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Введение

Уважаемые одиннадцатиклассники!
Вы завершаете освоение учебного предмета «Литература» 

в школе. В этом году на вашей книжной полке окажутся произведе-
ния писателей XX–XXI веков: начиная с А. П. Чехова и заканчивая на-
шими современниками.

Система заданий к теоретическим и художественным текстам 
изменилась. Она ориентирована на те виды учебной деятельности, 
владение которыми особенно востребовано при прохождении госу-
дарственной итоговой аттестации.

На экзамене по литературе необходимо умение давать аргу-
ментированный развёрнутый ответ на проблемный вопрос; сопо-
ставлять произведения и оформлять результаты сопоставления в ви-
де развёрнутого ответа; писать сочинения на основе умения анали-
зировать, интерпретировать художественный текст, выражать своё 
понимание прочитанного. 

Именно эти умения понадобятся при выполнении заданий, по-
мещённых в учебном пособии.

Обратим внимание на одну закономерность: перечисляя уме-
ния, владение которыми необходимо для сдающего экзамен по ли-
тературе, мы на самом деле просто охарактеризовали компетентно-
го читателя. А значит, задания адресованы не только тем, кто решил 
посвятить себя в дальнейшем филологии или литературоведению, 
но и всем одиннадцатиклассникам — нынешним и будущим читате-
лям.

Уверены что все вы, вне зависимости от будущей профессии и 
рода деятельности, в своей взрослой жизни не будете лишать себя 
радости общения с книгой, ибо, как сказал замечательный русский 
поэт ХХ века А. Т. Твардовский, «общение с книгой — высшая и не-
заменимая форма интеллектуального развития человека». 

Желаем успеха!



О заданиях и условных обозначениях

В 11 классе система заданий ориентирована на те виды учеб-
ной деятельности, владение которыми особенно востребовано при 
сдаче единого государственного экзамена.

Вы уже взрослые, и мы не сочли нужным, как в предыдущие 
шесть лет, формально различать задания по типам и уровням, навык 
подобного различения у вас уже должен быть сформирован. Это 
с одной стороны. С другой стороны, многие задания являются, по су-
ти, комплексными и включают разные типы и подходы. 

Единственная формальная пометка — «звёздочка» — как обыч-
но, означает, что данное задание нацеливает вас на проявление не-
стандартного, творческого подхода при его выполнении, на более 
глубокое и вдумчивое изучение предмета.



Русская литература 

первой половины XX века

Человек в эпоху социальных потрясений
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Точно очерченных границ в истории художественной литерату-
ры как непрерывном процессе, конечно, не существует, тем более 
в  календарном измерении, однако периодизацию литературы про-
водить необходимо по двум основным соображениям: во-первых, 
это позволяет сделать определённые обобщения; во-вторых, наблю-
дения показывают, что существует отчётливая связь между духовной 
атмосферой времени и  литературой. Например, ряд рассказов 
А.  П.  Чехова, таких как «Ионыч», «Человек в  футляре», «Крыжов-
ник», «О любви» (все — 1898 года), «Душечка» (1899), комедия «Виш-
нёвый сад» (1903), посвящены не только вечным вопросам бытия, но 
и  глубочайшим, актуальным проблемам, и  главная из них  — каким 
человек должен войти в новый век.

1. Дайте толкование выделенных в тексте понятий.
2. Согласны ли вы с  утверждением, что в  литературном процессе 
не может быть «точно очерченных границ»? Аргументируйте свой 
ответ.
3. На примере одного из указанных произведений Чехова рас-
кройте положение, гласящее о  том, что одна из проблем чехов-
ской прозы и драматургии — «каким человек должен войти в но-
вый век».

