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В 2015/2016 учебном году кафедра русской литературы Тартуского университета 
проводит олимпиаду по родному языку и литературе на тему «Лирические персонажи в 
любовной  поэзии Фета, Тютчева и  Некрасова». 
 
Тема приурочена к памятным датам: в ноябре 2015 г. исполняется 195 лет со дня 
рождения А.А. Фета, в декабре 2016 года – 195 лет со дня рождения Некрасова. Их  
творчество, наряду с лирикой Тютчева, оказало сильное воздействие на ключевые 
тенденции развития поэзии  второй половины XIX –  XX вв. 
Олимпиада проводится в два тура. Предварительный тур, будет проходить осенью и 
зимой 2015-2016 гг. Заключительный тур состоится в Тартуском университете 7-8 
марта 2016 г. Всем участникам заключительного тура гарантируется поступление на 
отделение славистики Тартуского университета (при наличии аттестата и 
положительных результатов государственных экзаменов). 

Основное внимание на олимпиаде будет уделено анализу поэтического текста. Задания 
первого тура предполагают анализ одного стихотворения или сопоставительную 
характеристику двух или трех стихотворений (в зависимости от выбора учащегося). 
 
Ниже приведен список тем и текстов, которые мы предлагаем для анализа. К списку 
художественных текстов прилагается исследовательская литература. Участники 
предварительного тура выбирают для своей работы одну из перечисленных тем.  
 
 
При анализе текста рекомендуем ориентироваться на следующую схему: 
 

1. Дайте краткий пересказ анализируемого стихотворения. Выделите в нем 
композиционные части, укажите кульминацию поэтического текста. 
Охарактеризуйте место и время действия в стихотворении; опишите лирических 
персонажей.  С чьей точки зрения описываются происходящие в тексте события 
(лирического героя, героини, наблюдателя)? 

2. Выделите в стихотворении ключевые семантические оппозиции. 
3. Если в анализируемом тексте есть цитаты, явные или неявные отсылки 

(лексические, сюжетные) к другим произведениям того же автора или иного 
поэта, отметьте их, опишите их значение, по возможности объясните их выбор. 

4. Опишите концептуальный замысел стихотворения, опираясь на сделанный Вами 
анализ; составьте целостное описание текста, используя выявленные Вами 
структурные  элементы и связи. 
 



Рекомендуем начать работу над заданием предварительного тура с 
внимательного чтения текстов, выбранных для анализа, и только после этого 
переходить к литературоведческим исследованиям. Нумерованный перечень 
исследовательских работ приведен ниже, в списке тем, после каждой указаны в 
скобках соответствующие номера исследований, которые необходимо будет 
прочесть. 
 

Минимальный объем задания на предварительном туре  (анализа текста) – 3 
страницы,  максимальный объем – 6 страниц компьютерного набора (стандартное 
форматирование, шрифт 12 pt через один интервал). 
 
Заключительный тур олимпиады состоит из двух частей: анализ поэтического текста 
(связанного с темой олимпиады), и тест по биографии и творчеству того автора, 
который будет избран участником в качестве основного. 
 
Задания предварительного тура необходимо прислать жюри олимпиады не 
позднее  11 января 2016 г. 
 
Почтовый адрес: 
Lea Pild 
vene kirjanduse õppetool 
Lossi 3 
Tartu 51003 
 
Работы, списанные с печатных источников, скачанные из Интернета, а также 
скомпилированные на основе сетевых ресурсов (проверяется легко!) 
рассматриваться не будут. 
Результаты олимпиады будут опубликованы на сайте Tartu Ülikooli Teaduskool с 
указанием имен и фамилий участников. 
 

