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АНАЛИЗ ЛИРИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Аннотация: в статье автор приводит пример практического занятия, 

помогающего в обучении самостоятельному анализу лирических произведений 
поэтов–символистов, а также развивающего интерес к познавательной дея-
тельности и способствующего развитию образного мышления.

Класс: 11
Форма проведения: практическое занятие.
Технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска.
Вид учебных занятий: практическая работа.
Цель урока: усвоение умений самостоятельно в комплексе применять зна-

ния, умения и навыки анализа лирических произведений поэтов–символистов 
старшего поколения и младосимволистов, осуществлять перенос умений в но-
вые условия.

Задачи урока: 
 – привить навыки саморазвития, акцентируя речевую культуру, аналитиче-

скую потребность, логическое мышление, 
 – привить интерес к познавательной деятельности, 
 – воспитание грамотного творческого читателя,
 – развитие образного мышления, наблюдательности, стремления к самопо-

знанию (лирика «зовёт к самонаблюдению», – писал А. Веселовский).
Урок длится 1 час.
Подготовка к уроку:
На доске:
1. Всякое стихотворение – покрывало, растянутое на остриях нескольких 

слов. Эти слова светятся, как звёзды. Из–за них существует стихотворение. 
А. Блок (1905г.)
2. Принципы художественной системы лирики А. Блока:
а) лексический состав текста образует несколько лексико–семантических 

сфер;
б) слова, составляющие каждую из сфер, становятся в сущности синони-

мами;
в) в центре каждого из синонимических рядов находится стержневое слово, 

слово – «остриё» (это ядро словесных рядов);
г) лексико–семантические ряды трансформируются в символы.

1 этап. Актулизация ЗУН, необходимых для творческого применения 
знания

Учитель: Ребята! Сегодня у нас практическое занятие, на котором мы долж-
ны научиться интегрировать лирические тексты поэтов–символистов. Мы с 
вами сопоставим существенные черты структуры текстов старших символи-
стов и текстов младосимволистов. Подумаем, с чего имеет смысл начинать 
размышления над текстом при истолковании стихотворений А. Блока. В конце 
урока вы сами попробуете дать истолкование произведения, текст которого вы 
увидите впервые.

Начнём эту работу с повторения изученного.
Вопросы:
1. Какая информация необходима нам в первую очередь для правильного 

истолкования произведения? Без каких знаний нам трудно начать исследова-
ние текста? (концепция автора, основные понятия его мировоззрения, творче-
ские принципы поэта).
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2. Назовите основные принципы художественной системы лирики Ин. Ан-
ненского, поэта–символиста старшего поколения? (Психологический симво-
лизм. Образы стихотворения – психологические символы, передающие вну-
треннее состояние души).

3. Назовите ведущие мотивы стихотворений «Трилистника сумеречного» 
Ин. Анненского. (Мотивы поиска пути проникновения в иной мир, тоски по 
надземному миру, где возможно духовное единение людей)

Читаем стихотворение Ин.Анненского «Свечу внесли» (1904г.)
 – Какие психические образы – символы вы обнаружили в тексте? (психи-

ческими символами желанного слияния сущностей, единства всего сущего, 
сближения образов и звуков в стихотворении предстают образы теней, «незри-
мых лучей глаз», свеча – образ, разрушающий очарования сумерек.)

 – Какое внутреннее состояние лирического субъекта передают эти образы?
 – Какие ощущения, чувства, мысли, настроение рождают в нас, в читате-

лях, поэтические строки этого произведения? (ощущение присутствия живого 
мира, движения каких–то существ в сумерки знакомо и нам, настроение гру-
сти, мечты о загадочном мире «теней».)

 – Объясните смысл противопоставления понятий «здесь» и «там» в сти-
хотворении. (человек «здесь» живёт земной привычной жизнью, а «там» дух 
человечий – часть единого бытия.)

 – Какие ассоциации вызывают в читателе метафорические образы «чуткого 
мира», «голубого пламени», «лучей незримых глаз»? (1 группа–это учащиеся, 
которые дома готовили анализ этого стихотворения, даёт своё истолкование. 
Остальные слушают, дополняют.)

Учитель: Обратите внимание, что в стихах Ин.Анненского психологиче-
ские символы оформляются как метафорические образы, переносное значение 
которых призвано вызвать в читателе определённые ассоциации.

