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PRESENTATION OF ELECTRONIC STUDY GUIDE ON THE LITERATURE  

ABOUT THE POEM BY A.A. AKHMATOVA «REQUIEM» 
 

Abstract: The content of the electronic study guide includes: literary-historical and biographical comment to the poem; lesson-

comparison «A. Akhmatova and L. Chukovskaya. Crossroads of destinies» (comparative analysis of Akhmatova’s «Requiem» and 

the story by L. Chukovskaya «Sofya Petrovna»); creative project «Always honour the traces of the past», dedicated to the victims of 

political repressions of the 30-ies of XX century; tests, performed in the format of USE (part B); interactive game on the life and 

work of the poet. 
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$���������� ������� ������ �������� ��
�� 

� ���������
 �������� ������� ������
� ���	��-

������
� �������, �
�������
� �������	����� 

«!�����», ,,, «%����� � $������» � �������. 

6�� ����������, ����������, ������� ������-

�������� � ���������� � ���������� ������. ,����� 

���	�� ���������	, �� �����	������� �����
  

���	��������
  ���������� ������� ������ ���-

�����
���	 �� ����  �����  ���� ������������ 

�������. ,� 0��� �������� ������� (.!. (������-

�����: «/�������� ����������	��� ��������: ���-

������ � �����������	�
� ������� ���������
  

0��������
  �������  ��������, �  0�������� � 

����������� ���������� ������� �������� � ���-

�������� �������, ����������������� ��9�������	-

��-��������������� ������ �������, ���������� � 

����� �������� ���	���������� ��������».  

�����	 ������ ��������, �� ��� ������, ��-

����� ���������� ������ ���	����������� �������, 

������� ��� ���� �������� ����� �������������	-

��, ��������	��, ��������	�� � ����� ��������� 

���
  ������������
  � ������������  �� ����-

���, ����� ����������, � �����, ������	 �������-

���� �������.  

"����������� ���� 0���������� ������ ����-

��� �� ���������� «1 �
�� ����� � ���� ����-

���…» ��������� ��0�� (.(. ( ������� «�����-

��» � ���������� ������� 11 ������ � �����
� � 

���������
� ������� �������. #�� ���	 – � ����-

�	� ����
  �����������
  ����, � ����� �������� 

����� �������������, ������������ � ���������-

������ ���������� �����������	 �������� ���-

���	����	 �������� � ������� ��, ������������ 

�� ��������, ��������� ��� ��, �������� ������	-

���� � ������ ��
�� ������� �� � ���������-

��� +%5-����������� ����  ��������� ��������-

���	���� ��������. 

7����� 0���������� ������ ������� �� ����-

������ ������������ ��� ����������� ������	��-

��� ������ � ������� � ������ � ��������� 

������������. #�� ������� ������� – �
������	 

��������� �������, � �����	� �������� �������-

������� ����������� �����������	���� ��������, � 

��� ���� � ��������������� ������� ��. ,�� 

����� �
�	 �����	������ ������� � �������� � 

����������	��� � ��������� ������	�����, � ������ 

� ������������. "�� ����� ��� ��� ������������	 

���������� �
�	 «��������� �������». #�� ������-

������� ����� �������	 � ���, ���
 ���������-

���	 � �������������	 ����������	��� � �������-

��� ������	����	 ������� ��.  

&�������� � ���������� 0����������� ������� 

�� ���������� ����������
 � ������������ � )!,& 

������� ��������� � � ������ �� %�������� �� ��-

��-������������� �������� � ���������� ������� 

���������� ������, � ���������� ������������ 

��7 ������� �� � � ������������ � +%5-

������������ ������ � ������� ��.  

&��������� 0����������� ������� ������� 

������� � ���� ��� �����: ������������, ������-

����� � ��������������. 

