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Ч. I. Русская словесность допетровского времени 

 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.01 «Филология», изучающих дисциплину 

«История русской литературы. Ч. I. Русская словесность допетровского времени». Программа 

разработана в соответствии с: Образовательным стандартом федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению 

45.03.01 «Филология». Протокол от 26.12.2014 № 10 в редакции от  6.04.2015г. (протокол 

профессиональной коллегии УМС); Образовательной программой направления «Филология» 

подготовки бакалавра; Рабочим  учебным  планом НИУ ВШЭ  на  2015/2016  по  направлению  

подготовки 45.03.01 «Филология», утвержденным в 2016 году 

 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История русской литературы. (Ч. I. Русская словесность 

допетровского времени») являются: 

 

 усвоение студентами знаний о языке и письменной культуре Древней Руси как части 

общеславянского литературно-языкового пространства и об основных понятиях 

исторической социолингвистики;  

 развитие представлений о фонетическом и грамматическом строе русского 

литературного языка XI-XVII вв. в его сопоставлении с восточнославянскими 

диалектами; 

 формирование у студентов умений и практических навыков чтения 

церковнославянских и древнерусских текстов XI-XVII вв.. 

 усвоение знаний о периодизации древнерусской литературы, жанрах русской 

словесности допетровского времени, их особенностях, основных произведениях этих 

жанров. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

o Общую проблематику историко-лингвистических и историко-литературных 

исследований в области допетровской письменной культуры Руси-России   

o Фонетические и грамматические особенности языковых страт допетровского 

периода русской письменности 

o Основные черты и специфику литературных жанров Древней Руси и России 17 

столетия. 

 

 Уметь  
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o Читать и понимать тексты, написанные на территории Руси в 11-17 вв., 

проводить семантический и грамматический анализ текстов. 

o Анализировать тексты русской литературы 11-17 века как репрезентанты 

историко-культурной и историко-языковой ситуации 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

o Чтения произведений древнерусской литературы и деловой письменности Руси 

11-17 вв. 

o Литературоведческого и лингвистического анализа письменных текстов 

рассматриваемого периода.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

СК-Б1 

Демонстрирует знание основных 

фактов и тенденций развития 

русской средневековой 

литературы, интерпретирует их с 

учетом исследовательской 

традиции 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной области 

СК-Б3 

Определяет научную 

проблематику изучаемой 

дисциплины в контексте других 

филологических наук 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

СК-Б4 

Различает в литературном тексте 

«темные места», оценивает объем 

и содержание исследовательской 

литературы по проблеме, 

обозначает возможные поля 

научного поиска, формулирует 

свою гипотезу  

Интерактивные лекции 

Самостоятельная работа 

(подготовка к семинарам, 

изучение библиографии) 

Способен работать с  

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

СК-Б6 

Распознает основные тенденции 

литературного развития, оценивает 

степень и специфику их 

проявленности, привлекает 

научную литературу, 

ориентируется в 

лакунарности/полноте 

представленной в ней информации 

Дискуссии на семинарах 

Самостоятельная работа 

(подготовка к семинарам, 

подготовка рефератов, эссе). 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества  

 

СК-Б7 

Умеет выделять наиболее важные 

факты, систематизировать и 

анализировать их, при подготовке 

работ в ходе изучения дисциплины 

и в дальнейшей профессиональной 

деятельности 

Самостоятельная работа 

(подготовка к семинарам) 
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Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения  

 

СК-Б9 

Правильно реагирует на 

поставленные условия работы в 

группах, при устных и 

письменных ответах 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность 

в международной среде  

 

СК-Б11 

Способен  осуществлять работу на 

изучаемом иностранном языке в 

том числе и в международном 

общении 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен редактировать и 

комментировать научную 

и художественную 

литературу 

ИК-Б.1.1 

ред., 2-

3/Б.7.2 

Владеет базовыми приемами 

историко-литературного, 

социокультурного и реального 

комментирования  

Самостоятельные работы 

(эссе, контрольные, 

рефераты) 

Дискуссии на семинарах 

Способен аннотировать и 

реферировать документы, 

научные труды и 

художественные 

произведения на 

иностранных языках  

ИК –

Б.3.1-2 

Вычленяет логику текста, 

распознает его стилистические 

особенности, владеет приемами 

компенсаторного чтения, 

интерпретирует и воспроизводит 

содержание прочитанного на 

иностранном и русском языках 

Чтение художественной 

литературы, 

сопровождаемое ее 

стилистическим анализом 

Способен аннотировать и 

реферировать документы, 

научные труды и 

художественные 

произведения на 

иностранных языках  

ИК –

Б.3.1-2 

Вычленяет логику текста, 

распознает его стилистические 

особенности, владеет приемами 

компенсаторного чтения, 

интерпретирует и воспроизводит 

содержание прочитанного на 

иностранном и русском языках 

Упражнения на 

аннотирование/реферирован

ие текстов различного 

содержания 

Чтение художественной 

литературы, 

сопровождаемое ее 

стилистическим анализом 

Способен придерживаться 

правовых и этических 

норм в профессиональной 

деятельности  

 

СЛК –Б1  

 

Придерживается правовых и 

этических норм в 

профессиональной деятельности 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен осознавать и 

учитывать 

социокультурные различия 

в профессиональной 

деятельности  

 

СЛК –Б2 

 

Осознает  и учитывает 

социокультурные различия в 

профессиональной деятельности 

Интерактивные лекции. 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен к осознанному 

целеполаганию, 

профессиональному и 

личностному развитию  

 

СЛК –Б3 

 

Развивается личностно и 

профессионально 

Интерактивные лекции. 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен к социальному 