Леа Пильд, 

председатель жюри олимпиады, 
доцент кафедры русской литературы Тартуского университета; 
 
Татьяна Степанищева, 
 
член жюри олимпиады, 
научный сотрудник кафедры русской литературы Тартуского университета 
 
Темы 

1. Автобиографизм  и его художественная трансформация  в стихотворении А.А. 
Фета „Alter ego“ (1, 2, 3, 5, 6) 

2. Автобиографический «след»  в стихотворении А.А. Фета «Долго снились мне 
вопли рыданий твоих…» (1, 2, 3, 5, 6). 

3. «Диалог» лирических персонажей в стихотворениях Тютчева «Не говори: меня 
он, как и прежде, любит…» и «О, не тревожь меня укóрой справедливой…» (8, 9, 
10). 



4. Елена Денисьева как прототип героини  стихотворения Тютчева «Я очи знал, - о,  
эти очи!…» и Мария Лазич как прототип женского персонажа стихотворения 
Фета «Старые письма…»: сопоставительная характеристика (1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10). 

5. «Настроение» в любовной лирике Некрасова и «страсть» в интимной лирике 
Тютчева (на материале стихотворений «Мы с тобой бестолковые люди…» 
Некрасова и «Предопределение» Тютчева) (8, 9, 10, 14, 15, 16). 

6. Авдотья Панаева как прототип героини стихотворения Некрасова «Я не люблю 
иронии твоей…» (14, 15, 16). 

7. Автобиографические истоки стихотворения Некрасова «Так это шутка? Милая 
моя…» (14, 15, 16). 

8. Женские персонажи в лирике Фета и Некрасова (на материале стихотворения  
«Томительно, призывно и напрасно…» Фета и «Да, наша жизнь текла 
мятежно…» Некрасова) (1, 2, 3, 5, 6, 14, 15, 16). 

9. Лирический герой в любовной лирике Тютчева и Некрасова (на материале 
стихотворения Тютчева «О, как убийственно мы любим…» и стихотворения  
Некрасова «Давно отвергнутый тобою…») (8, 9, 10, 14, 15, 16). 

10. Любовь как воспоминание в стихотворениях «На кресле отвалясь, гляжу на 
потолок…» Фета, «О, этот юг, о, эта Ницца…» Тютчева и «Бьется сердце 
беспокойное…» Некрасова (1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16). 
 
 

Тексты 

А.А. Фет 

Фет А.А. Томительно, призывно и напрасно…; Долго снились мне вопли рыданий 
твоих…; На кресле отвалясь, гляжу на потолок…; Alter ego; Старые письма  // Фет А.А. 
Стихотворения и поэмы. Вст. статья Б. Бухштаба. Л., 1986. Или: Фет А.А. Вечерние 
огни // http://az.lib.ru/f/fet_a_a/text_0050-1.shtml   

 

 Ф . И .  Т ю т ч е в  

Т ю т ч е в  Ф . И .  Предопределение;  Я очи знал, — о, эти очи!...; Не говори: меня он, 
как и прежде, любит; О, не тревожь меня укорой справедливой…; О, этот юг, о, эта 
Ницца…; О, как убийственно мы любим… //Тютчев Ф.И. Лирика: В 2 т. М., 1966 
http://feb-web.ru/feb/tyutchev/default.asp?/feb/tyutchev/texts/selected/tl1lp2.html 

Н.А. Некрасов 

Некрасов Н.А. Мы с тобой бестолковые люди…; Я не люблю иронии твоей…; Так это 
шутка? Милая моя…; Да, наша жизнь текла мятежно…  // Некрасов Н.А. Полн. собр. 
соч. и писем: В 15 т. Л., 1981. Т. 1  http://ilibrary.ru/text/1510/index.html    

