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Пояснительная записка 
 

Основная задача курса литературы – расширение и обогащение духовного мира 

личности ребенка. 

 Литература в школе с этнокультурным компонентом играет очень важную роль в 

формировании внутренней потребности личности в совершенствовании и развитии своих 

возможностей. 

Программа факультативного курса по русской и родной литературе является одним 

из условий успешного обучения учащихся школы при овладении программным 

материалом по литературе.   

Необходимость такой программы продиктована многоязычием среди населения 

Сочинского региона. В связи с ростом населения, прибывающего из национальных 

республик и областей, актуальность обучения родной литературе повысилась, так как 

необходимо учитывать желание родителей и детей сохранять национальные традиции и 

культуру. 

Программный материал курса литературы ставит своей целью формирование 

нравственных позиций, развитие эстетического вкуса учащихся, умения свободно 

выражать себя в речи и определять своё отношение к прочитанному, в подготовке к 

восприятию произведений писателей русской и армянской литератур, приобщение 

учащихся к искусству слова, развитию духовного мира ученика. 

В данной программе по-новому представлена сопоставительная типология русской 

и родной литературы, что является основой для расширения в школах практики 

совместного обучения русской и родной литературы. 

Взаимосвязь русской литературы с родной литературой повышает интерес 

учащихся к предмету, способствует более глубокому восприятию ими идейно-

художественного содержания произведений русской литературы, приводит к пониманию 

литературы как многонациональной по содержанию, заставляет задуматься над 

общностью проблем, поставленных авторами русской и родной литературы. Чтобы 

образы художественных произведений русской литературы были восприняты, поняты и 

закреплены в сознании учащихся национальной школы, необходимо провести параллель с 

образами художественных произведений родной литературы. 

Преподавание литературы имеет свои особенности, которые следует учитывать при 

изучении художественных произведений, которые отражают быт, историю, культуру, 

психологию, нравственные ценности русского народа. Учащихся необходимо подготовить 

к восприятию картин и образов из жизни русского народа, помочь им понять то, о чем они 

будут читать, и обогатить национально-традиционные формы оценки действительности 

через сопоставление с бытом, историей, культурой, психологией родного народа. В курсе 

русской литературы изучаются жанры, совпадающие с теми, что представлены в родной 

литературе. Например: мифы, былины, сказки, лирика и т.д. 

Курс интегрированной литературы наряду с основными задачами курса русской 

литературы ставит перед собой решение следующих задач: 

 взаимодействие систем русской и родной литературы в формировании личности 

учащихся; 

 расширение представления учащихся о литературном процессе; 

 формирование навыков выявления общего и особенного в творчестве писателей 

разных стран, принадлежащих к единому литературному направлению; 



 формирование фундаментальных знаний путем взаимопроникновения национальных 

культур; 

 усиление ответственности учащихся за качество учебы путем ссылки на пройденное 

по родной литературе; 

 расширение литературного кругозора, установление взаимосвязи между 

произведениями русской и родной литературы; 

 формирование знаний по теории литературы, с которыми учащиеся познакомились на 

уроках родной литературы; 

 усиление проблемности обучения путем сопоставления национальных культур; 

 формирование умений самостоятельного анализа произведений, возрастание значения 

самостоятельной работы учащихся; 

 сочетание обучения и воспитания, при котором образовательная часть обучения 

становится более интересной, воздействуя не только на ум, но и на душу учащихся. 

Уроки русской литературы, включающие в себя программные произведения 

родной литературы, способствуют развитию активности и самостоятельности учащихся, 

расширяют общекультурный и литературный кругозор учеников. 

Представленные в программе произведения рассматриваются в общелитературном 

контексте с учётом взаимодействия русской и родной литературы, а также 

межпредметных связей (литература и история, литература и язык, литература и 

художественная культура). Даётся периодизация литературного процесса: устное 

народное творчество, литература XIX, XX веков. 

Знания и умения. Ученик должен уметь выявить общее и особенное в творчестве 

писателей, принадлежащих к одному литературному направлению, уметь сопоставить 

разновидности жанров, выделяя их сходство и различие, уметь раскрыть смысл понятий  

героико-патриотический эпос, литературный герой, лирическое произведение, мотив 

одиночества, подтверждая свои суждения примерами из произведений литературы. 

На факультативных занятиях, как и при изучении русской литературы,  

формируются и развиваются теоретические понятия. 

Факультативный курс строится из расчёта один час в неделю, что составляет 34 

часа в учебный год. 

 

Содержание программы 

 

Содержание программы восьмого класса обогащено произведениями из родной 

литературы. В раздел устного народного творчества включено произведение армянского 

эпоса «Давид Сасунский». В раздел русской литературы XIX века включен отрывок из 

произведения Раффи «Самвел» (отрывок «Самвел убивает отца»). Этот отрывок близок по 

содержанию с повестью Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». Расширен раздел «Край ты мой, 

родимый край!» стихотворениями о родной природе армянских поэтов. В разделе 

«Лирика XIX века» подробно рассматривается мотив одиночества на примере русских и 

армянских поэтов. В раздел русской литературы XX века включено произведение 

О.Туманяна «Гикор», которое перекликается с повестью М.Горького «Детство». Также 

обогащен раздел «Тихая моя Родина» стихотворениями о Родине армянских поэтов.  

Новые произведения помогут более эмоционально и сознательно воспринимать 

родную и русскую литературу. Обращение к произведениям армянской литературы 

обогащает учеников, помогает активно использовать возможность сопоставить и обсудить 

художественные произведения русской и родной литературы. Такой подход к изучению 

произведений расширяет представление учеников о литературе как искусстве слова. 



Восьмой класс (32 ч. + 2 ч. на контрольные уроки) 
 

Введение в курс факультативных занятий (1 ч.) 

 Общая характеристика содержания курса, определение места родной литературы 

среди других школьных дисциплин и связи с изучением русской литературы. Понятие о 

традиции в культуре и литературе. 

 

Эпос (7 ч.) 

 Эпос как один из родов литературы. Основные эпические жанры. Начальное 

представление о герое эпического произведения. Памятники народного героического 

эпоса в их связи с событиями истории.  

 Былина как памятник героического эпоса. Народные представления о героизме и 

героях.  

«Илья Муромец и Соловей – разбойник». Бескорыстное служение родине и 

народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства – основные черты 

характера Ильи Муромца.  

 «Давид Сасунский». Героико-патриотический эпос армянского народа. Воспевание 

борьбы народа с чужеземным игом, идея о мире без войн и насилия. Доблесть, сила, 

неуязвимость Давида Сасунского – служение одной цели – отстоять свободу родины 

(постоять за веру, за себя, за свой дом). Подвиги отважного Давида Сасунского. 

Особенности поэтического языка. Роль гипербол и повторов. Сопоставление образа Ильи 

Муромца и Давида Сасунского. 

 Развитие понятия о герое, характере. 

Литература и другие виды искусства: 

Эпос и былина в изобразительном искусстве. Иллюстрации к былинам и картины 

на сюжеты былин. 

 

Литература XIX века (7 ч.) 

 Жанр романа. Многообразие жанровых форм романа. Интерес писателей к 

историческому прошлому. Обращение к истории с целью лучше понять современность. 

Николай Васильевич Гоголь. «Тарас Бульба». Прославление боевого 

товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его 

товарищей – запорожцев в борьбе за родную землю. Сопоставление Тараса и его сыновей 

Остапа и Андрия, смысл этого сопоставления. Поэтический пафос повести.  

Раффи (Акоп Мелик-Акопян). «Самвел» (отрывок «Самвел убивает отца»). 

Раффи – создатель жанра армянского исторического романа. Его интерес к истории 

родного края. Достоверность исторических описаний. Роман «Самвел» - изображение 

картины исторического прошлого армянского народа – его нравы, обычаи, традиции, 

духовный и нравственный облик. Самоотверженность Самвела в борьбе за свободу своей 

родины, за христианскую веру. Напряженность действия, определяемая враждой Самвела 

и его родителей, принявших веру огнепоклонников. Порицание предательства отца 

Самвела. Тема чести и вероломства. Сопоставление поступков Тараса Бульбы и Самвела. 

Авторское отношение к изображаемому. 

Развитие понятия о романтизме, о литературном герое.  

 

Лирика (3 ч.) 

 Развитие понятия о лирике. Лирика как род литературы. Понятие о лирическом 

стихотворении как жанре. Автор лирического произведения и лирический герой. 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. Стихотворения о 

родной природе В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. А. Фета, Ф. И. 

Тютчева, И. А. Бунина и др. Поэтическое изображение родной природы. 



Стихотворения армянских поэтов о родной природе. Стихотворения о родной 

природе А. Исаакяна, О. Туманяна, В. Терьяна, М. Мецаренца и др. Картины природы. 

Понятие о поэтической речи, эпитете, метафоре, олицетворении. Пафос лирического 

произведения. 

 

Русская литература XX века (7 ч.) 

Реалистические традиции. Новый взгляд на литературу и её функции. 

Максим Горький. «Детство». Автобиографический характер повести. 

Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое 

в русской жизни». (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и 

характеров.  

 Ованес Туманян. «Гикор». О. Туманян. Очерк жизни и творчества. Рассказ 

«Гикор» - изображение суровой правды жизни без всяких прикрас. Трудное детство 

Гикора. Выход в люди: взаимоотношения взрослых и детей. Честность, наивность и 

трудолюбие Гикора. Одиночество беззащитного ребёнка в жестоком и несправедливом 

мире. Образ хозяина – воплощение эгоизма, скаредности и бездушия дельца. 

Сопоставление Алеши и Гикора. Гуманизм О. Туманяна 

Развитие понятия об идее произведения. 

 

Лирика (7 ч.)  

Тематическое и жанровое многообразие поэзии XX века. Стихотворные размеры.  

Стихотворения о Родине (С. Есенин, А. Прокофьев, М. Исаковский, Н. 

Заболоцкий, К. Кулиев, С. Капутикян, Д. Вааранди, Н. Рубцов, А. Яшин, Н. Рыленков и 

др.). Человек и природа. 

Для чтения и обсуждения: 

Стихотворения армянских поэтов о Родине (О. Туманян, Е. Чаренц, Г. Эмин,         

А. Исаакян, П. Севак, В. Текеян, Н. Зарьян и др.) Образ родины в стихотворениях, 

поэтические картины величия и красоты природы. Сопоставление лирических 

произведений русских  и армянских поэтов. 

Час поэзии. Мотив одиночества. Мотив одиночества в лирике русских и 

армянских поэтов. Лирический герой - одинокий, непонятый толпой, изгнанный или 

странствующий, ищущий свободы.  

О. Туманян – поэт-философ, стихотворение «Прошла, о боже, дымом жизнь моя!». 

Творчество великого русского поэта Сергея Есенина,  стихотворение «Отговорила роща 

золотая…».  

Мотивы  безотрадности одиночества  в стихотворении Аветика Исаакяна  «Мне 

снилось…». Творчество поэта Николая Рубцова, его стихотворение «Посвящение другу».  

Печаль и разочарование – мир  лирического героя  стихотворений М.Ю. 

Лермонтова («Утёс», «На севере диком», «Парус», «И скучно и грустно», «Листок», 

«Одиночество»). Лирика Ваана  Терьяна -  раскрытие трагедии одинокой души, 

брошенной в холодный, враждебный, жестокий мир. Одиночество – не отрешённость от 

жизни, это упрёк и вызов окружающей действительности («Тоска», «Среди 

бездушных…», «Я словно сирота бездомный…», «Сумерки», «Глубокая, как боль земли 

родной…», «День затих…»). 

 

 

 

 

 

 



Методическое руководство. 

 

Введение. 

 

Программа факультативного курса по литературе для 8 класса «Содружество 

литератур» включает в себя ряд произведений армянской литературы. Такая программа 

устанавливает прочные связи между русской и родной литературой. 

Взаимопроникновение двух  литератур, русской и родной, совершенствует навыки 

осознанного усвоения содержания произведения, что решает одну из главнейших 

функцией литературы  -  воспитательную. 

