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Тема:     Час поэзии. Лирика Н. Рубцова и стихотворения армянских поэтов. 

 

Цель:     обучение выразительному чтению, формирование навыков комментирования 

произведений поэтов, выявление основных мотивов лирики поэтов, воспитание любви к 

поэзии, к Родине, к природе. 

 

Наглядность:  портрет Н.Рубцова; сборники стихотворений; картина, изображающая 

образы в стихах Н.Рубцова. 

 

Эпиграф:  "Особенно люблю темы Родины и скитаний, жизни и смерти, любви и удали. 

Думаю, что стихи сильны и долговечны тогда, когда они идут через личное, но при этом 

нужна масштабность и жизненная характерность настроений, переживаний, 

размышлений…" 

                                                                                                               Н. Рубцов 

  

Ход урока: 

 

I. Организационный момент. 

II. Постановка   задачи урока. 

     Сегодня на уроке  мы будем говорить о поэзии. Тема нашего занятия – лирика Н. 

Рубцова и армянских поэтов. На уроке будут звучать стихи, их комментарий с 

выявлением основных мотивов лирики поэтов.   

III. Короткая справка  о жизни поэта Н.Рубцова. 

      Рубцов родился в 1936 году. Ранние годы провел в Вологодской области, в детском 

доме, куда он попал после ухода отца на фронт и смерти матери. Учился в школе, затем в 

лесотехническом техникуме, четыре года служил на Северном флоте. На военной службе 

начал  серьёзно заниматься поэзией. Учился в Москве в Литературном институте имени 

М. Горького. Последние годы жизни провел в Вологде. Рубцов трагически погиб в 1971 

году.  

IV. Чтение и комментирование стихотворений поэтов. 

 

     1. Стихотворение Н.Рубцова "Тихая моя родина". 

  

                             Тихая моя родина! 

                             Ивы, река, соловьи…  

                             Мать моя здесь похоронена 

                             В детские годы мои. 

                              

                             - Где же погост? Вы не видели? 

                             Сам я найти не могу.- 

                             Тихо ответили жители: 

                             - Это на том берегу. 

 

                             Тихо ответили жители, 

                             Тихо проехал обоз. 

                             Купол церковной обители 

                             Яркой травою зарос.          

                              

                             Там, где я плавал за рыбами, 

                             Сено гребут в сеновал: 

                             Между речными изгибами             



 4 

                             Вырыли люди канал. 

 

                             Тина теперь и болотина   

                             Там, где купаться любил… 

                             Тихая моя родина, 

                             Я ничего не забыл. 

 

                             Новый забор перед школою, 

                             Тот же зеленый простор, 

                             Словно ворона веселая, 

                             Сяду опять на забор! 

 

                             Школа моя деревянная!.. 

                             Время придет уезжать- 

                             Речка за мною туманная 

                             Будет бежать и бежать. 

 

                             С каждой избою и тучею, 

                             С громом, готовым упасть, 

                             Чувствую самую жгучую, 

                             Самую смертную связь. 

 

  В этом стихотворении показан мотив одиночества героя. Образ родной деревни, дома, 

школы, церковной обители – все это символы Родины. Поэт передает свою "жгучую 

связь" с родными местами. Стихотворение проникнуто грустью. 

  Эти мотивы тоски по дому и любви к родному краю прослеживаются в стихотворениях 

Ваана  Терьяна. 

 

                             Здесь выплакивала мама 

                             Слезы в песне колыбельной. 

                             Здесь беда всегда упряма. 

                             Здесь тоска все беспредельней. 

 

                             Дом наш горбится, вздыхая, 

                             Сиротливый и бескровный. 

                             Над бедой родного края 

                             Плачет колокол церковный… 

 

 Связь судьбы родины с личной судьбой поэта передается через образы сиротливого дома 

и плача церковного колокола. 

 

 

  2.  Стихотворение Рубцова "Березы". 

 

                             Я люблю, когда шумят березы, 

                             Когда листья падают с берез. 

                             Слушаю – и набегают слезы 

                             На глаза, отвыкшие от слез. 