Некрасов Н.А. Бьется сердце беспокойное…// Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. и писем: 
В 15 томах. Л., 1982. Т. 3 http://ilibrary.ru/text/1510/index.html  
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Любовная лирика поэтов XIX века была довольно часто связана с 
автобиографическими обстоятельствами. Поэт адресовался к своей возлюбленной при 
жизни или же вспоминал о ней после ее смерти. Такие стихотворения могли быть 
посвящены конкретному адресату, на что указывало обращение в заглавии — «К…» 
(«Я помню чудное мгновенье…» А.С. Пушкина, адресованное Анне Петровне Керн;  
стихотворения М.Ю. Лермонтова, посвященные Варваре Лопухиной и др.). Но 
обращение к неназванному адресату могло в стихотворении и отсутствовать. В  случае, 
если таких стихотворений было много,  в лирике могли возникать так называемые 
«скрытые  циклы», которые чаще всего обнаруживали в творчестве поэта литературные 
критики и исследователи.  

Скрытый цикл – это ряд стихотворений, связанных друг с другом как 
тематически, так и структурно (образ лирического героя; общие мотивы и образы; 
иногда сходная  метрика и/или  ритмика), но не выделенных с композиционной точки 
зрения в общем корпусе опубликованных текстов поэта. В отличие  от обычного 
лирического цикла (который сознательно выстроен автором как лирическое единство –
стихотворения объединены общим заглавием, расположены в определенной, иногда в 
хронологической, последовательности), стихотворения скрытого цикла рассеяны среди 
других текстов в собрании стихов того или иного автора. 

В поэзии середины XIX века наиболее широкую известность получила любовная 
лирика трех мастеров слова: Фета, Тютчева и Некрасова. Каждый из них создал свой 
лирический цикл, который был обращен к любимой женщине, ставшей прототипом  
героини «скрытого» цикла. «Сокрытие» как принцип организации лирического 
единства было во многом обусловлено биографическими обстоятельствами, 
предполагавшими поэтику «умолчания».   

Интимная лирика А.А. Фета чаще всего не имеет посвящений конкретному адресату. 
Отчасти это объясняется трагической историей его отношений с возлюбленной, 
Марией Лазич. С дочерью помещика Херсонской губернии Козьмы Федоровича Лазича, 
Марией, он  познакомился в 1848 г., в имении ее дяди, Михаила Ильича Петковича. В 
1844 году Фет закончил Московский университет и, будучи незаконным сыном 
Афанасия Неофитовича Шеншина; разночинцем по происхождению и немцем по 
национальности, надеялся получить наследство, обещанное ему «дядей» -  братом А.Н. 
Шеншина. Однако летом того же года деньги из шкатулки дяди Фета таинственным 
образом исчезли, а Фет, оставшийся без средств к существованию и страстно желавший 
стать российским дворянином, поступил на службу в армию, в полк, квартировавший в 
Херсонской губернии. 22-летняя Мария Лазич поразила Фета образованностью, 
музыкальностью и прекрасным знанием современной литературы. Она читала в 
оригинале, т.е. на французском языке, романы Жорж Санд, была хорошо знакома с 
произведениями Пушкина и Тургенева и очень любила стихотворения Фета, который 
уже несколько лет печатался в столичных журналах. Однако, несмотря на то, что 
чувство было глубоким и взаимным, Фет не счел возможным жениться на 
бесприданнице Лазич, так как не смог бы содержать семью. Мария тяжело переживала 
разрыв с Фетом и предположительно летом или осенью 1852 года погибла при не 
выясненных до сих пор обстоятельствах. Считается, что произошел несчастный случай: 
от небрежно брошенной спички загорелось платье Лазич. Всю оставшуюся жизнь Фет 
переживал вину перед любимой девушкой и писал стихи, вдохновленные ее образом.  

Тематический диапазон этих стихотворений довольно широк: есть стихи, написанные в 
светлой тональности, в которых герой мечтает о смерти, чтобы встретиться с 
возлюбленной в ином мире и искупить свою вину («Томительно, призывно и 
напрасно…», 1871; «Ты отстрадала, я еще страдаю…», 1879; „Alter ego“, 1879), есть 



такие стихотворения, в которых «я» вновь переживает расставание с героиней под 
влиянием прослушанного музыкального произведения, вызывающего в памяти  разлуку  
(«„Anruf an die Geliebte“ Бетховена», <1857>; «Романс»,  <1882>; «Шопену»,<1882>); 
есть стихи трагически безысходные, где герой понимает, что совершил непоправимое и 
ему не может быть прощения («Долго снились мне вопли рыданий твоих...», 1886 и др.).  