Программа факультативного курса развивает интерес к самостоятельному чтению, 

совершенствуют навыки выразительного чтения, развивает и обогащает речь учащихся. 

Сопоставление произведений русской и родной литературы развивает логическое 

мышление учащихся, формирует навыки анализа и оценки произведения. Программы 

продолжает систематическую работу по совершенствованию навыков осознанного и 

выразительного чтения стихотворных текстов, при этом учитывается умение 

воспроизвести чувства, настроения, мысли автора. 

В основе группировки художественных произведений, включенных в курс, лежит 

историко-хронологический принцип. 

В программу включены произведения устного народного творчества, произведения 

армянской литературы XIX века, стихотворения армянских поэтов XIX и XX веков.  

В разделе устное народное творчество представлено произведение армянского 

эпоса «Давид Сасунский», которое близко по содержанию и идее с русским былинным 

эпосом («Илья Муромец и Соловей - разбойник»). Героический образ Ильи Муромца и 

Давида Сасунского определяется идеей самоотверженного служения Родине. 

В раздел русской литературы XIX  века включен отрывок из произведения Раффи 

«Самвел». Учащиеся узнают о реальных исторических событиях, отображенных в 

произведении. Тематическая близость этого отрывка с повестью Н.В.Гоголя «Тарас 

Бульба» дает возможность учащимся сопоставить поступки героев двух произведений:  

1) Тарас Бульба убивает своего сына;  

2) Самвел убивает своего отца. 

            В этих произведениях прославляется героизм и самоотверженность Тараса, его 

товарищей и Самвела, но осуждается предательство Андрия и отца Самвела, Вагана 

Мамиконяна. Изучение этих произведений дает ученикам представление о долге перед 

Родиной, о чести, о вере, о дружеских чувствах. 

Раздел «Край ты мой, родимый край!» обогащен стихотворениями армянских 

поэтов XIX века о родной природе. Изучение творчества русских и армянских поэтов XIX 

века позволяет учащимся почувствовать красоту природы и настраивает на восприятие 

радостного или грустного настроения поэта. 

В разделе русская литература XX века представлено произведение О. Туманяна 

«Гикор», перекликающееся с повестью М. Горького «Детство». Трудное детство Алеши в 

доме деда, взаимоотношения обитателей дома  Кашириных - все это оставляет след в 

душе главного героя. В повести О. Туманяна Гикор, двенадцатилетний мальчик, отданный 

в услужение в богатую семью, проявляет себя честным, наивным и трудолюбивым 

человеком. Но жизнь его безрадостна и трагична. Изучение этих произведений во 

взаимосвязи раскрывает тему обездоленного детства, помогает осознать несчастье детей. 

Яркие картины страданий и унижений дают возможность понять внутренний мир героев и 

отношения между детьми и взрослыми. 

  Раздел «Лирика» расширен стихотворениями армянских поэтов о Родине. При 

изучении этой темы необходимо ученикам понять чувства поэта, настроение. Поэтические 

приемы раскрывают глубокую любовь поэта к Родине. Стихотворения о России и 



Армении способствуют  формированию патриотических и интернациональных чувств 

учащихся. 

Произведения, включенные в интегрированную программу, разнообразны по 

жанрам, темам и идеям, все они направлены на расширение познавательных и 

воспитательных возможностей литературы. 

 

Методические указания к разделам хрестоматии. 

 

Устное народное творчество «Давид Сасунский». 

 

Изучение народного эпоса «Давид Сасунский» является продолжением темы «Илья 

Муромец и Соловей-Разбойник». Учащиеся ознакомились с понятием устное народное 

творчество, былина.  

На изучение темы отводится 7 часов. На первом уроке во вступительном слове учитель 

отметит, что былины являются произведениями устного народного творчества о русских 

богатырях. Армянский героический эпос, имеющий тысячелетнюю историю, известен под 

названием «Давид Сасунский».  

Первые сасунские богатыри, герои эпоса, Санасар и Багдасар рождены от моря. 

Они борются за свободу своей родины. Их дело продолжает сын Санасара, Мгер 

Старший. Давид из Сасуна - сын Мгера Старшего - мечтает о справедливом мире. Род 

сасунских богатырей завершается последним из рода Санасара Мгером Младшим, 

который запирается в скале и ждет своего часа, так как земля стала лживой. 

Армянский эпос воспевает борьбу народа с чужеземным игом, в нем вызревает идея о 

мире без войн и насилия: «Доколь вы живы - не знайте войны!» Это слова Давида из 

Сасуна, именем которого назван эпос. 

После вступительной беседы учитель читает отрывок «Нашествие Мсра-Мелика и 

победа Давида». 

Текст отрывка можно разделить на небольшие части.  

1. Мсра-Мелик собирает войско.  

2. Давид готовится к бою. 

3. Бой Давида с Мсра-Меликом. 

4. Победа Давида. 

План записывают учащиеся в тетрадь. Домашнее задание: прочитать отрывки, 

соответствующие названиям пунктов плана. 

На последующих уроках  учащиеся читают отрывки по пунктам плана. 

Каждую часть былины учащиеся коротко пересказывают. Так как содержание 

учащимся известно из уроков армянской литературы, то сложность может заключаться 

только в языковом барьере.  

Во время чтения проводится словарная работа (объяснение незнакомых слов и 

выражений). 

После краткого пересказа необходимо перейти к характеристике героев.  

Сначала учащиеся рассказывают о том, что они знают о Давиде Сасунском. 

Учащимся предлагается назвать черты характера главного героя (бесстрашие, 

мужество, стойкость, честность и другие). Важна характеристика Давида до боя и во 

время боя. Здесь необходимо сказать о доверчивости героя, о неопытности в начале боя. 

Давид верит Мсра-Мелику, который коварно заманивает его в ловушку. Но после этого 

богатыря больше не обмануть. Он проявляет силу, ловкость, ум и одолевает своего врага, 

готового опять пойти на хитрость. Бой Давида - это честный бой, где побеждает 

сильнейший. Хитрость Мсра-Мелика противопоставляется честности Давида. Герой 

уступает очередность первых трех ударов, своему врагу,  руководствуясь его 

старшинством. А свои два удара из уважения он дарит матери и сестре неприятеля, 

проявляя благородство. В схватке с врагом Давид проявляет лучшие качества воина. 



Учащиеся должны обратить внимание на то, что Давид Сасунский, героически защищая 

свою Родину, поддерживается народом и близкими людьми. 

Беседа, обращение учащихся к тексту, комментарии - это этапы работы над 

характеристикой героя. 

Домашнее задание: подготовить устную характеристику Давида.  

Содержанием трёх уроков является сопоставительная характеристика богатырей 

русского и армянского эпоса: Ильи Муромца и Давида Сасунского.  

В ходе урока учащиеся выясняют общность черт характера героев. 

Сравнительную характеристику целесообразно начать с внешнего облика 

богатырей. Учителю необходимо обратить внимание на то, что представление о 

внешности создается не только на основании словесного портрета, но и на основании 

действий, поступков, стремлений героя. Учащиеся приходят к выводу, что богатыри 

похожи друг на друга. Желательно провести беседу по картинам, изображающим Илью 

Муромца и Давида Сасунского.  

Следующий этап характеристики - это совершение подвигов во имя Родины. Оба 

героя откликаются, чтобы защитить родную землю, когда над ней нависает беда. Они не 

могут уйти в сторону и бросить свой народ. Необходимо сравнить единоборство 

богатырей с вражескими полчищами, подчеркивая могущество защитников родной земли. 

Далее ученикам предлагается сравнить бой Ильи Муромца с Соловьем-

разбойником и Давида Сасунского с Мсра-Меликом. Можно сравнить образы врагов 

богатырей. 

Сравнительную характеристику продолжает описание коня Ильи Муромца и коня 

Давида Сасунского. Конь богатыря должен быть под стать своему хозяину. Они преданы, 

сказочно сильны и являются верными помощниками, проявляя богатырские качества.  

Окончить сравнительную характеристику можно описанием преувеличений, 

которые являются характерной чертой былин. Учащимся предлагается найти в текстах 

преувеличения. Здесь же закрепляются термины «гипербола», «повтор», «постоянный 

эпитет». 

Преувеличения подчеркивают могущество былинных героев. 

 К концу заключительного урока учащиеся делают вывод о близости тем, 

поднимаемых устным народным творчеством двух народов. Борьба богатырей за 

освобождение своей родины, их героические деяния - это главные темы народного эпоса. 

Домашнее задание: написать краткую письменную сравнительную характеристику 

двух богатырей. 

 

Русская литература XIX века. 

 

Раффи «Самвел» (отрывок «Самвел убивает отца»). 

 

Роман «Самвел» - это историческое произведение, которое показывает жизнь и 

свершение армянского народа, изображает его нравы и обычаи, традиции, духовный и 

нравственный облик. Материал этого романа почерпнут из событий IV века нашей 

истории. 

События, изображенные в «Самвеле», относятся к далекому прошлому, когда 

Армения боролась с персидскими завоевателями за свою независимость, христианскую 

веру. В образе Самвела, главного героя романа, воплотились такие качества, как 

самоотверженность, преданность интересам страны. Юноша стремится во что бы то ни 

стало защитить христианскую веру, священные книги, церкви. Он понимает, что Персия 

старается обратить Армению в маздеизм (мусульманскую веру), начинает разрушать в 

стране христианские церкви, принуждает людей отказаться от родного языка и принять 

персидский. Все эти действия приведут Армению к потере независимости. Отец юноши 

приветствует завоевателей, отрекается от заветов христианского бога и принимает 



мусульманскую веру. Он ведет свою родину к разорению и поруганию. И тогда главный 

герой поднимается против отца, чтобы защитить родину, веру, язык, что является для него 

священным. Автор «Самвела»  изобразил в романе патриотические устремления, высокие 

нравственные качества, дружбу и товарищество сильных и мужественных людей. Вместе 

с этими героическими людьми на защиту Родины поднимается весь народ, который 

является активной силой, определяющей в конечном итоге исход борьбы против 

персидских захватчиков. 

Исторический роман Раффи содержит огромную силу идейно-эмоционального и 

эстетического воздействия на учащихся. 

На изучение отрывка «Самвел убивает отца» отводится 7 часов. 

Первый урок. Чтение и разбор отрывка в классе, а также аналитическая работа по 

осмыслению идейно-тематического содержания произведения. Урок начинается со 

вступительной беседы учителя о положении Армении IV века, о борьбе народа за 

независимость. Эта тема знакома учащимся, поэтому они могут принимать активное 

участие в беседе.  

На втором и третьем  уроке последуют чтение и анализ отрывка. 

Отвечая на вопросы к тексту отрывка, учащиеся определяют, что уже с первых 

слов отца Самвела, обращенных к сыну, вырисовывается образ изменника. Слова, 

произнесенные отцом, больно ранят душу сына. Замыслы и намерения князя-отца насчет 

сына далеки от дум о будущем самого юноши. Проследив образ старого князя до конца 

отрывка, учащиеся приходят к выводу, что он не чувствует себя изменником родины, не 

меняет своих взглядов, твердо намерен продолжать служить персидским захватчикам. Это 

вызывает у учащихся осуждение. Они возмущены словами отца, отказывающегося от 

сына, который не разделяет его взглядов и целей. 

Яркий образ Самвела волнует учащихся. Его поведение в трудную минуту для 

родины служит мерилом истинного отношения к ней. Трагедия героя в том, что он должен 

выбирать между родиной и отцом. Юноше тяжело вынести измену близкого человека. 

Авторские слова подчеркивают душевное состояние Самвела: «Сын слушал молча; слова 

отца словно ядовитые стрелы вонзались в его скорбное сердце». Мысли о родине 

заставляет героя переубедить отца. Ему трудно сделать выбор. Но жесткая позиция отца 

заставляет юношу поднять меч. Необходимо подчеркнуть, что смысл жизни Самвел видел 

в борьбе за независимость родины. 