������'�"��& $��� ����������� �������-

����, ����������� � ��������	����
� ����������-

�� � ��0�� (.(. ( ������� «�������», ���	 �������� 

������ ����� ����	 ���������� �����	 ����� ��-

0�
 (��� ���
����
� «����
� �����») � ���
��� ��-



�.�. �����
��, �.�. ��� ��� 
 

25 

����. / ��� �����
������ ������
� ����������� 

������������, ����
������ ����� ��� ��������, ����-

�������� ���
������ 0��������, �������������� ��-

0������ � ������ � ��� �����	��� ������ � �������, 

����������	 ���
���	 «�������» � ������ �������-

��� (��������� �����, ����� ������ � ���
���	�
� 

��������������, �����	��� ����������).  

+���������� ����������� ���������� ���-

���� �� � �������� 30-  ����� XX ���� («���
� 

$�����», «���
 �������
», «���
� �����
», ���-

������� ������������� ���	��� «%����
»), � �� �-

�� ��������� ( ������� � ��������
�� ������� �� 

����� ����� (����	� � 8������ &��� � )�����-

��� ����, ��� ����������	 ��0��, ����������� � 

����� – -.&. !������
�, ������� � ,.6. $�����	-

������, �������
�� ����������� � �
���, ����-

������� ���	� � ������������ ����� ���
 �� ��� 

��������� � ���	��, ���	���� � &������, �������-

������	� � �����������, ���� �� ������������ 

������ � ���������	� � ����). %���������� �����-

���� ��������	 0������ � ����������� ������� 

������ � �����	 � ���
���, ������� �� ����� ��-

��������
�  �������, – ����� �����	��� ��� "���� I, 

� ������� ( ������ ��������� ������������	, � 

����� ������	, ��� � ����� ��0�
 ��0� �������� ���-

������� �����
, ���
, �����
, �����
 �� «,������-

��� +����� *��������» � «#��������». &������
� 

����	�, ��������
� � �����������, ������� ����-

�� �����������	 ���������� ������ � �����������	-

��-�
�������	�
�� ���������� ��0�������� ��
�� 

( ������� � � ����������� (���������) ��������. 

+��������� � ����� ����������� �������� 

���������, ��� ��� ��������������� ��� ������ 

�������
���, �����
� ��������� ������ ������ �� 

������������� �������������-��������������� 

������� ����� ���������� � �
������	 � ���� 

���������� ��������
  ��������, ������������ 

�����������	��� ����������	��� ������	����� ��-

�� �� � ������	����� ��� ������������� ��������-

��� � ������� ��.  

!��������� �����������, ��������, ����� � 

����������� ������� ����
� 0��������	�
� ��-

����� �� �����, ��������� ������� �� � ����-

����� 0�� �, � ������� ����������	  ������������� 

������������, ��������� �  ��������, ��������� � 

������������� � ��������� ���
������  �������-

������� ������, ��������� �������������� ������-

����� �� ��� �����
 �����. 

&��������� � ������, ����� ��������������� 

��������� ����������� ���� ����������	 ������ 

�����������	 ����� �������� ��� ������������ 

������������ ��� ����������� �� �$%, �
����-

���	 ����
� ������
, ���
, �������
, � �����
 , � 

���� ������ ��������, ������������� �������	 �� 

����� . /����� � ��� ����������� ��������� ����� 

�����������	 ������	����	 ���� �� �� ����� � �� 

��������� �����. 

�����'�"��& $��� ������� �� ���  �����.  

��!�� ������������ �����������
� ������ 

�������������� ����
 �� ����: «(. ( ������ � 

.. 2��������. "���������� �����», �����
� ����� 

�����������
�  �������. #�� ���	 – �������������	 

����������	���, ��������������� � ��������� 

������	����	 ������� ��, �����������	 ������-

��� ������ � �������. ���� �������� �� ��������-

����� ������������ (. ( ������� «�������» � 

.. 2�������� «&��	� "�������», ��������
  � ��-

�� � �� �� �����.  

