25 января – Татьянин день

«Итак, она
звалась
Татьяной…»
Самые знаменитые
Татьяны
российской литературы

Образ женщины занимает особое место в
русской литературе. Российские писатели
изобразили на своих страницах прекрасных,
чистых душой, верных, преданных, готовых на
самопожертвование и обладающих большим
сердцем героинь.
Имя Татьяна является весьма распространённым
именем для героини русского произведения.
25 января – Татьянин день!
По такому случаю мы предлагаем вспомнить
произведения русской и российской литературы,
где главных героинь зовут Татьяна.

Татьяна Ларина
Начнём, пожалуй, с самой
знаменитой Татьяны в
русской литературе –
Татьяны Лариной, героини
романа в стихах
А.С.Пушкина «Евгений
Онегин».
Татьяна Ларина – любимая
героиня поэта, самый
известный женский образ
русской литературы.
Пушкин с любовью
описывают ее внешность,
«милую простоту», силу её
чувств, характер, образ
мыслей:

Итак, она звалась Татьяной.
Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью её румяной
Не привлекла б она очей.
Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная боязлива,
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.

Она ласкаться не умела
К отцу, ни к матери своей;
Дитя сама, в толпе детей
Играть и прыгать не хотела
И часто, целый день одна,
Сидела молча у окна.

Таня Сабанеева
Таня – главная
героиня повести
Рувима Фраермана
«Дикая собака
Динго, или повесть о
первой любви».
Обычная девочка с
чистой душой в
запутанных личных
и семейных
обстоятельствах.

Таня Гроттер
Серия книг Дмитрия Емеца «Таня
Гроттер» состоит из
тринадцати книг, в которых
рассказывается о девочке по
имени Таня, попавшей в возрасте
десяти лет в волшебную школу
"Тибидохс".
Автор книг сумел собрать и
передать всё то, что
переживает любой подросток,
украсив это миром волшебства,
а также сосредоточил в
произведениях сразу несколько
литературных жанров, таких
как роман, фэнтэзи, сказка,
комедия, драма.

Каждая книга является
одной из страниц жизни
юной волшебницы,
наполненных
приключениями, яркими
событиями и морем эмоций.
Вместе с главной героиней
мы переживаем, знакомимся
с миром волшебства,
влюбляемся и познаём мир.
Каждая история
захватывает тебя,
погружает в водоворот
чувств, и ты уже не
можешь оторваться, не
дочитав до конца.

Таня Рябинина
Таня Рябинина - заглавный
персонаж пьесы Алексея
Арбузова «Таня».
Это молодая женщина,
живущая в одном из
московских арбатских
переулков.
Таня – жена талантливого
конструктора Германа,
посвятившую свою жизнь
карьере любимого мужа.

Она привлекает женской слабостью, необычайной
очаровательностью и детской непосредственностью.
Но окружающие считают Таню «чудачкой» из-за её
специфического понимания любви, которое заключается в
полном растворении собственной личности в муже и
проявляется в удивительной чуткости по отношению к нему.

Таня Власенкова
Таня Власенкова – главная
героиня романа Вениамина
Каверина «Открытая книга».
Мы знакомимся с нею в самом
начале, когда она ещё
маленькая девочка. И нам
вместе с нею предстоит
пройти долгий путь: от
первой мировой войны до
середины 50-ых годов
советского времени, от
маленькой девочки, которая
ещё не определилась в жизни,
до великого учёного.

Татьяна – центральный персонаж произведения. Её жизнь
состоит из противоречий, кажется, она сама толком не знает,
чего хочет, кого любит. Есть только одна страсть – плесень.
Здесь она уверенно идёт к цели, почти не сомневается, потому
что в этом, как оказалось, её призвание – дать миру лекарство,
которое спасёт много жизней.

Таня Заботкина
Ещё одна Таня – героиня
сказки Вениамина
Каверина «Песочные
часы».
«Все говорили ей, что она
храбрая, и это ей очень
нравилось. Кроме того,
она любила смотреться в
зеркало и хотя каждый
раз находила там только
себя, а всё-таки смотрела
и смотрела».

Танюшка
Героиня сказки Павла Бажова
«Малахитовая шкатулка» маленькая девочка. У неё умер отец,
оставив ей шкатулку с
самоцветными украшениями.
«Вот и росла та девчоночка на
примете у людей. И хоть она не
шибко к чужим людям ластилась, а
всяк ей - Танюшка да Танюшка.
Самые завидущие бабёшки и те
любовались. Ну, как, - красота!
Всякому мило. Одна мать
повздыхивала:
- Красота-то - красота, да не наша.
Ровно кто подменил мне девчонку.
По Степану шибко эта девчоночка
убивалась. Чисто уревелась вся, с
лица похудела, одни глаза
остались».

