
 1 

 

 

И. Л. Чернейко 

 

ИЗУЧЕНИЕ  ПОЭМЫ  А.С.  ПУШКИНА  "ЦЫГАНЫ"  

В  КОНТЕКСТЕ  РУССКО-БЕЛОРУССКИХ 

ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 

 

В литературной науке прочно утвердилось справедливое мнение: всѐ, что 

по-настоящему художественно, поэтично, есть общечеловеческое, 

независимо от времени и места создания. Раскрыть гуманистический пафос, 

уникальное богатство и своеобразие национальных литератур – важнейшая 

задача современного литературного образования. Использование в школьной 

практике типологических образов инонациональных культур, по мнению 

В. У. Протченко, получит педагогический смысл только тогда, когда они 

будут сопоставляться с национальной культурой коренных жителей 

республики как обязательного субъекта всемирного культурного 

процесса [1]. 

Национальные славянские литературы прошли одинаковые стадии в 

своем развитии: классицизм, романтизм, реализм. Одним из важнейших 

периодов, предваряющих реалистическое творчество писателей, является 

романтизм, трактуемый в литературоведении как сложное, многоплановое 

эстетическое явление.  По этой причине учащимся нелегко выделить общее и 

особенное в разных его проявлениях и показать типологические параллели, 

существующие между писателями-романтиками в русской и белорусской 

литературах (например, в поэмах А. С. Пушкина "Цыганы" и Янки Купалы 

"Могила льва"). 

Программой на изучение поэмы А. С. Пушкина "Цыганы" отведено три 

часа. Темы уроков можно определить следующим образом: 
 

1. История создания поэмы "Цыганы", ее место в контексте 

романтического творчества А. С. Пушкина. 

2. Художественное своеобразие поэмы "Цыганы", ее значение в развитии 

русской литературы. 

3. "И всюду страсти роковые…": специфика романтического конфликта в 

поэмах А. С. Пушкина "Цыганы" и Янки Купалы "Могила льва". 
 

Методика работы над поэмой А. С. Пушкина ориентирована на 

актуализацию знаний школьников и их эмоциональную отзывчивость (метод 

творческого чтения), частично-поисковую деятельность (эвристический 

метод) и исследовательскую работу. При изучении поэмы предусматривается 

вариативность анализа, когда на уроках акцентируется внимание школьников 

на своеобразии пушкинской поэмы как романтической. В процессе 

текстуального изучения пушкинского произведения ставилась задача 

развивать у учащихся следующие умения анализа лиро-эпических 

произведений: 
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 выделять доминирующую интонацию в произведении, его основную 

идею; 

 определять своеобразие поэмы как романтической (наличие конфликта, 

романтических героев, особой тематики и т. д.); 

 выделять общее и индивидуальное в поэмах А. С. Пушкина "Цыганы" 

и Янки Купалы "Могила льва"; 

 показывать приемы создания образа (портрет, речь, пейзаж, поступки) 

в их романтической характерности, обусловленной замыслом автора; 

 раскрывать гуманистический пафос и общечеловеческий смысл 

романтических поэм Пушкина и Купалы. 

Исследованию русско-белорусских литературных взаимосвязей посвящен 

третий урок "И всюду страсти роковые…": специфика романтического 

конфликта в поэмах А.С. Пушкина "Цыганы" и Янки Купалы "Могила 

льва". 
Занятие начинается литературным диктантом, который позволяет 

проверить качество освоения школьниками содержания поэм, знание ими 

романтических произведений (русских, белорусских), теоретико-

литературных понятий. 
 

1. Поэма А.С. Пушкина "Цыганы" была написана (где? когда?) …… 

(в Михайловском, в 1824 году). 

2. Одновременно поэт работал над (каким произведением?)……  

(романом в стихах "Евгений Онегин"). 

3. Алеко относится к жизни, которую оставил,……(резко отрицательно). 

4. Рассказ об Овидии выражает сомнение Старого цыгана в том, что Алеко…… 

(может удовлетвориться простой и вольной жизнью вдали от общества, его 

создавшего). 

5. Сравнение Алеко с раненым журавлем, отставшим от стаи, свидетельствует о 

том, что Алеко ……(не потерял облика человека, хотя совершил страшное преступление 

и остался одиноким). 