7� ����� ������� ������� �������� ����-

���: "������	 ������	 «&��	� "�������» � ���� 

«"������ ���������» ..%. 2��������.  

&�������� ���������� ��������� �� ����� 

.. 2�������� � ���������� ��0�
 «�������» 

(. ( ������� ���� ����������	 ������� � ����� 

����� �������	 �� ������ � ���, �� ������ � ���	-

��  ���  ������������, ����������
  ��� �����-

��������. 5���� ������ ������� ������� �����	, �� 

������ �� ������������ ����� ��� ������������ 

�������, ������ ��� ������ ��������	���� �����-

�
  ��� ������, ���� � ���� �������� ������.  

/�����
 �����������  �������� (-�������: 

��"�	%��,  �� ��	��1� ����� $���.��"���% �. ��-

	����% � �. +� ��! �%? �	  !�."	3�!� ��"�6�-

!�����1� �2�	.1 4��� ������. *	2��	� ! �� !�	-

�, "� 	6���, -�� � �2�	.	� 	����% � �	.�1� 	�-

����� �!�� �2��� -���1, �!�� �	.��-�1�. �� 	-

6��� 4�� $�� $���� �� !��� � ��.) �������� ��-

�������	 � ������� ����� � ����������	��� � ���-

����� ������ 0�� �, � ������� ��������
 �������, 

� ���, ��� ������ �� ��  �����
���� ��������� 

������� � ������, ������� � ��������, ������ � 

�
�� �� ������� ���������  ���������.  

5� ����������� �����
 «"�����» � «.������� 

�����», �����	������
� � ����������� � �����, ���-

�����
� ����� (�������� �� ��0�
 «�������» � ��-

�������� #.%���������) � ������������� �� ����-

���	�� «&��	� "�������» (1989, ���. (. &������) 

������ �������� � ������������  ��������
�, ��-

�
�, 0��������	�
�. &���������� ������, ������ 

���������� ������������	 � ������� �����
, ��-

����, ���
���� ���������� ���
��� 30-  �����.  

/���� '�"�  ������������ ����� ������� � 

���� ��������� ������ «/����� �� ����
 ������-

��», ���������
� ������ ����� ����������  ��-

������� 30-�����.  

������ ��� ��������� �������� ����� �
�	 

��������� �� ��� ����: ������������	�
� 0��� 

(������ ������	����	) � 0��� ���������������� ��-

���
 ��� �������� (��������� ������	����	). ;���� 

������������	���� 0���� – ��������	 � �����������-

����� ������������	���� ������� � 0�� � *��	���� 

�������, �
����	 ���������, ����������� � ���, ��� 

���� �������� ������������ ������ 30-  ����� 

XX ����, ���
����	 ���� ��������� � 0��� ���
��-

�� � �����������	 ������� �� � �������� �����-

����
  �������� ����������.  

7�� 0���� � �����	 ������ ������������ ��-

���������� ��������
: ��� ��������� /. '�����-

�� «1 � ���� �� ����…», �����-��� «"�������� 

������� ����������  ���������» � �������� ��-

������� $. '������� «$������������ ����-

��
» – ������ �� ����
  ���������� � ������ 

������� ����������  ���������, �����
� �
� ��-

����� ����	������ ������ � ���������� � 1995 ���� 

�������� ���	�
 «%����
». #��� �����-��� � ���-

 ��������� /. '������� �����
 �
����	 ������ 
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����� 0��������	�
� ������ ������� ��, �� ��-

���� ��� ���������� '������� � ������ �������-

��-������������	�����  �������� ������ �����	 �  

�����	 ����
� ���
 ����������� (�����������, 

�����������, ��������	����
�) � ������������	 

����	 � ������� ������ ���������, �������	 � ���-

����� � �������� ������������ ������� ���������. 

/ �����	 ������ �
 ���������� ��������
, ����-

�
� ����� �
�	 �����	�����
 ��� ����������� ��-

���
 � � ������� �������� ����
  ����� ������-

������ (������� ��������, ��������, ���������, 

����	 � ������� ���	������ ��������� � ���	���-

��� ��������� "���������). 

