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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая методическая разработка посвящена разделу учебной программы по 

литературе «Антон Павлович Чехов» и составлена в соответствии с рабочей программой 

частного образовательного учреждения «Православная гимназия в г. Калуге» по 

дисциплине «Литература» для 8 класса.  

В соответствии с указанной программой на изучение творчества А.П.Чехова на уроках 

литературы в восьмом классе выделяется 4 часа (4 урока). Это вдвое больше, чем 

предусмотрено примерной Программой основного общего образования по литературе, 

авторской Программой по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2012) к 

учебнику В.Я Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2012). Рассказ «Попрыгунья» вводится 

взамен рассказов И.А.Бунина «Кавказ» и А.И.Куприна «Куст сирени». Вместе с рассказом 

А.П.Чехова «О любви» эти произведения, по замыслу авторов примерной Программы и 

учебника В.Я Коровиной и др., образуют цикл занятий о любви. Не нарушая данный 

замысел, Рабочая программа по литературе для 8 класса ЧОУ «Православная гимназия в г. 

Калуге» предусматривает замену рассказов И.А.Бунина и А.И.Куприна ещё одним 

рассказом А.П.Чехова по следующим соображениям: 

а) четырнадцатилетним подросткам нецелесообразно предлагать для изучения 

произведение, где, по сути, в романтическом свете представлен адюльтер (рассказ 

И.А.Бунина «Кавказ»); 

б) рассказ А.И.Куприна «Куст сирени» не совсем о любви. Это анекдот о 

предприимчивой женщине, своей хитростью помогающей мужу избежать неприятностей 

по службе. Помимо того, что этот рассказ не подходит по теме, не очевидны его 

литературные достоинства: он явно не относится к числу выдающихся произведений 

русской литературы и вряд ли может быть отнесён к числу творческих успехов самого 

писателя;  

в) рассказ А.П.Чехова «О любви», охарактеризованный в сопроводительной статье 

одним из авторов учебника как «рассказ об упущенном счастье», на самом деле заключает 

более сложные и глубокие смыслы, которые, ускользая от неискушённого или 

невосприимчивого к чеховской глубине читателя, легче выявляются в рассказе 

«Попрыгунья», где «не упустившая счастья» героиня терпит в финале нравственное 

фиаско;  само название рассказа красноречиво свидетельствует об отношении автора к 

подобным «романтикам любви»; 

в) задачи воспитания христианской личности, стоящие перед православными 

учебными заведениями, определяют целесообразность изучения тех произведений 

русской классической литературы, где явлены образцы истинно христианского поведения. 

В образе Осипа Дымова из рассказа «Попрыгунья» А.П.Чехов как раз и воплощает 

христианские представления о жертвенной любви – о любви, которая «долготерпит, 

милосердствует, не завидует, не превозносится, не бесчинствует, не ищет своего, не 

раздражается, не мыслит зла» (Первое послание к коринфянам апостола Павла). На фоне 

происходящего в нашей жизни обесценивания традиционных семейных ценностей 

знакомство подростков с этим образом могло бы иметь большое воспитательное значение.    

Чрезмерная «спрессованность» курса литературы обусловливает постоянную нехватку 

времени для освоения слишком большого объёма предлагаемого материала. В этих 

условиях особенно важны правильный подбор системы методических приёмов, 

применяемых педагогом на занятиях, грамотная организация аудиторной и 

самостоятельной аналитической и поисковой деятельности учащихся. Цель удовлетворить 

этим критериям и преследовал автор настоящей методической разработки. Цикл занятий о 

любви выбран потому, что он представляется наиболее сложным для усвоения из всех 

разделов программы по литературе для 8 класса. Предлагаемый материал требует самого 



тщательного учёта психологии формирующейся личности подростка и нравственных 

коллизий, характерных для переходного возраста.  

Методическая разработка включает: 

- конкретизацию целей и задач раздела; 

- психолого-педагогическое обоснование освоения учебного материала; 

- описание ожидаемых результатов; 

- перечень методов и приемов, используемых при изучении раздела; 

- поурочное планирование; 

- анкету для проверки качества усвоения изученного раздела с обоснованием 

критериев, применявшихся при её разработке 

 

 

Цели и задачи раздела 

 

Цели и задачи изучения раздела учебной программы «Антон Павлович Чехов» могут 

быть представлены в виде триединой дидактической структуры: 

1). Познавательные цели: 

- Расширить знания о мировоззрении А.П.Чехова и о христианских интуициях, 

лежащих в основе его реализма. 

- Раскрыть особенности его психологизма, изучить некоторые приёмы, с 

помощью которых писателем достигается глубокая выразительность 

прорисовки образов. 

- Познакомиться с рассказами «О любви» и «Попрыгунья», относящимися к 

числу выдающихся произведений писателя-классика. 

2). Развивающие цели: 

- Развивать умение самостоятельной поисковой деятельности студентов, 

способность ориентироваться в сложных отношениях между людьми. 

- Совершенствовать монологическую речь. 

- Совершенствовать умение учеников вести аналитическую беседу по тексту 

произведения. 

- Развивать умение обобщать впечатления от прочитанного, делать по ним 

неповерхностные выводы. 

3). Воспитательные цели: 

- Воспитывать христианские представления об истине и красоте. 

- Воспитывать уважительное отношение к христианским ценностям: любви, 

дружбе, жертвенности, смирению.  

- Воспитывать способность распознавать гордость и самоволие и отличать их от 

проявлений истинного чувства любви, показывать неприглядность эгоизма, 

гедонистического отношения к жизни. 

- Прививать учащимся навыки христианского поведения путём приобщения их 

к реалистической традиции русской классической литературы. 

- Формировать умения вести осмысленный диалог на абстрактные темы, 

проявляя уважение к мнениям, высказываемым оппонентами.  

- Повышать общий уровень речевой культуры и культурного поведения во 

время дискуссий. 

 

Психолого-педагогическое объяснение специфики восприятия и освоения 

учебного материала учащимися в соответствии с возрастными особенностями 

 

В силу своего возраста (14-15 лет) далеко не все учащиеся готовы к осмыслению такой 

сложной даже для более взрослого читателя темы, как тема взаимоотношения между 

мужчиной и женщиной, тем более к разговору о своеобразии взглядов того или иного 



писателя на этот вопрос. Задача осложняется ограниченным количеством времени, 

выделяемым на изучение раздела. 

С другой стороны, данному возрасту свойственна повышенная познавательная 

активность. Чтобы она не осталась незадействованной, педагогу следует позаботиться о 

возбуждении у учащихся внутренней мотивации к изучению этого раздела. Учитель 

должен суметь организовать учебный процесс таким образом, чтобы у учащихся 

появилось желание постичь всю сложность и глубину тех смыслов, которые заключены в 

изучаемых рассказах А.П.Чехова. Обсуждение требует откровенности, к которой далеко 

не все учащиеся привычны, ведь затрагиваемые в рассказах проблемы относятся к числу 

тех, которых подростки зачастую стыдятся. Это не значит, что сами темы стыдные: 

изучение рассказов Чехова не имеет ничего общего с пресловутым «половым 

просвещением». Наоборот, творчество писателя утверждает нравственный приоритет 

целомудрия, и задача педагога заключается в том, чтобы постараться внушить учащимся, 

у которых имеется ложный стыд целомудрия, неуместность такой стыдливости. Уроки 

должны быть построены так, чтобы традиционные христианские ценности утверждались 

без нарочитости: фальшь и лицемерие, даже в самых небольших дозах, могут испортить 

эффект.   

Естественным в данной возрастной аудитории было бы применение логического 

принципа постижения материала «от простого к сложному». Противоположный подход 

чреват уклонением в демагогию.  

Первичным при изучении рассказов должно быть умело направляемое учителем 

наблюдение фактов. Наблюдаемые поступки героев рассказов и их высказывания 

подвергаются вначале самым простым обобщениям, которые позволяют предварительно 

выявить идейный замысел произведений. Так учащиеся подготавливаются к более 

сложным обобщениям нравственного характера. Крайне важно, чтобы учащиеся 

старались делать заключения самостоятельно: прямолинейно навязанные учителем 

выводы не будут иметь никакого положительного воспитательного и познавательного 

эффектов.  

 

Ожидаемые результаты освоения раздела программы 

 

В ходе освоения раздела программы ожидаются следующие результаты: 

 

1) приобретение знаний: 

- формирование понятийного аппарата; 

- усвоение теоретического материала о творчестве А.П.Чехова; 

- усвоение содержания рассказов «О любви» и «Попрыгунья»; 

- усвоение христианского взгляда на любовь. 

