил 
его словами:

— Не хватайся за меч, Геракл! Ведь это лишь бесплотная 
тень! Она не грозит тебе гибелью!

Много ужасов видел на пути своём Геракл; наконец, он 
предстал пред троном Аида, властителя царства умерших. 
С восторгом смотрели властитель царства умерших и жена 
его Персефона на великого сына громовержца Зевса, бес-
страшно спустившегося в царство мрака и печалей. Он, ве-
личественный, спокойный, стоял пред троном Аида, опер-
шись на свою громадную палицу, в львиной шкуре, наки-
нутой на плечи, и с луком за плечами. Аид милостиво 
приветствовал сына своего великого брата Зевса и спро-
сил, что заставило его покинуть свет солнца и спуститься 
в царство мрака. Склонясь пред Аидом, ответил Геракл:

— О, властитель душ умерших, великий Аид, не гневай-
ся на меня за мою просьбу, всесильный! Ты знаешь ведь, 
что не по своей воле пришёл я в твоё царство, не по своей 
воле буду я просить тебя. Позволь мне, владыка Аид, отве-
сти в Микены твоего трёхглавого пса Цербера. Велел мне 
сделать это Эврисфей, которому служу я по повелению 
светлых богов-олимпийцев.

Аид ответил герою:
—  Я исполню, сын Зевса, твою просьбу; но ты должен 

без оружия укротить Цербера. Если ты укротишь его, то я 
позволю тебе отвести его к Эврисфею.
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Долго искал Геракл Цербера по подземному царству.  
Наконец, он нашёл его на берегах Ахеронта1. Геракл обхва-
тил своими руками, крепкими, как сталь, шею Цербера. 
Грозно завыл пёс Аида; всё подземное царство наполни-
лось его воем. Он силился вырваться из объятий Геракла, 
но только крепче сжимали могучие руки героя шею Цербе-
ра. Обвил хвост свой Цербер вокруг ног героя, впилась го-
лова дракона своими зубами ему в тело, но всё напрасно. 
Могучий Геракл всё сильней и сильней сдавливал ему 
шею. Наконец, полузадушенный пёс Аида упал к ногам ге-
роя. Геракл укротил его и повёл из царства мрака в Мике-
ны. Испугался дневного света Цербер; весь покрылся он 
холодным потом, ядовитая пена капала из трёх его пастей 
на землю; всюду, куда капнула хоть капля пены, вырастали 
ядовитые травы.

Геракл привёл к стенам Микен Цербера. В ужас пришёл 
трусливый Эврисфей при одном взгляде на страшного пса. 
Чуть не на коленях молил он Геракла отвести обратно в 
царство Аида Цербера. Геракл исполнил его просьбу и вер-
нул Аиду его страшного стража Цербера.

1 Река в царстве мёртвых.

Вопросы и задания

1. Какие ещё мифы о Геракле вы читали? Какие мифы вам по-
нравились больше всего? Почему?

2. Прочитав мифы о Геракле, вы узнали, откуда в наш язык при-
шли такие выражения, как «под эгидой», «авгиевы конюш-
ни», «грозный цербер». Вспомните, какие ещё современные 
выражения восходят к античным мифам.

3. Можно ли назвать Геракла героем в современном смысле это-
го слова?
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Легенды о Троянской войне

Гомер

К числу излюбленных сказаний древних греков 
принадлежат легенды о Троянской войне. По преданию, 
война разразилась в XII веке до нашей эры; греки героиче-
ски сражались с жителями Илиона. Другое название этого 
города-государства в Малой Азии на берегу Дарданелл — 
Троя, отсюда и название войны — Троянская. Постепенно 
память о реальных военных событиях приобрела мифоло-
гические черты. Имена старых богов забывались, и вместо 
них в сказаниях появлялись олимпийские боги во главе 
с  Зевсом, герои становились похожи на персонажей при-
вычных мифов. 

Примерно в VIII или VII веке до нашей эры из множе-
ства лирических и эпических песен и устных преданий 
была составлена обширная поэма «Илиада», которую (как 

 Кого древние греки называли героями? Что отличает Геракла 
от простых смертных? Что именно делает его в глазах древ-
них греков героем, а его поступки — подвигами? 

 Можно ли однозначно сказать, что Геракл добр? Испытывает 
ли Геракл страх? Проявляет ли он жалость к врагам? 

 Есть ли, с современной точки зрения, недостатки у Геракла? 
Как вы думаете, смущали они древних греков? И если нет, 
то почему? И вообще, казались ли они им недостатками?

4. Прочитайте самостоятельно и другие мифы о подвигах Ге-
ракла.


