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Изучение лирического цикла И.А. Бродского «Новые стансы 

к Августе» в 11 классе  
 
Аннотация. Статья продолжает серию работ автора, посвященных изучению лирических циклов 
на  уроках литературы в  старших классах. На  этот раз в  центре внимания цикл И.А.  Бродского 
«Новые стансы к  Августе». Автор описывает методику работы с  циклом, вычленяя из  него ряд 
ключевых стихотворений и  рассматривая их в  тесной взаимосвязи с биографией самого поэта 
и в той последовательности, которую он установил. Такой путь изучения цикла является 
«линейным». В  качестве филологической опоры, позволяющей увидеть в цикле завязку, 
кульминацию и развязку, т.е. проследить его лирический сюжет, выступает концепция 
Л.А. Колобаевой. Фрагменты, посвященные биографии поэта, в основном опираются 
на монографию Л. Лосева – автора книги из серии «ЖЗЛ», посвященной И.А. Бродскому. 
В представленной статье приведены система вопросов и заданий, призванных организовать 
деятельность учителя и  учащихся на  уроке, а  также варианты возможного анализа стихотворений. 
Сочетание в  данной методике историко-биографического подхода и  литературоведческого 
анализа позволяет учащимся не  только погрузиться в художественный мир поэта, но и проследить 
развитие любовной темы в лирике И.А.  Бродского на  протяжении двадцати лет. Следует отметить, 
что указанная методика основывается на филологической концепции системности лирических 
циклов Э.А. Стерьепулу, согласно которой можно выделить четыре аспекта системности 
лирического цикла: «взаимосвязанность текстов», «взаимодополнительность», «валентность» 
и «целостность». Рассмотрение цикла в  таком ключе позволяет учащимся постичь его 
«метасмысл», или «сверхсмысл», который отнюдь не  сводится к  сумме смыслов отдельных 
стихотворений цикла.  
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Study I.А. Brodsky’s lyrical cycle “New stanzas for Augusta” in the 11th 

grade  
 
Abstract. The article is a follow-up to the author’s series of works devoted to the study of lyrical cycles 
in literature lessons in high school. This time, the focus is on I.А. Brodsky’s cycle “New stanzas for 
Augusta”. The author describes the methodology of working with the cycle, isolating a  number of  key 
poems from it and considering them in  close relationship with the biography of the poet himself and 
in the sequence that he established. This way of studying the cycle is  “linear”. The concept of L.A. 
Kolobaeva’s acts as a philological support that allows one to see the beginning, culmination and 
denouement in the cycle, that is, to trace its lyrical plot. The fragments, devoted to the poet’s biography, 
are mainly based on the “ZhZL” series book about I.А. Brodsky monographed by L. Losev. The article 
presents a system of questions and tasks designed to organize the activities of teachers and students 
in class, as well as options for possible analysis of poems. The combination of  the historical and 



biographical approach and literary analysis in this method allows students not only to immerse 
themselves in the poet’s artistic world, but also to trace the development of the love theme in his lyrics 
for twenty years. It should be noted that this method is based on the philological concept 
of  the  systematic nature of  lyrical cycles by  E.A.  Steryepulu, according to  which four aspects 
of  the  systematic nature of  the lyrical cycle can be  distinguished: “interconnectedness of texts”, 
“complementarity”, “valence” and “integrity”. Considering the cycle in this way allows students 
to comprehend its “meta-meaning”, or “super-meaning”, which is by no means reduced to the sum 
of the meanings of individual poems in the cycle.  
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