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Цель

Определить общие черты в развитии 

темы искусства в трагедии А.С.Пушкина 

«Моцарт и Сальери» и рассказе О` Генри 

«Последний лист»



Задачи

 Ознакомиться с произведениями мировой 
литературы по данной теме.

 Изучить и сопоставить произведения 
А.С.Пушкина «Моцарт и Сальери» и О` Генри 
«Последний лист».

 Изучить критическую литературу по данной 
теме.

 Сделать выводы о развитии темы искусства в 
трагедии А.С.Пушкина «Моцарт и Сальери» и 
рассказе О` Генри «Последний лист».



Механизм 
исследования

Чтение и анализ тексто в                                              
А. С. Пушкина и О`Генри

Сопоставление авторских механизмов в 
раскрытии темы искусства  

Выявление общих черт в раскрытии 
данной темы в произведении А. С. 
Пушкина " Моцарт и Сальери" и О`Генри " 
Послдений лист"



В мировой литературе теме искусства
уделяется много места, и каждый автор
выражает это по-разному. Но все
писатели сходятся в главном:
гениальность- это божественный дар, и
человек, наделенный таким даром, не
способен творить зло. В своей
исследовательской работе я выбрала
тему: «Гений и злодейство – две вещи
несовместные».
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Тема искусства и произведения по этой теме

широко обсуждалось критикой. Академик

М.П.Алексеев создал комментарий к трагедии

А.С.Пушкина «Моцарт и Сальери», в котором

выражаются мнения о деянии Сальери.

А.Булгаков о пушкинской трагедии сказал:

«Эта пушкинская драма принадлежит к числу

высочайших достижений мирового

искусства…» В.Г Белинский о трагедии

выразил такое мнение: «Моцарт и Сальери-

вопрос сущности о взаимных отношениях

таланта и гения.»



В своем исследовании я опиралась на

статьи известных литературоведов А.А.Белого,

В.Г.Белинского, Г.А.Гуковского, С.Булгакова,

С.Бонди, стихотворение Ф.Искандера «Моцарт

и Сальери» . К сожалению, не так много

статей, касающихся вообще творчества

О`Генри, удалось мне найти. Но, сопоставляя

их, мне все же удалось определить некоторые

аналоги в интерпретации темы искусства в

названных произведениях Пушкина и

О`Генри.

А.С. Пушкин                                            О`Генри



Фрагмент спектакля

«Моцарт и Сальери»

Моцарт и Сальери , герои одноименной трагедии А.С. Пушкина,

принадлежат к людям искусства, но они противоположны во мнениях о

бытии. Сальери расходится с Моцартом в том, что он ждет от своих

трудов, от занятий музыкой "презренной пользы" - славы, наград. Он

сделал свое ремесло подножием искусству, а искусство - славе.

Переживая гармонию в музыке, Сальери потерял дар слышать

гармонию в жизни. Он любил одиночество, он отстранил себя от жизни

("я мало жизнь люблю"), поэтому в нем зреет демон.

Он приносит себя в жертву искусству и объявляет себя жрецом-

стражником искусства. Сальери не может смириться ни с гением

Моцарта, ни с тем, что этот гений достался, по его мнению, человеку

недостойному. Поэтому Сальери берет на себя право восстановить

справедливость, "исправить ошибку небес".



Если Сальери олицетворяет собой человеческое самоутверждение, то 

Моцарт является как бы олицетворением небесных сил. Именно так он и 

представлен в трагедии. Пушкин по себе знал, как много серьезного в душе 

гения, как много скорбного в его жизни, как много труда в его творчестве. 

Но все это в Моцарте скрыто от нас, он обращен к Сальери и к нам своей 

небесной стороной: беспечный в жизни, бессознательно, шутя создающий 

гениальное в искусстве. Он творит не потому, что силится творить, как 

Сальери, но потому, что он «с волей небесною дружен».