взаимодействию, к 

сотрудничеству и 

разрешению конфликтов  

 

СЛК –Б4 

 

Умеет взаимодействовать в 

социальной среде, сотрудничать и 

разрешать конфликты 

Интерактивные лекции. 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 
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Способен анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе  

 

СЛК –Б6 

 

Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе 

Интерактивные лекции. 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен социально-

ответственно принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности  

 

СЛК –Б7 

 

Способен принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности  

 

Интерактивные лекции. 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным 

профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности и личных  

 

СЛК –Б8 

 

Умеет оценивать 

профессиональную ситуацию и 

выстраивать свое поведение 

адекватно ситуации 

Интерактивные лекции. 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен ориентироваться 

в системе 

общечеловеческих 

ценностей и ценностей 

мировой и российской 

культуры, понимать 

значение гуманистических 

ценностей для сохранения 

и развития современной 

цивилизации  

 

СЛК –Б9 

 

Ориентируется  в системе 

общечеловеческих ценностей и 

ценностей мировой и российской 

культуры, понимать значение 

гуманистических ценностей для 

сохранения и развития 

современной цивилизации 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен к поддержанию 

и распространению 

высоких стандартов 

речевой культуры  

 

СЛК – 

Б.10.1 

(Фил)  

 

Способен к поддержанию и 

распространению высоких 

стандартов речевой культуры  

 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к базовой части общепрофессионального цикла 

дисциплин. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание основных понятия современной лингвистики, фактов из истории лингвистических 

учений и русской истории, начальное знакомство с историко-литературным подходом, 

полученных в рамках лекций по языкознанию, истории и в курсе «Правила чтения: 

техника понимания и интерпретации литературных текстов»;  
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 Способность к развитию критического и аналитического мышления, сформированная на 

предыдущем этапе обучения. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в языкознание 

 История (Семиотика истории) 

 Правила чтения: Русская поэзия 

 Правила чтения: Русская проза 

 Фольклор 

 Научно-исследовательский семинар 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Социальная и культурная антропология 

 История русского литературного языка 

 История русской литературы (Ч. II-IV) 

 Научно-исследовательский семинар 

 

Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Основные понятия исторической 

славистики 

 2 2  6 

2 От праславянского языка к литературному 

языку славян 

 4 4  10 

3 Начало древнерусской письменности  6 6  12 

4 Книжность и письменность Руси XI-XIV 

вв. 

 6 6  12 

5 Второе южнославянское влияние на Руси и 

его последствия 

 4 4  8 

6 Московская и Юго-Западная Русь: два 

пути литературно-языкового развития 

 4 4  10 

7 На пути к Новому Времени. Барокко  2 2  8 

 Итого: 124 28 28  68 

 

Формы контроля знаний студентов (Ч. I) 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

     письменная работа 20 

минут 

 *    письменная работа 30 

мин. 

Эссе      5-7 тыс. знаков 

Реферат *     8-10 тыс. знаков 
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Коллоквиум       

Промежу

точный 

Зачет       

Итоговы

й 

Экзамен 

 

 *     

 

 

a. Критерии оценки знаний, навыков 

Критериями оценивания освоения дисциплины являются: активность студентов на 

семинарских занятиях, качество выполнения аудиторных самостоятельных работ и выполнения 

домашнего задания. 

Оценка самостоятельной работы студентов формируется по результатам их участия в 

дискуссии на семинарах и на основе результатов контрольной работы и тестов. 

 

Итоговый контроль по дисциплине (зачет в первом модуле и экзамен в третьем) включает 

один теоретический вопрос и практическое задание по анализу текста. На зачете / экзамене студент 

должен продемонстрировать знание и понимание основных фактов из истории русского языка и 

русской литературы допетровского времени.  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия исторической славистики.  

«Древняя», «Средневековая», «Допетровская» Русь, соотношение понятий.  Церковный, 

религиозный характер культуры допетровской Руси. Русь как часть культурного пространства 

SlaviaOrthodoxa (концепция Р. Пиккио). Наднациональный характер средневековой славянской 

книжной традиции; роль библейских и богослужебных текстов в ее формировании и 

развитии.Литература и письменность. Книжная и некнижная письменность. Литературный язык и 

народный язык, их соотношение. Понятие языковой ситуации.  Основные категории славянского 

исторического языкознания.  Праславянский (общеславянский),  древнерусский 

(восточнославянский),  русский язык как объекты изучения исторической диалектологии. 

Церковнославянский  язык – общеславянский литературный язык  эпохи Средневековья;  его 

региональные, хронологические и функциональные разновидности.  

Количество часов:  лекции – 2 часа 

семинары – 2 часа 

Раздел 2. От праславянского языка к литературному языку славян. Древнейшие сведения о 

славянах. Расселение славян в Центральной и Юго-Восточной Европе, их первые государственные 

образования.  Первоначальное распространение христианства  в славянских землях.  Моравская 

миссия Константина-Кирилла и Мефодия;  основные источники о жизни  и деятельности солунских 

братьев. Глаголица – первая славянская азбука,   ее возможные источники, первые письменные 

тексты на славянском языке.  Мораво-паннонский  период развития славянской письменности.  

Деятельность учеников Кирилла и Мефодия, расцвет славянской письменности в Болгарском 

Царстве. Охридская и Преславская книжные школы. Создание кириллицы, ее соотношение с 

глаголическим алфавитом. Формирование церковнославянской литературы. Основные памятники 

старославянского языка:  рукописи и надписи. 