 

                             Все очнется в памяти невольно, 

                             Отзовется в сердце и в крови. 

                             Станет как-то радостно и больно, 
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                             Будто кто-то шепчет о любви. 

 

                             Только чаще побеждает проза, 

                             Словно дунет ветер хмурых дней. 

                             Ведь шумит такая же береза 

                             Над могилой матери моей. 

 

                             На войне отца убила пуля, 

                             А у нас в деревне у оград 

                             С ветром и с дождем шумел, как улей, 

                             Вот такой же желтый листопад… 

 

                             Русь моя, люблю твои березы! 

                             С первых лет я с ними жил и рос. 

                             Потому и набегают слезы 

                             На глаза, отвыкшие от слез… 

 

  В этом стихотворении поэт наделяет березы особым смыслом: береза – это Русь. Рубцов 

связывает свою печаль с шумом березы, когда падают листья с деревьев. Образ березы 

присутствует в описании смерти отца, могилы матери. Этот образ вызывает у поэта "слезы 

на глаза, отвыкшие от слез". 

  Мотив тоски, выраженный в образах природы, встречается в стихотворениях В. Терьяна. 

                                                  

                                                   * * *    

                             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… 

 

У другого известного армянского поэта Ованеса Туманяна образ родины воспевается в 

светлых, радостных образах. 

 

                                  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 
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                             Поет во ржи светло-светло. 

      

                             Выходят девушки в поля, 

                             Блестит их взгляд светло-светло, 

                             Вдыхает вешняя земля 

                             Трав аромат светло-светло. 

 

   

3. Стихотворение Рубцова "Привет, Россия". 

                                             

                             Привет, Россия – родина моя! 

                             Как твоей мне радостно листвою! 

                             И пенья нет, но ясно слышу я 

                             Незримых певчих пенье хоровое… 

                              

                             Как будто ветер гнал меня по ней, 

                             По всей земле – по селам и столицам! 

                             Я сильный был, но ветер был сильней, 

                             И я нигде не мог остановиться. 

 

                             Привет, Россия – родина моя! 

                             Сильнее бурь, сильнее всякой воли 

                             Любовь к твоим овинам у жнивья, 

                             Любовь к тебе, изба в лазурном поле. 

 

                             За все хоромы я не отдаю 

                             Свой низкий дом с крапивой под оконцем… 

                             Как миротворно в горницу мою 

                             По вечерам закатывалось солнце! 

 

                             Как весь простор, небесный и земной, 

                             Дышал в оконце счастьем и покоем. 

                             И достославной веял стариной, 

                             И ликовал под ливнями и зноем!.. 

  

  В стихотворении ярко выражена любовь поэта к России. Тема родины и скитаний 

переплетены в этом произведении. Как бы жизнь не уносила поэта по всей земле бродить, 

он стремился вернуться в "свой низкий дом с крапивой под оконцем". 

   Болью за порабощенную отчизну наполнено стихотворение В. Терьяна, в котором он 

выразил свою огромную любовь к родине. 

 

                                                * * * 

                             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 
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                             И песней той, что у истоков жизни 

                             Мне пела мать, так сладостно дыша… 

                             Давно моя покорная душа 

                             Стремится в даль, к покинутой отчизне. 

4. Стихотворение Рубцова " Родная деревня". 

 

                             Хотя проклинает проезжий  

                             Дороги моих побережий,         

                             Люблю я деревню Николу, 

                             Где кончил начальную школу!  

     

                             Бывает, что пылкий мальчишка 

                             За гостем приезжим по следу 

                             В дорогу торопится слишком:  

                             - Я тоже отсюда уеду!    

                              

                             Среди удивленных девчонок         

                             Храбрится, едва из пеленок: 

                             - Ну что по провинции шляться? 

                             В столицу пора отправляться! 

 

                             Когда ж повзрослеет в столице, 

                             Посмотрит на жизнь за границей, 

                             Тогда он оценит Николу, 

                             Где кончил начальную школу… 

   

  В этом стихотворении показан мир человеческой души. В молодости все спешат 

покинуть родные края, жить в столице. Но с возрастом они тянутся обратно, теперь по-

другому оценивают родную деревню. 

