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Для обучающихся по дополнительной образовательной программе социально-
педагогической направленности «Восхождение к истокам»

Педагог дополнительного образования Победоносцева В.С.

На этом занятии мы продолжаем изучать виды лирических жанров поэзии.
Давайте вспомним виды лирической поэзии, обратив внимание на схему:

Нашим домашним заданием было рассмотреть вид лирической поэзии – послание.

Итак, послание



Содержание послания весьма разнообразно — от  философских размышлений до
сатирических картин  и  эпических  повествований.  Обращаясь  к  лицу  известному  или
воображаемому, автор послания говорит с ним в обычном эпистолярном стиле, который
иногда  повышается  до  торжественности  и  пафоса,  иногда  —  что  более  свойственно
посланию  —  понижается  до  простого  и  дружественного  тона,  сообразно  с  лицом,  к
которому оно обращено.

Дружеское послание – стихотворное произведение, написанное в форме обращения
к какому-либо лицу (лицам) – один из самых распространенных в первой трети XIX века
жанров  лирики.  Это  вариация  древнего  жанра  послания  со  времен  Горация.  Главный
признак любого стихотворного послания – наличие адресата, то есть человека, к которому
обращается  поэт.  Важность  этого  признака  обусловлена  тем,  что  содержание  и  стиль
послания напрямую зависят от общественного положения и характера того лица,  кому
адресовано стихотворение. 
Дружеское послание – свободный, неканонический жанр. Этот жанр в 1810-е – 1820-е гг.
можно считать своеобразной «лабораторией стиха» для многих поэтов, прежде всего для
Пушкина.  Он  был  одним  из  основных  жанров  романтической  лирики.  Но  особенно
важную  роль  сыграли  дружеские  послания  в  становлении  реалистической  лирики,
свободной от жанровых канонов и стилевых ограничений.

Давайте с Вами проанализируем стихотворение-послание:

Александр Пушкин — Няне

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые вороты
На черный отдаленный путь:
Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь.
То чудится тебе…

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F


И еще одно послание:
Михаил Лермонтов
«Дай руку мне, склонись к груди поэта…»

Дай руку мне, склонись к груди поэта,
Свою судьбу соедини с моей:
Как ты, мой друг, я не рождён для света
И не умею жить среди людей;
Я не имел ни время, ни охоты
Делить их шум, их мелкие заботы,
Любовь моё всё сердце заняла,
И что ж, взгляни на бледный цвет чела.
На нем ты видишь след страстей уснувших,
Так рано обуявших жизнь мою;
Не льстит мне вспоминанье дней минувших,
Я одинок над пропастью стою,
Где всё моё подавлено судьбою;
Так куст растет над бездною морскою,
И лист, грозой оборванный, плывет
По произволу странствующих вод.

Проанализируйте стихотворение, использую следующую подсказку:

 Выделите основную мысль стихотворения;
 К кому обращается поэт;
 Опишите настроение и чувства, передаваемые автором;
 Какие изобразительно-выразительные средства использует автор;
 Выскажите собственное отношение к прочитанному.

Используемые источники информации:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Послание_в_стихах
https://cyberleninka.ru/article/n/literaturnoe-zanyatie-liricheskiy-zhanr-druzheskogo-
poslaniya/viewer
http://www.stories.pageforyou.ru/mylib/st3.php
https://poetwriterschool.jimdofree.com/2016/10/05/жанры-поэзии/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-nyane/
https://stihi-russkih-poetov.ru/poems/mihail-yurevich-lermontov-%3C%3Cday-ruku-mne%2C-
sklonis-k-grudi-poeta...%3E%3E

https://stihi-russkih-poetov.ru/poems/mihail-yurevich-lermontov-%3C%3Cday-ruku-mne%2C-sklonis-k-grudi-poeta...%3E%3E
https://stihi-russkih-poetov.ru/poems/mihail-yurevich-lermontov-%3C%3Cday-ruku-mne%2C-sklonis-k-grudi-poeta...%3E%3E
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-nyane/
https://poetwriterschool.jimdofree.com/2016/10/05/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8/
http://www.stories.pageforyou.ru/mylib/st3.php
https://cyberleninka.ru/article/n/literaturnoe-zanyatie-liricheskiy-zhanr-druzheskogo-poslaniya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/literaturnoe-zanyatie-liricheskiy-zhanr-druzheskogo-poslaniya/viewer
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%85
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