
Урок-исследование  рассказов  

Е.И.Замятина 

Цели: 
-Рассказы «Дракон» и Пещера»как талантливейшие 
произведения экспрессионизма, 
- основные приметы  стилистики  Замятина и его 
мироощущения. 
-нравственные,  общечеловеческие аспекты рассказов. 



• "Настоящая литература 
может быть только там, где 
её делают не 
исполнительные и 
благонадёжные чиновники, 
а безумцы, еретики, 
отшельники, мечтатели, 
бунтари, скептики," - так 
писал в 1921г. русский 
писатель Е.И. Замятин. 

 



 Рассказ «Дракон» 



Рассказ «Пещера» 



История создания 

• Толчком к созданию рассказа явились 
жизненные впечатления. «Ночное дежурство 
зимой, на дворе 1919 год. Мой товарищ по 
дежурству – озябший, изголодавшийся 
профессор – жаловался на здоровье: «Хоть 
впору красть дрова! Да всё горе в том, что не 
могу: сдохну, а не украду». На другой день я 
сел писать рассказ «Пещера». 



Художественные средства 

• Строгий ритм, создаваемый обилием пауз  

• Анафорические конструкции 

• Экспрессивная образность  

• Чудовищный гиперболический образ  

 



Экспрессионизм( от лат.expressio-

выражение)  
• Художественное направление, возникшее в 

западноевропейской живописи на рубеже веков. 
• Художники стремились эмоционально, страстно 

выразить свою мысль о  мире и неблагополучии 
в нём. 

• Этой задаче подчинены их художественные 
средства: тяготение к абстракции, гротескность, 
фантастичность образов, невероятные 
преувеличения, взвинченность, изломанность 
ритма. 

•  «Искусство крика»- так образно называют 
экспрессионизм. 



• Эдвард Мунк 
«Крик» 



• Эдвард Мунк  

«Больной ребёнок» 



Отто Дикс 



 Чюрлёнис 

«Художестве

нный смысл 

литературы и 

живописи» 



Психологизм у Достоевского: 

• «Он было бросился на колени молиться, но даже сам 
рассмеялся, -не над молитвой, а над собой. Он 
поспешно стал одеваться. «Пропаду так пропаду, всё 
равно! Носок надеть! –вздумалось вдруг ему, ещё 
больше затрётся в пыли. А следы пропадут». Но 
только что он надел, тотчас же и сдёрнул его с 
отвращением и ужасом. Сдёрнул, но, сообразив, что 
другого нет, взял и надел опять – и опять 
рассмеялся. … Смех, впрочем, тотчас же сменился 
отчаянием. «Нет, не по силам…» –подумалось ему. 
Ноги его дрожали. «От страху»,-пробормотал он про 
себя. Голова кружилась и болела от жару. 

• «так, верно, те, которых ведут на казнь, 
прилепливаются мыслями ко всем предметам, 
которые им встречаются на дороге» 
 



Психологизм Замятина: 

• «Нет. Никого. Пока ещё никого». 

 

• Мартин Мартиныч покачался, вздохнул и, 
К А Н Д А Л Ь Н О  позвякивая ведёркой, 
спустился вниз, к Обёртышевым». 



•  Достоевский описывает переживания героя, 
Замятин показывает их 
•  Динамика и лаконизм 
•  Иногда достаточно одного меткого и 

выразительного эпитета 



Стилистика 

• Проза 20-х годов динамичная с пунктирной, 
прерывистой фразой, тяготеющая к 
фантастике, фантасмагории 

• Экспрессионистское мировосприятие 

• Неореализм 


