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КОНЦЕПЦИЯ ЛЮБВИ  

В РАССКАЗАХ А.П.ЧЕХОВА «ДАМА С СОБАЧКОЙ» И  

А.И.КУПРИНА «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ».  

 

Цель образовательная: сопоставить рассказ А.П. Чехова «Дама с собачкой» и 

А.И. Куприна «Гранатовый браслет», выявить различия концепций любви у 

этих авторов. 

 

Цель воспитательная: Воспитание чувств сострадания к человеку, уважения 

личности; постижение возвышенности и благородства любви. 

 

Оборудование: портреты Чехова и Куприна, иллюстрации учащихся к 

произведениям, выставка книг  с иллюстрациями и критической литературы. 

Музыка: 2 соната Бетховена, 2 концерт Рахманинова.  

 

                                                                      

                                                                 Любовь всесильна: нет на земле ни     

                                                                горя – выше кары еѐ, ни счастья –  

                                                                выше наслаждения служить ей.    

                                                                                                      В. Шекспир    

 

1. СЛОВО УЧИТЕЛЯ:   

Вряд ли какой поэт или писатель обошѐл в своем творчестве такую 

вечную тему, как любовь. На протяжении веков она была и будет, 

пожалуй, самой популярной, хотя, казалось бы, о любви давным-давно  

уже всѐ сказано, а мы наслаждаемся и будем наслаждаться прекрасными 

строками об этом чувстве: 

 

Еѐ глаза на звѐзды не похожи,  

Нельзя уста кораллами назвать,  

Не белоснежна плеч открытых кожа, 

И чѐрной проволокой вьется прядь. 

 

С дамасской розой, алой или белой, 

Нельзя сравнить оттенок этих щѐк. 

А тело пахнет так, как пахнет тело,  

Не как фиалки нежный лепесток. 

 

Ты не найдѐшь в ней совершенных линий, 

Особенного света на челе. 

Не знаю я, как шествуют богини,  

Но милая ступает по земле. 

 

И всѐ ж она уступит тем едва ли,  

Кого в сравненьях пышных оболгали. 
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      Конечно же,  вы узнали строки из сонета (130) Шекспира. А какие строки 

приходят вам на ум, когда разговор заходит о любви?  

/Чтение учащимися наизусть стихотворений о любви/. 

 

        Действительно, о любовь – одна из ведущих тем в мировой литературе. 

Но каждый автор раскрывает еѐ по-своему. Вот и наша задача сегодня – 

выяснить, как же подходят к теме любви в своих рассказах Чехов и Куприн, 

есть ли принципиальная разница в концепции любви у этих авторов, а если 

есть – в чем она? 

 

     Для начала давайте разберѐмся, как вы понимаете, что такое любовь, чьи 

слова о любви великих деятелей науки и искусства близки вам. 

/Несколько афоризмов о любви читают учащиеся/. 

 

       Тему любви по-своему  раскрывают в своих рассказах  Чехов и Куприн. 

Однако писателей волновало не столько стремление к занимательно-

достоверному пересказу событий, сколько поиск ответа на вечные вопросы 

духовного и нравственного бытия: что есть любовь? Возможна ли она в этом 

мире? 

 

СНАЧАЛА РАБОТАЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ. 

 

- А имеем ли мы основания  сравнивать эти произведения? Если да, то 

по каким параметрам, в чем вы видите точки их соприкосновения?  

/ а) любовь не в семье, а вне еѐ; 

  б) герои –   не выдающиеся личности, а обычные; 

  в) любовь-вспышка, озаряющая, возрождающая /. 

 

 

- Любовь, выросшая из случайного АДЮЛЬТЕРА /словарная работа/, 

осенившая двух заурядных людей в рассказе «Дама с собачкой». 

Докажите текстом, что это действительно были заурядные, ничем  

не привлекательные (выдающиеся) люди.  

/ Анна Сергеевна – «маленькая женщина, ничем не замечательная, с 

вульгарною лорнеткой в руках…». 

Каков образ жизни Гурова, биография, убеждения до встречи с Анной 

Сергеевной.  