Итак, творчество А. П. Чехова завершает эпоху русской литера-
туры XIX  века, но одновременно открывает эпоху мировой литера-
туры XX века. В частности, в 1900-е годы тематика русской литерату-
ры, её идейная направленность, пафос получают новые ориентиры. 
Показательным в этом отношении становится творчество М. Горько-
го. Писатель обратился к  самым жгучим социальным темам, в  осве-
щении которых основным был классовый подход. Это проявилось 
в драме «На дне» (1901–1902), в ряде других драм, в прозе писателя. 
Эпохальным произведением стал первый в русской литературе рево-
люционный роман («Мать», 1906), признанный впоследствии клас-
сикой социалистического реализма. Динамику развития литератур-
ного стиля Горького можно охарактеризовать следующим образом: 
романтический оптимистический пафос прозы конца ХIX  века при-
вёл в начале нового века к основанному на классовом подходе реа-
лизму, в  котором, однако, прослеживались прочные связи с  тради-
циями классической русской литературы, сохранялась ориентация на 
евангельские истины и утверждалась вера в человека и его достоин-
ство как создателя своей жизни.
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1. Дайте истолкование выделенных в тексте понятий.
2. Вспомните произведения М.  Горького, которые вы читали 
в  5–9  классах. Докажите справедливость утверждения: в  творче-
стве Горького «прослеживались прочные связи с традициями клас-
сической русской литературы».

В начале века окрепла самобытная проза И.  А.  Бунина; так, 
в ностальгическом рассказе «Антоновские яблоки» (1900) проведена 
художественная грань между двумя эпохами русской жизни. Пробле-
матика последующих рассказов писателя связана с вечными темами: 
смерти, жизни, любви, однако погружёнными в социальную и духов-
ную атмо сферу нового времени (рассказы «Господин из Сан-
Франциско», 1915, «Лёгкое дыхание», 1916). Помимо Бунина, в  чис-
ле прозаиков, развивавших реалистический стиль XIX  века, были 
Л. Н. Андреев, А. И. Куприн, М. М. Пришвин и др.

1. Дайте толкование выделенных в тексте понятий.
2. Вспомните произведения И.  А.  Бунина, которые вы читали в 
5–9 клас  сах. Какие вечные темы раскрываются в этих произведе-
ниях?

После Октябрьской революции 1917 года в русской литературе 
интенсивно развивалось стилевое течение социалистический реа-
лизм, сочетавшее в  себе собственно художественный аспект (реа-
лизм) и идейный (социалистическая идеология). Прежде всего в лите-
ратурном процессе распространилась литература о  революционном 
движении и  Гражданской войне. Наиболее яркими представителями 
этой литературы были А. А. Фадеев («Разгром», 1926), Н. А. Остров-
ский («Как закалялась сталь», 1934), Д. А. Фурманов («Чапаев», 1923), 
А.  С.  Серафимович («Железный поток», 1924). Названное течение 
носило утверждающий и  оптимистический характер, несмотря на 
трагические коллизии, например, такие, как гибель главного героя. 
Основополагающей идеей революционных произведений была ве-
ра в  торжество преобразования мира, открывающего светлые пер-
спективы для всех людей, в  первую очередь в  прошлом социально 
угнетённых масс. Среди произведений этого времени особое место 
занимает роман-эпопея «Тихий Дон» М. А. Шолохова, где автор по-
казал течение народной жизни в  полном объёме, изобразил под-
линные характеры и  правдивые судьбы людей, не ограничиваясь 
принципами социалистического реализма.

Тема революционных побед закономерно переросла в  тему 
социалистического строительства во всех сферах жизни нового го-
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сударства  — Советского Союза, его экономической, политической 
и идеологической системы. Важной была и тема формирования об-
раза человека, сознательно делающего выбор в пользу коммунисти-
ческого будущего человечества. В  прозе таким показательным про-
изведением, изображающим социалистические изменения в  жизни 
деревни, стал ещё один роман М.  А.  Шолохова  — «Поднятая цели-
на» (1932–1959). В поэзии социалистические идеи получили художе-
ственное воплощение в  творчестве В.  В.  Маяковского: в  ряде лири-
ческих стихотворений и  поэмах «Владимир Ильич Ленин» (1924), 
«Хорошо» (1927), «Во весь голос» (1929–1930).