2) формирование следующих умений: 

- умения учебно-познавательной деятельности; 

- умения исследовательской деятельности; 

- умения практической деятельности;  

- обобщённые способы деятельности; 

3) формирование коммуникативных и информационных умений: 

- умение грамотно и корректно выражать свое мнение; 

- умение культурно дискутировать; 

- умение принимать чужую точку зрения, отличную от твоей собственной. 

4) умение давать оценку поведению человека: 

- способность обобщать факты – поступки, высказывания и т.п.; 

- умение дифференцировать информацию; 

- умение делать выводы. 

5) способность к контролю и самоконтролю. 



6) способность к творческому решению учебных и практических задач. 

 

Обоснование используемых в образовательном процессе по разделу программы 

образовательных технологий, методов, форм организации деятельности 

учащихся 

 

В основу изучения раздела программы положена технология интерактивного 

обучения. Такая технология наиболее целесообразна в условиях дефицита времени. Её 

несомненное достоинство заключается в том, что она позволяет учитывать возрастное 

стремление учащихся к самостоятельности, самовыражению и творческой деятельности.  

В рамках указанного подхода используются следующие формы деятельности: 

1. Интерактивный рассказ (микролекция) учителя: монолог, то и дело 

естественным образом переходящий в диалог с учащимися. 

2. Творческие задания.  

3. Коллективное обсуждение сложных и дискуссионных проблем.  

4. Работа с видеоматериалами.  

При изучении раздела используются также элементы проблемного обучения. К 

отдельным отрывкам (главам) рассказов подобраны вопросы проблемного характера, с 

помощью которых осуществляется анализ произведения и одновременно первичный 

контроль усвоенных знаний. 

 

Поурочное планирование по разделу 

 

Раздел включает четыре занятия. 

 

Занятия 1 - 2 (сдвоенный урок) 
 

Тема: «Рассказ А.П.Чехова «О любви»».  

Цели:  

Обучающие:  

- познакомить учащихся с дополнительными фактами биографии А.П.Чехова и 

особенностями его мировоззрения;  

- прочитать и проанализировать рассказ «О любви»; 

- прослушать и проанализировать стихотворение А.С.Пушкина «Нет, нет, не 

должен я, не смею, не могу…». 

Развивающие:  

- развивать индивидуальную поисковую деятельность учащихся; 

- развивать умение учащихся ориентироваться в смыслах художественного 

произведения;  

- совершенствовать монологическую и диалогическую речь учащихся; 

- совершенствовать умение вести дискуссию.  

Воспитательные:  

- прививать учащимся христианские представления о любви; 

- воспитывать у учащихся христианское отношение к семейным ценностям. 

Тип урока: урок-изучение нового материала. 

Оборудование: мультимедийная презентация по биографии писателя, тексты 

произведений. 

 

Ход урока 

 

1. Оргмомент. 

2. Сообщение темы и целей урока. 



3. Основная часть: 

1). Краткое вступительное слово учителя о своеобразии творчества Чехова. 

«Известный мыслитель-богослов ХХ века протопресвитер Александр Шмеман считал, что 

среди классиков русской литературы самыми христианскими по духу авторами были 

А.С.Пушкин и А.П.Чехов. О Пушкине у нас уже был разговор, и нам понятно, почему 

Александр Шмеман упомянул его, но почему вторым назван не Гоголь, человек 

верующий, строго соблюдавший посты, совершивший паломничество ко Гробу Господню 

в Иерусалим, не Ф.М.Достоевский, который в своих романах пытался изобразить 

христианскую святость и обличал как бесов тех, кто шёл против Христа, а А.П.Чехов, 

который никогда публично не высказывался о своей вере и которого некоторые даже 

считают атеистом. На ближайших уроках мы попробуем разобраться с этим. Но сначала 

несколько дополнительных фактов из его биографии – конкретно о семействе Чеховых». 

 

2). Заранее подготовленный доклад ученика по биографии писателя с презентацией 

слайдов о жизни в Мелихове. 

 

3). Вступительная беседа, предваряющая чтение рассказа «О любви»:  

Учитель: 

«Именно в Мелихове был написан А.П.Чеховым рассказ, который мы будем с вами 

сегодня читать и обсуждать. Он называется «О любви», и он действительно о любви. 

«Как зарождается любовь… всё это неизвестно», - говорит в начале рассказа его главный 

герой Алёхин. 

И дальше развивает: 

«… О любви была сказана только одна неоспоримая правда: «тайна сия велика есть»». 

Здесь речь идёт о том чувстве, которое внезапно и таинственно зарождается в нас и влечёт 

нас друг к другу. Многим из вас это чувство уже знакомо, не так ли? Это то чувство, 

которое людей в вашем возрасте, может быть, даже больше всего интересует. Ну что ж, 

воспользуемся поводом – рассказом Чехова, чтобы поговорить о любви.  

Слово «любовь» имеет разные смыслы. Давайте для начала попробуем разобраться, 

имеют ли между собой что-то общее: 

- любовь между мужчиной и женщиной; 

- любовь между родителями и детьми; 

- любовь к ближнему, к которой нас призывает в Евангелии Господь?»   

 

Ученики предлагают ответы на этот вопрос. Учитель старается подвести их к выводу, 

что это одно и то же чувство, но в разных своих проявлениях.  

 

Учитель: 

«В каждом из этих видов любви может присутствовать страсть. Но всё же мы привыкли 

считать, что сильнее всего страсть выражена в отношениях между мужчиной и женщиной. 

Такая любовь, уверено большинство людей, не бывает бесстрастной. Между тем, если бы  

мы умели прислушиваться к мудрецам, то мы бы знали, что бесстрастие – это и для такой 

любви идеал.  

Страстная любовь самая бурная, но бури не длятся долго. Бесстрастная любовь самая 

тихая, но она и самая прочная. Счастливы те влюблённые, у которых страстная любовь 

переходит в бесстрастную. У таких людей самые крепкие семьи, они продолжают любить 

друг друга до смерти. Но, к сожалению, часто бывает по-другому. Страстная любовь 

может быть страшной, исполненной невыразимых страданий. Но при этом она всё же 

остаётся любовью.  

В рассказе «О любви» Чехов пытается найти ответ на вопрос: нужно ли бояться страстной 

любви? Его герои боятся её - и поэтому они, как им кажется, несчастливы. Но были бы 

они счастливее, если бы не боялись любви? На этот вопрос прямого ответа писатель не 



даёт. Он как будто предлагает нам самим поискать этот ответ. Что ж, давайте займёмся 

этим. Для начала нам надо прочитать рассказ. На уроке рассказ буду читать я. Читая, я 

буду время от времени делать остановки, для того чтобы мы могли обсудить отдельные 

места. А потом дома вы перечитаете рассказ самостоятельно, уже без прерываний, чтобы 

получить от него целостное впечатление. 

 

4). Чтение рассказа «О любви». 

- Чтение начинается с четвёртой страницы. Содержание первых трёх страниц 

вкратце пересказывает учитель: 

«Главный герой рассказа Алёхин рассказывает о том, что случилось с ним несколько лет назад, 

когда он ещё был моложе. Мы узнаём, что он дворянин, живёт в деревне в собственном имении. В 

то время, когда происходит действие рассказа, ему приходилось много трудиться, чтобы 

поддерживать хозяйство в порядке. Изредка Алёхин выезжал в город, его туда приглашали для 

участия в заседаниях окружного суда. Эти поездки были для него вроде развлечения. В городе он 

знакомился с новыми людьми и охотно ходил к ним в гости. Из всех знакомств самым приятным 

было знакомство с семьёй Лугановичей. Луганович был товарищем председателя окружного суда, 

сейчас сказали бы «заместитель председателя». И однажды, после очередного заседания, он 

пригласил Алёхина к себе домой на обед». 

 

- Чтение отрывка: 
Это было неожиданно, так как с Лугановичем я был знаком мало, только официально, и ни разу у него не был. Я только 

на минутку зашел к себе в номер, чтобы переодеться, и отправился на обед. И тут мне представился случай 

познакомиться с Анной Алексеевной, женой Лугановича. Тогда она была еще очень молода, не старше двадцати двух 

лет, и за полгода до того у нее родился первый ребенок. Дело прошлое, и теперь бы я затруднился определить, что, 

собственно, в ней было такого необыкновенного, что мне так понравилось в ней, тогда же за обедом для меня всё было 

неотразимо ясно; я видел женщину молодую, прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную, женщину, какой я 

раньше никогда не встречал; и сразу я почувствовал в ней существо близкое, уже знакомое, точно это лицо, эти 

приветливые, умные глаза я видел уже когда-то в детстве, в альбоме, который лежал на комоде у моей матери. 