 

 

5. Стихотворение Рубцова  " 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. 

 



 8 

                             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! 

 

  Поэт задумывается о смысле жизни. В этом стихотворении он  говорит об унесшемся, 

пролетевшем счастье. Картина усиливается повторением глаголов: пролетели, 

просвистели, прогудели, проскрипели. Свое одиночество поэт подчеркивает строками  

"Замерзают мои георгины ", "Одинокая странствий звезда ". Но в последних четырех 

строках можно увидеть глубокую гуманность, бескорыстное чувство дружбы. 

  Стихотворение О.Туманяна "Моему другу" продолжает тему дружбы. Смысл этих строк 

– сердечное, сильное  чувство поэта, заставляющее увидеть его  распахнутую для 

близкого друга душу. 

 

                                                  Моему другу. 

                             Сердечный брат и друг моих прекрасных снов, 

                             Моих высоких грез, моей святой печали, 

                             Уставший, как и я, от троп и от оков, 

                             И ты возносишь мысль в сияющие дали. 

                              

                             Там родина души, ее священный дом,   

                             Свет безмятежных дней, не знающих ненастья. 

                             Там царствует любовь и расцветает счастье, 

                             И радостен напев, струящийся кругом. 

                   

                             Как долог путь туда! И прежде чем мы станем 

                             На дальних берегов заветный полукруг, 

                             Как много горьких слез и тяжких испытаний  

                             Узнать нам предстоит, сердечный брат и друг. 

 

6. Стихотворение Рубцова "Звезда полей". 

 

                             Звезда полей во мгле заледенелой, 

                             Остановившись, смотрит в полынью. 

                             Уж на часах двенадцать прозвенело, 

                             И сон окутал родину мою. 

 

                             Звезда полей! В минуту потрясений 

                             Я вспоминал, как тихо за холмом 

                             Она горит над золотом осенним, 

                             Она горит над зимним серебром… 

 

                             Звезда полей горит, не угасая. 

                             Для всех тревожных жителей земли, 

                             Своим лучом приветливым касаясь 

                             Всех городов, поднявшихся вдали. 
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                             Но только здесь, во мгле заледенелой, 

                             Она восходит ярче и полней, 

                             И счастлив я, пока на свете белом 

                             Горит, горит звезда моих полей…  

 

  Трудные жизненные пути героя противопоставлены светлым звездам, озаряющим 

тревожную родину. Звезды – это символ надежды, победы жизни, вечное торжество 

прекрасного. Хотя стихотворение наполнено печалью одиночества, его можно назвать 

оптимистичным. Эта тема раскрывается и в других произведениях Рубцова: "Зимняя 

песня", "Русский огонек". 

 

                                       

                                        Зимняя песня 

  

                              В этой деревне огни не погашены. 

                                       Ты мне тоску не пророчь! 

                             Светлыми звездами нежно украшена 

                                       Тихая зимняя ночь. 

                                         

                             Светятся, тихие, светятся, чудные, 

                                       Слышится шум полыньи… 

                             Были пути мои трудные, трудные. 

                                       Где ж вы, печали мои? 

 

                             Скромная девушка мне улыбается, 

                                       Сам я улыбчив и рад! 

                             Трудное, трудное – все забывается, 

                                       Светлые звезды горят! 

 

                             Кто мне сказал, что во мгле заметеленной 

                                       Глохнет покинутый луг? 

                             Кто сказал мне, что надежды потеряны? 

                                       Кто это выдумал, друг? 

 

                             В этой деревне огни не погашены. 

                                       Ты мне тоску не пророчь! 