Язык и диалект. Славянские языки IX-XI вв. как диалекты позднего праславянского языка 

(концепция Н. Н. Дурново и Н. С. Трубецкого). Фонетика позднего праславянского языка в 

синхронном аспекте: системы гласных и согласных фонем, их позиционные изменения. Сильные и 

слабые позиции редуцированных, напряженные редуцированные. Построение слога по принципу 
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восходящей звучности.  Гласные в начале слова. Позднейшие фонетические изменения:  падение 

редуцированных, судьба носовых гласных. 

Праславянский язык как продукт распада индоевропейского праязыка. Протославянский или 

прабалтославянский  как древнейшая стадия истории праславянского языка. Системы 

гласных и согласных фонем индоевропейского праязыка;  ее древнейшие преобразования 

(упрощение системы шумных взрывных, сатемизация, переход sв  х, утрата слоговых 

сонантов). Совпадение  ō и ā (> ā), ŏ и ǎ (>ŏ).Качественная дифференциация долгих и 

кратких гласных. Главные фонетические  тенденции праславянского периода:  построение 

слога по принципу возрастающей звучности и принцип слогового сингармонизма.  

Преобразования групп согласных. Переразложение и монофтонгизация дифтонгов.  Судьба 

сочетаний гласных с плавными.  1-я, 2-я и 3-я палатализация задненебных,  судьба сочетаний 

согласных с j. Морфологическая система позднего праславянского языка, ее отражение в 

древнейших памятниках письменности и дальнейшая эволюция.  

Количество часов:  лекции – 4 часов 

семинары – 4 часов 

Раздел 3. Начало древнерусской письменности. Диалектные различия в позднем 

праславянском языке как база образования региональных изводов церковнославянского.   

«Солунский церковнославянский» первых переводов, выполненных Константином-

Кириллом  до отправки в Моравию; глаголический алфавит как источник его фонетической 

реконструкции.  Лексические грецизмы первых переводов – отражение ориентации на речь 

солунских славян.  Фонетическая адаптация церковнославянского на мораво-паннонской 

почве (Киевские листки и Пражские отрывки); лексические «моравизмы» кирилло-

мефодиевских переводов.  Формирование древнеболгарского извода церковнославянского в 

его охридской и преславской  разновидностях. 

Крещение Руси и возникновение древнерусской письменной традиции. Проблема 

«дохристианской» письменности на Руси, отсутствие ее достоверных памятников. Начало 

«книжного учения» при Владимире Святославиче и его продолжение при Ярославе Мудром 

(по летописным данным). Древнейшие памятники восточнославянской книжности ( 

Новгородский восковой кодекс, Остромирово евангелие, Изборники Святослава, 

Новгородские минеи). Источники формирования древнерусской книжной культуры;  

южнославянские оригиналы ранних восточнославянских кодексов;  западное влияние.  

Славянские азбуки на Руси: свидетельства знакомства с глаголицей. Возникновение 

некнижной письменности; динамика распространения письма в древнерусском обществе по 

данным эпиграфики и берестяных грамот.  Проблема репрезентативности сохранившихся 

памятников ранней восточнославянской письменности. Языковая ситуация Древней Руси: 

сосуществование книжного (церковнославянского) и некнижного (древнерусского языков). 

Фонетическая и графико-орфографическая адаптация церковнославянского языка на 

восточнославянской почве,  формирование его местного извода. 

Количество часов:  лекции – 6 часов 

семинары – 6 часов 

Раздел 4. Книжность и письменность Руси XI-XIV вв. Русский извод церковнославянского 

языка в его отношении к разговорному древнерусскому языку: лингвистические признаки 

книжности. Варьирование церковнославянского языка в зависимости от типа книжной 

деятельности. Ипостаси древнерусского книжника: переписчик, редактор, переводчик, автор 

оригинального текста. Восточнославянский вклад в переводную церковнославянскую 

литературу: языковые особенности  древнерусских переводов домонгольского  времени. 

Зависимость  языковых характеристик оригинального книжного текста от степени его 

традиционности. Интерференция книжного и разговорного языков в языке летописания: 

образование гибридного регистра церковнославянского языка. 
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Особенности рецепции византийской культуры в странах Slavia Orthodoxa, ее избирательный 

характер, принципы отбора текстов для перевода. Состав импортированного корпуса 

переводных текстов. Священное писание как ядро церковнославянской литературы.  Формы 

бытования библейских книг:  служебные, четьи, толковые.  Канонические и апокрифические 

библейские книги. Гимнография, агиография, богословская и аскетическая литература, 

гомилетика, каноническое право. Переводная византийская историография. Пополнение 

заимствованного корпуса текстов местными восточнославянскими переводами. 

Византийская агиографическая традиция и ее преломление на Руси.  Типы святости.  

Становление культов первых русских святых.Причины относительно поздней канонизации 

св. Ольги и св. Владимира. Св. страстотерпцы Борис и Глеб,  возникновение их почитания, 

западные параллели к древнерусскому культу. Летописная повесть об убиении Бориса и 

Глеба и агиографические памятники борисо-глебского цикла;«Чтение» Нестора и анонимное 

«Сказание», вопрос о соотношении текстов. «Житие Феодосия Печерского» Нестора, его 

византийские источники и оригинальность композиции.  «Киево-Печерский патерик». 

Риторические жанры, древнерусская гомилетика. Сочинения митрополита Илариона и 

Кирилла Туровского.  

Древнерусское летописание, его жанровая оригинальность на фоне византийской 

историографии; типологическое сходство с западноевропейской средневековой 

анналистикой.  Новгородское летописание XII-XV вв. как образец непрерывной 

анналистической традиции. Сводный характер русских летописей, их древнейшие списки. 

Повесть временных лет (ПВЛ) как основа региональных летописных традиций  XII-XIV вв.  