     Чехов утверждает красоту не каких-то избранных героев, особых 

людей, а самых обыкновенных, как бы напоминая читателю, что перед 

ним обыкновенный, ничем не примечательный человек. Но само понятие 

это, обыкновенный человек, таит в себе столько богатства и красоты для 

Чехова, что нет никакой нужды искусственно приподнимать, 

возвеличивать героев, делать их какими-то особыми, избранными 

личностями.  
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     Герои рассказа живут  спокойной и размеренной жизнью, которая уже 

давно определилась, приобрела вполне завершѐнную форму, а в 

перспективе у них – медленное старение. В их жизни нет места сильным 

страстям, в ней ничего не происходит. Скучно! Героиня едет на море 

лишь потому, что в обществе принято ездить на море. Она, как сотни 

других праздных, старательно отдыхающих женщин, исполняет 

предписанный ритуал: прогуливается по набережной, греется на солнце, 

дышит полезным морским воздухом.  

- Не встречались ли вы уже с подобным образом жизни общества в 

русской литературе? 

(«Водяное общество» у Лермонтова). 

 

Главный герой, Гуров, так же  живет размеренно и скучно. Правда, время 

от времени он позволяет себе «маленькие шалости», чтобы как-то 

скрасить свои унылые серые будни в семье, которая всегда была ему 

чужой. Он изменяет жене, которую никогда не любил; его измены – 

отнюдь не романтические приключения, они – часть все того же 

рутинного (словарная работа) порядка. 

    Чехов показывает любовь людей самых обыкновенных, «маленьких».   

Но «маленьких» в каком смысле? 

( Маленькие – по своим стремлениям, целям, а не в традиционном 

литературоведческом понятии.) 

 

- Можно ли назвать Желткова «маленьким человеком»? 

/ 1) фамилия героя; 2) одинокий и робкий мечтатель; 3) чиновник…/ 

 

- Любовь Г.С. Желткова к княгине Вере – «такая любовь, о которой 

грезят женщины и на которую больше не способны мужчины». 

Романтический образ героини Куприна. Рыцарственный образ героя. 

Как вы думаете, подробности быта Желткова ( бедность, «заплеванная 

лестница», браслет – низкопробный и дутый, растрата казенных 

денег)- дополняют образ героя или создают трагикомический контраст 

образа и фона в новелле Куприна? Ваше видение: как бы распорядился 

сходным сюжетом, сходными деталями Чехов? 

 

 

- Как вы думаете, почему Чехов переносит самые светлые сцены любви 

героев из Ялты в Москву и губернский город С.? Почему Куприн, 

напротив, «перемещает» историю, «реально» происходившую в 

Петербурге, в приморский город? 

/ Романтическая история Куприна происходит в романтическом месте, 

а у Чехова любовь имеет другой характер, отсюда и выбор места 

действия, не связанного с романтизмом./ 
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- Приморская осень экзочична для нас, жителей центральных и 

приволжских районов России. А экзотика характерна для романтизма. 

Но в этом литературном методе действует исключительный герой в 

исключительных обстоятельствах. Это бунтарь, одиночка, ГЕРОЙ. 

Можем ли мы говорить о том, что в рассказе «Дама с собачкой» и 

рассказе «Гранатовый браслет» присутствует тема «героического 

поступка»? 

(Нет, необычна только ситуация). 

 

- Какие средства раскрытия характера героев вам известны? 

(Портрет, пейзаж, интерьер, внутренние монологи, взаимоотношения с 

другими персонажами, авторская оценка). 

 

- Выскажете свою точку зрения на то, какими средствами характера 

пользуются авторы данных произведений для раскрытия характеров 

своих героев. 

 

 РАБОТА  В ГРУППАХ: 

 

Вопрос к группе литературоведов: 

- Помогает ли пейзаж понять героев, их отношения? Какова вообще роль 

картин природы в произведениях? 

/ Пейзаж напоминает о быстротечности жизни. Жизнь идет: лето 

сменяется осенью, молодость – старостью, и самые красивые цветы 

обречены на увядание и смерть. Как бы человек ни противился этим 

мыслям, они постоянно приходят. / 

 

      Вопрос группе музыковедов: 

- Если пейзаж заставляет размышлять, то каково значение музыки в этих 

произведениях? Ведь необычный эпиграф к «Гранатовому браслету» 

заставляет задуматься. 