История любви Ф.И. Тютчева к Елене Александровне Денисьевой в биографическом 
плане напоминает драму Фета. Встреча Тютчева, известного поэта и публициста, с 23-
летней Денисьевой – выпускницей Смольного института и подругой его старших 
дочерей, произошла, когда поэту было 46 лет. Тютчев, как и Фет, не имел возможности 
официально связать свою жизнь с возлюбленной, но по иной причине — он был женат 
уже вторым браком и испытывал глубокие чувства к жене, Эрнестине Федоровне (в 
первом браке – баронессе Дёрнберг). Роман Тютчева и Елены Денисьевой продолжался 
14 лет, был крайне мучителен для обоих, но поэт и его возлюбленная не находили в 
себе сил расстаться. У них родились две дочери и сын. Развязкой этой драмы стала 
смерть Денисьевой от чахотки в 1864 г.   

Сознание вины перед возлюбленной доводило Тютчева до отчаяния, которое 
запомнилось многим современникам. Так, Фет, исключительно высоко ценивший 
поэзию Тютчева, посвятил в своих воспоминаниях целый фрагмент описанию 
сломленного горем поэта: «Безмолвно пожав руку, Тютчев пригласил меня сесть рядом 
с диваном, на котором он полулежал. Должно быть, его лихорадило и знобило в теплой 
комнате от рыданий, так как он весь покрыт был с головою темно-серым пледом, из-
под которого виднелось только одно изнемогающее лицо. Говорить в такое время 
нечего. Через несколько минут я пожал ему руку и тихо вышел». 

Стихотворения Тютчева, связанные с Денисьевой, подобно сочинениям Фета, о 
которых говорилось выше, также представляют собой «скрытый» цикл. В отличие от 
Фета, конструировавшего высокий образ «недосягаемой» для героя  возлюбленной, 
Тютчев как бы уравнивает своих лирических персонажей. Им обоим свойственны 
сильные, мучительные и противоречивые переживания, ведущие не столько к 
«счастью», сколько к «страсти» как предопределенному извне самоценному, но 
разрушительному эмоциональному состоянию («Я очи знал, о, эти очи…», <1852> и 
др.). Однако известное «равенство» героев проявляется и в том, что их 
взаимоотношения характеризуются не только как единство, «слияние», но и как 
«поединок роковой», не зависящий от воли самих любящих («Предопределение», <нач. 
1850-х гг.>; «Не говори: меня он, как и прежде, любит…», 1852; «О, не тревожь меня 
укорой справедливой…», <1850-1851>). 

Н.А. Некрасов адресовал свою любовную лирику конца 1840-х - 1850-х гг. 
гражданской жене – писательнице Авдотье Яковлевне Панаевой, с которой прожил 
вместе с 1847 по 1863 гг. Их отношения, как и любовные истории Фета и Тютчева, 
были драматичными, но драматизм проявлялся иначе: А.Я. Панаева, дочь артиста 
Александринского театра Якова Брянского, ко времени начала романа с Некрасовым 
была замужем за писателем и критиком И.И. Панаевым. Некрасов поселился в одной 
квартире с супружеской четой, и, кажется, на первых порах сложившаяся ситуация не 
смущала никого из трех участников этих странных отношений. Авдотья Яковлевна, в 
отличие от Марии Лазич и Елены Денисьевой, была женщиной властной, самолюбивой 
и самостоятельной, но в семейной жизни не очень «удобной». Именно она вдохновила 
Некрасова на создание любовной лирики нового типа: «любовь» у Некрасова 
изображается не как высокое чувство, а как «повседневная действительность». Ссоры и 
примирения двух любящих становятся у Некрасова событийной основой лирического 
сюжета.  Меняется и стилистика любовной лирики. «Повседневность» как тема влечет 