В деле поджигателей обвинили четырех евреев, признали шайку и, по-моему, совсем неосновательно. За обедом я очень 

волновался, мне было тяжело, и уж не помню, что я говорил, только Анна Алексеевна всё покачивала головой и 

говорила мужу: 

— Дмитрий, как же это так? 

Луганович — это добряк, один из тех простодушных людей, которые крепко держатся мнения, что раз человек попал 

под суд, то, значит, он виноват, и что выражать сомнение в правильности приговора можно не иначе, как в законном 

порядке, на бумаге, но никак не за обедом и не в частном разговоре. 

— Мы с вами не поджигали, — говорил он мягко, — и вот нас же не судят, не сажают в тюрьму. 

И оба, муж и жена, старались, чтобы я побольше ел и пил; по некоторым мелочам, по тому, например, как оба они 

вместе варили кофе, и по тому, как они понимали друг друга с полуслов, я мог заключить, что живут они мирно, 

благополучно и что они рады гостю. После обеда играли на рояле в четыре руки, потом стало темно, и я уехал к себе. 

Это было в начале весны. Затем всё лето провел я в Софьине безвыездно, и было мне некогда даже подумать о городе, 

но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни; я не думал о ней, но точно легкая тень ее 

лежала на моей душе. 

 

- Комментарий учителя, предваряющий беседу по прочитанному отрывку: 

«Из этого отрывка нам ясно, что Алёхину понравилась Анна Алексеевна, жена 

Лугановича. Нам многие люди нравятся, но мы это не называем любовью, не так ли? 

Давайте попробуем определить: какая разница между глагалами «нравиться» и 

«любить»?» 

 

- Беседа о различиях между глаголами «нравиться» и «любить». 

[Когда любишь, то твоя воля оказывается в плену чувства. Человек, которого ты полюбил, 

получает власть над тобой.  

Когда кто-то тебе всего лишь нравится, то ты вполне ещё в состоянии себя 

контролировать. 

Мы можем полюбить того, кто нам нравится, поэтому состояние «нравится» можно 

считать началом любви. С одним уточнением: не всегда симпатия к кому-то переходит в 

любовь]. 
 

- Чтение отрывка: 



Позднею осенью в городе был спектакль с благотворительной целью. Вхожу я в губернаторскую ложу (меня пригласили 

туда в антракте), смотрю — рядом с губернаторшей Анна Алексеевна, и опять то же самое неотразимое, бьющее 

впечатление красоты и милых, ласковых глаз, и опять то же чувство близости. 

Мы сидели рядом, потом ходили в фойе. 

— Вы похудели, — сказала она. — Вы были больны? 

— Да. У меня простужено плечо, и в дождливую погоду я дурно сплю. 

— У вас вялый вид. Тогда, весной, когда вы приходили обедать, вы были моложе, бодрее. Вы тогда были воодушевлены 

и много говорили, были очень интересны, и, признаюсь, я даже увлеклась вами немножко. Почему-то часто в течение 

лета вы приходили мне на память и сегодня, когда я собиралась в театр, мне казалось, что я вас увижу. 

И она засмеялась. 

— Но сегодня у вас вялый вид, — повторила она. — Это вас старит. 

На другой день я завтракал у Лугановичей; после завтрака они поехали к себе на дачу, чтобы распорядиться там насчет 

зимы, и я с ними. С ними же вернулся в город и в полночь пил у них чай в тихой, семейной обстановке, когда горел 

камин и молодая мать всё уходила взглянуть, спит ли ее девочка. И после этого в каждый свой приезд я непременно 

бывал у Лугановичей. Ко мне привыкли, и я привык. Обыкновенно входил я без доклада, как свой человек. 

— Кто там? — слышался из дальних комнат протяжный голос, который казался мне таким прекрасным. 

— Это Павел Константиныч, — отвечала горничная или няня. 

Анна Алексеевна выходила ко мне с озабоченным лицом и всякий раз спрашивала: 

— Почему вас так долго не было? Случилось что-нибудь? 

Ее взгляд, изящная, благородная рука, которую она подавала мне, ее домашнее платье, прическа, голос, шаги всякий раз 

производили на меня всё то же впечатление чего-то нового, необыкновенного в моей жизни и важного. Мы беседовали 

подолгу и подолгу молчали, думая каждый о своем, или же она играла мне на рояле. Если же никого не было дома, то я 

оставался и ждал, разговаривал с няней, играл с ребенком или же в кабинете лежал на турецком диване и читал газету, а 

когда Анна Алексеевна возвращалась, то я встречал ее в передней, брал от нее все ее покупки, и почему-то всякий раз 

эти покупки я нес с такою любовью, с таким торжеством, точно мальчик. 

Есть пословица: не было у бабы хлопот, так купила порося. Не было у Лугановичей хлопот, так подружились они со 

мной. Если я долго не приезжал в город, то, значит, я был болен или что-нибудь случилось со мной, и они оба сильно 

беспокоились. Они беспокоились, что я, образованный человек, знающий языки, вместо того, чтобы заниматься наукой 

или литературным трудом, живу в деревне, верчусь как белка в колесе, много работаю, но всегда без гроша. Им 

казалось, что я страдаю и если я говорю, смеюсь, ем, то только для того, чтобы скрыть свои страдания, и даже в веселые 

минуты, когда мне было хорошо, я чувствовал на себе их пытливые взгляды. Они были особенно трогательны, когда 

мне в самом деле приходилось тяжело, когда меня притеснял какой-нибудь кредитор или не хватало денег для срочного 

платежа; оба, муж и жена, шептались у окна, потом он подходил ко мне и с серьезным лицом говорил: 

— Если вы, Павел Константиныч, в настоящее время нуждаетесь в деньгах, то я и жена просим вас не стесняться и взять 

у нас. 

И уши краснели у него от волнения. А случалось, что точно так же, пошептавшись у окна, он подходил ко мне, с 

красными ушами, и говорил: 

— Я и жена убедительно просим вас принять от нас вот этот подарок. 

И подавал запонки, портсигар или лампу, и я за это присылал им из деревни битую птицу, масло и цветы. Кстати 

сказать, оба они были состоятельные люди. В первое время я часто брал взаймы и был не особенно разборчив, брал, где 

только возможно, но никакие силы не заставили бы меня взять у Лугановичей. Да что говорить об этом! 

 

- Комментарий учителя, предваряющий беседу по прочитанному отрывку: 

«Итак, чувство симпатии, как мы видим, переросло в нечто большее. Как можно назвать 

это новое состояние? [Увлечение, привязанность].  

Привязанность – следующая стадия сближения людей. Это уже, собственно, любовь. 

Когда рвутся отношения между людьми, испытывающим друг к другу привязанность, им 

больно. Им плохо друг без друга. Это, конечно, происходит только тогда, если 

привязанность взаимная».  

 

- Беседа о том, была ли привязанность между Алёхиным и Анной Алексеевной 

взаимной. 

Ученики аргументируют свои выводы цитатами из прочитанного отрывка.  

[Видя Анну Алексеевну, Алёхин испытывает восторг: «неотразимое, бьющее впечатление 

красоты и милых, ласковых глаз», «то же чувство близости», «её голос казался мне таким 

прекрасным», «я встречал её в передней, брал от неё все её покупки, и почему-то всякий 

раз эти покупки я нёс с такой любовью, с таким торжеством, точно мальчик»). 

Диалоги между ними свидетельствуют о том, что они нежно заботятся друг о друге]. 

 

- Беседа о фразе, произнесённой Алёхиным: «В первое время я часто брал взаймы и 

был не особенно разборчив, брал, где только возможно, но никакие силы не 

заставили бы меня взять у Лугановичей. 

Учитель: 



Как вы думаете: почему Алёхин не мог взять взаймы у Лугановичей? 

[Потому что он уже был влюблён в Анну Алексеевну. Когда любишь, стараешься 

скрывать свои слабости, недостатки. Алёхин скрывал свою бедность перед той, кого 

полюбил]. 

 

- Чтение следующего абзаца:  
Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней, я старался понять тайну молодой, красивой, умной 

женщины, которая выходит за неинтересного человека, почти за старика (мужу было больше сорока лет), имеет от него 

детей, — понять тайну этого неинтересного человека, добряка, простяка, который рассуждает с таким скучным 

здравомыслием, на балах и вечеринках держится около солидных людей, вялый, ненужный, с покорным, безучастным 

выражением, точно его привели сюда продавать, который верит, однако, в свое право быть счастливым, иметь от нее 

детей; и я всё старался понять, почему она встретилась именно ему, а не мне, и для чего это нужно было, чтобы в нашей 

жизни произошла такая ужасная ошибка. 

