
Задание по литературе гр,17 на 1 октября 2021г.

Тема: Поэма Н.А. Некрасова  «Кому на Руси жить хорошо».

Задание: прочитать материалы лекции и выполнить задания. Задания выполняем  в
тонкой тетради, которую сдадите после выхода с дистанта.

Материалы лекции

 История создания поэмы.

Вскоре после Крестьянской реформы, в 1862 году возник замысел поэмы.

Её целью Некрасов считал изображение обездоленных крестьянских низов, среди которых
– как и во всей России – нет счастливого. Поэт работал над поэмой с 1863 по 1877год,т.е.
около 14 лет. За это время замысел менялся, но поэма так и не была закончена автором,
поэтому в критике нет единого мнения о её композиции. До сих пор не решён вопрос о
порядке расположения её частей. Наиболее аргументированным можно считать порядок
расположения частей по хронологии их написания.

«Пролог» и 1 часть - 1868 г.

«Последыш» - 1872 г.

«Крестьянка» -1873 г.

«Пир – на весь мир» Некрасов писал уже находясь в состоянии смертельной болезни, но
он не считал эту часть последней, намереваясь продолжить поэму изображением
странников в Петербурге.
Литературный критик В.В.Гиппиус в статье «К изучению поэмы «Кому на Руси жить
хорошо» ещё в 1934 году писал: «Поэма осталась незавершённой, замысел поэта не
прояснённым; отдельные части поэмы следовали друг за другом в разное время и не
всегда в последовательном порядке. Два вопроса, первоочередные при изучении поэмы,
остаются до сих пор спорными: 1) о взаимном расположении дошедших да нас частей и 2)
о реконструкции частей ненаписанных и, прежде всего, развязки. Оба вопроса, очевидно,
теснейшим образом связаны, и решать их приходится совместно».

Именно В.В.Гиппиус нашёл в самой поэме объективные указания на последовательность
частей: «Время расчислено в ней «по календарю»: действие «Пролога» начинается весной,
когда птицы вьют гнёзда и кукует кукушка. В главе «Поп» странники говорят: «А время
уж не раннее, подходит месяц май».В главе «Сельская ярмонка» есть упоминание: «Лишь
на Николу вешнего погода поуставилась»; видимо, в день Николы(9 мая по старому
стилю)проходит и сама ярмарка. «Последыш» также начинается точной датой: «Петровки.
Время жаркое. В разгаре сенокос.» В «Пире на весь мир» сенокос уже кончается:
крестьяне едут на базар с сеном. Наконец, в «Крестьянке» - жатва. События, описанные в
«Пире на весь мир», относятся к ранней осени (Григорий собирает грибы), а задуманная,
но не осуществлённая Некрасовым «петербургская часть» должна была происходить в
зимнее время, когда странники придут в Петербург икать доступа «к вельможному
боярину, министру государеву». Можно предположить, что петербургскими эпизодами и
могла завершиться поэма. В современных публикациях главы располагаются по времени
их написания.

3. Жанр, композиция поэмы.

Сам Некрасов называл «Кому на Руси жить хорошо» поэмой, однако ни на одну из поэм,
известных в русской литературе до Некрасова, его произведение в жанровом отношении



не похоже. Содержание «Кому на Руси жить хорошо» требовало для своей реализации
какой-то новой жанровой формы, и Некрасов создал её.

Поэма (от греческого «творить», «творение») - большое эпическое стихотворное
произведение.

Эпопея (от греческого «собрание песен, сказаний») - наиболее крупная монументальная
форма эпической литературы, которая даёт широкую, многогранную, всестороннюю
картину мира, включающая глубокие раздумья над судьбами мира и интимные
переживания личности. Своеобразие поэмы заключается в том, что это произведение
реалистическое – по художественному методу, народное – по своему значению и
тематике, эпическое – по широте изображения действительности и героическому пафосу.

В жанровом отношении поэма представляет собой народную эпопею, которая по замыслу
поэта должна была в завершённом виде включить в себя жанровые особенности всех трёх
видов некрасовских поэм: «крестьянской», сатирической, героико-революционной.

Использованная в произведении форма путешествия, встреч, расспросов, рассказов,
описаний была очень удобной для того, чтобы дать всестороннее изображение жизни.

Задания:

1.Прочитать «Пролог» и 1 часть поэмы.

Работа в тетрадях
Вопросы и задания по главе «Поп»

1. Нашли ли мужики счастливого в этой главе?
2. Почему сам поп считает себя несчастливым? Так ли это?
3. Как в главе изображено положение крестьян? Какие беды выпадают на их долю?
4. Какие фольклорные элементы можно заметить в главе?

Вопросы и задания к главе «Сельская ярмонка»

1. Каким вам представляется Павлуша Веретенников? Каков его образ жизни?
2. Какой смысл автор вкладывает в изображение на ярмарке лавочки «с картинами

и книгами»? Каково его отношение к народному просвещению?
3. Какое настроение вызывает эта глава? Какие качества русского мужика восхищают

автора?
4. Как в главе отразился фольклорный колорит поэмы?

Составить план образа   Якима  Нагого (ч. I, гл. 3).