Схема А. А. Шахматова и современные представления об истории текста ПВЛ. Сочинения 

Владимира Мономаха в составе ПВЛ по Лаврентьевскому списку. Письменные источники 

начального летописания. Роль византийской хронографии в становлении текста ПВЛ.  

Преломление устной традиции о древнейшей истории Руси в ПВЛ. Мировоззрение 

древнерусского летописца,  дидактические задачи летописания.  История Руси как раскрытие 

провиденциального замысла. Библейские образцы летописного нарратива и проблема его 

исторической достоверности.  Формульный характер языка летописания.  Преемственность 

языковых установок и литературных приемов в летописании. 

Русская Правда как главный памятник светского законодательства Киевской Руси; история 

ее кодификации, основные списки. Языковая преемственность Русской правды в отношении 

обычного права дописьменной эпохи.  Наддиалектный характер языка Русской правды. 

Сосуществование светской и церковной правовых традиций на Руси, параллелизм терминов 

и синтаксических конструкций.  Начало актового делопроизводства; Мстиславова грамота 

1130 г. и вкладная ВарлаамаХутынского – древнейшие русские акты.  Основные комплексы 

древнерусских актов XIII-XIV вв.  Церковнославянское влияние в языке деловой  

письменности.  Взаимодействие древнерусской и западноевропейской дипломатических 

традиций в формуляре торговых договоров Смоленска XIII в. 

Бытовая переписка на бересте как периферия общеславянской письменной традиции. 

Значение берестяных грамот как лингвистического источника. Древненовгородский диалект 

и «стандартный древнерусский»: язык берестяных грамот как свидетельство 

нормированности  делового языка Древнего Новгорода.  Бытовые графические системы 

берестяных грамот, их связь с процессом обучения чтению.  Коммуникативные механизмы 

берестяной переписки.  Книжное влияние в языке и формуляре берестяных грамот. 

Литературные и фольклорные тексты на бересте. 

Количество часов:  лекции – 6 часов 

семинары – 6 часов 

Раздел 5. Второе южнославянское влияние на Руси. Московская Русь: от Великого княжения 

к Московкому государству. Второе южнославянское влияние. Орфографические и 
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грамматические признаки. Исторический контекст: Русь в эпоху Куликовской битвы. Начало 

грамматической рефлексии и книжной справы. 

XV век. Культурно-исторический контекст. Основные памятники литературы. Новые жанры.  

Две Руси. Исторический контекст.Языковая и этно-конфессиональная ситуация Литовской 

Руси. Размежевание культурно-языковых традиций. «Проста мова».  

Количество часов:  лекции – 4 часов 

семинары – 4 часов 

Раздел 6.  Московская и Юго-Западная Русь: два пути литературно-языкового развития. 

Размежение языковых ситуаций. Культурно-языковая сит. ЮЗР, протестантизм, простой   

Грамматическая рефлексия и ее воздействие на русскую литературу. Книгопечатание. 

Острожская Библия. Степенная книга. Житие Михаила Клопского. Переписка. Четьи минеи. 

Грамматики и книжная справа. 

Количество часов:  лекции – 4 часа 

семинары – 4 часа 

Раздел 7. На пути к Новому Времени. Барокко: Приказная письменность. XVII век. 

Беллетристика. 

Киево-Могилянская академия. Барокко. Старообрядческая литература 

Количество часов:  лекции – 2 часа 

семинары – 2 часа 

 

Общий объем самостоятельной работы – 68 часов, из них 26 часов – для выполнения заданий 

по текущему контролю, 46 часов – для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Литература по разделу: 

Обязательные тексты: 

 

Канонические памятники старославянского языка.  

Азбучная молитва Константина Преславского 

Сказание о письменах черноризца Храбра. 

Древнеболгарская эпиграфика X-XI в. 

Новгородский кодекс начала XI в. 

Новгородские берестяные грамоты XI-XII вв. 

Остромирово Евангелие: приписка дьякона Григория 

Пандекты Антиоха 

Митрополит Илларион. Слово о законе и благодати. 

Житие Феодосия Печерского 

Чтение о Борисе и Глебе. 

Повесть временных лет. 

Поучение Владимира Мономаха 

Хожение игумена Даниила. 

Мстиславова грамота 1130 г. 

Вкладная Варлаама Хутынского 

Моление Даниила Заточника 

Слово о полку Игореве 

Задонщина 

Житие Сергия Радонежского 

Слово похвальное инока Фомы. 

Афанасий Никитин. Хожение за три моря. 

Житие Михаила Клопского 

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским 
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Домострой 

Повесть о Петре и Февронии 

Житие протопопа Аввакума 

Повесть о горе-злосчастье. 

Повесть о Фроле Скобееве 

Школьная драма XVII в. 

Симеон Полоцкий 

 

 

Образовательные технологии 
Занятия ведутся в виде интерактивных лекций с использованием самых современных 

презентаций на платформе www.prezi.com. Внутри лекций предусмотрены элементы дискуссии и 

микроопросов («блицы»). Семинары обязательно предполагают групповые дискуссии, дискуссии с 

преподавателем, сообщения студентов. 

 

9  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерное задание для контрольной работы, проводимой по итогам изучения раздела   

 

1. Тематика реферата:  

 

Тема реферата для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном 

порядке. 

1.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экамену. 

 

1. Литературный и народный язык, их соотношение.  Понятие языковой ситуации. 

2. Культурная традиция SlaviaOrthodoxa. Наднациональный характер средневековой 

славянской книжности.  

3. Церковнославянский язык – общеславянский книжный язык эпохи  Средневековья. 