Напомните, пожалуйста, основные принципы художественной системы ли-
рики К. Бальмонта. (В поэтике его произведений особое значение придаётся 
звуковым символам)

Читаем стихотворение К. Бальмонта «Рассвет» (1902г.)
 – Какие образы вам кажутся наиболее красивыми, близкими? Какие ассо-

циации вызывают эти образы у вас? Какое настроение, чувство рождает в вас 
это стихотворение?

 – 2 группа (это учащиеся, которые дома готовили анализ этого текста) даёт 
своё истолкование стихотворения. Остальные учащиеся слушают, дополняют.

Учитель: Подумайте, каким способом (посредством чего) поэты Ин. Ан-
ненский и К. Бальмонт вмещают в наш внутренний мир знаки своих пережи-
ваний, движений внутреннего мира их лирических субъектов?

2 этап. Особенности и систематизация знаний и способов деятельности
Учащиеся: Поэты передают свои преживания посредством ассоциаций. Это 

ассоциативный метод. В каждом образе заключён смысл, который угадывается 
интуитивно или осознаётся эмоционально, вызывает определённые ощуще-
ния.

Учитель: Это поэтика импрессионизма. Поэта привлекает не столько пред-
мет изображения, сколько ощущение данного предмета лирическим субъек-
том.

3 этап. Усвоение образца комплексного применения ЗУН
Учитель: А теперь давайте, ребята, попробуем исследовать текст стихотво-

рения А. Блока и поразмышлять о природе образов – символов в стихах А. Бло-
ка.

Читаем стихотворение А. Блока «Верю в Солнце Завета» (1902г.) 
Учащиеся получают листы с текстом стихотворения, в котором выделены 

синонимические ряды слов с их стержнем (словом «острием»)
Учащиеся работают парами с текстом стихотворения. 
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Задания: 
 – вспомнить и сформулировать значения образа – символа Прекрасной 

Дамы;
 – объяснить взаимосвязь синонимических рядов в стихотворении;
 – предложить своё истолкование.
Через 5 минут слушаем варианты истолкований.
Стихотворение А. Блока «Верю в Солнце Завета» – кульминация сборника 

«Стихи о Прекрасной Даме». Мотив ожидания и веры в евангельскую истину 
приобретает особую значимость в этом стихотворении. Вера в Солнце Завета 
(в истину, в свет, указанные в Евангелии) поможет миру преодолеть тьму, от-
кроется путь светлый (но он трудный – узкая тропа, «бездорожье», по нему 
немногие прошли, торная тропа – путь большинства). Когда покажется свет-
лый путь, тогда небесное откроется для земного, а человек обретёт свет. «Это 
будет новый прекрасный мудрый мир: высший мир приблизится к земному, 
сближение миров позволит увидеть чистоту и красоту слоёв высшего мира и 
утончённую духовность сущностей высших миров. Это должно воспламенить 
дух человека. «Вселенский свет» – это тонкая светоносная энергия, это свет 
непостижимый для земного сознания, но его может обрести и земной человек. 
Этот свет и новый мир будут рождены явлением Прекрасной Дамы. Миссия 
Прекрасной Дамы – обновление земли, преображение человечества.

Прекрасная Дама – источник «вселенского света», вечная женственность, 
мудрость, творческая энергия. Солнце и свет у Блока – образы–символы духов-
ности, святости, любви, высокости сознания. (В античной философии Солнце 
и свет являлись доминантными категориями. У Платона Солнце и свет – не 
только Бог, но и высочайшее благо).

В этом стихотворении А. Блока ещё нет катастрофы света и торжества тьмы 
– здесь победил свет. В этом произведении ещё утверждается устремление к 
свету, познанию Вселенной. Свет мыслится как атрибут высшего, божествен-
ного мира. К 1902 году блоковская концепция света оформляется не как ме-
тафорический образ, а как философское понятие, как образ мифологический 
(энергия Космоса, проявление единоначальной энергии.) Метафора «струи 
света задрожали» воспринимается уже как попытка передать движение светя-
щейся энергии.

Задание:
Подумайте, чем творчество, художественные принципы старших символи-

стов отличаются от творчества младосимволистов.
Учащиеся отвечают, что старшие символисты не создали системы симво-

лов, в основе их творчества – ассоциативный метод (метафорические обра-
зы, переносное значение которых призвано вызвать в читателе определённые 
ассоциации), младшие символисты опираются на философскую концепцию 
Вл. Соловьёва, в основе их образов–символов – философские понятия.

Композиция стихотворения «Верю в Солнце Завета» кольцевая, повторы 
здесь создают звуковую выразительность, заостряют наше внимание на опре-
делённых образах, создают единство словесно–понятийных рядов.