 
- Комментарий учителя: 

«Итак, у Алёхина зародилось чувство к Анне Алексеевне настолько глубокое и сильное, 

что ему начинает мешать муж Анны Алексеевны. И он бессознательно ищет в Лугановиче 

недостатки, которые в его глазах делают его недостойным своей жены.  

Какие это недостатки? Найдите в тексте ответ на этот вопрос. [Возраст (Лугановичу 

больше 40 лет, а Анне Алексеевне только 22), он «неинтересен», «рассуждает со скучным 

здравомыслием», карьерист («на балах держится около солидных людей»), «вялый, 

ненужный, с покорным, безучастным выражением, точно его привели сюда продавать», 

встречу Анны Алексеевны с Лугановичем он называет «ужасной ошибкой»)]. 

А как же Анна Алексеевна? Она-то сама замечала эти недостатки мужа и, на их фоне, 

достоинства Алёхина?» 

 

- Чтение отрывка: 
А приезжая в город, я всякий раз по ее глазам видел, что она ждала меня; и она сама признавалась мне, что еще с утра у 

нее было какое-то особенное чувство, она угадывала, что я приеду. Мы подолгу говорили, молчали, но мы не 

признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу 

тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, 

если у нас не хватит сил бороться с нею; мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо 

оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили и где мне так верили. Честно 

ли это? Она пошла бы за мной, но куда? Куда бы я мог увести ее? Другое дело, если бы у меня была красивая, 

интересная жизнь, если б я, например, боролся за освобождение родины или был знаменитым ученым, артистом, 

художником, а то ведь из одной обычной, будничной обстановки пришлось бы увлечь ее в другую такую же или еще 

более будничную. И как бы долго продолжалось наше счастье? Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти или 

просто если бы мы разлюбили друг друга? 

И она, по-видимому, рассуждала подобным же образом. Она думала о муже, о детях, о своей матери, которая любила ее 

мужа, как сына. Если б она отдалась своему чувству, то пришлось бы лгать или говорить правду, а в ее положении то и 

другое было бы одинаково страшно и неудобно. И ее мучил вопрос: принесет ли мне счастье ее любовь, не осложнит ли 

она моей жизни, и без того тяжелой, полной всяких несчастий? Ей казалось, что она уже недостаточно молода для меня, 

недостаточно трудолюбива и энергична, чтобы начать новую жизнь, и она часто говорила с мужем о том, что мне нужно 

жениться на умной, достойной девушке, которая была бы хорошей хозяйкой, помощницей, — и тотчас же добавляла, 

что во всем городе едва ли найдется такая девушка. 

 

- Беседа по прочитанному отрывку: 

«Любовь была взаимной, однако никто из влюблённых не хотел признаться в ней друг 

другу. 

Почему не хотел признаться в своей любви Алёхин? (Аргументируйте свой ответ 

цитатами из прочитанного отрывка). [«Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я 

спрашивал себя, к чему может повести наша любовь…»] 

Почему не хотела признаться в своей любви Анна Алексеевна? (Аргументируйте свой 

ответ цитатами из прочитанного отрывка). [«Она думала о муже, о детях, о своей матери, 

которая любила её мужа, как сына…»]. 

А что было бы, если бы они признались в любви друг к другу? Что последовало бы за 

этим? 



[Развод? Он был невозможен. У Лугановичей был церковный брак, и церковь его не 

расторгла бы. Для этого не было веских причин. 

Следовательно, им оставалось бы одно: стать тайными любовниками.] 

Стать любовниками – это выход? Ведь им приходилось бы лгать. Анне Алексеевне 

приходилось бы лгать мужу, детям. Жить в семье, где всё построено на лжи, это мука: 

Анне Алексеевне было бы невыносимо каждый день видеть обманываемого ею мужа и 

детей. Несчастье угнетало бы её, и очень может быть, что и совесть Алёхина не 

выдержала бы вида её страданий, и он сам тоже мучился бы жестоко. Нет, любовь и ложь 

долго не уживаются. Ложь убивает любовь. Любовники, у которых нет надежды 

избавиться от лжи, рано или поздно начинают ненавидеть друг друга.   

Значит, они не должны были признаваться друг другу? Но это тоже мучительно – и мы 

видим это из следующего отрывка». 

 

- Чтение отрывка: 
Между тем годы шли. У Анны Алексеевны было уже двое детей. Когда я приходил к Лугановичам, прислуга улыбалась 

приветливо, дети кричали, что пришел дядя Павел Константиныч, и вешались мне на шею; все радовались. Не 

понимали, что делалось в моей душе, и думали, что я тоже радуюсь. Все видели во мне благородное существо. И 

взрослые и дети чувствовали, что по комнате ходит благородное существо, и это вносило в их отношения ко мне какую-

то особую прелесть, точно в моем присутствии и их жизнь была чище и красивее. Я и Анна Алексеевна ходили вместе в 

театр, всякий раз пешком; мы сидели в креслах рядом, плечи наши касались, я молча брал из ее рук бинокль и в это 

время чувствовал, что она близка мне, что она моя, что нам нельзя друг без друга, но, по какому-то странному 

недоразумению, выйдя из театра, мы всякий раз прощались и расходились, как чужие. В городе уже говорили о нас бог 

знает что, но из всего, что говорили, не было ни одного слова правды. 

В последние годы Анна Алексеевна стала чаще уезжать то к матери, то к сестре; у нее уже бывало дурное настроение, 

являлось сознание неудовлетворенной, испорченной жизни, когда не хотелось видеть ни мужа, ни детей. Она уже 

лечилась от расстройства нервов. 

Мы молчали и всё молчали, а при посторонних она испытывала какое-то странное раздражение против меня; о чем бы я 

ни говорил, она не соглашалась со мной, и если я спорил, то она принимала сторону моего противника. Когда я ронял 

что-нибудь, то она говорила холодно: 

— Поздравляю вас. 

Если, идя с ней в театр, я забывал взять бинокль, то потом она говорила: 

— Я так и знала, что вы забудете. 

 

- Комментарий учителя и беседа: 

«Получается: любовь испортила жизнь Алёхину и Анне Алексеевне, сделала их обоих 

несчастными, но могло ли быть в тех обстоятельствах по-другому? Тогда что же, выходит, 

что людям надо бояться любви? Но ведь на глубине любовь Алёхина к Анне Алексеевне – 

это и есть та самая любовь, которую заповедал нам Бог. Так глубоко и горячо надо любить 

всякого ближнего. Без этой любви жизнь человека лишается смысла. Нет, не любовь 

сделала несчастными Алёхина и Анну Алексеевну. Их мучила страсть.  

Святые люди умеют, любя, быть бесстрастными. Поэтому их любовь самая сильная. В том 

числе и любовь к женщине. Алёхин и Анна Алексеевна – обычные люди, им, как и нам, 

далеко до бесстрастия. Это значит, что, любя, они, как и мы, пока не очистимся от злых 

грехов, обречены страдать. Так что же следовало бы им предпочесть: жизнь с любовью и 

страданиями или жизнь без любви и без страданий? Сами вы какой выбор считали бы для 

себя более правильным?» 

 

- Чтение следующего абзаца:  
К счастью или к несчастью, в нашей жизни не бывает ничего, что не кончалось бы рано или поздно. Наступило время 

разлуки, так как Лугановича назначили председателем в одной из западных губерний. Нужно было продавать мебель, 

лошадей, дачу. Когда ездили на дачу и потом возвращались и оглядывались, чтобы в последний раз взглянуть на сад, на 

зеленую крышу, то было всем грустно, и я понимал, что пришла пора прощаться не с одной только дачей. Было решено, 

что в конце августа мы проводим Анну Алексеевну в Крым, куда посылали ее доктора, а немного погодя уедет 

Луганович с детьми в свою западную губернию. 
 

- Комментарий учителя:  



«Ну вот и всё: Бог им помог найти выход. Грустно, очень грустно, но по крайней мере 

обошлось без трагедии. Не так, как в романе Л.Н.Толстого «Анна Каренина» (вы, конечно, 

слышали про Анну Каренину).  

После расставания и у Алёхина, и у Анны Алексеевны на всю жизнь осталось очень 

красивое воспоминание. Их жизнь стала богаче на одно сильное и красивое чувство. За 

них можно порадоваться. И простились они трогательно (сейчас мы прочитаем сцену 

прощания). Вот только сам Алёхин остался неудовлетворён. Он сделал другой вывод, не 

тот, к которому, кажется, склоняемся мы. Но давайте сначала прочитаем следующий 

абзац, точнее, двух небольших абзацев». 