4. Деятельность Константина-Кирилла и Мефодия по созданию славянской письменности.  

5. Славянские азбуки, их источники и взаимные отношения. 

6. Праславянский, старославянский, церковнославянский, древнерусский. Соотношение 

понятий. 

7. Древнейшие письменные памятники южно- и западнославянского происхождения. 

8. Церковнославянский язык в Великой Моравии и Первом Болгарском царстве.  

9. Фонетическая система позднего праславянского языка. 

10. Редуцированные гласные, их позиции.Падение редуцированных. 

11. Происхождение гласных и согласных фонем позднего праславянского языка. 

12. Основные фонетические тенденции в праславянском языке. 

13. Диалектные различия в позднем праславянском языке: фонетика и морфология. 

14. Крещение Руси и возникновение древнерусской письменной традиции.  

15. Древнейшие памятники восточнославянской письменности.  

16. Роль библейских текстов в литературе SlaviaOrthodoxa 

17. Признаки церковнославянского языка русского извода. 

http://www.prezi.com/
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18. Периодизация древнеусской литературы. 

19. Литература переводная и оригинальная. 

20. Состав литературых памятников Древней Руси. 

21. Гомилитическая литература Древней Руси. 

22. Древнерусского летописание. 

23. Слово о полку Игореве. 

24. Воинские повести Древней Руси. 

25. Древнерусская агиография. 

26. Городские повести XVII столетия. 

27. Эпистолярные жанры Древней Руси. 

28. Древнерусская литература Домонгольского времени. 

29. Произведения «Куликовского цикла». 

30. Древнерусская поэзия. 

31. Книжная справа. 

32. Литературная деятельность Максима Грека. 

33. Митрополит Макарий и «Великие минеи-четьи». 

34. Литературная деятельность Димитрия Ростовского. 

35. Симеон Полоцкий и Сильвестр Медведев. 

36. Демократическая сатира XVII в. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оцениваются 

правильность выполнения предлагаемых на занятии заданий (знание и понимание  

разбираемого текста), активность участия в дискуссиях. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем - Оаудиторная. 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оцениваются  правильность 

выполнения домашних работ на знание текстов, освещения темы, которую студент готовит 

для выступления на общей дискуссии по предлагаемым заранее вопросам. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

 

Оценка за текущий контроль (контрольные работы на занятиях и реферат, предусмотренный 

РУП) учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  n1 Ок/р + n2 Oреф 

При этом удельный вес  форм текущего контроля распределяется следующим образом: 

 n1= 0,5 

n2 = 0,5 
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Результирующая оценка за промежуточный контроль в форме зачета (в первом модуле) 

выставляется по следующей формуле: 

                      Опромежуточная = k1·Озач. + k2·Отекущая + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная 

При этом удельный вес  форм контроля распределяется следующим образом: 

k1 = 0,3 

k2 = 0,2 

k3 = 0,2 

k4 = 0,3 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: в пользу студента.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

1.1 Базовый учебник 

 

Кусков В.В. История древнерусской литературы. Изд. 7-е. - М., 2002. 

 

1.2 Основная литература 

 

Исследования: 

Дмитриев Л.А. Житийные повести Русского Севера. – Л., 1973. 

Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. – любое изд. 

Карский Е.Ф. Славянская кириллическая палеография. – Л., 1979. 

Пиккио Р. История древнерусской литературы. – М., 2002. 

Соболевский А.И. Юго-славянское влияние на русскую письменность. – Киев, 1888. 

Успенский Б.А. История русского литературного языка. – любое изд. 

Флоря Б.Н. Сказания о начале славянской письменности. - СПб., 2000. 

Флоря Б.Н., Турилов А.А.,Иванов С.А. Судьбы кирилло-меодиевской традиции после Кирилла и 

Мефодия. 

Франклин С. Письменность, общество и культура в Древней Руси (около 950-1300 гг.). – СПб., 2010. 

Хабургаев Г.А. Старославянский язык. – любое изд. 

 

1.3 Дополнительная литература  

 

История русской литературы XI-XVII  веков / Под ред. Д.С.Лихачева. 2-е 

изд. - М., 1985. 

Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси.  

(988-1237 г.). – СПб, 1996. 

Гудзий Н.К. Древнерусская литература. – любое изд. 
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1.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 

Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1 (XI- перая полови- 

на XIV в.) / Отв. ред. Д.С.Лихачев. – Л., 1987   

Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина 

XIV- XVI в.) Ч.1: А-К. – Л., 1988.   

Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина 

XIV- XVI в.) Ч.2: Л-Я. – Л., 1989.   

Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.) Ч.1. А-З.  

– СПб., 1992.  

Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.) Ч.2. И-О.  

– СПб., 1993.  

Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.) Ч.3. П-С.  

– СПб., 1998.  

Словарь русского языка XI-XVII века. Т. 1-30. – М. 1972-… 

Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 1-3. – любое изд. 

Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: В 5-ти  т. – СПб., 1995. 

 

1.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса осуществляется через систему LMS, где в курсе Русская 

литература XVIII-XIX веков в кросс-культурной перспективе 2012 уч. год М 1 курс (код 20642) изложены цели, задачи 

дисциплины, отражены темы семинарских занятий, частично выложены доступные источники 

(тексты и исследования) для самостоятельной работы студентов и подготовки к семинарам.    