6. К романтическим произведениям А. Пушкина и Янки Купалы относятся (указать 

названия произведений) ……(поэмы "Кавказский пленник", "Бахчисарайский фонтан", 

"Братья-разбойники", "Цыганы"; "Курган", "Сон на кургане", "Бандароўна", "Магіла 

льва", "Адплата кахання"). 

7. По жанру "Цыганы" и "Могила льва" –  это ……(лиро-эпические поэмы). 

8. В основу поэмы А.С. Пушкина были положены ……(южные впечатления поэта и 

фольклор Бесарабии), а Янка Купала при создании поэмы "Могила льва" опирался на …… 

(народную легенду о возникновении города Могилева). 

9. Земфира и Наталька, как Алеко и Машека, не вполне виноваты в своих поступках, в 

своем своеволии, поскольку и они …… (подвержены "роковой" "игре страстей"). 

1. Понятие конфликта включает в себя ……("столкновение, противоречие как 

принцип взаимоотношений между образами художественного произведения"). 
 

На этом уроке намечается перспектива рассмотрения вопроса о 

воздействии А. С. Пушкина на развитие белорусской литературы начала ХХ 

века, в частности на творчество Янки Купалы. По свидетельству 

белорусского классика, он на протяжении всей жизни осознавал чарующую 

власть пушкинского художественного слова над собой: "Люблю я Пушкина 

за его красивый, чарующий стих. Люблю за его богатство мыслей, за 
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сюжетность, за понятность его языка всем – от мала до велика… Люблю я 

Пушкина за его гордость, за сознание человеческого достоинства…" [2, 

с. 30]. Учитель обращает внимание школьников на типологическую связь, 

которая существует между романтическими поэмами "Цыганы" 

А. С. Пушкина и "Могила льва" Янки Купалы и проявляется в яркой 

романтичности повествования, в лирической напряженности, драматизме 

сюжетных ситуаций, в необыкновенно простых, но обостренных развязках 

сложных коллизий. Характеризуя романтического героя в поэме "Могила 

льва", В. В. Гниломедов сравнивает его с Алеко: "Машека напоминает 

пушкинского Алеко (поэма "Цыганы") со свойственным его сознанию 

крайним индивидуализмом ("Ты для себя лишь хочешь воли"), но по пути 

злодейства идет куда дальше за него" [3, с. 89]. 

Предлагаем ученикам подумать, что общего в поэмах А. С. Пушкина 

"Цыганы" и Янки Купалы "Могила льва". Восьмиклассники приходят к 

выводу, что это романтические лиро-эпические поэмы, которые созданы на 

основе устного народного творчества и  в которых ярко проявился драматизм 

обоих сюжетов.  

Обобщая ответы, учитель подчеркивает, что в романтическом искусстве 

чувство любви наполнено необыкновенным, символическим значением, 

высоким идейным смыслом. Любовь выступает в качестве силы, которая 

сближает людей. Она всюду, где отношения влюбленных измеряются 

духовными ценностями, где человек живет ради другого, во благо 

родственной ему души. Любовь и дружба придает жизни содержание и 

смысл, а когда человек лишается этого, то меркнет мир, разрываются все 

связи с человеческой жизнью. Измена любимой воспринимается 

романтическими героями остро, болезненно и часто служит поводом к 

одиночеству, причиной ревности, а затем и преступления. Как считает 

исследователь поэтики русского романтизма Е. А. Маймин, "в 

художественном мире, основанном на резких антиномиях, на столкновениях 

идеологически противоположного, любовь оказывается единственно 

возможным (или невозможным) средством преодоления рокового 

одиночества человека. Она всѐ решает, она становится для героя роковой 

любовью – или роковой нелюбовью" [4, с. 58]. 

Далее на уроке ученики рассказывают, используя план, историю любви 

Алеко и Земфиры, Машеки и Натальки. В ходе диалога они отмечают, что в 

начале поэмы Алеко – сильный, решительный человек, порвавший с 

цивилизацией города. Но не личные причины заставили его покинуть высшее 

общество. Герой недоволен существующей жизнью, основанной на рабстве, 

насилии, предрассудках, где люди "любви стыдятся, мысли гонят, торгуют 

волею своей…". Алеко привела в табор Земфира, назвав себя его "подругой". 

Она нашла его, одинокого, за "курганом" и зазвала к цыганскому костру. 