Домашнее задание: перечитать отрывок из романа и подготовить пересказ текста. 

Четвёртый-седьмой уроки. Учащиеся проводят сопоставительную характеристику 

поступков Тараса Бульбы и Самвела, Андрия и отца Самвела. 

Учащимся предлагается беседа, цель которой - раскрыть причины поступков и 

свойства характера героев двух произведений. Вопросы, предложенные учителем, 

помогают учащимся увидеть близость идей повести «Тарас Бульба» и романа «Самвел». 

Оба произведения объединены идеей борьбы за национальную независимость. 

Беседа проводится в несколько этапов.  

Центральное место на уроках занимает сравнительная характеристика Тараса 

Бульбы и Самвела. Необходимо подчеркнуть, что смысл жизни оба героя видели в борьбе 

за независимость родины. Перед учащимися могут быть поставлены вопросы: 

1) Что является самым главным в жизни для Тараса и Самвела?  

2) Какие свойства характера проявили герои произведений?  

3) Сравните поступок Тараса по отношению к Андрию и поступок Самвела по 

отношению к своему отцу.  

4) Сравните переживания и чувства героев.  

5) Как вы относитесь к Тарасу и Самвелу?  

Отвечая на вопросы, учащиеся устанавливают, что героев объединяет беззаветная 

любовь к родной земле, верность долгу, преданность родине и общему делу борьбы за 

национальную независимость. При ответе на второй вопрос необходимо подчеркнуть, что 



у Тараса и Самвела проявляются такие свойства характера, как самоотверженность, 

мужество, мудрость, патриотизм. Поступки Тараса, его речь - все создает образ 

отважного, волевого человека, для которого самым главным в жизни является воинский 

подвиг, бранная слава.  

Самвел, гордый представитель княжеского рода, ценит в людях достоинство, 

честность, преданность родине, вере, традициям и обычаям армянского народа. 

Сравнивая поступки Тараса и Самвела необходимо отметить, что они 

руководствуются долгом перед родной страной: изменнику родины не должно быть 

пощады. В эпизоде смерти Андрия раскрылась горячая, страстная натура Тараса, сила его 

характера. Он чувствовал свою вину перед товарищами, перед родиной. И, как человек 

мужественный, страстно убежденный в своей правоте, он сам исправляет свою ошибку. 

Глубокая любовь к родине придает силы Самвелу вершить над изменником-отцом самый 

строгий суд. Волнение, негодование, боль и горечь звучат в вопросах, которые задает он 

изменившему родине отцу.  

Говоря о чувствах и переживаниях Тараса и Самвела, учащиеся зачитывают 

отрывки из текста, подкрепляя свои мысли. Тарас долго глядел на бездыханный труп 

Андрия. «Чем бы не козак был? - сказал Тарас. - И станом высокий, и чернобровый, и 

лицо, как у дворянина, и рука была крепка в бою! Пропал, пропал бесславно, как подлая 

собака!» 

Тяжело переживает случившееся и Самвел. «Сын долго стоял неподвижно и молча 

смотрел на лежавшее в крови бездыханное тело отца. Потом отер слезы, снял с пояса 

маленький серебряный рог, поднес к дрожащим губам. И звуки рога разнесли по острову 

зловещую весть об ужасной трагедии». 

Эти отрывки показывают глубокие душевные переживания героев, их боль и 

страдание, когда они делают свой нелегкий выбор. 

Отношение учеников к Тарасу и Самвелу опирается на нравственную оценку 

поступков героев, именно в таких людях воплощается мечта писателей о великом 

служении общему делу. Учащиеся задумываются над вопросами: каким должен быть 

человек? что он может сделать для родины? как проявит свои силы, стремления, волю, 

характер? 

Второй этап беседы - это сравнение поступков Андрия и отца Самвела. Здесь 

можно отметить, что для Андрия личное счастье дороже общего дела борьбы с врагами. 

Он отрекается от матери, отца, родины во имя любви к польской панне. Эгоистическое 

начало одержало верх в душе и характере Андрия. Надежды и упования отца Самвела 

связаны с властью, которую ему обещает персидский царь. Его ослепляет блеск славы. Он 

готов погубить ради своего положения армянскую землю, веру, язык, обычаи, народ. 

Остановить его может только смерть. Никакие слова не в силах изменить выбор старого 

князя, он готов переступить и через своего сына. 

Завершить беседу можно описанием природы в повести (картины раздольной 

степи) и в романе (прекрасный остров в своей дикой, нетронутой красе). Учащиеся 

отметят, что в этих описаниях природы нашли отражение патриотические чувства Гоголя 

и Раффи. 

В результате сопоставительной характеристики у учащихся расширится и 

углубится представление, как о произведении Гоголя, так и о произведении Раффи. 

Учащиеся осмыслят идейную близость этих произведений, в которых с большим 

мастерством изображено и восславлено свободолюбие, самобытность и яркость 

характеров героев. 

Домашнее задание: сочинение-миниатюра «Душевные страдания Тараса и 

Самвела». 

 

Лирика 

 



Родная природа в стихотворениях армянских поэтов. 

 

Стихотворения армянских поэтов о родной природе продолжают тему «Край ты 

мой, родимый край...» На предыдущем уроке учащиеся познакомились со 

стихотворениями русских поэтов о родной природе, готовили выразительное чтение 

стихов, беседовали об особенностях описания природы, о настроении автора.  

Домашнее задание, полученное учащимися, предусматривает чтение и изучение 

стихотворений А. Исаакяна, О. Туманяна, В. Терьяна, М. Мецаренца, а также 

стихотворения других поэтов по выбору учащихся.  

Цепочка занятий, на которых изучаются сначала стихотворения о природе русских 

поэтов, а затем армянских, способствует зарождению настоящего интереса к этой теме, 

расширению сведений о русской и армянской поэзии. В подготовке к урокам класс может 

принять самое активное участие: учащиеся с удовольствием готовят выразительное 

чтение стихов, собирают сведения о поэтах.  

Организуя уроки по теме «Стихотворения о родной природе», необходимо заранее 

напомнить порядок работы: прочитать стихотворение, представить его образы, вдуматься 

в слова, их значение и звучание, их связи друг с другом, определить основное настроение, 

понять, что нового открыло нам произведение. 

Читая и комментируя стихотворения армянских поэтов, учащиеся вместе с 

учителем рассказывают коротко о поэтах. На уроке могут быть прочитаны следующие 

произведения: 

1. «Луна сияет безмятежно» Аветика Исаакяна. 

Первые переводы поэзии Исаакяна на русский язык пришлись на самый конец XIX 

века.  

Стихотворения поэта стали появляться на страницах популярных русских 

журналов. Благодаря переводам имя Исаакяна получило известность в России, и все 

большее число новых поэтов-переводчиков стало обращаться к его творчеству. Среди 

переводов исаакяновской поэзии необходимо отметить переводы И. Бунина, В. Брюсова, 

А. Блока, М. Шагинян и другие. Исаакян предстает перед нами, как трагический поэт, 

который не разделяет своей судьбы от судьбы народа. Стихотворения поэта волнуют 

своей лиричностью, в них звучит мелодия редкостной чистоты. 

Рассматривая стихотворение «Луна сияет безмятежно», обратим внимание на 

настроение поэта. В первом четверостишии природа предстает перед нами нежной, 

безмятежной и молчаливой. Картина природы наводит поэта на грустные раздумья. 

Ученикам предлагается ряд вопросов: Чем близки строки: «Печальный одинокий аист» и 

«Один на берегу угрюмом»? Какие чувства вызывает у вас это стихотворение? Какое 

настроение передает нам поэт?  

2. «Как хорошо на той горе!», «Утро весны» Ованеса Туманяна.  

О. Туманян родился на севере Армении, в краю необычайной красоты: огромные 

горы, почти сплошь покрытые лесами; устремляющиеся ввысь мрачные утесы, 

приютившиеся у их подножия селения; внизу - разверзшееся глубокое ущелье, в котором 

с глухим и немолчным шумом течет горная река Дебет. С юных лет познал Туманян 

полную горечи жизнь армянского крестьянина, проникся его думами и заботами, его 

мечтами. Величественная красота родной природы стала неотъемлемой частью его 

духовной жизни. Туманяну не удалось получить систематического образования. Он не 

окончил два последних класса тифлисской семинарии и вернулся на родину. Он жил в 

тяжелых материальных условиях. С середины 90-х годов Туманян целиком отдается 

литературному труду. Поэт упорно занимался самообразованием и достиг больших 

результатов. Туманян начал писать уже в 10-11 лет. Он приблизил поэзию к народу, герои 

его стихов, рассказов и поэм - обыкновенные люди деревни. Поэт наделил своих героев 

несокрушимой силой духа, красотой и богатством чувств, мудростью и глубиной. Он 

считал своим высшим долгом содействовать установлению мира между народами. Ованес 



Туманян скончался в марте 1923 года в Москве. Смертельно больной, он постоянно 

уносился мыслями к родным местам; страстно желал прожить хотя бы еще год, чтобы 

успеть завершить начатое, дописать свои незаконченные поэмы, сказки, легенды, 

рассказы. Особенно любимы и популярны его поэма «Ануш», рассказ «Гикор», баллады 

«Парвана» и «Ахтамар», историческая поэма «Взятие крепости Тмук». Внимательно 

прочитав стихотворение «Как хорошо на той горе!», ученикам предлагается подумать, как 

следует читать это стихотворение, какой темп правильнее избрать при чтении каждой 

строфы. Какая картина возникает при чтении стихотворения. Обратим внимание на 

настроение поэта:  

Как хорошо на той горе! 

Луч солнца рдеет - сладок, сладок.... 

Это же настроение пронизывает все стихотворение. И в третьей строфе настроение 

светлой радости сохраняется:  

Ах, как легко на той горе! 

День вечереет - сладок, сладок... 

Стихотворения о родной природе выражает особое состояние души, которое поэт 

передает, подбирая удивительно верные и нужные слова: 

Цветы раскрылись на заре.  

Они, от счастья замирая, 

Дрожат в росе, как в серебре, 

Дыша благоуханьем рая. 

Примерные вопросы к тексту стихотворения: какие чувства владели поэтом, когда 

он писал это произведение? Как передаются чувства радости, восторга? 

Разбирая стихотворение «Утро весны», отметим радостное и светлое восприятие 

мира у поэта. Какой прием помогает автору передать свое настроение? Найдите глаголы, 

которые помогают поэту одушевить мир природы. Как вы понимаете строчки: 

Летят по небу журавли,  

Курлычут так светло-светло... 

Какой мир мы видим в стихотворении Туманяна? Мир, полный звуков, красок, жизни. 

Объясните последние строки стихотворения: 

Вдыхает вешняя земля  

Трав аромат светло-светло. 

В стихотворении поэт использует эпитеты. Найдите их и объясните. Как вы 

понимаете их: «рассветные колокола», «радостный ручей», «вешняя земля». Какое 

чувство вызывает у вас это стихотворение?  

3. «Элегия» Ваана Терьяна.  

Ваан Терьян родился 28 января 1885 г. в семье сельского священника. Детские 

годы поэта прошли в деревне с ее изумрудными лугами, звонкими ручейками, 

волнующими полями пшеницы. Здесь он окончил сельскую школу. В1897 году старшие 

братья, учившиеся в то время в Тифлисе, взяли его к себе, обучили русскому языку. В 

1899 году Ваана Терьяна отец определяет в московский Лазаревский институт восточных 

языков. В1908 году в Тифлисе поэт издает свой первый сборник стихов. Ведущим 

мотивом лирики Терьяна является тема любви в широком смысле этого слова. Поэт часто 

соотносит свое настроение с картинами природы. В последний период своего творчества, 

устав от городского шума, поэт уносится мыслью к родным горам отчего края.  