6��� ���������������� �����
 ��� �������� 

����������� � ��������� ����������: ��������
 

����, ����� ��� ������ � �������, 0���
 �����
, 

���� ������� �� �  ��� ��������� ������	�����, 

����
 ������������� �����	����� �����
 ������ 

�����
 � �������� ������ �������.  

 

�!�'�"��& ����� �� �������� 

Vestegia simper adora (/>"����� ">��> ����): 

/"���� '�� "���� ��)����. 

 
4���!�� ��������: ������� 11 ������. 

4��  ������: �����������	 ������������	-

���� ������� � ������������ �������� ����� 

�����
, ������	 ������� ��� ������������ ������	-

���� � ���������� ���������� ��
��. 

2���'� ��� �'�����: 

1. &�����	 ������� ��� ��������� ���� �� � 

��������� ������. 

2. ,��������	 ����, ���	, �����, ��������� 

�������. 

3. %������������	 ������ �����, ������	����-

���	 ��������� �������. 

4. ,�����	 �����	��� �����
 ������� ������-

�� � �����
 � �����. 

2���'� ��� �$�'�-0�#"�:  
1. /
����	 ������	 �����
. 

2. "�������	 ���	, ����� ��� �����
 �����
. 

3. �����������	 ����������� � ������. 

4. &�����	, ���������������	, ��������������	 

���������� �� ���� �������. 

5. &�����	 ��������� �������. 

6. "����������	 �������. 

7. ,�����	 ������ �����
, ���� ������. 

"����� ����� �
�	 ������������
�, ������-

����	�
�, ������
�, ��������� � �. �. $���� �
�	 

����������� ��� ������� �������������- �������-

�������
� ������. 7�����	����	 ������� ����� ��-

�����	 �� �������� �������, �
������� ����
 � 

��������� ���������(1-2 ������). 

9�� ������: 
1. �����	 ������� ���������� ��������, ��-

��������� �����	 ������� �� � ������ ��� 

��������. (5���� ���������� ��������� ����� 

����	 ������ �� ������������
� �����������. ��-

���� ������� �� ������ � ���, ����� ��������� 

�����������
 �  ��������, ����� ����������� 

���
���� ��� ��������
. "���� ��������� ��-

����� ������ �������������, ������������� ���� 

���� ������.)  

2. �����	 ������������ ������	�
� �������: 

���� �����������,  ������������-�����������, 

��������	����
� ����������� � ������ �� �����-

�����.  

3. �����	 ���������� ������� ���������	 

��� ��������� ���������
  �������� ����������, 

��� 0���� �������� ������� ��������	�� �� ����-

�
, �����
� ����� �
������	 ����
� ���� � ������ 

��� ��������. 
 

2������ ��� ����: 
 

%���� 

������ ��"�� 

�"����� ����"�8� �"��""�!�!��� 9���(���� 

;���� ������	 ���������
� 

����������� ������-

����� ������ �� ��-

��������, ��������-

�
  ������� ������-

���. 

������	  ����������-

��-����������� ���-

�������� ��������� 

������� ����������  

��������� ��� �����-

������� ���������. 

���������	 �������-

������ ����	 ����� 

������
�� ������ 

��������� �� ���� «"�-

������� ������� ����-

������  ���������». 

�������� ��������� 

������� ����������  

���������. 

-���������� 

������	����� 

7�� ������� ������ 

����� ������ ����-

����, ����������� 

����������� ����-

������	�
� �����-

���	���� � ���������  

������� ����������  

��������� (���������, 

���
���, ���
, ����-

����� ����� � �.�.) 

6�� ����� �
�	 ���-

����� ���������, ���-

������� ������, �����-

���� ����, ���
��� 

"�� ������ ��� ������ 

����� �������	�� 

��������	 ��� ���
 

���������, ����� ����-

�����	 ������� 

����������	 ������� 

������ ���
 � ��0���, 

�����, ���
��, ����-

����, ������, ����. 