/ 2 соната Бетховена – это гимн большим человеческим чувствам. И 

слушая сонату (прослушать еѐ было последней просьбой Желткова), Вера 

Николаевна рыдает. Еѐ трудно узнать в эпизоде с пианисткой: 

«…взволнованная тем, что она видела и слышала, Вера кинулась к ней и, 

целуя еѐ большие прекрасные руки, закричала: 

- Женни, милая, прошу тебя, сыграй что-нибудь для меня…» 

  Наступает пробуждение ленивого сердца, музыка помогает 

проникнуться высоким смыслом его чувств, понять глубину восхищения, 

нежности и преданности. Вера не может сдержать слез: «Ты обо мне 

помнишь? Помнишь? Помнишь? Вот я чувствую твои слѐзы. Успокойся».  

Это была боль о потере человека, в гибели которого частица еѐ вины; 

слѐзы, быть может, выражали еѐ неосознанную неудовлетворѐнность 

жизнью, не знавшей значительных чувств и помыслов. И финал повести: 

«Он меня простил теперь. Всѐ хорошо». 
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Вопрос к группе художников: 

Обратите внимание на иллюстрации. Чем работы учащихся по 

произведениям отличаются от иллюстраций художников-

профессионалов? 

 

Итоговый  вопрос к группам: 

- Какова концепция любви у Чехова и Куприна? Сходна она или 

различна в исследуемых нами рассказах? 

     / Великий дар любви Куприн открывает в обыденной обстановке, в 

сердце простого, ничем не примечательного человека. Огромное 

счастье – любить – испытал бедный чиновник Желтков в отличие от 

тех, для кого стремление к жизненному комфорту заглушает жажду 

высоких чувств. Любовь Желткова не подчиняется никаким законам и 

правилам. Он просто любит, понимая недостижимость своей мечты и 

виня себя в том, что вторгся в чужую жизнь ( «Я не виноват, что богу 

было угодно послать мне как громадное счастье, любовь к вам».) Это 

возвышенная, прекрасная любовь, в которой герой идѐт до конца. Он 

принимает свое чувство как божий дар, как великое счастье. И не 

проклинает судьбу, а уходит из жизни, уходит с великой любовью в 

сердце, унося еѐ с собой и говоря любимой: «Да святится имя твоѐ!» И 

остаѐтся людям только символ этой прекрасной любви красивого 

человека – гранатовый браслет. 

 

     По-другому  раскрывается эта тема Чеховым. Его герои – 

заурядные, в чем-то даже скучные люди. Они не в силах совладать ни с 

любовью, ни с жизнью, и их связь так и остается обычной связью, ибо 

они не в состоянии ни разорвать свои отношения, ни вступить друг с 

другом в законный брак. Гуров боится свою жену, а Анна Сергеевна не 

хочет ранить своего мужа. Но это не главное: мы понимает, что их 

обоих удерживает страх изменить привычный образ жизни. Они 

продолжают время от времени встречаться, чтобы «урвать» у жизни 

крупицу счастья, но это счастье искусственно и не подлинно. Чехов 

оставляет финал рассказа открытым, не показывая, как любовь 

погружается в болото пошлой повседневности, но об этом не трудно 

догадаться, поскольку история Гурова и Анны Сергеевны не может 

иметь конца. Это своего рода «дурная бесконечность», ибо герои ни к 

чему не стремятся и жизнь их не наполнена смыслом, который могла 

им даровать любовь, если бы они не были так слабы. 

 

ДОБАВЛЮ: Рассказы Куприна и Чехова не только пробуждают к 

раздумьям, они помогают понять, чего мы можем лишиться, оставаясь 

во власти сердечной лени, что большое, настоящее в жизни может 

пройти мимо, если вовремя не увидеть, не услышать, не заметить. 

Поэтому ещѐ раз вернуться к поднятой проблеме предлагаю вам дома, 
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написав миниатюру на  тему: «Виноваты ли мужчины в том, что 

«любовь у людей приобрела такие пошлые формы и снизошла … до 

житейского удобства»?  /слова Аносова/. 

 

    АНАЛИЗ ОЦЕНОК. 

  

Домашнее задание: Выполнить тестовые задания  на знание 

литературных 

                                   произведений русских и зарубежных писателей. 

  

 