 

- Чтение отрывка:  
Мы провожали Анну Алексеевну большой толпой. Когда она уже простилась с мужем и детьми и до третьего звонка 

оставалось одно мгновение, я вбежал к ней в купе, чтобы положить на полку одну из ее корзинок, которую она едва не 

забыла; и нужно было проститься. Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих, я 

обнял ее, она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз; целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез, — о, 

как мы были с ней несчастны! — я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, мелко 

и как обманчиво было всё то, что нам мешало любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой 

любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем 

смысле, или не нужно рассуждать вовсе. 

Я поцеловал в последний раз, пожал руку, и мы расстались — навсегда. Поезд уже шел. Я сел в соседнем купе, — оно 

было пусто, — и до первой станции сидел тут и плакал. Потом пошел к себе в Софьино пешком... 
 

- Беседа по прочитанному отрывку и по рассказу в целом. 

Учитель: 

«Итак, какой вывод сделал Алёхин? («Я понял, что когда любишь, то в своих 

рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье 

или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать 

вовсе»).  

Алёхина можно понять. Он, судя по всему, одинок, и ему кажется, что он упустил своё 

счастье. Видимо, у него так и не появилась семья, он больше никого так не любил, иначе 

он по-другому рассказывал бы эту историю любви к Анне Алексеевне.  

Считала ли Анна Алексеевна, что она тоже «упустила своё счастье»? На этот вопрос 

ответить труднее. Скорее всего, там было всё посложнее, чем у Алехина.  

Но что думает сам писатель? Можно ли отождествлять вывод Алёхина с его мнением? Как 

вы думаете? […]  

Одно можно сказать определённо: автор сочувствует своим героям, жалеет их. На 

основании этого один из авторов учебника, Коровин, приходит к заключению, что он 

думает точно так, как Алёхин. Что Алёхин в этом рассказе – «второе я» писателя. Коровин 

убеждён, что Чехов написал рассказ об упущенном счастье.  

Можем ли мы его опровергнуть? Боюсь, что в этом рассказе мы для этого не найдём 

достаточных аргументов.  

Давайте прочитаем последний абзац. Может, хоть какой-то намёк на авторскую позицию 

там всё же содержится». 

 

- Чтение последнего абзаца: 
Пока Алехин рассказывал, дождь перестал и выглянуло солнце. Буркин и Иван Иваныч вышли на балкон; отсюда был 

прекрасный вид на сад и на плес, который теперь на солнце блестел, как зеркало. Они любовались и в то же время 

жалели, что этот человек с добрыми, умными глазами, который рассказывал им с таким чистосердечием, в самом деле 

вертелся здесь, в этом громадном имении, как белка в колесе, а не занимался наукой или чем-нибудь другим, что делало 

бы его жизнь более приятной; и они думали о том, какое, должно быть, скорбное лицо было у молодой дамы, когда он 

прощался с ней в купе и целовал ей лицо и плечи. Оба они встречали ее в городе, а Буркин был даже знаком с ней и 

находил ее красивой. 
 

- Комментарий учителя: 

«Я бы здесь обратил внимание на последнюю фразу: «Буркин был даже знаком с ней [то 

есть с Анной Алексеевной] и находил её красивой». Она была красивой не только для 

Алёхина. Она была красивой, видимо, для большинства, а, может быть, и для всех, кто её 



знал. Красота женщины всегда подразумевает чистоту. Даже если кто полюбит ту, которая 

свою чистоту растратила, он всё равно наделяет её чистотой, иначе полюбить по-

настоящему невозможно. Анна Алексеевна сумела сохранить себя в чистоте, и Буркин 

может искренне продолжать восхищаться ею. Так не было бы, если бы он узнал от 

Алёхина, что Анна Алексеевна уступила страсти и сделалась обманщицей, 

предательницей – любовницей. Так это тогда воспринималось. Так это многими 

воспринимается и сейчас. Но сейчас, конечно, намного больше тех, кто готов оправдывать 

страсть. Оправдывал ли страсть Чехов?  

Давайте подождём с ответом на этот вопрос до следующего урока, когда мы прочитаем с 

вами ещё одно произведение этого писателя – рассказ под названием «Попрыгунья».   

А сейчас давайте вернёмся к цитате о. Александра Шмемана, с которой мы начали урок. 

Он поставил Чехова рядом с Пушкиным, назвав их двумя самыми христианскими по духу 

классиками 19 века.  

А у Пушкина мы читали что-нибудь про любовь?» 

 

- Беседа о Пушкине. 

[Ученики вспоминают рассказы «Барышня-крестьянка», «Станционный смотритель»]. 

«Сравним эти рассказы: и там и там есть любовь, и там и там девушки хитрят ради любви, 

почему же один из рассказов имеет счастливый конец, а в другом всё заканчивается очень 

грустно? [В «Барышне-крестьянке» любовь целомудренна, чиста. В «Станционном 

смотрителе» она порочна. У Пушкина причина страданий – не сама по себе любовь, а 

порок, который сопровождает её]. 

А стихи Пушкина про любовь кто знает? […] 

Есть у Пушкина стихотворение, которое очень хорошо дополняет наш сегодняшний 

разговор о рассказе А.П.Чехова.  

 

Послушайте это сихотворение:  

 

Нет, нет, не должен я, не смею, не могу 

Волнениям любви безумно предаваться; 

Спокойствие моё я строго берегу 

И сердцу не даю пылать и забываться. 

 

Нет, полно мне любить; но почему ж порой 

Не погружуся я в минутное мечтанье, 

Когда нечаянно пройдёт передо мной 

Младое, чистое, небесное созданье, 

 

Пройдёт и скроется?.. Ужель не можно мне, 

Любуясь девою в печальном сладострастье, 

Глазами следовать за ней и в тишине 

Благословлять её на радость и на счастье, 

 

И сердцем ей желать все блага жизни сей, 

Весёлый нрав души, беспечные досуги, 

Всё – даже счастие того, кто избран ей, 

Кто милой деве даст название супруги.    

 

Это стихотворение написано поэтом, когда ему было 32 года, ещё не женатым, но уже 

имевшим твёрдое намерение жениться. Он выражает в этом стихотворении тот же страх 

осквернённой любви, который движет Алёхиным и Анной Алексеевной, мешая им 

сойтись. Этот страх и есть тот самый страх Божий, который является одной из главных 



добродетелей для христианина. «Бог есть Любовь», - говорит нам Евангелие. Бояться Бога 

– это значит бояться быть недостойным Любви.  

Бог хочет от нас любви, как можно больше любви, но надо помнить: любовью можно 

оскорбить Бога, если не очистить её от греха, от блуда. Признаком чистоты является 

отсутствие эгоизма в любви: если ты видишь, что без тебя любимая будет счастливее, чем 

с тобой, то тебе следует отступиться. Будь таким же великодушным, как Пушкин: 

пожелай своей любимой счастья с новым избранником.  

Если вы понимаете Пушкина, если вы готовы так поступать, то это значит, что у вас есть 

шанс полюбить по-настоящему. Если же вы стремитесь во что бы то ни стало только 

получать удовольствие за счёт любимого или любимой, то настоящей любви у вас нет, и 

счастье в любви вам не светит».  

 

4. Домашнее задание:  

1). Прочитать ещё раз, самостоятельно, рассказ «О любви».   

2). Выписать в тетрадь цитаты, дающие ответ на вопрос: «Почему Алёхин и Анна 

Алексеевна не признавались друг другу в любви?» Дать свою оценку их аргументам 

(письменно).   

 

Занятия 3 - 4 
 

Тема: «Рассказ А.П.Чехова «Попрыгунья»».  

Цели:  

Обучающие:  

- прочитать и проанализировать начальные главы рассказа «Попрыгунья»; 

Развивающие:  

- развивать индивидуальную поисковую деятельность учащихся; 

- развивать умение учащихся ориентироваться в смыслах художественного 

произведения;  

- развивать умение учащихся замечать важные психологические детали поведения 

персонажей художественного произведения; 

- развивать умение выразительно читать художественный текст; 

- развивать умение рецензировать выразительное чтение художественного текста; 

- совершенствовать монологическую и диалогическую речь учащихся; 

- совершенствовать умение вести дискуссию на абстрактные темы с 

использованием нескольких источников.  