                             Светлыми звездами нежно украшена 

                                       Тихая зимняя ночь… 

 

                                         

 

                                       Русский огонек       

                                       ( отрывок ) 

 

                             Спасибо, скромный русский огонек, 

                             За то, что ты в предчувствии тревожном 

                             Горишь для тех, кто в поле бездорожном 

                             От всех друзей отчаянно далек, 

                             За то, что, с доброй верою дружа, 

                             Среди тревог великих и разбоя 

                             Горишь, горишь, как добрая душа, 

                             Горишь во мгле, и нет тебе покоя…     
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  Эта же тема прослеживается в стихотворении О.Туманяна "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. 

 

  Стихотворение В.Терьяна "Открыта дверь – входи, ночной прохожий" очень близко по 

теме с этими  произведениями. В них – мотив тяжкого одиночества героя, потерявшего 

дорогу в непроглядной беззвездной ночи, образ дома как символ желанного пристанища 

души. Среди тревог не угасает любовь к людям. Немеркнущий огонек, мелькая во тьме, 

излучает свет заблудившимся. 

 

                                                     * * * 

                             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… 

 

V. Работа по картине, на которой изображены символы: деревня с огнями в окнах, на 

переднем плане изба с освещенными окнами, рядом с домом береза, дорога тянется через 

всю деревню, на противоположной стороне  крупным планом нарисована церковь, над 

деревней светит яркая звезда. 
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  Беседа по вопросам: 

  - Что изображено на картине? 

  - Почему эти образы так близки поэту? 

  - Что символизирует каждый образ? 

( Дорога – жизненный путь; звезда, огонь – надежда; береза, изба, церковь, деревня – 

родина). 

 

  Вывод: свою судьбу поэт связывает с родиной, личная трагедия – трагедия всего народа. 

Одиночество, сиротство героя – это повторение судьбы русского народа. 

 

VI. Разбор эпиграфа. Словарная работа. 

 

 Чтение эпиграфа: " Особенно люблю темы родины и скитаний, жизни и смерти, любви и 

удали. Думаю, что стихи сильны и долговечны тогда, когда они идут через личное, но при 

этом нужна масштабность и жизненная характерность настроений, переживаний, 

размышлений…" 

                                                                                                                    Н. Рубцов 

 Беседа по вопросу: 

  -  Как вы понимаете мысль Рубцова о соединении в поэзии личного и характерного? 

 

 Словарная работа. 

 Чтение и обсуждение слов, написанных на доске: 

  

 Хара'ктерный – упрямый , тяжелый, своенравный. 

Характе'рный – с яркими, особенными чертами. 

  

 - В чем разница между этими словами? Как вы их понимаете? Какое слово  употребил 

Рубцов и почему? 

  

VII. Слово учителя о связи лирики Рубцова с творчеством армянских поэтов. 

  

 Поэзия Рубцова – говорение из души в душу. Чувство Родины, любовь к русской природе 

воспеты поэтом с неподдельной искренностью и душевной теплотой. Притягательность  

его поэзии в том, что каждое привычное слово, освещенное чувством поэта, обнаруживает 

свое глубинное и добавочное значение. 

 Богатое творческое наследие армянской поэзии помогает нам понять, что тематика 

произведений двух национальных культур очень близка. Стихотворения армянских 

поэтов дышат запахом родной земли, пахнут дымом родного очага. 

 Любовью к Родине проникнуты стихотворения Рубцова, Туманяна, Терьяна, Исаакяна. 

Их объединяет то, что они живут духовной жизнью своего народа. Они не разделяют 

личную судьбу от судьбы Родины. Туманян считал, что самое высокое призвание 

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

считать и Россию, и Армению своей Родиной, поэтому нам близки творения русских и 

армянских поэтов. 

 

VIII. Обобщение. 

 

 Беседа по вопросам. 

- Каковы основные мотивы творчества Рубцова? 

- Что объединяет Рубцова и армянских поэтов? 

- Назовите некоторые повторяющиеся образы в стихах поэтов. 
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 Продолжите предложение: 

 - Сегодня на уроке я понял ( - а )… 

 

IX. Домашнее задание: сопоставить стихотворения Н.Рубцова и Р.Гамзатова под 

одинаковым названием "Журавли". Одно из них выучить наизусть. 

 

X. Выставление оценок и их аргументация.  

 