Мгновенно, страстно Земфира увлеклась Алеко. Он тоже находит успокоение в 

вольной цыганской общине рядом с Земфирой. И одно у него желание – чтобы 

всѐ оставалось по-прежнему, чтобы по-прежнему его любила черноокая 

цыганка. 
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Детство и юность Машеки были радостными и счастливыми. Янка Купала 

описывает природную силу и красоту своего героя, детские игры с Наталькой 

на лоне природы, сельскую жизнь. Детская дружба Машеки и Натальки 

постепенно переросла в любовь. Жизнь героя была наполнена радостью и 

гармонией, когда он был любим Наталькой.  

Школьники в процессе беседы отмечают, что любовь Алеко всѐ же носит 

какой-то мрачный характер, он подозрителен, мнителен, внутренняя тревога 

не покидает его. "И грусти тайную причину истолковать себе не смея", –  

рассказывает автор о его духовных терзаниях. Земфира говорит ему: "Ты 

любишь горестно и трудно". Машека же, напротив, до измены Натальки 

искренен в своих чувствах, благороден в поступках, в нем пока еще нет тех 

душевных противоречий, которые свойственны характеру Алеко. 

На вопросы "Как вы думаете, какие причины привели героев к 

преступлениям?", "Чем можно объяснить их поступки?" ученики 

ответили, что женская измена (Земфиры и Натальки) подтолкнула героев к 

преступлению. "Страсть", проснувшаяся в Алеко, – ревность, она же 

свойственна и герою купаловской поэмы. Обратим внимание на то, какие 

слова находят авторы, чтобы показать проявление "роковых страстей" 

Алеко и Машеки (ученики приводят примеры из текстов). 

У Алеко – "хриплый стон", "ярый скрежет", "страшные мечты", его 

"дух томил", "душа терпела мученья". 

Машека – "не жыў, а блукаўся, як цьма", "страшэнна кляў і выгражаў", 

"пракляцце толькі прызываў", "расла ў ім помства, як змяя". 

Приведенные характеристики рисуют ревность как что-то ужасное, 

страшное, представляющее угрозу для людей, окружающих Алеко и Машеку. 

Герои в своем эгоизме не вызывают нашей симпатии. И Пушкин, и Купала 

осуждают ревность героев уже в самом способе ее изображения. 

Слушаем ответы учащихся: "Алеко полон внутренних противоречий. 

Убежав от "предрассуждений", от "толпы безумного гонения", он не может 

убежать от самого себя, так и оставшись невольником своих страстей и злых 

чувств. Это и сказалось в самый ответственный момент его жизни: герой 

мстит влюбленным, и месть его кровавая"; "Машека, так, как и Алеко, тоже 

индивидуалист, который считает, что ему всѐ позволено. Черная месть 

движет всеми его поступками. Измена Натальки разорвала все его связи с 

родными, разрушила целостность его натуры и в конечном итоге привела его 

к гибели". 

Обобщая мнения учеников, учитель подводит итог: Алеко и Машека 

оказались во власти своих эгоистических страстей, которые они не 

стремились подавить в себе, а считали совершенно естественными. Это и 

определило их дальнейшие судьбы: безотрадное одиночество, муки 

совести одного (Алеко) и гибель другого (Машеки). 

В классах с более сильным составом учащихся учитель, опираясь на 

теорию Ф. Ницше о "сверхчеловеке", характеризует поэмы "Цыганы" и 

"Могила льва" как философские. 
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Примерное слово учителя 
 

Обычно поэмы Пушкина и Купалы рассматривают только как образец 

романтического искусства, однако авторы вкладывали в них определенный 

философский смысл. В частности, изучая поэмы А. С. Пушкина "Цыганы" и 

"Могила льва" Янки Купалы, мы найдем в них некоторую связь с 

философией Ницше, главные постулаты которой гласят, что человек должен 

представлять собой совершенство в биологическом плане; рассудку 

отводится второстепенная роль (т. е. стихийное преобладает над 

рациональным); отсутствует равноправие, есть лишь стремление к власти, к 

расширению своего "Я", к экспансии; единение с природой. 