Воспитательные:  

- прививать учащимся христианские представления о любви; 

- воспитывать у учащихся христианское отношение к семейным ценностям. 

Тип урока:  3) урок-изучение нового материала; 

4) урок-обобщение. 

Оборудование: мультимедийная презентация слайдов по рассказу «Попрыгунья»; 

мульмимедийная презентация признаков любви по апостолу Павлу и применения их к тем 

чувствам, которые описаны в рассказах Чехова; тексты произведений. 

 

Ход урока № 3 

 

1. Оргмомент. 

2. Сообщение темы и целей ближайших двух уроков и отдельно урока № 3. 

3. Основная часть. 

1). Проверка домашнего задания. 

Учитель: 

«Ответьте на вопросы, приведя, где это уместно, примеры из текста:  



1). «О любви» - такое название больше подходит к философскому трактату, а не к 

художественному произведению. Видимо, А.П.Чехов не просто хотел рассказать некую 

любовную историю. Наверное, он хотел заставить читателя задуматься о любви? Зачем о 

любви надо задумываться? 

2).  Почему Алёхин боялся признаться Анне Алексеевне в любви к ней? 

3). А почему боялась Анна Алексеевна? 

4). Вам понятен их страх? 

 

2). Анализ комментария В.Я.Коровина к рассказу «О любви». Чтение последних двух 

абзацев комментария (Учебник, с. 57 – 58) по предложениям с анализом и 

обсуждением содержания суждений. 
 

«Чеховские герои, полюбив, не изжили дурной рефлексии, не возвысили свои души». 

  

Учитель: «Как вы понимаете выражение «не изжили дурной рефлексии»?» [Они слишком 

много думают о последствиях своих поступков]. Раз рефлексия «дурная», то, 

следовательно, Коровин считает, что это плохо – думать о последствиях своих поступков? 

Это якобы мешает «возвысить свои души»? Вы так же считаете?» 

 
«Их неизменно тянет вниз груз серьёзных нравственных сомнений». 

 

Учитель: «Нравственные сомнения – это плохо?» 

 
«Запоздалое объяснение, упущенное счастье!» 

  

Учитель: «А не кажется ли вам, что это объяснение и произошло только потому, что 

после него уже ничего нельзя было изменить?» 

 
«Алёхин позднее понимает, как обманчиво бвло всё то, что мешало любить?» 

 

Учитель: «Действительно понимает?» [Да] А писатель с ним согласен? Читаем, что по 

этому поводу думает Коровин?  

 
«Чехов отвергает тезис Алёхина о специфичности русской любви…» 

  

Учитель: «А давайте подумаем, в чём заключается эта «специфичность русской любви»? 

[В целомудрии. Русский народ – православный, отсюда стыдливость и уважение 

христианских нравственных норм]. Чехов отвергает целомудрие, стыдливость? По-моему, 

эту звучит скандально, вам так не кажется?»  

 
«Писатель поведал о скорбной доле русского интеллигента, который не только по чужой, но и по собственной воле 

истощает чувства и убивает здоровые порывы и стремления». 

 

Учитель: а). «Скорбная доля». Действительно, скорбная? Не слишком ли сильное слово? 

б). «Истощает чувства». Они действительно истощены? В момент прощания Алёхин уже 

не любит Анну Алексеевну? А когда рассказывает о своей любви – она уже прошла или 

он по-прежнему любит эту женщину? [Любит]. Так что же он «истощил»?  

в). «Убивает здоровые порывы». О чём это? Вы согласны с определением? Убивал ли 

Пушкин в себе «здоровые порывы» (вспомните его стихотворение «Нет, нет, не должен я, 

не смею, не могу…»)? 

г). Давайте подведём итог: Коровин больше здесь говорит о Чехове или всё же о себе? [О 

себе]. Да, Чехов точно не был певцом «свободной любви», когда человек сбрасывает с 

себя все ограничения. И в этом мы сможем на ближайших двух уроках с вами лишний раз 

убедиться, прочитав рассказ «Попрыгунья».  



 

3). Вступительная беседа, предварительное знакомство с главными героями рассказа 

«Попрыгунья». 

 

Учитель:  
Вам хотелось бы иметь знакомых среди известных артистов, художников, музыкантов, 

певцов, писателей? Почему? [У людей искусства интересная, творческая жизнь. Каждому 

человеку хотелось бы иметь какие-нибудь таланты, а если их нет, то хотя бы быть 

поближе к тем людям, у которых они есть]. Вот и героиня рассказа «Попрыгунья» к этому 

стремилась. И, надо сказать, небезуспешно. Её окружали творческие люди, причём много 

таких людей. Мало того, каждый из них находил, что и сама Ольга Николаевна (так звали 

героиню рассказа) талантлива. Художник считал, что она неплохо рисует, артист театра 

отмечал в ней дарование актрисы, певец был уверен, что она великолепный музыкант и у 

неё есть вокальные данные…  

[Слайд: Ольга Ивановна] 

И вот у такой яркой, красивой, многосторонне одарённой и молодой женщины был очень 

обыкновенный, никакими талантами не отмеченный муж с очень прозаическим именем 

Осип Дымов.  

[Слайд: Осип Дымов] 

 

4). Чтение учителем отрывков из первой главы рассказа: 

 
Осип Степаныч Дымов был врачом и имел чин титулярного советника. Служил он в двух больницах: в одной 

сверхштатным ординатором, а в другой - прозектором. Ежедневно от 9 часов утра до полудня он принимал больных и 

занимался у себя в палате, а после полудня ехал на конке в другую больницу, где вскрывал умерших больных. Частная 

практика его была ничтожна, рублей на пятьсот в год. Вот и всё. Что еще можно про него сказать? 
 

Учитель: 

Ольга Ивановна даже немного стеснялась своего мужа в присутствии своих известных и 

богато одарённых друзей. Когда он появлялся в их компании, она, как будто оправдываясь 

перед ними, объясняла, как это могла с ней приключиться такая странность – что она 

вышла замуж за такого неинтересного человека.  

 
-- Нет, вы послушайте! -- говорила ему Ольга Ивановна, хватая его за руку. -- Как это могло вдруг случиться? Вы 

слушайте, слушайте... Надо вам сказать, что отец служил вместе с Дымовым в одной больнице. Когда бедняжка-отец 

заболел, то Дымов по целым дням и ночам дежурил около его постели. Столько самопожертвования! Слушайте, 

Рябовский... И вы, писатель, слушайте, это очень интересно. Подойдите поближе. Сколько самопожертвования, 

искреннего участия! Я тоже не спала ночи и сидела около отца, и вдруг -- здравствуйте, победила добра молодца! Мой 

Дымов врезался по самые уши. Право, судьба бывает так причудлива. Ну, после смерти отца он иногда бывал у меня, 

встречался на улице и в один прекрасный вечер вдруг -- бац! сделал предложение... как снег на голову... Я всю ночь 

проплакала и сама влюбилась адски. И вот, как видите, стала супругой. Не правда ли, в нем есть что-то сильное, 

могучее, медвежье? Теперь его лицо обращено к нам в три четверти, плохо освещено, но когда он обернется, вы 

посмотрите на его лоб. Рябовский, что вы скажете об этом лбе? Дымов, мы о тебе говорим! -- крикнула она мужу. -- Иди 

сюда. Протяни свою честную руку Рябовскому... Вот так. Будьте друзьями. 

   Дымов, добродушно и наивно улыбаясь, протянул Рябовскому руку и сказал: 

   -- Очень рад. Со мной кончил курс тоже некто Рябовский. Это не родственник ваш? 

 

 5). Чтение учителем главы 2. 

 

6). Беседа по прочитанной главе: 

а). Можно сказать, что Ольга Ивановна приятно проводила время?  

б). В чём она упрекала мужа? [В том, что он не интересуется искусством].  

в). Что отвечал на её упрёки Дымов? [«Я не понимаю их, -- говорил он кротко. -- Я всю 

жизнь занимался естественными науками и медициной, и мне некогда было 

интересоваться искусствами».] Чья позиция вам ближе? (Аргументируйте свой ответ. 

Вежливо возразите товарищу, если вы с ним не согласны.).  



г). Автор говорит, что у Дымова и Ольги Ивановны была «мирная и счастливая жизнь без 

печалей и тревог». Вам, когда вы слушали только что прочитанную главу, не показалось, 

что в их жизни не всё было так уж благополучно? Не возникло никакое предчувствие? 

 

7). Чтение учителем главы 3.  