В рассказе О Генри бедный художник Берман не имеет такой славы, как 

Моцарт, он «недостойный» (по Сальери), опустившийся человек. Но так же, 

как и Моцарт, воспринимает жизнь легко и непринужденно, осознавая свою 

избранность (при этом не утверждается, что он гений), лелея мечту создать 

шедевр . 

Фрагмент спектакля

«Моцарт и Сальери»



В отличие от них Сальери давно понял, что он лишен творческого дара. 

Этой обиде «осьмнадцать» лет или даже более. 

О небо!

Где ж правота, когда священный дар,

Когда бессмертный гений – не в награду

Любви горящей, самоотверженья,

Трудов, усердия, молений послан

А озаряет голову безумца,

Гуляки праздного?...

Такая мысль могла появиться у него с тех пор, как «вкусив восторг и 

слезы вдохновенья», он был вынужден «жечь свой труд». Но если нет дара, 

то, очевидно, он не гений. Этой простейшей выкладки не мог не сделать 

Сальери. 

Все дело в том, что слово «гений» в устах Сальери обозначает не 

музыкальную одаренность, а то место, тот уровень, который он, Сальери, 

занимает в мире. Сальери сотворил себе кумира из искусства. Рукотворный, 

языческий характер его культа становится еще более очевидным при 

сравнении с символом веры Моцарта. Там, где Сальери говорит 

«искусство», Моцарт говорит «гармония».
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Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии!...
Двух сыновей гармонии...

Моцарт тоже называет себя жрецом, но чьим? – «Единого 
прекрасного».  

Жрецом «единого прекрасного» считает себя и бедный художник 
Берман. Вот почему ему чужды земные блага, вот почему легко и 
непринужденно он воспринимает земную жизнь. И именно поэтому он, 
жертвуя собой, создает шедевр на стене дома  в виде последнего листа 
плюща во имя спасения жизни бедной художницы, молодой девушки, 
олицетворяющей в рассказе О` Генри жизнь. 



Сопоставляя произведения А.С.Пушкина «Моцарт и Сальери» и 

О`Генри «Последний лист», я обнаружила, что Моцарт (герой трагедии 

А.С. Пушкина) и Берман (бедный художник из рассказа О` Генри 

«Последний лист») наделены божественным даром, и, хотя их судьбы 

по-разному сложились, все же каждый из них сумел донести свой дар до 

человечества, выполнить свое предназначение. Моцарт создает свой 

«Реквием» и становится бессмертным, как и его музыка, а Берман 

спасает жизнь молодой девушки, создав свой шедевр на стене дома.  Его 

творение тоже становится символом бессмертия. Сальери же, не имея 

такого дара, становится несущим зло завистником, способным на 

убийство.

Фрагмент спектакля 

«Моцарт и Сальери»



Вывод
Каждый писатель по-своему развивает тему

искусства в своих произведениях. У А.С.
Пушкина эта тема развивается на основе
сопоставления добра и зла в облике Моцарта и
Сальери. У О` Генри гений скрывается в
неудачнике Бермане, который пил запоем и
был «злющим старикашкой».

Гений Моцарт и гений Берман несут в себе
идею, высказанную А. С. Пушкиным: « Гений
и злодейство - две вещи несовместные».
Искусство символизирует жизнь. Последний
лист Бермана спасает жизнь молодой девушке,
а «Реквием» Моцарта живет в веках.



Информационные ресурсы
 http://www.s-genius.ru/vse_knigi/genio_talento.htm . Е. Синицын, 

О.Синицына «Тайна творчества гениев (фрагменты из книги).Гений или 

талант? »

 http://magazines.russ.ru/voplit/2008/1/ab7.htmlЕ. Синицын, О.Синицына 

«Тайна творчества гениев (фрагменты из книги).Гений или талант? »

 www.White.narod.ru.  Литературоведческая статья из цикла «Маленькие 

трагедии». Автор: Белый А. А.

 О. Генри Последний лист

 А. С. Пушкин. «Маленькие трагедии» ( «Моцарт и Сальери»)

http://www.white.narod.ru/


СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