Стихотворение «Элегия» проникнуто светлой грустью. Произведения отличается 

тончащей музыкальностью. Здесь важна музыка слов, передающая спокойствие вечернего 

пейзажа, безмолвие тростников. В стихотворении «звучит» даже тишина: 

В раздумье небо, поле, гладь реки 

И все вокруг - ни звука, ни движенья. 



Учащимся предлагается обратить внимание на эпитеты: «медленная мгла», 

«невесомой пряжей», «безмолвные тростники». Внимательно прочитав последнюю 

строфу, объясните строки:  

Задумавшись, стою. Вокруг покой, 

А в сердце грезы или грусть - не знаю.  

И не ропщу на свой удел мирской,  

И прошлое уже не проклинаю... 

В этих строках поэт передает свою грусть и одиночество, он ищет идеал в мире 

мечтаний и грез. 

4. «Родные картины» Мисака Мецаренца. 

Мисак Мецаренц прожил очень короткую жизнь. Поэт родился в 1886 году и 

прожил всего двадцать два года. Но за столь короткую поэтическую жизнь Мецаренц 

вошел в армянскую лирику как большой и самобытный поэт. Мецаренц писал стихи всего 

семь лет. Его мироощущения - это самый чуткий способ воссоздания природы во всем 

богатстве ее проявлений. Поэту было десять лет, когда его село Бинкян было предано 

огню и мечу турецкими янычарами. Мальчик тяжело переносил случившееся. Когда 

Мецарену было пятнадцать лет, какой-то мальчишка-турок ударил его ножом в спину, что 

стало причиной частых воспалений легких и привело к ранней смерти. 

В стихах Мецарена рядом с нежными, лучезарными образами возникают образы, 

исполненные горечи и недоброго предчувствия. Каждое движение души поэта 

гармонирует с движением природы. 

Учащимся предлагается для разбора стихотворение «Родные картины». Лирика 

Мецаренца наполнена сказочными персонажами, пришедшими из детских воспоминаний: 

И мерный скрежет старых жерновов,  

         и сказки их о водяных и леших... 

В стихотворении поэт создает атмосферу светлого стремления к мечте. У читателя 

возникает ощущение, что все вокруг предназначено для большой любви. Окружающий 

мир видится поэту красивым и гармоничным: 

                       И серебристый голос бубенца, 

                           и удлинившаяся тень возницы, 

                       и дым сигары, тающий вверху, 

                           и линия лазурная дороги... 

Какое настроение передает поэт? Как вы понимаете выражение «в изумрудной 

тишине»? Почему поэт назвал стихотворение «Родные картины»? Найдите 

многочисленные эпитеты, которые помогают поэту ярко и красочно описать природу 

(«мерный скрежет», «старые жернова», «печальная речь», «осенняя полуночь», 

«изумрудная тишина», «туманный наряд», «серебристый голос бубенца», «лазурная 

линия»). В стихах Мецаренца мы видим светлый, поэтический мир, гармонию души и 

природы. 

Обобщая изученную тему, ребятам предлагаются вопросы: Какое из изученных 

лирических стихотворений запомнились вам больше всего? Какое настроение вызывает у 

вас это произведение? 

Раскрывая красоту лирических произведений, необходимо сказать, что 

стихотворения русских и армянских поэтов проникнуты любовью к родной природе, они 

показывают величие и красоту природы. Картины природы передают чувства, настроения, 

мысли, состояние души поэта. 

Урок заканчивается размышлениями учащихся над вопросом: Что нового открыло 

вам изучение этих стихотворений? 

Домашнее задание: найти новые стихи русских и армянских поэтов о природе, 

подготовить их выразительное чтение и прокомментировать выбранные стихотворения.   
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Ованес Туманян «Гикор» 

Произведение Туманяна близко по сюжету повести М. Горького «Детство». В 

рассказе «Гикор» повествуется о двенадцатилетнем деревенском мальчике, который 

попадает в город и погибает там в среде черствых и жестоких людей. Весь рассказ 

пронзительно драматичен, овеян особым лиризмом; светом и глубокой печалью.  

Рассказ «Гикор» невелик по объему. В основу его изучения может быть положен 

анализ образа главного героя произведения.  

О. Туманян рассказывает о тяжелой, голодной жизни Гикора. Вначале автор 

показывает картины деревенской жизни, семью мальчика, где его любят и не хотят с ним 

расставаться. Затем писатель повествует о жизни Гикора в городе, в чужой семье, где он 

не получает ласки, добра, тепла. Хозяин и хозяйка постоянно упрекают мальчика, 

наказывают его, оставляя без еды. Неприветливое, равнодушное и жестокое отношение 

вызывает в душе мальчика чувства одиночества и отчужденности. Родная деревня и дом 

постоянно вспоминаются Гикору, и сердце его сжимает боль и тоска. И, наконец, в 

заключительной части рассказа повествуется о смерти мальчика, который не смог выжить 

в чуждом ему мире.  

На изучение рассказа отводится семь часов.  

Во вступительной части учитель рассказывает о писателе. 

Ованес Туманян родился 19 февраля 1869 года в селении Дсех Лорийского района 

Армении в патриархальной семье сельского священника.  

Поэтические способности Туманян унаследовал от отца, который часто 

импровизировал песни, играя на чонгури, и хорошо знал ашугские и народные песни.  

Детские годы Туманян провел среди пышных девственных лесов и величественных 

горных круч живописного Лори. На всю жизнь запомнился маленькому Ованесу бурный и 

стремительный Дебед, с его мятежным гулом, и величавые горы. Страстная любовь к 

родной природе уже с детства наполняет душу Туманяна, кладет отпечаток на всю его 

жизнь.  

Сказки, легенды и предания старины, услышанные в детстве, запечатлелись в 

чуткой душе будущего поэта. Позднее он воплощает образы народных сказаний в своих 

прекрасных поэмах и легендах («Пес и кот», «Злосчастные купцы», «Орел и дуб»). 

Поэтическая одаренность Туманяна проявилась очень рано. Уже девятилетним 

мальчиком он начал писать стихи, навеянные образами народных песен.  

Осенью 1883 года отец взял Ованеса в Тифлис и поместил его в духовную 

армянскую семинарию, где поэт пробыл около трех лет. Материальная необеспеченность 

вынудила Туманяна в 1886 году оставить семинарию. Но за время пребывания в ней он 

созрел как поэт. За эти годы им были написаны «Пес и кот», «Злосчастные купцы», «Орел 

и дуб», «Песнь пахаря» и другие. Пять лет службы в консистории были самыми тяжелыми 

в его жизни. Но чиновническая, душная атмосфера не в силах была помешать расцвету его 

таланта. Вскоре имя Туманяна становится известным. 

Ованес Туманян выпустил в свет серию детских книжек. Среди произведений были 

стихотворения, сказки и рассказы. Большой любовью среди детей пользуются его 

произведения «Храбрый Назар», «Хозяин и слуга», «Гикор», «Пес и кот», «Капля меда», 

«Злосчастные купцы» и другие. 

Ованес Туманян скончался в марте 1923 года в Москве. Смертельно больной, он 

постоянно думал о своей далекой родине. 

Затем учитель с классом приступает к чтению рассказа. Рассказ читается целиком. 

Попутно могут быть даны необходимые разъяснения и комментарии. Важно заострить 

внимание на словах, характеризующих главного героя. В процессе чтения можно 

обращаться к классу с вопросами, с помощью которых выясняется, как учащиеся 

понимают содержание прочитанного. 



Примерные вопросы: Почему отец отдает Гикора в город? Как к этому событию 

относится семья? Учащиеся скажут, что семья очень любит мальчика и не хочет с ним 

расставаться. Отец хочет, чтобы Гикор обучился в городе ремеслу и не нуждался всю 

жизнь, как он. Необходимо обратить внимание на восприятие Гикором окружающего 

мира, который кажется мальчику удивительным. Далее учащимся предлагается подумать 

над вопросом: Какие наставления дает отец своему сыну? Здесь надо сказать о том, что 

для отца важно видеть Гикора честным и трудолюбивым. Следующий вопрос: Почему 

Гикора не любят хозяева? Как они к нему относятся? Учащиеся скажут о черствости и 

жестокости хозяина и молодой хозяйки. Наивность и неприспособленность к городской 

жизни делают мальчика объектом издевательств и побоев. Здесь же надо отметить, что не 

все в чужой семье грубы с Гикором. Старая хозяйка (мать хозяина) добра с мальчиком. 

Она терпеливо обучает его правильно себя вести, поэтому Гикор называет ее бабушкой. 

Разбирая эпизод с письмом, учащиеся задумываются над вопросом: Какие чувства 

вызывает в мальчике письмо из дома? Учащиеся приходят к мысли, что Гикор скучает по 

родным, он живо интересуется событиями, происходящими в деревне и в семье. Мальчик 

очень огорчен потерей коровы. И, наконец, он понимает, что вернуться домой не может: 

там ждут от него помощи. По последнему эпизоду предлагается вопрос: Какие чувства 

вызывает у отца смерть Гикора? Учащиеся отвечают, что отец скорбит, он потерял 

любимого сына. Дорога домой напоминает ему о Гикоре. 

Продолжить уроки можно беседой о том, какие чувства вызвал у учащихся этот 

рассказ.  

Домашнее задание: перечитать рассказ и подготовить пересказ. 

Вся работа на последующих уроках должна подвести учащихся к углублению 

представлений о главном герое сравнению образов Гикора и Алеши из повести 

М.Горького «Детство». 

Начать необходимо с повторного обращения к тексту, беседы по вопросам. На 

уроке целесообразно провести работу с иллюстрациями. 

Основная цель этого урока - сопоставить характеры и судьбы двух мальчиков: 

Алеши и Гикора.  

Для раскрытия характеров героев надо найти связь между ними. Для анализа 

образа литературного героя предлагается следующий план работы:  

1. Первые впечатления Алеши и Гикора от знакомства с незнакомой семьей. 

2. Жизнь Алеши в доме деда и жизнь Гикора в доме хозяина. 

3. Добрые люди, окружающие Алешу и Гикора. 

4. Трудное время в семье Кашириных (пожар, разорение, нищета) и смерть 

Гикора. 

5. Обобщение. 

Первый пункт плана сразу подводит учащихся к тому, что они видят общее в 

судьбах героев. Потом они переходят и к сходству характеров Алеши и Гикора. Оба 

попадают в незнакомый, чуждый, жестокий мир, в котором сталкиваются с черствостью, 

грубостью. Духовный мир героев раскрывается через чувства, переживания и отношение 

ко всему виденному. Здесь можно сравнить деда Алеши и хозяина Гикора, которые 

избивали мальчиков. Можно сказать о ссорах и драках между дядьями Алеши, связав это с 

вечным недовольством и причитаниями хозяйки Гикора. 

Второй этап беседы показывает жизнь героев в доме деда и хозяина. Учащиеся 

разбирают эпизод в доме Кашириных, когда выявляется холодная жестокость, хитрость и 

коварство (сцена с наперстком). А затем сравнивают с событиями в доме хозяина Гикора 

(сцена с фруктами), учащиеся приходят к заключению, что в обеих семьях царит 

атмосфера неприветливости, зла, неограниченной власти и подлости. 

Но мальчиков окружают не только жестокие люди. Учащимся предлагается 

сравнить отношения в семье Гикора. Обстановка, где царили любовь, дружба, взаимное 

уважение оставили неизгладимые след в душе Алеши и Гикора. Поэтому жизнь в доме 



деда и жизнь в доме хозяина кажется мальчикам невыносимой. Их безрадостное 

существование скрашивали старые женщины. Для Алеши это была бабушка, а для Гикора 

- старая хозяйка. Учащиеся легко вспоминают и сравнивают две сцены: 1) когда бабушка 

защищает Алешу от порки деда; 2) когда старая хозяйка встала перед своим сыном и 

остановила его, освободив Гикора от побоев хозяина. Эти сцены раскрывают мягкую и 

нежную натуру бабушки и старой хозяйки, их доброту и отзывчивость. Обе героини 

вызывают у учащихся теплое, уважительное отношение к себе.  