 

8). Беседа по прочитанной главе: 

Учитель: 

«Ольга Ивановна живёт на даче, Дымов продолжает работать в городе. В праздничный 

день он едет навестить её. Он рассчитывает побыть с женой до следующего дня, но у 

Ольги Ивановны насчёт него другие планы. Они не ссорятся, всё между ними по-

хорошему, как будто это действительно счастливая семья. Или вас что-то смущает? 

 

4. Домашнее задание: 

1). Прочитайте самостоятельно главы 4 – 6. 

2). Обдумайте ответ на вопрос: «Чем отличается чувство Ольги Ивановны к Рябовскому 

от чувства Дымова к Ольге Ивановне?» 

 

 

Ход урока № 4 

 

1. Оргмомент. 

2. Сообщение темы и целей урока № 4. 

3. Основная часть.  

 

1). Беседа по прочитанным учениками дома главам 4 - 6. 

Учитель: 

«Ольга Ивановна любит Рябовского. Дымов любит Ольгу Ивановну. Оба чувства мы 

называем любовью. Но между ними трудно не заметить существенную разницу. В чём она 

состоит?» 

  

2). Выразительное чтение отрывка из главы 4 и устное рецензирование чтения  

товарища: 

 
В тихую лунную июльскую ночь Ольга Ивановна стояла на палубе волжского парохода и смотрела то на воду, то на 

красивые берега. Рядом с нею стоял Рябовский и говорил ей, что черные тени на воде -- не тени, а сон, что в виду этой 

колдовской воды с фантастическим блеском, в виду бездонного неба и грустных, задумчивых берегов, говорящих о 

суете нашей жизни и о существовании чего-то высшего, вечного, блаженного, хорошо бы забыться, умереть, стать 

воспоминанием. Прошедшее пошло и не интересно, будущее ничтожно, а эта чудная, единственная в жизни ночь скоро 

кончится, сольется с вечностью -- зачем же жить? 

   А Ольга Ивановна прислушивалась то к голосу Рябовского, то к тишине ночи и думала о том, что она бессмертна и 

никогда не умрет. Бирюзовый цвет воды, какого она раньше никогда не видала, небо, берега, черные тени и безотчетная 

радость, наполнявшая ее душу, говорили ей, что из нее выйдет великая художница и что где-то там за далью, за лунной 

ночью, в бесконечном пространстве ожидают ее успех, слава, любовь народа... Когда она, не мигая, долго смотрела 

вдаль, ей чудились толпы людей, огни, торжественные звуки музыки, крики восторга, сама она в белом платье и цветы, 

которые сыпались на нее со всех сторон. Думала она также о том, что рядом с нею, облокотившись о борт, стоит 

настоящий великий человек, гений, божий избранник... Всё, что он создал до сих пор, прекрасно, ново и необыкновенно, 

а то, что создаст он со временем, когда с возмужалостью окрепнет его редкий талант, будет поразительно, неизмеримо 

высоко, и это видно по его лицу, по манере выражаться и по его отношению к природе. О тенях, вечерних тонах, о 

лунном блеске он говорит как-то особенно, своим языком, так что невольно чувствуется обаяние его власти над 

природой. Сам он очень красив, оригинален, и жизнь его, независимая, свободная, чуждая всего житейского, похожа на 

жизнь птицы. 

 

3). Беседа по прчитанному фрагменту: 

 

Учитель: 



а). «Говоря словами Коровина, мы видим здесь «порыв к счастью» со стороны Ольги 

Ивановны. Ей хочется жить красиво, чтобы в жизни был высокий смысл. Ради этого, 

внушал нам Коровин, можно обманывать мужа, можно пожертвовать счастьем детей (если 

бы они были). Так многие поступают, и мы не будем сейчас с ним спорить. Но он говорит, 

что так думает Чехов. Но уже в этом отрывке он нам показывает, что чувство Ольги 

Ивановны не совсем чисто, не совсем бескорыстно. Давайте попробуем найти в 

прочитанном отрывке подтверждение тому, что чувство Ольги Ивановны тщеславно». 

[Бирюзовый цвет воды, какого она раньше никогда не видала, небо, берега, черные тени и безотчетная радость, 

наполнявшая ее душу, говорили ей, что из нее выйдет великая художница и что где-то там за далью, за лунной ночью, в 

бесконечном пространстве ожидают ее успех, слава, любовь народа... Когда она, не мигая, долго смотрела вдаль, ей 

чудились толпы людей, огни, торжественные звуки музыки, крики восторга, сама она в белом платье и цветы, которые 

сыпались на нее со всех сторон.]  

б). Ольга Ивановна говорит о муже: «Он гнетёт меня своим великодушием». 

То есть ей стало неуютно с Дымовым. Как вы думаете, почему? [Ей приходится лгать, а 

это ей неприятно, и совесть её не может успокоить даже то, что ложью она оправдывает 

«большую любовь»]. 

в). Выходит, Ольга Ивановна совсем разлюбила Дымова? Приведите эпизод из 

прочитанных глав, который свидетельствует о том, что она не любит мужа. [Она не 

разделила его радости по поводу его научных успехов. Его жизнь совсем безразлична 

Ольге Ивановне].  

А может, она никогда и не любила мужа? Может, она вообще не способна любить? Но 

ведь она же любила Рябоского. Или это не любовь? Дома вы должны были подумать над 

ответом на этот вопрос. Интересно услышать ваши выводы. [Коллективное обсуждение]. 

А что думает сам писатель? Зачем он нам решил рассказать эту историю? Нам надо найти 

ответ на этот вопрос. Давайте сначала дочитаем рассказ. 

 

4). Чтение учителем глав 7 и 8. 

 

5). Беседа по рассказу «Попрыгунья». Сравнение чувств героев рассказа 

«Попрыгунья» и «О любви». 

 

Учитель: 

Итак, «Попрыгунья» - это тоже рассказ о любви. Но если в рассказе «О любви» описана 

одна любовь, то в «Попрыгунье» нам явлены писателем два разных чувства, которые мы 

считаем любовью. Насколько оправданно называть такие разные чувства одним и тем же 

словом? Есть ли критерии для того, чтобы отличить настоящую любовь от ненастоящей? 

Для христианина такие критерии есть. Они изложены в 13-ой главе Первого послания к 

коринфянам апостола Павла. Это очень красивый и очень мудрый текст, которым 

восхищаются не только верующие. Апостол Павел умел красиво любить. Ему явно было 

открыто знание о настоящей любви. Давайте вспомним эту главу, которую мы часто 

слышим в храме во время литургии: 

 
Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. 

Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а 

не имею любви, - то я ничто. 

И если я раздам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. 

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не 

ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, 

всего надеется, всё переносит.  

Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание прекратится. 

 

Эту главу не зря называют «гимном любви». Нет ничего важнее любви на свете, - учит нас 

мудрейший из апостолов. И сообщает нам признаки настоящей любви, что мы умели 

отличать её от поддельной, осквернённой грехом любви. 

Давайте же сравним чувство Ольги Ивановной и чувство Дымова по этим признакам.   



а). Любовь долготерпит: 

[Ольга Ивановна: её чувство нетерпеливое, Дымов: он терпит лаже тогда, когда кажется, 

что терпеть нет никакой силы] 

б). Любовь милосердствует: 

[Ольга Ивановна ничуть не жалеет Дымова, она при нём, не щадя его чувств и его 

мужского достоинства, ругается с Рябовским; Дымов боится огорчить её даже тогда, когда 

она плачет при нём из-за ссоры с Рябовским, он всмё время щадит её] 

в) Любовь не завидует: 

[Ольга Ивановна в сердцах пишет Рябовскому, что он неталантлив, выдавая свою зависть 

к его таланту; Дымов же совершенно независтлив] 

г) Любовь не превозносится, не гордится: 

[Ольга Ивановна горда и тщеславна, восхищаясь любовником, она думает о своей славе; 

Дымов скромен и смирен, он старается держаться в тени с приятелями Ольги Ивановны и 

своими успехами не хвалится] 

д) Любовь не бесчинствует, не ищет своего: 

[Ольга Ивановна не стесняется закатывать при муже скандальные сцены, она ужасно 

эгоистична; Дымов, наоборот, деликатен, даже униженный, преданный женой, он думает 

не о своём, а о её счастье] 

е) Любовь не раздражается, не мыслит зла: 

[застав у Рябовского соперницу, Ольга Ивановна испытывает сильнейшее раздражение и 

желает зла своему любовнику; Дымова мы ни разу не видим раздражённым, он кроток и 

никогда не злится, он готов прощать даже оскорбления] 

 

Слайд: 

 

 Ольга Ивановна Осип Дымов 

- любовь долготерпит - + 

- любовь милосердствует - + 

- любовь не завидует - + 

- любовь не превозносится, не гордится - + 

- любовь не бесчинствует, не ищет своего - + 

- любовь не раздражается, не мыслит зла - + 

 

У Ольги Ивановны, как видим, одни минусы. Но это значит, что, по апостолу Павлу, её 

любовь не настоящая. То чувство, которое ею владеет, не совсем правильно называть 

любовью. Она страстно увлекласт Рябоским – так правильнее. 