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения занятий по дисциплине используется проекционный экран и проектор. 

http://lms.hse.ru/professor.php?lessons_ID=20642
http://lms.hse.ru/professor.php?lessons_ID=20642
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Ч. II. Русская литература XVIII – первой четверти XIX века 

 

1  Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.01 «Филология», изучающих дисциплину 

«История русской литературы. Ч. II. Русская литература XVIII – первой четверти XIX века». 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов 

и студентов направления подготовки 45.03.01 «Филология», изучающих дисциплину «История 

русской литературы. Ч. I. Русская словесность допетровского времени». Программа разработана в 

соответствии с: Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению 45.03.01 

«Филология». Протокол от 26.12.2014 № 10 в редакции от  6.04.2015г. (протокол профессиональной 

коллегии УМС); Образовательной программой направления «Филология» подготовки бакалавра; 

Рабочим  учебным  планом НИУ ВШЭ  на  2015/2016  по  направлению  подготовки 45.03.01 

«Филология», утвержденным в 2016 году 

 

2  Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «История русской литературы. Ч. II. Русская литература XVIII 

- первой четверти XIX века» являются:  

- формирование у студентов навыков ориентации в историко-литературном процессе, 

анализа литературных явлений на социокультурном, историческом, историко-политическом фоне; 

- знакомство студентов с ключевыми тенденциями, событиями, фигурами и текстами 

русской литературы XVIII - первой четверти XIX века, с методологическими подходами к ее 

изучению, с ее эволюцией; 

- развитие у студентов навыков анализа текстов прошлого при помощи разнообразного 

филологического инструментария, применяемого гибко и корректно; 

- подготовка к профессиональной деятельности, в том числе к самостоятельной 

исследовательской работе. 

 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- базовые черты «русского XVIII века» и «александровского времени», исторические и 

социокультурные; 

- основные подходы к изучению этих периодов (отечественные и зарубежные); 

- что представляла собой система жанров русской литературы в XVIII – первой четверти 

XIX в. и как она эволюционировала; 
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- где проходила граница между литературой как таковой и паралитературными 

явлениями, как она пересматривалась в течение XVIII – первой четверти XIX столетия; 

- персональный состав литературы и важнейшие сочинения, составившие по мере 

развития словесности национальный канон. 

 Уметь: 

- проецировать тексты периода на западноевропейский и русский литературный и 

исторический фон; 

- сопоставлять тексты в рамках жанра (нескольких жанров) и видеть их модификации: 

- различать биографические контексты, значимые для понимания того или иного текста 

(серии текстов). 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

- полифокусного анализа текстов XVIII – первой четверти XIX в.; 

- отслеживания динамики развития литературы. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

СК-Б1 Демонстрирует знание основных 

фактов и тенденций развития 

русской литературы XVIII - 

первой четверти XIX в., 

интерпретирует их с учетом 

исследовательской традиции 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

Способен выявлять научную 

сущность проблем в 

профессиональной области 

СК-Б3 Определяет научную 

проблематику изучаемой 

дисциплины в контексте других 

филологических наук 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

 

Способен решать проблемы 

в профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

СК-Б4 Различает в литературном 

(паралитературном) тексте 

русской литературы XVIII - 

первой четверти XIX в. «темные 

места», оценивает объем и 

содержание исследовательской 

литературы по проблеме, 

обозначает возможные поля 

научного поиска, формулирует 

свою гипотезу  

Интерактивные лекции 

Самостоятельная работа 

(подготовка к 

семинарам, изучение 

библиографии) 

Способен работать с  

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

СК-Б6 Распознает в текстах «русского 

XVIII в.» и «александровского 

времени» основные тенденции 

литературного развития, 

оценивает степень и специфику их 

проявленности, привлекает 

Дискуссии на семинарах 

Самостоятельная работа 

(подготовка к 

семинарам, подготовка 

рефератов, эссе). 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

профессиональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхода) 

научную литературу, 

ориентируется в 

лакунарности/полноте 

представленной в ней информации 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, постановку 

целей и задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества  

 

СК-Б7 Умеет выделять наиболее важные 

факты, систематизировать и 

анализировать их, при подготовке 

работ в ходе изучения 

дисциплины и в дальнейшей 

профессиональной деятельности 

Самостоятельная работа 

(подготовка к 

семинарам) 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения  

 

СК-Б9 Правильно реагирует на 

поставленные условия работы в 

группах, при устных и 

письменных ответах 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде  

 

СК-Б11 Способен  осуществлять работу на 

изучаемом иностранном языке в 

том числе и в международном 

общении 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

 

Способен редактировать и 

комментировать научную и 

художественную литературу 

ИК-

Б.1.1 

ред., 

2-

3/Б.7.2 

Владеет базовыми приемами 

историко-литературного, 

социокультурного и реального 

комментирования текстов 

«русского XVIII в.» и 

«александровского времени» 

Самостоятельные работы 

(эссе, контрольные, 

рефераты) 

Дискуссии на семинарах 

Способен аннотировать и 

реферировать документы, 

научные труды и 

художественные 

произведения на 

иностранных языках  

ИК –

Б.3.1-2 
Вычленяет логику текста, 

распознает его стилистические 

особенности, владеет приемами 

компенсаторного чтения, 

интерпретирует и воспроизводит 

содержание прочитанного на 

иностранном и русском языках 

Чтение художественной 

литературы, 

сопровождаемое ее 

стилистическим 

анализом 

Способен аннотировать и 

реферировать документы, 

научные труды и 

художественные 

произведения на 

иностранных языках  

ИК –

Б.3.1-2 
Вычленяет логику текста, 

распознает его стилистические 

особенности, владеет приемами 

компенсаторного чтения, 

интерпретирует и воспроизводит 

содержание прочитанного на 

иностранном и русском языках 

Упражнения на 

аннотирование/рефериро

вание текстов 

различного содержания 

Чтение художественной 

литературы, 

сопровождаемое ее 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

стилистическим 

анализом 

Способен придерживаться 

правовых и этических норм 

в профессиональной 

деятельности  

 

