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Задания

Задание 2 № 22
1.1.2. Как характеризуют Печорина его представления о любви и счастье?
1.2.2. Почему стихотворение «Тени сизые смесились...» можно отнести не только к
пейзажной, но и к философской лирике?
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания 1.1.1—1.1.2.

Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки,
которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь? К чему это женское кокетство?
Вера меня любит больше, чем княжна Мери будет любить когда-нибудь; если б она мне казалась
непобедимой красавицей, то, может быть, я бы завлёкся трудностью предприятия...
Но ничуть не бывало! Следовательно, это не та беспокойная потребность любви, которая нас
мучит в первые годы молодости, бросает нас от одной женщины к другой, пока мы найдём
такую, которая нас терпеть не может: тут начинается наше постоянство — истинная бесконечная
страсть, которую математически можно выразить линией, падающей из точки в пространство;
секрет этой бесконечности — только в не-возможности достигнуть цели, то есть конца.
Из чего же я хлопочу? Из зависти к Грушницкому? Бедняжка! он вовсе её не заслуживает.
Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать
сладкие заблуждения ближнего, чтоб иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в
отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить: «Мой друг, со мною было то же самое, и ты
видишь, однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно и, надеюсь, сумею умереть без крика и
слёз!»
А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она
как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо
сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет! Я
чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую всё, что встречается на пути; я
смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу,
поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше не способен безумствовать под влиянием
страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо
честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое моё удовольствие — цодчинять моей
воле всё, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха — не есть
ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданий
и радостей, не имея на то никакого положительного права, — не самая ли это сладкая пища
нашей гордости? А что такое счастие? Насыщенная гордость. Если б я почитал себя лучше,
могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; если б все меня любили, я в себе нашёл бы
бесконечные источники любви. Зло порождает зло; первое страдание даёт понятие о
удовольствии мучить другого; идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он не
захотел приложить её к действительности: идеи — создания органические, сказал кто-то: их
рождение даёт уже им форму, и эта форма есть действие; тот, в чьей голове родилось больше
идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновническому столу,
должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при
сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара.
Страсти не что иное, как идеи при первом своём развитии: они принадлежность юности
сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться: многие спокойные реки
начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря.

М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»
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Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 1.2.1—1.2.2.

***
Тени сизые смесились,
Цвет поблекнул, звук уснул —
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул.
Мотылька полёт незримый
Слышен в воздухе ночном...
Час тоски невыразимой!..
Всё во мне, и я во всём...

Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся в глубь моей души,
Тихий, томный, благовонный,
Всё залей и утиши.
Чувства — мглой самозабвенья
Переполни через край!..
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!

Ф. И. Тютчев
1
Задание 1 № 21
1.1.1. Какие нравственные проблемы затрагивает Печорин в своих размышлениях?
1.2.1. При помощи каких художественных средств поэту удалось передать состояние
гармоничного покоя в природе?
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Пояснение.
1.1.2. Лермонтов создал первый в России психологический роман в русле народившегося и
побеждавшего реализма, в котором существенную роль играл процесс самопознания героя. В
ходе самоанализа Печорин подвергает проверке на прочность все духовные ценности,
выступающие внутренним достоянием человека. Такими ценностями в литературе всегда
считались любовь, дружба, природа, красота.
Ощущая жизнь как банальность, Печорин тем не менее всякий раз надеется, что очередное
любовное приключение освежит его чувства и обогатит его ум. Но разъедающий, скептический
разум Печорина уничтожает непосредственность чувства. Любовь к горянке Бэле и Вере
взаимна, но непродолжительна; влюбленность в «ундину» остается без ответа, а влюбленную в
него княжну Мери Печорин не любит сам. В конце концов власть над женщиной оказывается
для него важнее, чем искренность чувства. Любовь превращается в игру, направляемую
рассудком, и в конечном итоге — в игру судьбами женщин, которые должны жертвовать собой,
испытывать «преданность и страх» и тем доставлять «пищу нашей гордости». Герой тоже готов
жертвовать собой ради женщин (он пускается в опасное для его жизни приключение в «Тамани»,
стреляется с Грушницким, защищая честь Мери, рискуя, захватывает казака), но отказывается
жертвовать своей свободой ради чужого счастья. Поэтому и сам счастья не испытывает. Так
Печорин невольно, бессознательно становится эгоистом.
1.2.2. Философская лирика — лирика размышлений о жизни, смысле бытия, целях и
ценностях. Центральной темой стихотворения Ф. Тютчева «Тени сизые смесились» является
тема единения человека и его божественного разума с миром природы. Поэт описывает ночные
раздумья лирического героя, его невыразимую тоску. Единственным выходом из мучительного
одиночества для души человеческой становится попытка слиться с окружающим миром. Именно
глубокие размышления поэта о единении человека с миром природы и позволяют причислить
стихотворение к философской лирике.
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