Трудное время в семье Кашириных заставляет Алешу знакомится с окружающей 

жизнью вне дома деда. Эта нелегкая жизнь определяет характер Алеши, он проходит 

суровую проверку жизнью и остается добрым и справедливым.  

Более трагично сложилась судьба Гикора. Он тоже проходит через жестокость и не 

теряет своих прекрасных качеств характера: честность, трудолюбие, непримиримость к 

жестокости.  

Закончить можно беседой по вопросу: Какие черты характера Алеши и Гикора 

делают их похожими друг на друга? Здесь надо говорить о нравственном облике 

мальчиков, об их стремлении к справедливости, ко всему хорошему в жизни.  

Можно предложить для продолжения беседы еще один вопрос: А чем отличаются 

эти герои друг от друга? Учащиеся находят разницу в характерах мальчиков. Главное в 

Алеше то, что он сумел выстоять в этом жестоком мире, сумел противостоять ему. 

Поддержка бабушки, Цыганка и Хорошее Дело помогли Алеше быть сильным и 

определить для себя в жизни верную дорогу. Гикору было тяжелее выстоять в этом мире 

черствых людей. Он был оторван от семьи, от родного дома, от привычного мира. И вдали 

от близких ему людей силы его истощаются, он не может один бороться с незнакомым и 

несправедливым миром, поэтому погибает. 

Домашнее задание: письменная работа «Мое отношение к Алеше и Гикору». 

Можно предложить другие темы для письменной работы (на усмотрение учителя). 

 

Лирика 

  

Стихотворения о Родине 

Тему «Тихая моя Родина» можно продолжить изучением стихотворений армянских 

поэтов.  

Урок целесообразно начать со вступления.  

Задача вступления - знакомство с поэтами, в творчестве которых особое место 

занимает тема Родины. Учитель вместе с учащимися называют армянских поэтов и их 

стихи, посвященные Родине.  

Для чтения и обсуждения предлагаются следующие стихотворения следующих 

авторов:  

О. Туманян «Грусть свою я принес из родимой страны». 

Е. Чаренц «Армении». 

Г. Эмин «Армения». 

А. Исаакян «Эй, отчизна джан, как прекрасна ты…». 

П. Севак «Трехголосая песнь». 

В. Текеян «Песня об армянском языке». 

Н. Зарьян «Отчий дом». 

Задачи уроков: расширить представление учащихся о способах выражения чувств и 

переживаний автора, глубже узнать законы поэтического языка. 

Такие уроки можно назвать «Час поэзии» и провести в форме концерта. Ребятам 

предлагается выучить наиболее понравившееся стихотворение. Учащиеся на уроке не 

просто прочитают любимое стихотворение, но и поделятся своими мыслями, чувствами. 

Подготовка такого урока начинается за несколько дней, так как необходимо 

провести предварительную работу над выразительным чтением стихотворений. Учащиеся 



уже знакомы с порядком анализа стихов. Им необходимо напомнить, что сначала надо 

прочитать стихотворение, затем представить его образы, вдуматься в слова, их значение, 

звучание, попытаться определить основное настроение в стихотворении. Необходимо 

чередовать выразительное чтение с краткими комментариями. Урок можно сопровождать 

тихой музыкой. 

Благодаря урокам-концертам ученики понимают эмоциональный мир поэта через 

свое чувственное восприятие. 

Домашнее задание: можно предложить учащимся найти новые стихи русских и 

армянских поэтов, подготовить их чтение для поэтических пятиминуток на последующих 

уроках. 

Мотив одиночества.  

Уроки, посвященные мотиву одиночества в лирике русских и армянских поэтов, 

нацелены выразительное чтение стихотворений, их комментарий с выявлением основных 

мотивов лирики поэтов.   

Вступительное слово учителя. Мотив одиночества присущ творчеству многих 

поэтов. Лирический герой многих поэтических произведений замкнут в одиночестве, 

страдает от одиночества. Лирический герой предстаёт перед читателем одиноким, 

непонятым толпой, изгнанным или странствующим, ищущим свободы.  

Сегодня мы с вами вспомним некоторых русских и армянских поэтов, для творчества 

которых характерен мотив одиночества.  

Лирический герой стихотворения О. Туманяна. «Прошла, о боже, дымом жизнь 

моя!»  - вечный странник, тоскующий на чужбине, страдающий от своего одиночества. 

Стихотворение Сергея Есенина «Отговорила роща золотая…» написано в 1924 

году. Лирический герой «роняет грустные слова». Сам поэт чувствует закон вселенной: 

каждый в мире странник, но мир при этом не умирает. 

Мотивы  безотрадности одиночества  прослеживаются в стихотворении Аветика 

Исаакяна  «Мне снилось…». Поэт родился в 1875 году и умер в 1957 году. В родном 

народе его прозвали Варпет (мастер). 

В стихотворении Николая Рубцова «Посвящение другу» показан мотив 

одиночества лирического  героя, который близок  автору. Свое одиночество поэт 

подчеркивает строками  "Замерзают мои георгины ", "Одинокая странствий звезда ".   

В творчестве двух великих поэтов М.Ю. Лермонтова и В. Терьяна с первых же 

строк звучит тема одиночества. Печаль и разочарование – вот мир, куда входит 

лирический герой Лермонтова и Терьяна.  

Чтение и комментирование стихотворений М.Ю. Лермонтова и В. Терьяна. 

1. Стихотворение «Утёс». Каменный утёс страдает от одиночества. Ему дорого 

мимолётное посещение тучки, которая умчалась. И оттого утёсу так невесело. 

2. Стихотворение В. Терьяна «Тоска». В стихотворении ярко выражена тема  

одиноких скитаний. Жизнь  носит поэта по всей земле бродить.  Одиночество, 

холодное и тяжёлое, преследует лирического героя. 

3. Стихотворение «На севере диком». В этом стихотворении обе героини – и 

сосна, и пальма – грустны и одиноки. Лирический герой внутренне близок 

северной героине сосне, а юг и пальма – это только несбыточная мечта. 

4. Стихотворение В. Терьяна «Среди бездушных…». Мотив одиночества 

передаётся через образ пустыни. И здесь, как и у Лермонтова, у лирического 

героя преобладает  настроение грусти, горечи и безысходности.  

5. Стихотворение «Парус». Юному поэту очень родственным по духу оказывается 

одинокий парус. В стихотворении упоминается о тревогах, опасностях, 

переживаниях. Лирический герой этого стихотворения размышляет о 

несвободе. И везде лирический герой одинок на фоне моря, не может найти 

понимания в людях. 



6. Стихотворение В. Терьяна «Я словно сирота бездомный…». Как и в «Парусе» в 

этом стихотворении. Как и в «Парусе»,  в этом стихотворении лирический 

герой страдает, гонимый и изгнанный. Жизнь поэта была вечным скитанием и 

поиском родного тепла, которое где-то брезжило, но не приближалось. 

7. Стихотворение М.Ю. Лермонтова «И скучно и грустно». Лирический герой 

этого стихотворения погружён в разочарование. Ему, как и поэту, нет места в 

этой жизни. Скука, грусть, одиночество – вот удел поэта. 

8. Стихотворение В. Терьяна «Сумерки». Это стихотворение очень близко по 

смыслу стихотворению «И скучно и грустно». Печаль и разочарование в сердце 

поэта. А последние строки пронизаны той же мыслью, что у Лермонтова, - 

жизнь – это сон. 

9. Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Одиночество». Одиночество – это 

страдание, неверие в жизнь, думы о смерти. 

10. Стихотворение В. Терьяна «Глубокая, как боль земли родной…».  Болью за 

порабощенную отчизну наполнено стихотворение В. Терьяна, в котором он 

выразил свою огромную любовь к родине. 

11. Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Листок».  Образ листка, гонимого бурей, 

одинокого, никому не нужного  - символ судьбы изгнанника. Стихотворение 

наполнено печалью одиночества. 

12. Стихотворение В. Терьяна «День затих…». Мотив тяжкого одиночества героя, 

потерявшего дорогу в ночи. Среди тревог не угасает любовь к людям. 

Немеркнущий огонек, мелькая во тьме, излучает свет заблудившимся душам. 

Вывод.Лермонтов и Терьян раскрыли трагедию одинокой души, брошенной в холодный, 

враждебный, жестокий мир. Однако одиночество – не отрешённость от жизни, это упрёк и 

вызов окружающей действительности. Настроение безысходности рождает жажду жизни 

и стремление найти себя и своё место в нём. 

Лирический герой стремится найти своё место в бездушном  мире. Несбывшиеся 

надежды и мечты приносят горечь разочарования.  

Лермонтов и Терьян хотели, чтобы поэзия призывала людей активно любить 

свободу. Они надеялись на освобождение от деспотизма власти, равнодушия толпы, 

жестоких законов представителей света. 

Богатое творческое наследие русской и армянской поэзии помогает нам понять, что 

тематика произведений двух национальных культур очень близка. Стихотворения русских 

и армянских поэтов наполнены думами о смысле жизни, о своём месте в ней.   

  Любовью к свободе проникнуты стихотворения Туманяна, Терьяна, Исаакяна, 

Рубцова, Есенина, Лермонтова.  Туманян считал, что самое высокое призвание 

литературы состоит в том, чтобы пробуждать в народах дружеские отношения.  



Примерное календарно-тематическое планирование 

(32 ч + 2 ч. на контрольные уроки) 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

 Введение в курс факультативных занятий  1 

1.  Общая характеристика содержания курса, определение места родной 

литературы среди других школьных дисциплин и связи с изучением 

русской литературы. 

1 

 Эпос  7 

2.  Эпос как один из родов литературы. Основные эпические жанры. 

Начальное представление о герое эпического произведения. 

Памятники народного героического эпоса в их связи с событиями 

истории.  

1 

3.  Былина как памятник героического эпоса. Народные представления о 

героизме и героях.  

1 

4.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Бескорыстное служение 

родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного 

достоинства – основные черты характера Ильи Муромца.  

1 

5.  «Давид Сасунский». Героико-патриотический эпос армянского 

народа. Воспевание борьбы народа с чужеземным игом, идея о мире 

без войн и насилия.  

1 

6.  Доблесть, сила, неуязвимость Давида Сасунского – служение одной 

цели – отстоять свободу родины (постоять за веру, за себя, за свой 

дом).  

1 

7.  Подвиги отважного Давида Сасунского. Особенности поэтического 

языка.  

1 

8.  Роль гипербол и повторов. Сопоставление образа Ильи Муромца и 

Давида Сасунского.  

1 

9.  Контрольный урок 1 

 Литература XIX века  7 

10.  Жанр романа. Многообразие жанровых форм романа. Интерес 

писателей к историческому прошлому. Обращение к истории с целью 

лучше понять современность. 

1 

11.  Николай Васильевич Гоголь. «Тарас Бульба». Прославление боевого 

товарищества, осуждение предательства. Сопоставление Тараса и его 

сыновей Остапа и Андрия, смысл этого сопоставления.  

1 

12.  Раффи (Акоп Мелик-Акопян). «Самвел» (отрывок «Самвел 

убивает отца»). 

Раффи – создатель жанра армянского исторического романа. 

Его интерес к истории родного края. Достоверность исторических 

описаний. 

1 

13.   Роман «Самвел» - изображение картины исторического 

прошлого армянского народа – его нравы, обычаи, традиции, 

духовный и нравственный облик. 

1 

14.  Самоотверженность Самвела в борьбе за свободу своей родины, 

за христианскую веру. Напряженность действия, определяемая 

враждой Самвела и его родителей, принявших веру огнепоклонников. 

1 

15.  Порицание предательства отца Самвела. Тема чести и 

вероломства. 

1 

16.  Сопоставление поступков Тараса Бульбы и Самвела. Авторское 

отношение к изображаемому. 

1 



 Лирика  3 

17.  Лирика как род литературы. Понятие о лирическом 

стихотворении как жанре. Автор лирического произведения и 

лирический герой. 

