
Произведения художественной литературы по темам: 

жизнь и смерть, рождение и умирание, смертность и бессмертие, 

смысл жизни, эмиграция и смерть 

 

 
 

Год первого издания 

произведения. 

Библиографическое описание 

Вопросы посетителям сайта 

1. Произведения отечественной литературы 

1833. Пушкин А. С. Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях // А. С. Пушкин. 

Сочинения. – М.: 

Государственное издательство 

художественной литературы, 

1949. – С.396-401.* 

И царица, и Елисей проявляют огромную настойчивость в 

достижении поставленных целей. Свойственно ли это Вам? 

Какова жизненная стратегия царевны, каковы её цели, с 

помощью чего она их достигает, каковы её основные ресурсы? 

Что оживило царевну? Как это «что-то» присутствует в нашей 

сегодняшней жизни? 

1865. Лесков Н. С. Леди 

Макбет Мценского уезда. 

Очерк // Н. С. Лесков. Леди 

Макбет Мценско-го уезда. – 

М.: Советская Россия, 1989. – 

С.3-44. 

Что страшнее – смерть или бесчестие? 

Что является причиной бед Катерины: социальное или 

психологическое зло, условия её жизни или особенности её 

натуры? Кто её оплакал? Возможны ли такие события в наше 

время? Почему Вы так считаете? 

1883. Лесков Н. С. Тупейный 

художник. Рассказ на могиле // 

Н. С. Лесков. Леди Макбет 

Мценского уезда. – М.: Совет-

ская Россия, 1989. – С.45-64. 

Как бы Вы поступили на месте Аркадия? На месте Любы? 

9 смертей в коротком рассказе на 20 страниц – это реальная 

жизнь или преувеличение? 

Это произошло полтора века назад. Что общего и что 

различного у того времени и нашего? 

1880. Достоевский Ф. М. 

Братья Карамазовы. Роман в 4 

частях с эпилогом. - СПб.: Тип. 

бр. Пантелеевых, 1881. - Т. 1. 

(509 с.); Т. 2. (699 с.). 

Писатель умер через два месяца после публикации его 

последнего романа. Вопросы – см. одноимённый фильм 

1886. Толстой Л. Н. Смерть 

Ивана Ильича. – М.: 

Художественная литература, 

1964.* 

Каковы первые мысли коллег при известии о смерти Ивана 

Ильича? А как сейчас в Вашем кругу? 

Какова роль стремления к власти в жизни Ивана Ильича? 

Как болезнь меняла жизнь Ивана Ильича, его отношения с 

людьми, его отношение к смерти, ко лжи, к жизненному 

успеху? 

1888. Чехов А. П. Пари // А. П. 

Чехов. Полное собрание 

сочинений и писем в 30 томах. 

Том 7. - М.: Наука, 1985.* 

В чём для Вас смысл дискуссий о смертной казни? 

Каковы описанные Чеховым фазы жизни заключённого? 

Как менялось его представление о смысле жизни? 

Какую роль играют в этой дискуссии деньги? 

1962. Бродский И. А. Форма 

времени. В 2 томах. Том 1. - 

Минск: Эридан, 1992. – 480 с.* 

Как Бродский, будучи ещё совсем юношей, мог предвидеть 

свою эмиграцию? Что означал для него Ленинград? Почему 

Бродский пишет о смерти? 

1975. Высоцкий В. С. 

Баллады* 

Как, по мере взросления, меняется отношение мужчины к 

смерти? Что является смыслом жизни героев Высоцкого? 

Всегда ли убийство предполагает ненависть? 

 

 

 



2. Произведения зарубежной литературы 

1600. Шекспир В. Трагическая 

история о Гамлете, принце дат-

ском // В. Шекспир. Собрание 

избранных произведений. – 

СПб.: Terra Fantastica, 1992. - 

Том 1. – С.6-291. 

Вопросы – см. одноимённый фильм 

1949. Зюскинд П. (Patrick 

Süskind) Парфюмер. История 

одного убийцы. – СПб.: 

Азбука, 1999. – 300 с. 

Что такое запах смерти, запах жизни - какие ассоциации 

возникают у Вас? Зачем Гренуй убивал, каков был его мотив? 

Что двигало людьми в момент великого триумфа и страшной 

смерти Гренуя? Что говорит нам Зюскинд о сегодняшнем дне? 

2000. Карделл Ф. Д. 

Психотера-пия и лидерство. - 

СПб.: Речь, 2000. - 234 с. 

(отрывок)* 

Изоляция – это хорошо или плохо? Тишина – это хорошо или 

плохо? Почему у автора настал «хороший день, чтобы 

умереть»? 

2016. Зохлер Р. Когда меня не 

станет.* 

Что можно сказать об Отце как о личности? 

Хотели бы Вы поступить так же, как он? 

Могло бы происходить описанное, если бы писем не было или 

они были бы утрачены? 

2. Ваш вклад 

Ваше любимое произведение 

художественной литературы 

Почему оно Вам нравится? Как относятся к жизни и смерти 

его герои? Чем это отношение отличается от Вашего? 

Напишите несколько строк о жизни и смерти. Это могут быть стихи или проза на любом языке 

*-тексты произведений имеются на сайте 

 