«Мать и придумала дать
Танюшке ту шкатулку
малахитову - пущай-де
позабавится. Хоть маленькая, а
девчоночка, - с малых лет им
лестно на себя-то навздевать.
Танюшка и занялась разбирать
эти штучки. И вот диво которую примеряет, та и по
ней. Мать-то иное и не знала к
чему, а эта все знает. Да еще
говорит:
- Мамонька, сколь хорошо
тятино-то подаренье! Тепло от
него, будто на пригревинке
сидишь, да еще кто тебя
мягким гладит».

Татьяна Павловна Пруткова
Одна из героинь романа
Федора Михайловича
Достоевского «Подросток».
«Это — Татьяна Павловна
Пруткова. Тогда у ней еще
было в той же губернии и в
том же уезде тридцать пять
своих душ. Она не то что
управляла, но по соседству
надзирала над имением
Версилова (в пятьсот душ), и
этот надзор, как я слышал,
стоил надзора какого-нибудь
управляющего из ученых»

«Это была сухенькая,
маленькая фигурка, с
птичьим востреньким
носиком и птичьими
вострыми глазками.
Версилову она служила,
как раба, и преклонялась
перед ним, как перед
папой, но по убеждению.
Но скоро я с удивлением
заметил, что её
решительно все и везде
уважали, и главное —
решительно везде и все
знали».

Татьяна Марковна Бережкова
Татьяна Марковна Бережкова –
одна из героинь романа Ивана
Александровича Гончарова «Обрыв».
Татьяна Марковна привыкла
контролировать всё, что
происходит в её доме. Она не
приемлет суеты и считает, что у
каждой вещи должно быть своё
место. Как личность эта героиня
находится в полной гармонии с
самой собой и точно знает, что ей
нужно от жизни. Она
требовательна ко всем вокруг,
особенно это касается соблюдения
ей же назначенных правил, но своих
внучек трепетно и нежно любит.

«Высокая, не полная и не сухощавая,
но живая старушка… даже не
старушка, а лет около пятидесяти
женщина, с черными живыми глазами
и такой доброй и грациозной улыбкой,
что когда и рассердится и засверкает
гроза в глазах, так за этой грозой
опять видно частое небо. Над губами
маленькие усики; на левой щеке,
ближе к подбородку, родимое пятно с
густым кустиком волос. Это
придавало лицу ее еще какой-то
штрих доброты. Она стригла седые
волосы и ходила дома по двору и по
саду с открытой головой, а в
праздник и при гостях надевала
чепец; но чепец держался чуть-чуть
на маковке, не шел ей и как будто
готов был каждую минуту слететь с
головы».

Таня
Героиня рассказа Ивана
Алексеевича Бунина «Таня».
Само название этого рассказа
уже подразумевает одну из
женских судеб. Таня и есть
главная героиня рассказа. И
таких русских барышень, не
избалованных судьбою, в России
было не мало. Жили они в
далёкой деревенской провинции,
и ничего-то в их жизни не
происходило. Это подневольный
народец, который в жизни
своей ничего кроме работы на
господ и не знает...

И вдруг..., а это всегда бывает «вдруг", в эту пустую жизнь
врывается нежданная Любовь...
И. А. Бунин описывает все переживания и страдания Тани, и вот
уже в её глазах затеплился лучик надежды на будущее... Вот оно
счастье, кажется, совсем рядом... Но не всё так просто в этой
жизни. Вот и здесь счастье "обошло стороной" Таню.

Танька
Заглавная героиня рассказа
Ивана Алексеевича Бунина
«Танька».
Рассказ о судьбе крестьянской
девочки. Семья в нужде, нечем
даже накормить детей.
Поэтому Марья – мать
ребятишек – отправляет их с
раннего утра на улицу, а рано
вечером укладывает спать. Это
она делает для того, чтобы
дети не просили есть. Сердце у
неё разрывается, когда она
видит как её дети голодают.
Танька, например, удивляется,
когда мать ей говорит, что ей
«кусок в горло не лезет».

Сюжет основан на том,
что в рассказе появляется
барин, который везёт
девочку в свой дом, водит
по его комнатам, угощает
черносливом и сахаром,
показывает как играют
часы и даже поёт ей песни
под гитару. Образ
помещика Павла
Антоновича выписан
лаконично, объясняется его
поведение. Барин одинок,
это вызывает сочувствие.
И помещик был рад
искренне, когда в его доме
появилась Танька.