1 

18.  Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 
Стихотворения о родной природе В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, А. А. Фета, Ф. И. Тютчева, И. А. Бунина и др.  

1 

19.  Стихотворения армянских поэтов о родной природе. 
Стихотворения о родной природе А. Исаакяна, О. Туманяна, В. 

Терьяна, М. Мецаренца и др. Картины природы. Понятие о 

поэтической речи, эпитете, метафоре, олицетворении.  

1 

 Русская литература XX века  7 

20.  Реалистические традиции. Новый взгляд на литературу и её 

функции. 

1 

21.  Максим Горький. «Детство». Автобиографический характер 

повести. Изображение быта и характеров.   

1 

22.  Ованес Туманян. «Гикор». О. Туманян. Очерк жизни и творчества.  1 

23.  Рассказ «Гикор» - изображение суровой правды жизни без всяких 

прикрас.  

1 

24.  Трудное детство Гикора. Выход в люди: взаимоотношения взрослых и 

детей.  

1 

25.  Честность, наивность и трудолюбие Гикора. Одиночество 

беззащитного ребёнка в жестоком и несправедливом мире.  

1 

26.  Образ хозяина – воплощение эгоизма, скаредности и бездушия дельца. 

Сопоставление Алеши и Гикора. Гуманизм О. Туманяна 

1 

27.  Контрольный урок 1 

 Лирика  7 

28.  Тематическое и жанровое многообразие поэзии XX века. 

Стихотворные размеры.  

1 

29.  Стихотворения о Родине (С. Есенин, А. Прокофьев, М. Исаковский, 

Н. Заболоцкий, К. Кулиев, С. Капутикян, Д. Вааранди, Н. Рубцов, А. 

Яшин, Н. Рыленков и др.). Человек и природа. 

1 

30.  Стихотворения армянских поэтов о Родине (О. Туманян, Е. 

Чаренц, Г. Эмин,         А. Исаакян, П. Севак, В. Текеян, Н. Зарьян и др.) 

Образ родины в стихотворениях.  

1 

31.  Сопоставление лирических произведений русских  и армянских 

поэтов. 

1 

32.  Мотив одиночества в лирике русских и армянских поэтов. 

Лирический герой - одинокий, непонятый толпой, изгнанный или 

странствующий, ищущий свободы в стихотворениях О. Туманян и 

Сергея Есенина. 

1 

33.  Мотивы  безотрадности одиночества  в стихотворениях 

Аветика Исаакяна  и Николая Рубцова.  

1 

34.  Печаль и разочарование – мир  лирического героя  

стихотворений М.Ю. Лермонтова и Ваана  Терьяна.  

1 

 

 



Хрестоматия 

 

 

     Раффи  "Самвел". Отрывок "Самвел убивает отца" 

 

Покончив с завтраком, охотники взяли оружие и приготовились начать охоту. 

Загонщики и собаки уже давно были в зарослях и шаг за шагом прочесывали их, 

выслеживая зверя. 

Охотники разделились на несколько небольших отрядов и разошлись в разные 

концы острова. Юный Артавазд присоединился к отряду Меружана, а Самвел – к отряду 

отца. Арбак и слуги Самвела последовали за своим господином. Персидские 

военачальники обособились от остальных и образовали свои обособленные отряды. 

Самвел молча шел впереди, держа наготове длинное тяжелое копье. Его смуглое 

лицо всегда приобретало медный оттенок, когда он волновался. Таким бывало оно в пылу 

сражений, таким бывало и в радостном опьянении охотой. Но теперь, в эти минуты, в 

юношеском сердце кипело не упоение битвы и не упоение охоты; его обуревали совсем 

другие чувства… 

- Будь осторожен, Самвел! – заметил отец, и в голосе его выразилось все умиление, 

вся теплота родительской любви. – Особенно если встретишь вепря: они здесь очень 

свирепы. 

- Мне бы хотелось встретиться с тиграми, встретиться с львами, отец, - горько 

отозвался Самвел.- Увы, здесь не водятся ни те, ни другие. Пусть бы хоть из вод Аракса 

вынырнуло какое-нибудь страшное чудовище и обрушило на меня всю свою ярость! 

Самвел не любил рисоваться – отец это знал. Что же тогда породило столь странную 

игру воображения? ЗА завтраком он пил очень мало – отец это отметил. Значит, и не вино 

разгорячило воображение юноши… Все же отец спросил: 

- Быть может, ты хотел бы проявить таким путем свою храбрость, Самвел? Но ведь 

твоя храбрость не нуждается в таких доказательствах. 

- Нет, отец. Я не честолюбив и не тщеславен. Но я жажду схватки… смертельной 

схватки… 

 

Остров был достаточно велик и имел овальную форму. Он был вытянут вдоль 

течения реки и зажат между двумя ее рукавами. Там никто не жил, хотя кое-где виднелись 

шалаши, ныне пустые, в которых прежде ночевали сторожа. 

Как прекрасен был этот волшебный остров в своей дикой, нетронутой красе! 

Сколько любви и сколько слез довелось ему повидать на своем веку! Сюда наезжал 

некогда владетель Сюника с толпами своих наложниц и музыкантов. Звучала музыка, 

плясали танцовщицы, лилось в серебряные кубки вино, ночи пролетали в веселых, 

беззаботных и шумных пирах. И даже стыдливые и непорочные нимфы Аракса не могли 

подавить в себе зависти, видя, сколь пылко и неистощимо умеет человек наслаждаться 

любовью и женской красотой. 

О да, он был прекрасен, этот волшебный остров! Высокие стройные тростники, 

колеблемые легким дыханием зефира, покачивали белыми, как кисточки верхушками, 

издавая таинственный шорох, похожий на радостный шепот. Чуткая серна, вытянув 

длинную гибкую шею, с особым удовольствием обрывала сочные побеги тростника. Она 

сразу же исчезала, едва заслышав подозрительные шаги. А там, в сыром полумраке 

тростников, ворочался с боку на бок свирепый вепрь, и на своем холодном, илистом ложе 

спесиво презирал жгучие стрелы жаркого солнца. Пугливый заяц, озираясь и припадая к 

земле, мелькал порою среди мягкого шелка травы, а взволнованная косуля растерянно 

глядела вниз с вершины мшистого утеса, пытаясь понять, кто же такие эти новые для нее 

гости. 



Зеленый наряд острова был на диво пышен и богат. Из свежей, сочной зелени 

выглядывали блестящие головки кувшинок, которые в других местах украшали собою 

одни лишь болота. Кое-где над травами поднималась на высоком стебле с длинными, 

похожими на острые клинки листьями, дикая лилия, источая благоухающие волны 

нежного аромата, а рядом с нею пунцовая роза с томной улыбкою расправляла бархатный 

пурпур своих роскошных лепестков. То там, то тут кустарники и невысокие деревья 

тянулись вверх и переплетались столь пышно и неистово, что в нескольких шагах 

человека уже не было видно. Проехать верхом было невозможно: на каждом шагу 

тропинки, и так едва заметные, совсем терялись в густом переплетении зарослей. Легче 

было идти пешком. 

 

…Охота шла своим чередом, а Самвел и его отец все сидели на берегу. Самвел 

молча смотрел на багровые воды Аракса, легкими всплесками набегавшиена песчаные 

берега острова, и они казались ему потоками крови. Отец тем временем рассказывал сыну 

о своих планах и намерениях, лишь в той мере, естественно, в какой мог их ему доверить. 

Говорил, что после того, как они "с божьей помощью" доставят пленных армян и евреев в 

Тибзон и ему выпадет счастье еще раз удостоиться милостей и благоволения Шапуха, они 

с Меружаном снова вернутся в Армению. Говорил, какие именно преобразования намерен 

он произвести в армянских войсках, когда станет спарапетом Армении. Рассказывал о 

замыслах Меружана, о том, как тот думает перестроить по-новому государство, царем 

которого станет. Крайне резко и желчно князь-отец говорил о "злодеяниях" и 

"безнравственности" Аршакидов и, воодушевленный успехами Меружана, выражал 

глубокую радость, что они избавятся, наконец, от невыносимого гнета этой династии, и 

Армения обрететмир и счастье под мощною дланью Меружана. Сын слушал молча; слова 

отца словно ядовитые стрелы вонзались в его скорбное сердце. 

Потом князь-отец начал рассказывать о своих замыслах и намерениях насчет сына. С 

особой радостью он сообщил сыну, что царь Шапух наслышан о нем, знает о его отваге и 

вообще при тизбонском дворе уже известно его имя. Теперь Самвелу остается только 

представиться царю царей, и тот непременно поставит его во главе армянской конницы, 

входящей в состав персидских войск. Тем самым сын станет в близкие отношения и с 

царским семейством и со всем персидским двором. А уж тут его красота, его 

дарования,его благовоспитанность – достаточный залог того, что царь отдаст за него одну 

из своих дочерей, а с нею и несметное приданое, которое получает каждый, кому 

выпадает счастье стать зятем царствующей династии. И так далее, в том же духе. 

Самвел почти не слушал. Он отнесся с большим вниманием только к началу 

рассуждений отца: каков будет конец, догадаться было нетрудно. Юноша сидел, понурив 

голову, не глядя на отца, и невольно следил за обломком толстого трухлявого бревна, 

выброшенного волнами на прибрежный песок. Иногда его внимание привлекал странный 

шорох, который время от времени доносился из ближних кустов. Отец заметил это и, 

желая целиком сосредоточить внимание сына только на себе, успокоил его: 

- Это, наверно, какой-нибудь зверь, ускользнувший от охотников. 

- Нет, это ветер шевелит кусты, - небрежно ответил Самвел, продолжая следить 

глазами за бревном. 

Порою даже самые невинные предметы способны серьезно занять мысли человека. 

Глядя на бревно, Самвел думал: "Если это толстое, но легкое трухлявое бревно столкнуть 

в воду, может ли оно сослужить ту же службу, что и челнок?.. можно ли на нем 

перебраться на другой берег?" 

Ближние кусты и в самом деле раскачивались от ветра. Погода, с утра столь тихая и 

ясная, после полудня начала постепенно портиться. Задул обычный в тех краях ветер, и 

прозрачный воздух мало-помалу наполнился тонкой красноватой пылью. Это зловещее 

явление природы производило на редкость гнетущее, мрачное впечатление, особенно на 

незнакомого с этими краями человека. Безоблачный горизонт вдруг окрашивался в 



багровые тона; казалось с неба моросит мелкий кровавый дождь. На Самвела зрелище 

произвело особо тягостное впечатление, ибо такая же непогода бушевала и в его сердце. 

- Странными свойствами обладает эта река, - сказал он, словно разговаривая сам с 

собою, - и ее окрестности тоже таят в себе некую тайну. Ясное лучезарное утро сменяется 

мрачным, унылым вечером с его багровой мглою, а безоблачное веселье – щемящим 

безотрадным унынием. Тоска… какая тоска… Я думал, что смогу хоть немного 

развеяться, отвлечься, забыться… Напрасно… О, если бы я был злодеем… 

преступником… Быть может, и меня постигла бы та же участь, что и злого сына доброго 

царя Арташеса… Он погиб во время охоты, его вместе с конем засосали трясины Аракса. 

Земля не хотела больше носить злого царевича, который наполнил бы злодействами 

Армению… разверзла свою страшную пасть и поглотила его. 

Отец слушал в полном ужасе. 

- Отчего тебе вспомнилась вдруг эта страшная история? – спросил он, положив 

дрожащую руку на руку сына. 