СЛК –

Б1  

 

Придерживается правовых и 

этических норм в 

профессиональной деятельности 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

 

Способен осознавать и 

учитывать социокультурные 

различия в 

профессиональной 

деятельности  

 

СЛК –

Б2 

 

Осознает  и учитывает 

социокультурные различия в 

профессиональной деятельности 

Интерактивные лекции. 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

 

Способен к осознанному 

целеполаганию, 

профессиональному и 

личностному развитию  

 

СЛК –

Б3 

 

Развивается личностно и 

профессионально 

Интерактивные лекции. 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

 

Способен к социальному 

взаимодействию, к 

сотрудничеству и 

разрешению конфликтов  

 

СЛК –

Б4 

 

Умеет взаимодействовать в 

социальной среде, сотрудничать и 

разрешать конфликты 

Интерактивные лекции. 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

 

Способен анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе  

 

СЛК –

Б6 

 

Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе 

Интерактивные лекции. 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

 

Способен социально-

ответственно принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности  

 

СЛК –

Б7 

 

Способен принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности  

 

Интерактивные лекции. 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

 

Способен гибко 

адаптироваться к различным 

профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и настойчивость 

в достижении целей 

профессиональной 

деятельности и личных  

СЛК –

Б8 

 

Умеет оценивать 

профессиональную ситуацию и 

выстраивать свое поведение 

адекватно ситуации 

Интерактивные лекции. 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

 

Способен ориентироваться в 

системе общечеловеческих 

ценностей и ценностей 

мировой и российской 

культуры, понимать 

значение гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации  

 

СЛК –

Б9 

 

Ориентируется  в системе 

общечеловеческих ценностей и 

ценностей мировой и российской 

культуры, понимать значение 

гуманистических ценностей для 

сохранения и развития 

современной цивилизации 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

 

Способен к поддержанию и 

распространению высоких 

стандартов речевой 

культуры  

 

СЛК – 

Б.10.1 

(Фил)  

 

Способен к поддержанию и 

распространению высоких 

стандартов речевой культуры  

 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

 

Способен аннотировать и 

реферировать документы, 

научные труды и 

художественные 

произведения на 

иностранных языках  

ИК –

Б.3.1-2 
Вычленяет логику текста, 

распознает его стилистические 

особенности, владеет приемами 

компенсаторного чтения, 

интерпретирует и воспроизводит 

содержание прочитанного на 

иностранном и русском языках 

Чтение художественной 

литературы, 

сопровождаемое ее 

стилистическим 

анализом 

Способен аннотировать и 

реферировать документы, 

научные труды и 

художественные 

произведения на 

иностранных языках  

ИК –

Б.3.1-2 
Вычленяет логику текста, 

распознает его стилистические 

особенности, владеет приемами 

компенсаторного чтения, 

интерпретирует и воспроизводит 

содержание прочитанного на 

иностранном и русском языках 

Упражнения на 

аннотирование/рефериро

вание текстов 

различного содержания 

Чтение художественной 

литературы, 

сопровождаемое ее 

стилистическим 

анализом 

 

4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин 

базового учебного плана. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- История; 

- Введение в филологию; 

- Правила чтения: Поэзия; 

- Правила чтения: Проза; 

            - Ключевые тексты русской литературы XIX и XX веков; 

- История русской литературы. Ч. I. Русская словесность допетровского времени. 
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание: 

- основных исторических событий русской истории и их базовых трактовок 

(историографии) в объеме соответствующих прослушанных курсов; 

- компаративной перспективы в освещении русской истории и словесности; 

- динамики развития русской словесности допетровского периода, системы жанров и ее 

трансформаций; 

- важнейших подходов к интерпретации литературных текстов. 

 Способность к структурированию информации, встраивания новых данных в уже 

намеченную историко-литературную перспективу. 

 Базовое понимание сущности реформ Петра I и их влияния на дальнейший ход русской 

истории, а также на константы национальной мифологии. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 История русской литературы (ч. III, IV); 

 Основные подходы к изучению прозаического нарратива; 

 Социология литературы; 

 Научно-исследовательский семинар; 

 Курсовая работа; 

 ВКР. 

 

5  Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела/темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семинар

ы 

 Раздел I. XVIII век.     

1 Преобразования Петра I. Литература и 

литературная культура петровской 

эпохи 

 2 4 2 

2 Кантемир и его сатиры. Тредиаковский  2 4 2 

3 Ломоносов. Реформа стиха. 

Торжественная ода Ломоносова 

 2 2 2 

4 Сумароков. Русская историческая 

трагедия 

 2 2 2 

5 «Манифест о … вольности… » (1762) – 

поворотный пункт в истории русской 

культуры 

  2  

6 Комедия. Фонвизин  2 2  

7 Низовая словесность и бурлеск   2  

8 Дворянское политическое 

прожектерство и его связи с 

литературой. Новиков. Радищев. 

 2 2  

9 «Греческий проект». Литератор – 

наставник монарха 
 2  2 

10 Державин и его стихотворения   2  

  46 14 22 10 
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 Раздел II. Первая четверть XIX века.     