Пушкинский Алеко и купаловский Машека воплощают в себе идею 

"сверхчеловека" Ницше. Они представляют собой совершенство прежде всего 

в биологическом плане. Купала даже гипертрофирует физические способности 

своего героя: "Асілкам гэтакім ад роду// Машека быў у сваѐй радні, – // Дзіцѐм 

нясці ўжо мог калоду, // Якой трох сталых – не маглі". Тенденция к 

эгоцентризму у них ярко выражена. Герои отвергают равенство, поскольку 

стремятся лишь к личному счастью, круша и ломая всѐ на своѐм пути. Ведь 

милосердие, по Ницше, – это пустая трата энергии на слабых и 

вырождающихся. Вспомним хотя бы убийства, совершенные Машекой и 

Алеко. В своем поведении они руководствуются страстями, а не рассудком 

("Но боже! Как играли страсти // Его послушною душой!"). 

Образ "сверхчеловека" – это культ сильной личности, стремящейся к 

власти и независимости. Стремясь к личной свободе и проявляя тем самым 

крайнюю степень индивидуализма (вспомним пушкинское: "Ты для себя 

лишь хочешь воли"), герои подавляют желания, интересы других людей в 

довольно категорической форме. Желая подчинить их себе, они 

утверждают свой приоритет над людьми и стремление к власти, которое 

лишь прикрывается волей к свободе. Герои, уходя от цивилизации, 

пытаются обрести успокоение, в котором им отказано, на лоне природы. 

Гибель одного и одинокое существование другого являются 

закономерными и предопределенными, поскольку Ницше верил в рок. 

Таким образом, мы видим, что в своих романтических поэмах как Пушкин, 

так и Купала решают важные философские вопросы о существовании 

человека в обществе и вне его, раскрывают глубинную психологию 

человека, его стремление к самовыражению. 

Следующий этап работы на уроке связан с осмыслением 

восьмиклассниками теоретико-литературного понятия о романтическом 

конфликте. Важно, чтобы школьники осознали, что в разных произведениях 

одного направления конфликт обладает определенной общностью. В 

романтическом искусстве он заключается в противопоставлении идеала и 

действительности, гения и толпы, чудесного и понятного, духовной свободы 

и житейской суеты. Романтический конфликт, как правило, порождает 

трагический финал. 
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В заключение урока школьникам предлагается выявить романтические 

конфликты в поэмах "Цыганы" и "Могила льва". Ученики приходят к 

выводу, что романтический конфликт, лежащий в основе поэмы "Цыганы", 

состоит в столкновении двух противоположных друг другу сил: с одной 

стороны, "городской цивилизации", а с другой – гордого Алеко, 

отрицающего общество, в котором сформировался его характер. В этом 

конфликте А. С. Пушкин отразил основное романтическое противоречие 

эпохи – свободной личности и общества. Попытка Алеко выйти из этого 

конфликта приводит к другому столкновению: между героем и цыганами, 

живущими по законам "вольной жизни". Этот второй конфликт движет 

сюжет поэмы и приводит к трагическому финалу. В поступках героя, его 

мыслях, переживаниях А. С. Пушкин сумел раскрыть причины этого 

конфликта, повлиявшие на дальнейшую судьбу Алеко. Конфликт Машеки и 

общества в поэме "Могила льва" дается автором через поведение героя, через 

его отношение к окружающим, через его любовь. Частная обида Машеки-

разбойника приводит героя к столкновению с народом и  неизбежно ведет 

его к гибели. 

Обобщая наблюдения над романтическими конфликтами в поэмах, 

школьники приходят к выводу: в центре произведений показано 

противостояние героев и общества, идеала свободы и "воли для себя", что 

приводит к трагической развязке. 

В конце урока оформляется таблица "Поэма А. С. Пушкина "Цыганы" 

в контексте русско-белорусских литературных взаимосвязей". 
Таким образом, при организации работы по сравнительному изучению 

поэм "Цыганы" и "Могила льва" необходимо учитывать следующие 

требования: а) сравнительный анализ произведений русско-белорусских 

авторов может применяться тогда, когда ученики достаточно глубоко 

осознали проблематику изучаемых произведений; б) компаративный анализ 

направлен на выявление аналогий и отличий, которые должны 

рассматриваться не только на фоне литературных направлений, жанров, но и 

в тоже время под углом зрения таких элементов художественного 

произведения, как тема, идея, композиция, система образов, стилевые 

доминанты; в) учитель широко использует знания, умения и навыки, 

приобретенные учениками на уроках белорусской литературы. 
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