- Не знаю… быть может, потому, что мы сейчас недалеко от тех роковых мест. Злой 

царевич сгинул, исчез в бездонных пропастях Аракса, но он и там не обрел покоя… Злые 

духи, живущие на горе. Арарат, унесли его, приковали к скале в темной пещере, и 

несчастный томится в ней до сих пор… 

- Что с тобой, Самвел?! – вскричал встревоженный отец. – Откуда такие мрачные 

мысли? Ты жаждешь смерти, жизнь стала для тебя невыносима? И это в твоем-то 

возрасте, когда только-только расцветает благоуханная весна твоего счастья! Чего тебе 

недостает? Твой отец, движимый всемогущей силою родительской любви, готов сделать 

для тебя все, что пожелаешь. Ты, видно, и сам еще не понимаешь, какая безмерная удача 

уже выпала на твою долю и какие щедрые дары судьбы еще ждут тебя впереди. Тысячи 

княжеских сыновей будут завидовать блеску твоей славы, тысячи княжеских дочерей 

будут мечтать, чтобы на них пал твой выбор. Ты же возьмешь в жены прекраснейшую из 

прекрасных – несравненную царевну Персии, дочь царя царей. 

- Все это не в силах исцелить раны моего сердца, отец, не в силах разогнать тоску, 

день и ночь терзающую мою душу. Жизнь и впрямь стала для меня пыткой, а смерть стала 

бы избавлением, будь я уверен, что с нею кончатся и мои муки, ибо дальше уже ничего 

нет. Но люди уносят свою скорбь и в загробный мир, и это невыносимее даже вечных мук 

ада… 

При этих словах он повернул к отцу бледное лицо и продолжал голосом, 

выдававшим все смятение его потрясенного сердца. 

- Отец, мы здесь одни, нас никто не слышит. Позволь же излить тебе все горести, все 

муки моей души.  

- Говори, сынок, открой отцу все, что наболело на сердце! Что так терзает тебя? С 

тех пор, как ты приехал, я все время чувствую в тебе смятение чувств, какую-то 

душевную боль и тревогу… Не таи от меня своих забот! Знай – твой отец любит тебя так 

сильно, что сумеет и страдать твоими страданиями и разделить твое горе. 

- Как же не страдать, отец, как не горевать? Даже сердце, которое давно обратилось 

в камень, даже душа, в которой умерло все человеческое, не могут остаться равнодушны к 

тому, что я видел и что, на свою беду, еще увижу. С того дня, как я выехал из нашего 

замка, как покинул наш Тарон, я ехал сквозь бесконечные развалины и варварские 

опустошения. Я видел обращенные в пепел города, видел обезлюдевшие деревни, видел 

разоренные монастыри и храмы… На каждом шагу я ступал по лужам крови, и это была 

кровь моих соотечественников… Кто совершил все эти жестокости, отец? И для чего?.. 

Отец никак не ожидал, что сын задаст ему такой вопрос. Он растерялся и не 

нашелся, что ответить; все его высокомерное достоинство рухнуло под тяжестью горьких 

упреков, в которых сын излил страдания своего сердца. 

- Ты молчишь, отец, ты не отвечаешь… Мне понятно, что означает твое молчание. 

Но гибель и разорение родины, слезы и стоны тысяч и тысяч людей дают твоему 



несчастному сыну смелость сказать тебе, что все эти варварские жестокости совершили 

два человека, и один из них – мой отец, а другой – мой дядя, брат моей матери. 

- Великое дело требует и великих жертв! – прервал его отец. 

- Да, великое дело требует великих жертв, - горько подтвердил сын. – Но, отец, 

хорошо ли соразмерил ты само дело и те преступления, которые совершаются во имя 

этого дела? Погубить армянскую землю, армянскую веру, армянскую церковь и основать 

на руинах Армении персидское царство – вот то дело, отец, которое ты именуешь 

великим. 

- Почему персидское? – раздраженно прервал отец. – Разве Меружан перс? 

- А кто же? И ты, отец, и он, - вы оба отреклись от христианства и перешли в веру 

персидского царя. Вы наводнили армянские храмы персидскими жрецами, вы всюду 

заставляете людей отрекаться от христианства. Моя мать уже стала огнепоклонницей и 

устроила персидское капище в благочестивом доме Мамиконянов, мои братья говорят 

между собой по-персидски – армянский язык изгнан из нашего дома. Вы всюду 

уничтожаете армянские книги, чтобы насадить в Армении персидский язык и персидскую 

письменность. Вчера я своими глазами видел, как перед голубым шатром Меружана жгли 

наши манускрипты. А после всего этого – когда погибнет религия, когда погибнет язык, 

когда погибнут армянские традиции и обычаи,  когда армяне станут жить по персидским 

обычаям и молиться на персидском языке – что же останется в Армении армянского?! И 

может ли считаться армянским государство, которое вы потом создадите? Рано или 

поздно оно исчезнет, раствориться в персидском. А вместе с ним погибнут, исчезнут 

бесследно все святыни армянского народа… 

- Будь, что будет, лишь бы не было Аршакидов! – ответил отец еще раздраженнее. 

- Чем вам не по душе Аршакиды? 

- И ты еще спрашиваешь, Самвел?! Ты ведь не ребенок, восстанови в памяти то, 

чему был свидетелем хотя бы за время соей жизни, вспомни, сколькими злодеяниями 

только за эти годы запятнал себя царь Аршак, который ныне расплачивается за них в 

крепости Ануш! 

И он начал перечислять Аршакидов. Потом добавил: 

- И ты, Самвел, все еще хочешь, чтобы нами правила такая порочная, растленная, 

опозорившая себя династия? 

- То, что делаете вы с Меружаном – еще хуже, отец! – отрезал Самвел, забыв о 

сыновнем почтении. – Скверну не скрывают скверной, а порок не искореняют пороком. 

Чтобы избавиться от них, мощно найти другие пути. Среди Аршакидов и в прошлом и 

сейчас есть имена, которыми всегда будет гордиться армянский народ. А если в этом 

славном роду и появилось в последнее время несколько недостойных людей, это грех и 

позор только для них самих, и только они сами и должны искупить его. Зачем же за их 

грехи страдать армянскому народу, всей армянской стране? Скажу более, отец: даже 

самые порочные из Аршакидов не пали так низко, чтобы предавать родную страну и 

родную церковь! А вы – ты и Меружан?!.. 

Словно удар молнии, грянули в самое сердце отца последние слова Самвела. В одно 

мгновение разлетелись вдребезги все сладостные упования, все надежды, которые 

связывал он с сыном. Князь-отец мечтал, что сын станет не только его сторонником, он и 

соратником, он же оказался неумолимым противником – врагом, с которым трудно 

бороться и которого еще труднее щадить. Как поступить? Родительская любовь и 

обязанности перед делом, которому он служит, вступили в смертельную схватку в его 

душе. Чему отдать предпочтение? Сделать выбор было невозможно. Он горько 

раскаивался, что дал сыну повод заговорить с ним столь откровенно, но было уже поздно. 

Дело дошло до той грани, когда надо решить раз и навсегда: или сын, или начатое дело. 

Но лишиться того ли, другого ли – было для него горше смерти. 



Пока князь сидел весь во власти этой ужасной тревоги, погода резко ухудшилась. 

Красный ветер яростно ревел и швырял пригоршни красной пыли в лицо несчастному 

отцу; тот не замечал ничего. 

- Ты приехал порицать меня, Самвел? – еле вымолвил он наконец, терзаемый 

душевной мукой. 

- Нет, отец, я приехал не порицать тебя. Я приехал, чтобы прямо, честно и 

откровенно поговорить с тобой, поговорить так, как не посмел бы никто, кроме сына. Я 

приехал, чтобы всеми силами своей души, всею силою сыновней любви умолять, 

заклинать тебя свернуть с неправедного пути, который ведет нашу родину к неминуемой 

гибели, а род Мамиконянов – к вечному проклятию и позору… 

Отца тронули эти слова, и он мягко ответил: 

- В тебе говорят юношеская пылкость и душевная чистота, дитя мое, и я могу лишь 

радоваться, видя, сколь чисто и непорочно до сих пор твое сердце. Но голос сердца, 

доводы чувства слишком редко бывают верны. К несчастью, те святыни, которые ты 

называешь добродетелью или нравственностью, играют самую ничтожную роль в 

отношениях между народами и государствами. Сильный всегда притесняет и пожирает 

слабого. Ничего не поделаешь, суровая жизненная необходимость направляет нас порою 

по такому пути и вынуждает совершать такие поступки, от которых содрогнулся бы даже 

ад. Все, что мы совершили, было вызвано неотвратимой неизбежностью. Мы 

присоединились к персам, дабы избавиться от коварных византийцев. Персы много веков 

были нашими друзьями, и лишь в последние десятилетия христианство разъединило нас, 

воздвигло между нами высокую стену – разницу в религии. Обстоятельства требуют 

сломать эту стену и протянуть руку старому другу. 

- Но вы ломаете не стену, а основу снов! – прервал Самвел. 

- Ничего подобного! Послушай, Самвел, если бы я стал доказывать, что мы ничего 

не теряем, отвергая Иисуса Христа и возвращаясь к нашим древним богам, потребовались 

бы долгие объяснения. Поэтому я повторяю только  то, что уже сказал: великие дела 

требуют великих жертв. Мы вынуждены были принести эти великие жертвы.  

- Но где же оно, то великое дело, в жертву которому вы приносите религию и 

церковь? – воскликнул Самвел, снова разгорячившись. 

- Крушение древней тирании, свержение Аршакидов! – ответил отец. – Или ты 

считаешь это пустяковым делом? 

- Не считаю. Но зачем вы стараетесь свергнуть Аршакидов? 

- За тем, что если мы не уничтожим их, они уничтожат нас. Разве ты забыл, сколь 

яростно царь Аршак и его отец уничтожали удельные княжества наших нахараров? 

- Не забыл. Но я снова говорю тебе, что пресечь произвол Аршакидов можно и 

другими, более приемлемыми средствами. 

- Нет иных средств, кроме того, что уже начато и должно продолжаться. Армянские 

нахарары разделились на два лагеря: один из них, возглавляемый духовенством, старается 

сохранить все по-старому и спасти прогнившую династию Аршакидов, другой, во главе с 

твоим отцом и дядей, хочет сокрушить старое и создать новое государство. Вполне 

понятно, что междоусобные распри привели и к междоусобной войне. Наши противники 

обратились за помощью к Византии, а мы обратились к Персии. Чем это кончится – на то 

божья воля, но пока удача на нашей стороне.  

- Знаю, что на вашей. Но не обольщайтесь этим обманчивым успехом! 

При последних словах он схватил отца за руку. 

- Послушай меня, отец, внемли мольбам своего исстрадавшегося сына, не покрывай 

вечным позором славное имя Мамиконянов! Еще не поздно. Еще можно свернуть с 

гибельного пути и хоть немного загладить причиненное зло. Разгоните проклятое 

персидское войско – оно оскверняет своим присутствием армянскую землю. Удалите 

персов из страны. Даруйте свободу пленным,  пусть вернутся к своим очагам и осушат 

слезы своих близких. Пусть не будет больше битв, не будет войны, ставшей причиною 



стольких бед и несчастий. Пусть снова восстановится согласие между армянами, и наша 

страна вновь вкусит прежний мир. Я пойду к  Меружану и стану умолять его о том же, я 

буду валяться у него в ногах, лишь бы он не отверг моей мольбы… 

Отец встал и гневно отрезал: 

- Напрасны будут твои мольбы и слезы: Меружан не таков, чтобы его мог 

переубедить всякий невежда! 

Кровь бросилась Самвелу в голову. 

- Отец! – воскликнул он, и в глазах его сверкнуло пламя гнева. – Это я – всякий 

невежда? 

- Ты, Самвел! Я не смог втолковать тебе ни своих мыслей, ни своих целей. Остается 

только спросить: с кем ты? 

- С теми, кто верен своей церкви и своему государю! 

- Значит, ты не сын мне! Кто не с нами, тот против нас. Таких мы караем – и 

беспощадно. 

- И ты мне не отец! 

- Самвел!.. 

- Что скажешь, изменник?.. 

Отец схватился за меч. Но сын обнажил свой меч быстрее. Он коротко сверкнул и 

молнией вонзился в сердце отца. Тот упал с коротким стоном: 

- Отцеубийца… 

Сын долго стоял неподвижно и молча смотрел на лежавшее в крови бездыханное 

тело отца. Потом отер слезы, снял с пояса маленький серебряный рог, поднес к дрожащим 

губам. И звуки рога разнесли по озеру зловещую весть об ужасной трагедии. 