Эпиграф из Апокалипсиса вводит евангельские мотивы и евангельские 
образы явлений надземного мира: леса «заповеданных лилий», «ангельские 
крылья». «Золотой межой» поэт назвал путь восхождения духа человеческого. 
«Дышавшее ложью» – мир тьмы, «страшный мир», который отступает («от-
шатнулось дрожа»). В других стихотрворениях Блока изображается «страш-
ный мир» как последнее слово истории и гибель человечества. И тогда в ос-
нове системы образов появится оппозиция «свет – тьма». Для раннего Блока 
важна категория света, а для позднего – категория «страшного мира».

4 этап. Применение обобщённых ЗУН в новых условиях
1. Читаем стихотворение А. Блока «Фабрика».
2. Задания: (учащиеся работают парами)
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 – выделите цветным фломастером лексико–семантические сферы, которые 
представляют собой синонимы в контексте стихотворения;

 – другим цветом выделите те ряды, которые представлены как оппозиция 
первым;

 – выделите стержневое слово в каждом из рядов (образ – символ).
 – подумайте, есть ли свет в этом стихотворении? Кто такой «кто–то»?
 – какое явление создают повторы в одной строке?
 – откуда наблюдает за происходящим поэт?
 – в чём смысл названия стихотворения?
Предложите истолкование художественного целого этого стихотворения.
Стихотворение «Фабрика» из цикла «Распутья» – начало одной из основ-

ных поэтических тем Блока – темы «страшного мира». Эта тема возникает как 
мотив грядущей катастрофы, как тема царящей в мире социальной неспра-
ведливости. Мир людей подобен гигантской фабрике, мир утерянного света, 
побеждающей тьмы. Это мир нездоровый, мир больного духа (жёлтый цвет – 
символ всего нечеловеческого, мертвящего. Безумного и бездуховного, жёлтые 
окна похожи на глаза хищного зверя). Кто–то близкий, неведомый, с «медным 
голосом» (механическим, неживым), это воплощение некоего мирового зла, 
которое противостоит эволюции. Это мир без света. На этой «фабрике» обде-
лённые, не знающие света, счастья люди – «нищие» – выполняют определён-
ную работу, а некто над ними руководит всей этой дьявольской фабрикой.

Образ «глухо запертых ворот» создаёт ощущение замкнутого пространства, 
ограниченного бытия (нет выхода, кругом стены). Повторы в одной строке («по 
вечерам – по вечерам») подчёркивают повторяемость событий, неизменность 
движений на этой «фабрике» жизни. Поэт выше этого мира, он наблюдает с 
вершины, он постиг земную истину. Поэт сострадает измученным людям, он 
прозрел и понял, что люди обмануты. «страшный мир», мир зла, лжи, сумрака, 
– это мир современной души, которая наблюдает «во всём окружающем печать 
своего раскола». Вселенная «во зле» лишена, по Блоку, духа цельности («миры 
летят»), стремление в никуда – движение вне смысла и цели.

5 этап. Обсуждаем варианты истолкований стихотворения
Объясняем, как воспринимается стихотворением читателем.
Подводим итоги:
За урок мы исследовали четыре текста.
Последний текст учащиеся видели впервые, работали с ним самостоятель-

но, применяя усвоенный образец комплексного применения ЗУН
Мы убедились, что анализ произведений А.Блока требует иного подхода, 

нежели произведения поэтов–символистов старшего поколения.
6 этап. Домашнее задание

Выучите стихотворение А.Блока «Фабрика» наизусть.
Консультация
Структура лирического произведения.
1. Словесная детализация – эмоциональная нагрузка художественной речи, 

экспрессивный характер речи (своеобразная семантика, лексика, ритм, интона-
ция, тропы, стилистические фигуры и т.д.)

2. Композиция – способ развёртывания лирической медитации, принципы 
сочетания медитативного изобразительного и повествовательного начал, объ-
единение временных и пространственных пластов художественной речи.

ЛИРИЧЕСКАЯ МЕДИТАЦИЯ
(внутренний субъективный мир личности)

Тематика – совокупность мотивов, послуживших поводом, предметом, 
стимулом для лирического размышления или состояния.