1. В  данном фрагменте текста упоминаются исторические и  идео-
логические особенности эпохи 20–30-х годов ХХ века. Опираясь на 
имеющиеся у  вас знания и  используя разные источники информа-
ции, раскройте содержание выделенных в тексте словосочетаний.
2. Вспомните, какие произведения Шолохова и  Маяковского вы 
читали в  5–9 классах. Охарактеризуйте идейно-художественные 
особенности этих произведений.

Как показала история XIX–XX  веков, идея коммунистического 
преобразования мира, являясь здоровой и справедливой в своей ос-
нове, содержала утопическую составляющую, поскольку не учитывала 
ряд базовых законов существования человеческого общества. Неуди-
вительно, что одновременно с  утопиями позитивного плана появля-
лись в  литературе утопии «негативные», называемые антиутопиями 
(наиболее показательным в  русской литературе этого времени стал 
роман Е. И. Замятина «Мы», 1920). Некоторые произведения, не буду-
чи антиутопиями в полной мере, объективно выражали крайне скеп-
тическое отношение к  идеям и  практике социализма (А.  Платонов 
«Усомнившийся Макар», 1929, «Котлован», 1930). Другой тип произ-
ведений отличался горечью разочарования в том, как светлые идеалы 
оказываются поруганными в  реальной постреволюционной жизни 
(А. Н. Толстой «Гадюка», 1928).

Таким образом, можно констатировать, что в русской литерату-
ре первой половины XX века намечаются две противоположные ли-
нии: художники, утверждающие новую власть и её идеологию, и ху-
дожники, отрицающие или сомневающиеся в этой власти.

1. Что означают выделенные в тексте слова?
2. Вспомните, какие произведения А.  Платонова вы читали 
в  5–9 классах. Проявляется ли в  них скептический пафос? Дайте 
развёрнутый аргументированный ответ.



9

3*. В  тексте сделан вывод о  наличии двух противоположных тен-
денций в русской литературе первой половины ХХ века. Если у вас 
есть необходимые аргументы, оспорьте категоричность этого ут-
верждения: расскажите об авторах, чьё творчество вышло за рам-
ки двух указанных направлений; об авторах, изменивших идео-
логическую направленность своего творчества, и др.

Идейное противостояние разделило русскую литературу на не-
сколько десятилетий. В соответствии с этим разделением происходи-
ла и жанрово-стилевая дифференциация литературы, однако проис-
ходила и интеграция стилей и идей, которая характерна для романа 
М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (1929–1938), объединяющего 
признаки произведений разной художественной природы. Булгаков 
сохранил остросюжетное драматическое начало в  изображении 
истории любви и  нравственно-философский, религиозный пафос в 
истории о  Понтии Пилате. Привлекательной для читателя романа 
оказалась сатирическая составляющая сюжета, связанная с  появле-
нием чертей в  современной Москве. Сатира и  её элементы (фарс, 
фантастика и  т.  п.) стали очень востребованы в  1920–1930-е  годы, 
что, очевидно, было связано с острой социальной борьбой, отразив-
шейся в  литературе. С  одной стороны, это морально-политические 
комедии В. В. Маяковского «Клоп» (1928), «Баня» (1828–1830), быто-
вая сатира М.  М.  Зощенко, с  другой  — им противопоставлен широ-
кий пласт произведений антиутопического, скептического характера 
(Е.  И.  Замятин, А.  Платонов). Особое место занимает дилогия 
И. А. Ильфа и Е. П. Петрова об обаятельном герое-плуте Остапе Бен-
дере, чьи комбинации позволяют показать молодую советскую дей-
ствительность с разных сторон.

Вспомните, что такое сатира. Какие великие писатели-сатирики 
вам известны? Почему некоторые злободневные сатирические 
произведения оказываются востребованными и  в  другие истори-
ческие эпохи?