Со всех концов острова ответ на сигнал Самвела тоже затрубили рога. 

 

Лирика  

 

О. Туманян  

*** 

Прошла, о боже, дымом жизнь моя! 

Иссохли кости – сжёг их полдень жгучий, 

Иссякло сердце. Пал, подкошен, я, 

Свой путь забыл от скорби неминучей. 

 

Мой хлеб – укор людей чужих; 

Мой отдых – на путях изгнаний; 

День полон злых вестей и криков злых; 

Ночь до утра полна глухих рыданий. 

 

Томился я, как филин средь руин, 

Как воробей на крыше – одиноко. 

О боже! Я бессилен, я один… 
Ужели час спасения далёко? 

 

 

 

Утро весны 

 

                             Рассветные колокола 

                             Поют вдали светло-светло, 

                             Заря над миром расцвела, 

                             Блестят лучи светло-светло. 



 

                             В долине радостный ручей 

                             Поет, журчит светло-светло, 

                             Гуляет ветер средь полей. 

                             Трава блестит светло-светло. 

 

                             Летят по небу журавли, 

                             Курлычут там светло-светло, 

                             И перепелочка вдали 

                             Поет во ржи светло-светло. 

      

                             Выходят девушки в поля, 

                             Блестит их взгляд светло-светло, 

                             Вдыхает вешняя земля 

                             Трав аромат светло-светло. 

 

"Со звездами". 

      Звезды, звезды! Вы – 

                             Очи синевы. 

                             Ярок средь ночей 

                             Светлый смех лучей. 

 

                             Под улыбкой звезд 

                             Я ребенком рос; 

                             И сиял, резвясь, 

                             Как и вы, смеясь. 

 

                             Так же в вышине  

                             Светите вы мне 

                             В час, когда теперь 

                             Плачу от потерь. 

 

                             Над моей простой  

                             Гробовой плитой 

                             Так же с синевы 

                             Улыбнетесь вы. 

 

В. Терьян  

* * * 

                             Открыта дверь – входи, ночной прохожий, 

                             Открыто сердце – пусть придут ко мне 

                             Все, кто устал бродить на бездорожье, 

                             Кто позабыл об отдыхе и сне, 

                             Чей день затянут мглой, чей жребий смутен, 

                             Кем навсегда потерян отчий кров, 

                             Кто неприкаян, жалок, бесприютен –  

                             Горит огонь мой и нелжив мой зов. 

                             Я, как и вы, блуждаю без дороги, 

                             Я сир и безоружен против зла, 

                             Я всем вам брат – у нас одни тревоги, 

                             Одни и те же беды без числа. 

                             Но есть любовь в душе моей раскрытой 



                             И ваша боль в груди моей болит, 

                             Ведь лишь любовь нам может стать защитой 

                             И сердце только сердце исцелит… 

 

* * * 

                             Глубокая, как боль земли родной, 

                             Печаль моя безмерна, беспредельна, 

                             Сжигает душу, плачет надо мной 

                             И дарит горечь песни колыбельной. 

                             Я знаю, не придет свободы день. 

                             И сон к себе зову я непрестанно, 

                             Чтоб колдовала сновидений тень 

                             Над бедным сердцем, исцеляя раны. 

                             Шум этой жизни в самом сердце скрыт, 

                             Он песней похоронною звучит 

                             И песней той, что у истоков жизни 

                             Мне пела мать, так сладостно дыша… 

                             Давно моя покорная душа 

                             Стремится в даль, к покинутой отчизне. 

 

* * * 

                             Устав от тяжелой и долгой дороги, 

                             Я лег и уснул среди плещущей нивы. 

                             Но дрогнуло сердце в тоске и тревоге: 

                             Послышался мне чей-то зов сиротливый. 

 

                             И я встрепенулся от радостной боли… 

                             Просторы глядели темно и уныло. 

                             Ночная прохлада окутала поле, 

                             И камнем мое одиночество стыло… 

 

 *** 

Среди бездушных 

Толп равнодушных, 

Словно в пустыне, 

Грустно мне ныне 

И одиноко, 

И одиноко… 

 

Всё злей, всё туже 

Объятья стужи, 

И отцветают, 

Гаснут и тают 

В них мои песни –  

Свет поднебесный. 

 

В душе изнывшей, 

Горечь испившей, 

Гибнут в ненастье 

Радость и счастье 

Невозвратимо, 

Невозвратимо… 



 

*** 

Я словно сирота бездомный 

Без мамы и в беде. 

Он, этот мир, такой огромный, 

А крова нет нигде. 

Бреду себе, куда бредётся, 

Куда глаза глядят. 

Переночую, где придётся, 

Где только приютят. 

Везде – чужбина. Отовсюду 

Я изгнан и гоним. 

О сердце бедное, как буду 

Я горе мыкать с ним?! 

Мне плохо, сиро… С неба манну 

Не жду уже, скорбя. 

Наступит ночь – опять я стану 

Баюкать сам себя. 

 

Сумерки 

 

Я сумерки люблю, их нежную вуаль, 

Когда с душой моей задумчивая даль 

Сливается в одно и грезит об одном 

И столько таинства в спокойствии земном. 

Ни дум терзающих, ни суетности дня, 

Ни лиц, ни голосов, ни промелька огня. 

Уже не ропщет, не болит душа моя, 

Как бы укрытая в пещере забытья. 

И кажется, я в вечность унесён 

И жизнь – лишь сон, лишь сладкий-сладкий сон… 

 

*** 

День затих… Небеса возжигают златые кадила. 

Небо, море, земля – всё пронизано негой огней. 

Если б чья-то душа в этот ласковый свет погрузила 

И смешала бы с ним боль души одинокий моей!.. 

 

Снова душу мою охватило страданье без меры. 

Этой тайной тоске, мрачной боли – названия нет. 

Если б чья-то душа даровала мне тихую веру 

И шепнула бы мне, что и я обрету ещё свет!.. 
 

 

 

С. Есенин 

*** 

Отговорила роща золотая  

Берёзовым, весёлым языком, 

И журавли, печально пролетая, 

Уж не жалеют больше ни о ком. 

 



Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник –  

Пройдёт, зайдёт и вновь оставит дом. 

О всех ушедших грезит конопляник 

С широким месяцем над голубым прудом. 

 

Стою один среди равнины голой, 

А журавлей относит ветер в даль, 

Я полон дум о юности весёлой, 

Но ничего в прошедшем мне не жаль. 

 

Не жаль мне лет, растраченных напрасно, 

Не жаль души сиреневую цветь. 

В саду горит костёр рябины красной, 

Но никого не может он согреть. 

 

Не обгорят рябиновые кисти, 

От желтизны не пропадёт трава, 

Как дерево роняет тихо листья, 

Так я роняю грустные слова. 

 

И если время, ветром разметая, 

Сгребёт их все в один ненужный ком… 

Скажите так… что роща золотая 

  Отговорила милым языком. 

 

 

 

А. Исаакян 

*** 

Мне снилось: я, раненный в сердце, лежал 

Один, на прибрежном песке, 

Баюкал меня набегающий вал… 

Забылся я в тихой тоске. 

 

Мне снилось: весёлою песней звеня, 

Товарищи мимо прошли, 

Никто не позвал, не окликнул меня, 

И песня умолкла вдали… 

 

Н. Рубцов 

Посвящение другу 

 

                             Замерзают мои георгины. 

                             И последние ночи близки. 

                             И на комья желтеющей глины 

                             За ограду летят лепестки… 

     

                             Нет, меня не порадует – что ты! –  

                             Одинокая странствий звезда. 

                             Пролетели мои самолеты,  

                             Просвистели мои поезда. 

 



                             Прогудели мои пароходы, 

                             Проскрипели телеги мои, -  

                             Я пришел к тебе в дни непогоды, 

                             Так изволь, хоть водой напои! 

 

                             Не порвать мне житейские цепи, 

                             Не умчаться, глазами горя, 

                             В пугачевские вольные степи, 

                             Где гуляла душа бунтаря. 

 

                             Не порвать мне мучительной связи 

                             С долгой осенью нашей земли, 

                             С деревцом у сырой коновязи, 

                             С журавлями в холодной дали… 

 

                             Но люблю тебя в дни непогоды 

                             И желаю тебе навсегда, 

                             Чтоб гудели твои пароходы, 

                             Чтоб свистели твои поезда! 

 

М.Ю. Лермонтов 

Утёс 

Ночевала тучка золотая 

На груди утёса-великана; 

Утром в путь она умчалась рано, 

По лазури весело играя; 

 

Но остался влажный след в морщине 

Старого утёса. Одиноко 

Он стоит, задумался глубоко, 

И тихонько плачет он в пустыне. 

 

*** 

На севере диком стоит одиноко 

 На голой вершине сосна 

И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим 

 Одета, как ризой, она. 

 

И снится ей всё, что в пустыне далёкой, 

 В том крае, где солнца восход, 

Одна и грустна на утёсе горючем 

 Прекрасная пальма растёт. 

 



Парус 

Белеет парус одинокий 

В тумане моря голубом!.. 

Что ищет он в стране далёкой? 

Что кинул он в краю родном?.. 

 

Играют волны – ветер свищет, 

И мачта гнётся и скрипит… 

Увы, - он счастия не ищет 

И не от счастия бежит! 

 

Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой… 

А он, мятежный, просит бури, 

Как будто в бурях есть покой! 

 

И скучно и грустно 

 И скучно и грустно, и некому руку подать 

    В минуту душевной невзгоды… 

Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?.. 

 А годы проходят – все лучшие годы! 

 

Любить… но кого же?.. на время – не стоит труда, 

 А вечно любить невозможно. 

В себя ли заглянешь? – там прошлого нет и следа: 

 И радость, и муки, и всё там ничтожно… 

 

Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг 

 Исчезнет при слове рассудка; 

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, -  

 Такая пустая и глупая шутка… 

 

Одиночество 

Как страшно жизни сей оковы 

Нам в одиночестве влачить. 

Делить веселье все готовы: 

Никто не хочет грусть делить. 

 

Один я здесь, как царь воздушный, 

Страданья в сердце стеснены, 

И вижу как судьбе послушно, 

Года уходят будто сны; 

 

И вновь приходят, с позлащённой, 

Но той же старою мечтой, 

И вижу гроб уединённый, 

Он ждёт; что ж медлить над землёй? 

Никто о том не покрушится, 



И будут (я уверен в том) 

О смерти больше веселиться, 

Чем о рождении моём… 

 

Листок 

Дубовый листок оторвался от ветки родимой 

И в степь укатился, жестокою бурей гонимый; 

Засох и увял он от холода, зноя и горя 

И вот, наконец, докатился до Чёрного моря. 

 

У Чёрного моря чинара стоит молодая; 

С ней шепчется ветер, зелёные ветки лаская; 

На ветвях зелёных качаются райские птицы; 

Поют они песни про славу морской царь-девицы. 

 

И странник прижался у корня чинары высокой; 

Приюта на время он молит с тоскою глубокой, 

И так говорит он: «Я бедный листочек дубовый, 

До срока созрел я и вырос в отчизне суровой. 

 

Один и без цели по свету ношуся давно я, 

Засох я без тени, увял я без сна и покоя. 

Прими же пришельца меж листьев своих изумрудных, 

Немало я знаю рассказов мудрёных и чудных». 

 

«На что мне тебя? – отвечает младая чинара, -  

Ты пылен и жёлт, - и сынам моим свежим не пара. 

Ты много видал – да к чему мне твои небылицы? 

Мой слух утомили давно уж и райские птицы. 

 

Иди себе дальше: о, странник! Тебя я не знаю! 

Я солнцем любима, цвету для него и блистаю; 

По небу я ветви раскинула здесь на просторе, 

И корни мои умывает холодное море». 

 

 

 