А Дымов? У него одни плюсы. Это значит, что он действительно любит Ольгу Ивановну. 

И его любовь, как показывает Чехов, намного сильнее того чувства, которое испытывает 

Ольга Ивановна.  

Но если любовь – это самое прекрасное, что есть на свете, то кто же из них по-настоящему 

счастлив? 

[Дымов] 

 

А теперь давайте сравним чувство Дымова, которое точно любовь, и чувства Алёхина и 

Анны Алекссевны. 

[Аналогичный предыдущему анализ поведения Алёхина и Анны Алексеевны: терпят 

долго; жалеют друг друга, боятся сделать друг друга несчастными – милосердствуют; 

Алёхин завидует мужу Анны Алексеевны; они не превозносятся, не гордятся; они не 

допускают, чтобы отношения их стали бесчинными, им удаётся подавлять эгоистическую 

страсть; они раздражаются, но не мыслят зла] 

 

Слайд: 



 

 Осип Дымов Алёхин 

- любовь долготерпит + + 

- любовь милосердствует + + 

- любовь не завидует + - 

- любовь не превозносится, не гордится + + 

- любовь не бесчинствует, не ищет своего + + 

- любовь не раздражается, не мыслит зла + +/- 

 

Что мы видим? Алёхин слабее Дымова. Ему не хватает мужества Дымова. Но всё же его 

нельзя сравнивать с Ольгой Николаевной. В отличие от неё, Алёхин не совершил зла, а 

помыслил его уже постфактум, то есть после того, как оно сделалось невозможным. Не 

прав Коровин: ничего он не упустил. Потому что «любовь не перестаёт». А вот если бы он 

поступил так же, как Ольга Ивановна и как советует поступать Коровин, то он, скорее 

всего, убил бы свою любовь, и тогда он действительно совершил бы поступок, который 

сделал бы его несчастным. А также и Анну Алекссевну. 

Осип Дымов гибнет от болезни, которой заразился от больного мальчика. Он мог бы не 

отсасывать у него из горла гной, его никто не посмел бы упрекнуть за это. Он поступил 

так, потому что любил. Любил конкретно Ольгу Ивановну, но та отвергла его любовь – и 

что же, после этого любви не стало? Нет, любовь действительно «не перестаёт» - и Осип 

Дымов продолжал любить безответно, и должен был куда-то растрачивать свою любовь. 

Часть её он отдал больному дифтеритом мальчику. Это было неосторожно, но когда 

сильно любишь, забываешь о неосторожности. Он отдал жизнь за мальчика, а значит и за 

любимую, за Ольгу Ивановну – и этим, может быть, в какой-то мере оправдал её перед 

Богом. Любовь настолько сильна, что позволяет человеку брать на себя грехи другого. 

Благодаря любви человек становится чудотворцем. Хочется думать, что Ольга Ивановна 

почувствовала это. Что она заплакала не только потому, что «упустила счастье»: Дымов-

то оказался не менее талантливым и интересным человеком, чем её творческое окружение. 

Очень, очень хочется верить, что смерть Дымова помогла ей приобщиться к настоящей 

любви и ощутить, насколько же она слаще той страсти, которую она до этого принимала 

за любовь. Вот отчего, мне кажется, она безутешно плакала. Но только вряд ли в её жизни 

что-то существенно изменится после этого. Вряд ли у неё будет ещё одна такая же 

настоящая любовь. Чехов не случайно назвал рассказ «Попрыгунья». Ольга Ивановна 

поскорбит какое-то время и опять заживёт прежней жизнью. Она не умеет любить, 

поэтому она обречена быть несчастной. Разве что Дымов вымолит её с того света у 

Господа Бога. 

Итак, подведём окончательный итог. Чему учит нас Чехов своими рассказами, с которыми 

мы познакомились с вами в этом году? [Любовь только тогда бывает счастливой, когда 

она настоящая. А настоящая любовь – это любовь по апостолу Павлу. Это не значит, что, 

для того чтобы проверить своё чувство, нам следует рисовать таблицы, какие мы рисовали 

на последнем уроке, и ставить плюсы и минусы. Достаточно вспомнить Пушкина. В 

состоянии вы сказать любимой девушке или любимому парню, если почувствуете, что 

любовь не совсем взаимна: «Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог 

любимой (любимым) быть другим». Можете вы допустить расставание с любимой, 

пожертвовать своим счастьем ради её счастья и пожелать ей «все блага жизни сей, / 

Весёлый мир души, беспечные досуги, / Всё, даже счастие того, кто избран ей, / Кто 

милой деве даст название супруги?» Можете? Ну тогда ваша любовь настоящая. Не 

получается? Обида превозмогает? Тогда у вас не совсем любовь. Разберитесь в себе.]     

  

4. Домашнее задание: 

Напишите небольшое сочинение-рассуждение: 

- «Ольга Ивановна и Анна Алексеевна» (тема для девочек); 



- «Алёхин и Рябовский» (тема для ребят). 

  

 

Анкета для проверки качества усвоения изученного раздела  

 

Дайте аргументированные ответы на следующие вопросы (можно пользоваться текстами 

рассказов): 

 

1. Верил ли Чехов в то, что, разведись Анна Алексеевна с мужем и выйди она замуж за 

Алёхина, то и она, и Алёхин были бы счастливы? 

 

2. Считал ли Чехов, что Лугановичу стоило бы строже присматривать за своей женой и, к 

примеру, не позволять ей ходить в театр с Алёхиным? А сами вы как думаете? 

 

3. Алёхин: «Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может 

повести наша любовь…» Вы можете представить на месте Алёхина Чехова, 

рассуждающего таким образом? 

 

4. Осип Дымов был умён. К тому же он был человек занятой. Но при этом он тратил 

много времени на общение с друзьями Ольги Ивановны. Это похоже на 

слабохарактерность, не так ли? Может, Дымов у Чехова не такой уж положительный 

персонаж? 

 

5. Остался ли на Алёхине какой-нибудь грех или ему не в чем было каяться? 

 

6. Вы согласны с тем, что Чехов считал историю любви Алёхина и Анны Алексеевны 

красивой? 

 

7. Можно ли назвать любовь Алёхина к Анне Алексеевне «любовью к ближнему» в 

евангельском смысле? Можно ли так охарактеризовать любовь Дымова к Ольге 

Ивановне? 

 

8. Кто ближе, по-вашему, Чехову: Алёхин или Дымов? 

 

9. Как вы считаете: Ольга Ивановна когда-нибудь по-настоящему любила Дымова?  

 

10. Ольга Ивановна любит Рябовского. Дымов любит Ольгу Ивановну. В чём разница 

между этими двумя чувствами? 

 

11. Ольга Ивановна хочет жить красиво. Алёхин тоже хотел бы устроить свою жизнь 

красиво. Алёхин и Ольга Ивановна отличаются только своими поступками или их 

желания тоже различны? 

 

12. Можно сказать, что и Алёхин, и Ольга Ивановна упустили своё счастье? 

 

13. В какой компании вам было бы интереснее: в компании Дымова и его товарищей или в 

компании Ольги Ивановны и её гостей? 

 

14. Одну из глав Послания апостола Павла к коринфянам называют «гимном любви». Вы 

могли бы назвать «гимном любви» какой-нибудь из прочитанных рассказов А.П.Чехова? 

Почему? 

 



15. Прокомментируйте высказывание: «Специфичность русской любви заключается в 

целомудрии». 

 

16. Нравственные сомнения – это хорошо или плохо? 

 

17. «Чехов – очень наблюдательный писатель». Докажите или опровергните это суждение. 

 

18. «Чехов – тонкий психолог». Докажите или опровергните это суждение.  

 

Ни на какой вопрос не может быть предусмотрен универсальный ответ, а следовательно, 

эта анкета не предполагает оценивания ответов в баллах. Подход к ответам должен быть 

индивидуализированным, с учётом особенностей характера, темперамента и личного 

духовно-культурного опыта каждого из учащихся. Успехом следует считать сам факт 

того, что чувства подростка оказались «задетыми» Чеховым, что подросток не остался 

равнодушным к прочитанным сочинениям.    

 

 

      