Наша Таня
Все знают стихотворение Агнии Львовны Барто:
«Наша Таня громко плачет,
Уронила в речку мячик.
Тише, Танечка, не плачь!
Не утонет в речке мяч!»

Российские
писательницы
с именем
Татьяна:

Но в российской литературе есть ещё знаменитые
Татьяны – авторы литературных произведений.
Это представительницы так называемой «женской
прозы».
«Женская проза» была признана литературным явлением
в конце ХХ века и сегодня выделяется как устойчивый
феномен
отечественной
литературы.
Выделение
«женской
прозы»
характеризуется
следующими
факторами: автор – женщина, центральная героиня –
женщина, проблематика так или иначе связана с женской
судьбой. Немаловажную роль играет и взгляд на
окружающую действительность с женской точки зрения,
с учетом особенностей женской психологии.
Мы хотим представить Вам известных авторов: Татьяну
Полякову, Татьяну Толстую и Татьяну Устинову.

Татьяна Устинова
Татьяна Витальевна Устинова –
российская писательница-прозаик,
автор детективных романов,
сценарист, переводчик и
телеведущая.
В 2011 году за роман «На одном
дыхании!» в номинации «Детектив
года» и в 2012 году за роман
«Неразрезанные страницы» в
номинации «Самая волнующая
история любви» Татьяне
Устиновой были присуждены
литературные премии в области
электронных книг в России
«Электронная буква». Согласно
результатам опроса ВЦИОМ,
проведённого в 2011 году, Татьяна
Устинова заняла второе место в
рейтинге лучших писателей 2011
года.

Произведения Татьяны Устиновой:
В 1999 году Татьяна Устинова написала свой первый детективный роман
«Персональный ангел», который сразу же разошёлся большим тиражом. Вслед за
первым романом в печать вышли книги «Хроника гнусных времён», «Пороки и их
поклонники», «Развод и девичья фамилия» и много других.
Герои книг Татьяны Устиновой узнаваемы, их проблемы близки большому кругу
читателей.
Для героев некоторых романов писательница выбирает узнаваемые прототипы.
Образ телеведущей Арины Шараповой угадывается в детективе «Богиня праймтайма», черты пионера российского веб-дизайна Артемия Лебедева схожи с
портретом героя книги «Запасной инстинкт». Познакомившись с бывшей вицегубернатором Красноярского края Людмилой Селивановой, Татьяна Устинова под
впечатлением от её личности создала произведение «Первое правило королевы».

Татьяна Толстая
Татьяна Никитична Толстая – российская писательница,
телеведущая, публицист и литературный критик. Лауреат
литературной премии «Триумф» (2001) и телевизионной премии
«ТЭФИ» (2003).
В 2011 году вошла в рейтинг «Сто самых влиятельных женщин
России».

Произведения Татьяны Толстой:
В 1983 году написала первый рассказ
под названием «На золотом крыльце
сидели…», опубликованный в журнале
«Аврора» в том же году. Рассказ был
тепло встречен как читателями, так
и критикой, при этом признан одним
из лучших литературных дебютов
1980-х годов.
В 2000 году писательница публикует
свой первый роман «Кысь». Книга
вызвала много откликов и стала
очень популярной.
Произведения Татьяны Толстой, в том
числе сборники рассказов «На золотом
крыльце сидели…», «Любишь — не
любишь», «Река Оккервиль», «День»,
«Ночь», «Изюм», «Круг», «Белые
стены», переведены на многие языки
мира.

Татьяна Полякова
Татьяна Викторовна Полякова
– российская писательница,
автор произведений в жанре
«авантюрный детектив».
Татьяна Полякова родилась во
Владимире. Окончила
филологический факультет
Ивановского государственного
университета. Чтобы ребёнка
приняли в детский сад,
устроилась воспитателем и
проработала там 14 лет.
Писательница живёт во
Владимире с мужем
Александром.

Произведения Татьяны Поляковой:
Писать Татьяна Полякова начала в 1997 году для собственного
удовольствия. С техникой «не дружит», придуманные истории
записывает в тетради. За время писательской карьеры написала
более 85 книг, которые разошлись общим тиражом более 30
миллионов экземпляров.
В настоящее время романы писательницы издаются в серии
«Авантюрный детектив Татьяны Поляковой». По её книгам сняты
фильмы «Тонкая штучка» с Александрой Захаровой в главной роли и
«Чёрта с два», сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень» и
«Тень стрекозы».
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