Русская поэзия первой половины XX  века проходит два этапа 
развития. Первый охватывал поэзию так называемого модернизма, 
начиная с конца XIX века до 1920-х годов (символизм, акмеизм, фу-
туризм и менее значительные группы). Наиболее выдающимися по-
этами данного периода были А.  А.  Блок, В.  Я.  Брюсов, А.  Белый, 
Н.  С.  Гумилёв, А.  А.  Ахматова, В.  В.  Маяковский, Б.  Л.  Пастернак, 
М. И. Цветаева, О. Э. Мандельштам. Этот период также называют Се-
ребряным веком русской поэзии. Вторым этапом следует считать 
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1920–1930-е годы, содержание этого этапа — творческое и организа-
ционное объединение русской поэзии в  целях создания нового ле-
вого, пролетарского, искусства и  дальнейшей консолидации поэти-
ческой деятельности вокруг советской власти и  её идеологии. Этот 
процесс захватил много русских, уже советских поэтов  — В.  В.  Мая-
ковского, Н.  Н.  Асеева, Н.  С.  Тихонова, Н.  А.  Заболоцкого, Э.  Г.  Ба-
грицкого, М. А. Светлова и др.

Дайте лаконичную характеристику двух этапов развития русской 
поэзии первой половины ХХ века.

Во время Великой Отечественной войны (1941–1945) русская 
литература художественными, публицистическими произведениями 
всемерно поддерживала борьбу своей страны в отражении агрессии. 
Поскольку население Советского Союза было многонациональным, 
то и литературу этого периода неверно было бы считать только рус-
ской в  силу единства её целей и  пафоса. Самым значительным про-
изведением о войне народа против фашистов была поэма А. Т. Твар-
довского «Василий Тёркин. Книга про бойца» (1942–1945), снискав-
шая всенародную известность и оказавшая огромное воздействие на 
народные массы. В  прозе знаковым явлением в  русской литературе 
явился роман М. А. Шолохова «Они сражались за Родину», создавав-
шийся в разное время (1942–1944, 1949, 1969) и не дошедший до нас 
в  полном объёме. В  1946 году вышла первая редакция романа 
А.  А.  Фадеева «Молодая гвардия» о  юных героях-краснодонцах, ор-
ганизовавших сопротивление фашистам на оккупированной терри-
тории. Среди драматургии этого времени наиболее значимыми бы-
ли пьесы К. М. Симонова «Русские люди» (1942), Л. М. Леонова «На-
шествие» (1942), А.  Е.  Корнейчука «Фронт» (1942), Е.  Л.  Шварца 
«Дракон» (1943).

После военных лет русская литература вступила в  новую фазу 
своего развития — эру восстановления после пережитых испытаний 
и потрясений.

Вспомните известные вам главы поэмы «Василий Тёркин». Прочи-
тайте фрагменты наизусть. Охарактеризуйте главного героя поэ-
мы. Как в  этом произведении раскрывается проблема истинного 
героизма?

Поскольку развитие литературы происходит не только в  обла-
сти идей, но и тесно связано с эволюцией литературной формы, мы 
выбрали для 11 класса жанрово-родовой способ подачи материала, 



представляя отдельно развитие родов литературы (эпоса, лирики, 
драмы) последовательно для первой и второй половины ХХ  века. 
Само условное деление века проходит не точно по его хронологиче-
ской середине. Двадцатый век духовно зарождается в  конце девят-
надцатого, в русской литературе этот процесс наиболее полно мож-
но видеть в прозе А. П. Чехова, с которой и начинается первый раз-
дел учебного пособия, а  разлом ХХ  века для русской литературы 
становится очевидным с  началом Великой Отечественной войны. 
Военной прозой открывается вторая половина учебного пособия.
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Эпос

Антон Павлович Чехов

Антон Павлович Чехов  — великий 
писатель, прозаик и  драматург, по про-
фессии врач. Творчество Чехова пришлось 
на период русской литературы конца 
XIX века и рубежа XIX–XX веков, когда за-
вершалась великая эпоха, включавшая 
романтическую поэзию В. А.  Жуков ского 
и К. Н.  Батюшкова; «золотой век» ли-
тературы, представленный творче-
ством  А. С. Гри боедова, А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лер монтова, Н. В. Гоголя; реализм 
И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина, А.Н.  Остров ского; поэ-
зию чувства, природы, философской мыс-
ли и  гражданского пафоса А. А. Фета, 
Ф. И. Тютчева, Н. А. Некрасова; нравствен-
но-религиозную, эпическую прозу Ф. М. До-

сто евского и Л. Н. Толстого. А. П. Чехов в своих произведениях обоб-
щил художественный поиск русской литературы XIX  века и  опреде-
лил дух и будущее на цио нальной и мировой литературы XX века.