7�� �����
 ��� ���-

������� ��������� 

������� ����� 

���������	 �
����	 

���� �� ����������
  

������� ���������. 

 

)���� ����-

��������� 

���������� 

���������, ������, 

�����������, �����, 

����������	�
� 

���	�. 

 

���������, ������, 

�����������, �����, 

����������	�
� 

���	�.  

 

����
 ������������� 

��������� �������-

��� ����� �
�	 ��� �� 

�����������
, ��� � � 

������  ��������� � 

���������.  

7����������� ������-

�� �������� (�������, 

�����, �����	 � �.�.) 
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�8����� ��� "������� ��������� �����-

����: 

1. Vivos voko (/���� ����) – ;��� ���
 . 

2. Vestegia simper adora (/0������ �0��0� ���-

��) – /����� �� ����
 ��������. 

3. Exegi monumentum (6����� �����0����) – 1 

������� ��������. 

4. Sume superbiam. (&��0 ���0�����) – +����-

���	 �������	�. 

5. Calcanda semel via leti. (%��	����� �0�0�	 ��� 

����) – .��	 ������
 ��� ������ ��������	 

������
� ���	. 

;��������	�
� 0��� �����
 ��� �������� 

����� �
�	 ����������� ��� � ����� ����	��� ���-

��������, ��������, �� �����, ��� � � ����� �����-

��	��� �����������, ��������, �� �����, ��������-

��� � ���� +�������.  

"�������� ���������	�� � �������� ����� �� 

����� «&��	 ��������  �������» �� ������ � ����-

������ «+%5 �� �����  �������� ��
�� � ���������
». 

3�����"��'�"��& $��� ��������� 0���������� 

������� � ������� � ���� ����
 � ���	���������� 

����. 8��	 0���� ����� �� ���	�� �������	 � ����-

�������	 �� ����, �� � ���������� ������� �� � 

��������
� ���������� � ���������, � �������� 

���������� �� ����������. 

��"�� �
������
 � ������� #!6 ���� /. %�-

��
� ������ ����� ������� �� �������� ��������-

���	��� ������������ ������. )����� ������ (��-

������ Word � ��������
�� ���������) ��������� 

������	 �����	��� �����
 �������� ��9�������, 

��� ��� ���������� ����� ���� ������������. 

"����� ����
  ������ �������� ��, �� ����� ��-

��� �  �����	�����	 � ��� ��������
, ��� ��� ��-

�������
� ��� ������ �������� ������ «,�-

����	» � «"�������	» ���� ����������	 ��� ����	 

���� � ��� �� ���� ���������� ��������� ���. 

«�!�� ���». +������������ ���� �� ����� � 

��������� (. ( ������� ������� �� ������ ������-

������� ���
, �� �������� ��9������� ������� 

������������. /�����
 ������� ������ ���������, 

�������������� �  ����������� � �����������, 

��������� �� ���	�� ��������	 �������
� ������ 

� ����� ��0��, �� ����������  ����� , �������-

���  ������  30-  ����� == ����, �� � ��������	 

�������� ������� ��, � ����� �������	 �  � ����� 

��������� �������� � ���
������ ��0�
.  

7�� ���������� � ���� ������� ���� ����� 

��������!��  ��� '����� ��������� �����: 

1. (��� ( ������ «�������».  

2. .���� 2��������. ;������ �� (��� ( �������.  

3. @��� (�������. 7������ ���  �����. 

.���������
� �������� �������� �� ���� 

«&���� ���
» � �����	���� �����������. / ����� 

���
 ������� ������������ ����������	�� � ��-

�������� �������� – «*�������� ��0��», «+�����-

����� ������», «5�����
� ������	», «/ ������-

���� ��0��», «������� � ����
  ����  ���������». 