за собой прозаизацию текста, которая реализуется в «сниженной» лексике и 
фразеологии, в разговорных и просторечных оборотах. «Панаевский цикл» Некрасова 
описывает многообразие «мгновений» каждодневной жизни любящей пары («Да, наша 
жизнь текла мятежно…», 1850), частую смену настроений лирического героя и героини 
(«Мы с тобой бестолковые люди…», 1851; «Так это шутка? Милая моя…», 1850) и 
предвидение разлуки в обозримом будущем («Я не люблю иронии твоей…»,1850). В 
отличие от Тютчева, объясняющего любовную страсть «предопределением», 
взаимоотношения некрасовских героев мотивируются их социокультурной 
характеристикой и индивидуальным психологическим складом («Мы с тобой 
бестолковые люди: / Что минута, то вспышка готова!/ Облегченье взволнованной груди, 
/ Неразумное, резкое слово»). 
 
Лирический герой, лирический персонаж, лирика 

Лирическая поэзия – один из видов словесного искусства. Искусство же является не 
имитацией, не отражением реального мира, а своего рода «реконструкцией»,  
пересозданием мира, который в художественном произведении может более или менее 
походить на реальный. В зависимости от своих творческих задач, художник может 
приближаться к «жизнеподобию», вводить реальные детали или узнаваемые сюжеты в 
свое творение, или, наоборот, расподоблять искусство и действительность. 

Хотя лирика считается самым субъективным из традиционно выделяемых 
литературных родов, ее нельзя считать непосредственным выражением чувств и 
переживаний автора.  Любая попытка перевести эмоции и переживания в слова 
изменяет природу этих чувств, слова становятся препятствием точному, предельно 
искреннему выражению, ср. у Тютчева: 

Как сердцу высказать себя? 
Другому как понять тебя? 
Поймет ли он, чем ты живешь? 
Мысль изреченная есть ложь. 

Но дело не только в сопротивлении языка выражению. Лирическая поэзия, как уже 
было сказано, не является дневниковой исповедью, непосредственным отражением 
авторской жизни. Она – результат творческой переработки, трансформации личного и 
чужого опыта, переосмысления чувств и переживаний.  

Поэтому сюжеты  и персонажи в лирике, при всем их сходстве с реальными 
событиями и людьми, никогда не будут им равны. Пользуясь современным жаргоном, 
можно сказать, что в лирическом стихотворении поэт не представляет  себя, а выводит 
свой аватар, персонажа с похожим лицом и сходной со своей биографией. Но между 
этим героем (лирическим героем) и автором всегда будет оставаться некоторый зазор, 
дистанция. 

Лирический герой – главное лицо в стихотворении. Все, что читатель узнает, 
видит, понимает, несет отпечаток его субъективности. Пейзаж, характеристика  
событий, лицо героини - все это пропущено через его восприятие, увидено его глазами. 
Поэтому каждое слово в лирическом стихотворении служит определению образа 
лирического героя, всякое слово говорит о нем. Это и делает лирику лирикой. 

Но в ней есть не только личное, индивидуальное. Сюжеты, которые становятся 
основой для лирических стихотворений, обычно имеют общечеловеческое, 
вневременное значение: смысл бытия, смысл человеческой жизни, возможность 
понимания между людьми, возможности любви. Поэтому индивидуальный опыт поэта, 
преломляющийся в лирическом произведении, находит соответствие в эмоциональном 
опыте читателя, который как бы примеряет на себя эту ситуацию, проживает ее как 



свою.  Так из биографических событий вырастает не «человеческий документ», а 
художественное произведение. 
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