Антон Павлович Чехов родился 17 (29) января 1860 года в купе-
ческой семье, среди предков писателя также были крестьяне. Не-
знатное происхождение Чехова, вероятно, способствовало разви-
тию особой чувствительности к демократическому духу времени, ко-
торым проникнуты его рассказы, повести и  драмы. Новаторство 
творчества Чехова для своей эпохи с  особой яркостью проявилось 
в том, что, хотя герои его произведений и принадлежат к разным со-
словиям и кругам общества, выступают они при этом равноправны-
ми субъектами национальной и общественной жизни. Герои Чехова 
прежде всего люди, и  проблематика его творчества носит в  основе 
общечеловеческий характер; поэтому любое произведение писате-
ля строится на философских вопросах: «Что такое жизнь?», «Что зна-
чит для человека вера?», «Как жить человеку?», «Что есть счастье 
для человека?», «Достижима ли любовь для человека?», «Кто такой 
человек?» и др. Другими словами, Чехов поднял русскую литературу 

А.П. Чехов

(1860–1904)
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на новый уровень, придав ей не только демократическое, но и  глу-
боко гуманистическое звучание.

А. П. Чехов вступил в большую литературу в возрасте двадцати 
лет: в  журнале «Стрекоза» появился его первый юмористический 
рассказ «Письмо к  учёному соседу», сопровождаемый ещё одной 
юмореской. В это время Чехов после окончания Таганрогской гимна-
зии и  переезда в  Москву был студентом медицинского факультета 
Московского университета. Вскоре после дебюта молодой писатель 
обретает творческую силу и уверенность и в течение нескольких по-
следующих лет создаёт прекрасные рассказы, ставшие классически-
ми образцами русской литературной юмористики. Каждый русский 
читатель с  детства знает такие чеховские рассказы, как «Толстый 
и  тонкий» (1883), «Смерть чиновника» (1883), «Хамелеон» (1884), 
«Лошадиная фамилия» (1885), «Дочь Альбиона» (1883), «Злоумыш-
ленник» (1895) и многие другие. В них формируются основные чер-
ты чеховской писательской манеры: наблюдательность, стилевая 
сдержанность, точность языка, остроумие и глубина мысли.

Начиная с  середины 1880-х годов рассказы Чехова утрачивают 
подчёркнуто юмористическую направленность, они создаются на 
широком жизненном, социальном фоне и отличаются реалистично-
стью и  серьёзными интонациями. В  таких рассказах, как «Тоска» 
(1886), «Ванька» (1886), «Спать хочется» (1888), звучит трагический 
пафос, причём он возникает при описании повседневной действи-
тельности. В  1890-е годы Чехов становится истинным мастером ма-
лых и средних жанров прозы, он пишет рассказы и повести, ставшие 
шедеврами русской и  мировой литературы: «Палата № 6» (1892), 
«Студент» (1894), «Дама с  собачкой» (1899), «Дом с  мезонином» 
(1896), «Ионыч» (1898), «Крыжовник» (1898), «Человек в  футляре» 
(1898), «О любви» (1898), «Душечка» (1899) и др.

В драматургии новаторство Чехова проявилось ещё в большей 
степени, чем в  прозе. Чехов написал пять больших пьес: «Иванов» 
(1887), «Чайка» (1895), «Дядя Ваня» (1896), «Три сестры» (1900), 
«Вишнёвый сад» (1903). О  последней мы будем говорить в  разделе, 
посвящённом драматическому роду литературы. Антон Павлович 
Чехов умер 2  июля 1904  года, находясь на лечении в  Германии. По-
хоронен писатель на Новодевичьем кладбище в Москве.