Проблематика – подчёркивание и выделение отдельных мотивов и мыслей, 
обусловившее характер настроения лирического субъекта (объекта).
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А. Блок
«Фабрика» (24 ноября 1903 год)

В соседнем доме окна жолты.
По вечерам, по вечерам
Скрипят задумчивые болты,
Подходят люди к воротам.
И глухо заперты ворота,
А на стене – а на стене
Недвижный кто–то, чёрный кто–то
Людей считает в тишине.
Я слышу всё с моей вершины:
Он медным голосом зовёт
Согнуть измученные спины
Внизу собравшийся народ.
Они войдут и разбредутся,
Навалят на спины кули.
И в жолтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели.
А. БЛОК.
* * *

И Дух и Невеста говорят: 
прииди,
Апокалипсис

Верю в Солнце Завета,
Вижу зори в дали.
Жду вселенского света
От весенней земли.
Всё дышавшее ложью
Отшатнулось, дрожа.
Предо мной – к бездорожью
Золотая межа.
Заповеданных лилий
Прохожу я леса.
Полны ангельских крылий
Надо мной небеса.
Непостижного света
Задрожали струи.
Верю в Солнце Завета,
Вижу очи Твои. (1902 год.)
К.Бальмонт.
Рассвет. (1902 год.)
Зелёная поляна.
Деревья, облака.
Под дымкою тумана
Безгласная река.
Медлительно растущий
Сомнительный рассвет.
Молчанье мысли, ждущей,
Возникнет ли ответ.
Безмолвные вопросы
Влюблённых в солнце трав.
Когда зажгутся росы,
Бессмертье увидав?
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Бессмертное влиянье
Немеркнущего дня!
Яви своё сиянье,
Пересоздай меня!

Мир этого стихотворения – это мир творчества, мир сияния «бессмерт-
ного светила», которое светом пересоздаёт человека. Это освобождение от 
«оков сна» (пробуждение сознания). Рассвет воспринимается поэтом как 
обновление–«изжито всё, что было». Звуковые образы – символы заключе-
ны в словах: «безгласная», «рассвет», «растущий», «бессмертны», «сиянье», 
«безмолвные», Сонорные согласные в сочетании с повторяющимися «с», «з» и 
звучным «в» передают ощущение пробуждения, возникновения тонких звуков 
и радостных мажорных нот. Будто мы слышим звук раскрывающихся буто-
нов или устремляющих свои листья к солнцу трав. Аллитерация названных 
звуков сопровождается предолжительным ассонансом – повтором звука «э», 
который ассоциируется с твёрдыми звуками утра, с внутренними ощущениями 
проснувшегося человека. В слове «рассвет» мы слышим те же звуки, что и пре-
обладающие в инструментовке стихотворения. Лирический герой обращается 
к Солнцу, называя его «бессмертным светилом» и «надеждой всех миров», т.к. 
оно дарит радость, приходит как ответ без слов на все вопросы. Природа земли 
влюблена в солнце. Слова излишни на рассвете, необходимо «молчанье мыс-
ли», «вопросы трав безмолвны», река «безгласная». И ответ на все вопросы 
– восходящее Солнце. Росы зажигаются его вечным огнём. В мире воцаряется 
радость.

Ин. Анненский
Трилистник сумеречный
Свечу внесли (1904 год)

Не мерещится ль вам никогда,
Когда сумерки ходят по дому,
Тут же возле иная среда,
Где живём мы совсем по–другому.
С тенью тень там так мягко слилась.
Там бывает такая минута,
Что лучами незримыми глаз
Мы уходим друг в друга как будто.
И движеньем вспугнуть этот мир
Мы боимся, иль словом нарушить,
Точно эхом кто возле приник,
Заставляя далёкое слушать.
Но едва запылает свеча,
Чуткий мир уступает без боя,
Лишь из глаз по наклонам луча
Тени в пламя сбегут в голубое. 

Мир этого стихотворения – это мир сокровенный, тайный, который ощу-
щается только в сумерки, когда грани явлений, предметов, плотных оболочек 
людей как бы растворяются. Образы теней, сумерек, «лучей глаз» воспринима-
ются как психологические символы переживания мечты о слиянии сущностей 
земных с неземными, желания единства с миром тонких сущностей. Разруше-
ние минуты очарования этим «чутким миром» тонких связей вызвано появле-
нием в тёмной комнате свкчи. Лирический герой тоскует о мире неземном, где 
«лучами незримыми глаз» мы уходим «друг в друга», где возможно взаимопро-
никновение сущностей, где сильнее ощущение единства со всем миром. Образ 
эха, повторяющего далёкие явления другого мира, позволяет поэту передать те 
ощущения, которые испытывает человек в сумерки, прикасаясь к «иной сре-
де», где «человек живёт совсем по–другому». Образ теней, мягко слитых друг 
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с другом, ассоциируется с тоской о неземном, о гармонии, о красоте единства. 
Это мгновение предельного внимания к проявлениям «иной среды», тонкого 
мира. Гармония слияния явлений двух миров разрушена пламенем свечи. «Го-
лубое пламя», в которое сбегут тени, ассоциируется с огнём пространства (не-
бесный цвет). Стихотворение создаёт настроение тоски по такому близкому 
и в то же время далёкому миру, «чуткому миру», «где живём мы совсем по 
–другому».