���������	 � ���� ����� ��� ������
, ��������� 

�
�������� ������ � ����� �������. (-�������: 

������ «*�������� ��0��», ������ �� 5 ������). / 

���� 25 �������� ��������	� �� 5 �� 25 ������, 

���� �� �������� ����� �
�	 �����	����� ��� ���-

�����, ����� ����������� ���  ������ ����� ���-

�
�� – ������ �� ������ ������� �� 8 ��������. 

"�������� �� �������, ������� ������� ������	��� 

��������� ������. 

%���� ������
 ������������ �������? "��-

����� � ������� ������� �������
� �� �� . 

*��� «*�������� ��0��», ������ �� 5 ������.  

/ ��� ��������� $. 8�������� �� �����, ��-

���������� (. ( �������, ���������: 
 

�
��� �	���
� 

& ������� �����
��, 

&������� ������	� ���� �����! 

 

&�����
� ,���� � @��
� 

+ ���	 ������
   

2���
  ���� – � ����� ������! 

 

%��� ���
���� $. 8������� «�
��� �	���
�»? 

%�� ��� ���	�� ���������	 � ��0�� «�������»? 

"���� ����, ��� ������� ���� ���� �����
, �� 

��������������� ����� �� ������.    

��!��: / ��� ��������� $. 8�������� �� ���-

��, ������������ (. ( �������, ��������� � �
�� 

(. ( ������� � -. !������� – .	�� !�������.   

,������ ��0�
 ����� ����� �������� ��0���-

�
: �� �
� .�� !������ �
� �����
 ��������� � 

���������� ���
. "���
� ��� ���, �������� ������-

������ �����	���� .!�, ���������� � 1935 ����, � 

����� ��� ������	 ����� �
������	. ( ������ ����� 

�������� ���	�� +./. &������. /� ������ ��� �
� 

( ������� �
� ��������� � 1938 ���� � �������-

��� � 10 ����� �������, ������� ���� ��������� �� 

5 ���.  

    

,���������	 ������������� 0����������� 

������� ������� �� ���������� ���������� � ���, 

�� ��� ���� ����������	 ������: 

- �� �������	 �� �$% (������ ������� ����� 

�
�	 �����	������ ��� ����������	�
� ��������-

���� ��������
 � ������ �������, ��� ��� ���
, 

�������������
� � �������, ������������� �� ���  

���������  �� ���������� ����
  �������);  

- ���� �� ������������� ��������������� ���-

���� � ����������	 ���� ������������ ���������-

������ �������; 

- �����������	 ����������	�
� �����, �  ��-

�����
� ����, ������������, ����������� � ����-

���������� ��������
; 

- ���������������	 +%5-����������� ����  

���9����� �����������	���� ��������; 

- ��������	 ������� �� � �������� �������-

���	���, ������������	���� � ��������� ������	-

����	; 

- ��������	 ������ � ��������; 

- ����������	 ��������
� � ������������
� 

����������� ������� ��; 

- ��������	 �  ��� ���������� ������	����� 

�������
� �������, �� ����-������������ �����, 

������������� � ������������� ������� ��;  

- ������	 ���9���������	 ���������� ������ 

������� ��; 

- �����������	 ������� � ��������, ���
���	 

��������� � ������� �������� «.���������». 
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/ ��������� ������ �������� ������� ������ 

��� ������ ���	� �������, ����������� �����-

���� (. *���� � /. $����������. +������ ������� 

������� ����������� � 2013 ����. "����� «/����� 

�� ����
 ��������» � ������������ ���	����-

������ ���� «(. ( ������� �����������» ����-

�������
 �� ����� «&��	 ��������  �������» 

http://www.it-n.ru/ � ���������� «+%5 �� �����  

�������� ��
�� � ���������
», ��� ��� ���� ����-

�������� 0���������. $�������
 �� ������ � ���-

������ �������, ���������� ��������� ��� ����-

�������. �
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