1. Прочитайте письмо М. Горького А. П. Чехову (1902).
«Вот что: сапожник из села Борисполя, Полтавской губернии, про-
сит Вас прислать ему книжку Вашу, в  которой напечатан рассказ 
„Хамелеон”. Он, сидя в  вагоне, слышал, как публика, читавшая 
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этот рассказ и  другие,  — хвалила Ваши произведения, и  вот, не 
зная Вашего адреса, написал мне, чтобы я попросил Вас послать 
ему книжку и  Ваш портрет. Бедный он, большая семья. Пошлите 
ему, а?». О каких особенностях личности и творчества Чехова сви-
детельствует этот документ?
2. Опираясь на известные вам рассказы А. П.  Чехова, раскройте 
смысл высказывания К. И. Чуковского: «Два основных порока обы-
вательской души казались Чехову особенно мерзкими: надруга-
тельство над слабыми и  самоуничижение перед сильными». Дай -
те развёрнутый ответ.

Рассказ «Студент»

Рассказ «Студент» был впервые напечатан в 1894 году в обще-
ственно-политической газете «Русские ведомости». Этот рассказ, со-
гласно признаниям писателя, был любимым его произведением, что 
не удивительно, так как в нём с небывалой для Чехова душевной ис-
кренностью и  полнотой выразилось личное переживание таинства 
Пасхи.

Рассказ «Студент» относится к жанру пасхальных рассказов, в рус-
ской литературе запечатлённому в  таких выдающихся произведениях, 
как «Мужик Марей» (1876), «Фигура» (1889) Н. С.  Лескова, «После ба-
ла» (1904) Л. Н. Толстого, «Ледоход» (1912) М. Горького, «Чистый поне-
дельник» (1944) И. А.  Бунина, главы романа «Лето Господне» (1927–
1948) И. С.  Шмелёва и  многие другие. Можно сказать, что вся русская 
литература пропитана пасхальными эпизодами и мотивами. Да и в твор-
честве Чехова есть пасхальные рассказы, предшествовавшие «Студен-
ту», например «Казак» (1887), рассказ драматичный, поучительный.

Рассказ «Студент» необычно короткий даже для Чехова. В нём 
описан один день, даже несколько вечерних часов пятницы, но 
Страстной пятницы, накануне Пасхи, и  содержанием его является 
эпизод: возвращение домой с  охоты студента Духовной академии 
Ивана Великопольского, его встреча с  вдовами и  его рассказ им из 
Евангелия о  троекратном отречении апостола Петра от Христа. 
В  остальном передаются мысли студента и  пейзажные картины. По-
этому при чтении рассказа необходимо обращать внимание на каж-
дую деталь (предметно-бытовую, пейзажную, портретную, речевую, 
психологическую), стараться понять её назначение, функцию, иначе 
настоящий смысл произведения может ускользнуть.

Дух рассказа, его проникновенные личные интонации, искрен-
ность, мудрость во многом обусловлены эмоциональным и душевным 
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опытом писателя. Интересно следующее наблюдение: Чехов, как из-
вестно, писал рассказ в  начале 1894  года, а  замысел его, вероятно, 
возник в  1893 году, т.  е. в  то время, когда автору было тридцать 
три года — «возраст Христа». Как вы считаете, является ли это случай-
ным совпадением или же рассказ — художественный результат глубо-
чайших личных переживаний и продуманного их воплощения?

Опираясь на текст рассказа «Студент», раскройте смысл следую-
щего высказывания Чехова: «Напишут о ком-нибудь тысячу строк, 
а  внизу прибавят: „а то вот ещё есть писатель Чехов: нытик…”. 
А  какой я нытик? Какой я „хмурый человек”? Какая я „холодная 
кровь”, как называют меня критики? Какой я „пессимист”? Ведь 
из моих вещей самый мой любимый рассказ „Студент”… И слово-
то противное: „пессимист”».