Николай Гумилёв
Сады души

Сады моей души всегда узорны,
В них ветры так свежи и тиховейны,
В них золотой песок и мрамор чёрный,
Глубокие, прозрачные бассейны.
Растенья в них, как сны, необычайны,
Как воды утром, розовеют птицы,
И – кто поймёт намёк старинной тайны? – 
В них девушка в венке великой жрицы.
Глаза, как отблеск чистой серой стали,
Изящный лоб, белей восточных лилий,
Уста, что никого не целовали
И никогда ни с кем не говорили.
И щёки – розоватый жемчуг юга,
Сокровище немыслимых фантазий,
И руки, что ласкали лишь друг друга,
Переплетясь в молитвенном экстазе.
У ног её – две чёрные пантеры
С отливом металлическим на шкуре.
Взлетев от роз таинственной пещеры,
Её фламинго плавает в лазури.
Я не смотрю на мир бегущих линий,
Мои мечты лишь вечному покорны.
Пускай сирокко бесится в пустыне,
Сады моей души всегда узорны. 

О.Э. Мандельштам
Раковина (1911 год)

Быть может, я тебе не нужен,
Ночь: из пучины мировой,
Как раковина без жемчужин,
Я выброшен на берег твой.
Ты равнодушно волны пенишь
И несговорчиво поёшь,
Но ты полюбишь, ты оценишь
Ненужной раковины ложь.
Ты на песок с ней рядом ляжешь,
Оденешь ризою своей.
Ты неразрывно с нею свяжешь
Огромный колокол зыбей,
И хрупкой раковины стены,
Как нежилого сердца дом,
Наполнишь шёпотами пены,
Туманом, ветром и дождём…
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Консультация.
Примерный план анализа лирического произведения.
1. Фактическая основа:
а) дата создания;
б) события в жизни поэта в этот период;
в) эмоциональное состояние автора;
г) взаимосвязь с замыслом произведения;
2. Жанровые особенности:
а) жанр;
б) взаимосвязь с замыслом.
3. Идейное содержание:
а) первое впечатление после прочтения;
б) внутренняя реакция читателя;
в) эмоциональная окрашенность чувств, выраженных в стихотворении;
г) их динамика (статика);
д) ведущая тема;
е) основная мысль;
ж) взаимосвязь с замыслом и смыслом.
4. Композиция:
а) структура;
б) сравнение и сопоставление словесных образов по сходству и различию, 

ассоциациям, аналогии и т.п;
в) взаимосвязь с замыслом и жанром.
Средства выражения авторских чувств и мыслей:
а) словесные (аллегория, антитеза, архаизм, гипербола, иносказание, лито-

та, метафора, метонимия, неологизм, олицетворение, символ, сравнение, эпи-
тет и др.);

б) зрительные (гипометрия, строфа, цвет–символ);
в) слуховые (аллитерация, анафора, аритмия, ассонанс, звукопись, инвер-

сия, инструментовка, логогриф, мелодика, пауза, повторы, ритм, рифма, сине-
реза, синекопа, стилизация, ударение, эпифора и т.д.);

г) чувственные (грусть, мятежность, ненависть, радость, сомнение, сча-
стье, тоска, экстах и др.).

Самоанализ
Работая с предложенными текстами, учащиеся на практике показали, как 

умеют применять полученные знания, умения и навыки анализа лирического 
произведения.

Поставленные задачи по развитию культуры речи были достигнуты. Рабо-
тая в группах, ученики показали умение слушать и говорить, достойно отста-
ивать свою точку зрения.

Анализ поэтических текстов поэтов–символистов способствует развитию 
образного мышления учащихся. 

Список литературы 
1. Г.А. Обернихина, В.А. Обернихин «Уроки поэзии» Москва, ИНФРА–М,2012г.
2. Н.В. Егорова, И.В. Золотарёва «Уроки русской литературы» Москва, «Вако», 2003г.
3. И.П. Карпов, Н.Н.Старыгина «Открытый урок по литературе» Москва, «Московский ли-

цей», 2001г.
4. Интернет ресурсы: портреты Ин. Анненского, К. Бальмонта, А. Блока.