Идея рассказа

При анализе рассказа «Студент» неизбежно возникают опре-
делённые трудности, потому что он представляет собой повествова-
ние о коротком эпизоде из жизни, который можно только переска-
зать, но сделать обобщения очень сложно. Чем обусловлен такой эф-
фект? Существуют разные способы формирования у  читателя идеи 
произведения. В  одном случае автор обсуждает, комментирует рас-
сказываемое, даёт оценку героям и  событиям, делает обобщения 
(к  таким авторам можно отнести Н. В.  Гоголя или Л. Н. Толстого); 
в  другом повествование ведётся как бы бесстрастно, автор просто 
описывает то, что происходит (этот способ характерен для зрелого 
творчества М. Ю. Лермонтова и большинства произведений А. П. Че-
хова); и  наконец, третий способ, когда художественный мир с  его 
смыслом и  идеей возникает через опыт и  восприятие героя (таков 
повествовательный принцип у  Достоевского в  романе «Преступле-
ние и наказание» и у Чехова в рассказе «Студент»).

Герой рассказа Иван Великопольский, студент Духовной акаде-
мии — молодой человек двадцати двух лет. Выбор такого героя прин-
ципиально важен для Чехова, поскольку герой воспринимает жизнь 
непосредственно, не так, как, например, пожилой монах или интел-
лектуал, которые скорее рассуждали бы о Пасхе, чем чувствовали жи-
вую связь между собой и  тем, что происходило девятнадцать веков 
назад. Обратите внимание на точную деталь: Ивану Великопольскому 
«мучительно хотелось есть», в  то время как поживший человек во 
время поста уже не слышит так явственно голос плоти. Такова художе-
ственная стратегия Чехова в  формировании смысла рассказа, его 
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идеи — через физический голод молодого человека к духовному оза-
рению, через реальный жизненный опыт к истине, которую он постиг 
благодаря своему чувству личной причастности таинству Пасхи: 
«жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и  полной высокого 
смысла». Сердцем, умом, всем своим существом Иван Великополь-
ский осознал, что Воскресение Христа есть возрождение жизни, есть 
сама жизнь.

Читая рассказ, нужно наблюдать, как нарастают впечатления сту-
дента, через которые, слово за словом, формируется смысл этого ко-
роткого произведения. Вот начало: Иван возвращается с тяги домой, 
а в природе словно возвращается зима; в это время около двух тысяч 
лет назад совершается казнь над Христом. Вот студент думает, что так 
плохо и неуютно было во времена Рюрика и будет через тысячу лет. 
Получается опять две тысячи лет, но со времён Рюрика. Что хочет ска-
зать этим автор? Может быть, что прошлое, настоящее и будущее со-
единены непрерывной живой связью? Следите за каждой пейзажной 
или портретной зарисовкой в рассказе: они, как живописные миниа-
тюры, как вспышки среди ночи, будь то время ареста Христа и трое-
кратного отречения Петра или сегодняшний день героя рассказа. 
Проследите, какие чувства переживает Иван на «вдовьих огородах»: 
горе, вина, любовь. И как они в духовном озарении объединяют всех, 
что позволяет Ивану понять что-то важное, главное, о  чём он неот-
ступно думает, три раза повторяя: «Если старуха заплакала…».

Рассказ Чехова «Студент» замечателен своей естественностью 
и простотой; эпизод, описанный в нём, предстаёт цельным и нераз-
делимым. Именно так течёт время нашей жизни.

1. Исследователь  А. Г.  Горенфельд выделил в  рассказе контраст 
«почти мистического содержания» и  «простой, жизненной реаль-
ной обстановки». Как вы понимаете смысл этого утверждения? 
Согласны ли вы с критиком? Дайте развёрнутый аргументирован-
ный ответ.
2. Сопоставьте два описания пейзажа: в начале и в финале расска-
за. Какая мысль объединяет эти фрагменты? Чем различается на-
строение, переданное в  этих фрагментах? С  помощью каких изо-
бразительно-выразительных средств передаётся это настроение? 
Как изменилось мироощущение героя? Под влиянием каких собы-
тий? Как эти фрагменты помогают понять проблематику и  идей-
ное содержание рассказа?

Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по со-
седству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую 