1 Творчество В.А. Жуковского  2 4 2 

2 Творчество К.Н. Батюшкова  2 2 2 

3 Творчество И.А. Крылова  2 2 2 

4 А.С. Пушкин: «Руслан и Людмила», 

«южные поэмы» 

 2 4 2 

5 «Горе от ума»: персонажный строй и 

историко-политические аллюзии 

 2 4  

6 «Борис Годунов»: литературный и 

идеологический контекст 

 2 4  

  40 12 20 8 

 

6 Формы контроля знаний студентов (Ч. II) 
 

7 Тип 

конт

роля 

Форма 

контроля 

2 год Параметры  

1 2 3 4 

Промежу-

точный 

Контрольная - - * * Письменная домашняя аналитическая работа 

Реферат      

Коллоквиум     Устный, по заблаговременно предоставленным 

вопросам 

Итоговый Экзамен    * Устный, 45 минут 

 

7.1 Критерии оценки знаний, навыков 

В ходе текущего и промежуточного контроля студент должен показать знание «фактуры 

текста», историко-литературного фона, умение применять к тексту приобретенные в ходе курса 

сведения и перспективы. 

 

8 Содержание дисциплины 
             

            Раздел I. XVIII век 

Тема 1. Вводные замечания. Специфика XVIII в. как эпохи множественных и практически не 

прекращавшихся преобразований во многих областях. Понятийный аппарат курса: барокко, 

«классицизм», нормативная поэтика, система жанров и жанровая иерархия. Петр I. Вестернизация. 

Символика новой эпохи. Аллегоризм (фейерверк, фонтан, икона). Раздвоенность старшего 

поколения vs. адаптивность младшего, в особенности женщин (пропущенный, первый этап 

русского феминизма). Петербург и Империя. Круг чтения людей начала XVIII века. Источники и 

специфика русского барокко. Всешутейший и всепьянейший собор: культурная функция тотальной 

травестии. Гражданский шрифт и взрыв лексической системы (кальки, заимствования). Для разбора 

– фрагмент из «Повести о российском матросе Василии…» Церковная реформа. Новый тип 

администрирования в церкви. Феофан Прокопович: происхождение и бэкграунд;  его оппонент – 

Стефан Яворский. Для разбора – фрагмент из «Слова на погребение Петра Великого…» 

Прокоповича как образец церковного красноречия нового типа.  

Количество часов аудиторной работы – лекция (2 часа), 2 семинара (4 часа). 

Общий объем самостоятельной работы – ? часа. 
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Тема 2. Антиох Кантемир (в царствование Анны Иоанновны). Европейская ученость; 

космополитизм; имперское сознание (взаимное притяжение метрополии и национальных окраин). 

Сатиры: идея каталога, насыщение античными и новоевропейскими топосами, традиция 

нравоописания. Для разбора – фрагменты из «Сатиры III» Кантемира (и Примечания к ней). Вопрос 

о стихе. Тредиаковский. Новый тип учености (сращение семинарской и европейской). Культурные 

проекты: перевод Роллена, «Тилемахида». Взгляд Тредиаковского на реформирование русского 

стиха («Новый и краткий способ к сложению российских стихов»). Для разбора – фрагмент из 

«Похвалы Ижерской земле…».  

Количество часов аудиторной работы – лекция (2 часа), 2 семинара (4 часа). 

Общий объем самостоятельной работы – ? часа.  

 

Тема 3. Ломоносов (в царствование Елизаветы Петровны). Тип учености --

энциклопедический. Завершение реформы стиха: внедрение ямба. Феномен торжественной оды 

ломоносовского типа: в содержательном плане – идеи государственности, «шума» и «тишины»; в 

плане выражения – пиндаризм, «лирический беспорядок», сопряжение далековатых идей. Для 

разбора -- фрагменты из «Оды на день восшествия <…> Елизаветы Петровны 1747 года» и «Ода на 

день восшествия на престол Екатерины II» (1762).  Существовала ли «школа Ломоносова»? К этому 

для разбора – фрагмент из «Оды на великолепный карусель…» Василия Петрова (1766). 

Количество часов аудиторной работы – лекция (2 часа), семинар (2 часа). 

Общий объем самостоятельной работы – ? часа. 

 

Тема 4. Сумароков. Его бэкграунд (Шляхетный корпус). Писательские амбиции Сумарокова: 

кодификация, нормализация, всеохватность (эпистолы). Идеи канона, пантеона, национальной 

классики. Феномен номинаций («он наших стран Расин, он Пиндару подобен» и т.д.). Что такое 

классицистическая трагедия? Трагедии Сумарокова. Адаптация русской истории для нужд 

идеологии и государственности. Для разбора – фрагмент из трагедии «Хорев». Феномен русской 

«исторической» трагедии: «Вадим Новгородский» Я.Б. Княжнина (1789). 

Количество часов аудиторной работы – лекция (2 часа), семинар (2 часа). 

Общий объем самостоятельной работы – ? часа. 

 

Тема 5. «Манифест о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» (1762) 

– поворотный пункт в истории русской культуры. Разбор его фрагмента. Понятие досуга и формы 

времяпрепровождения дворянина; культ дворянской «норы». Для разбора –  соответствующие 

фрагменты из мемуарного сочинения «Жизнь и  приключения Андрея Болотова…» 

Количество часов аудиторной работы – семинар (2 часа). 

Общий объем самостоятельной работы – ? часов. 

 

Тема 6. Комедия. Идея исправления нравов. Педагогические и воспитательные проекты и 

институции Екатерины II. Комплекс идей Просвещения. Екатерина II – комедиограф. Комедийные 

типажи. Галломания. Англомания. Смежные жанры (комические оперы и проч.). Фонвизин. Для 

разбора – фрагменты из «Бригадира». Источники драматического напряжения, действующие лица. 

Либертинаж и либертены. 

Количество часов аудиторной работы – лекция (2 часа), семинар (2 часа). 

Общий объем самостоятельной работы – ? часа. 

 

Тема 7. «Низовая» словесность и бурлеск («Елисей, или Раздраженный Вакх» Василия 

Майкова, 1771). Ирои-комическая поэма: европейские истоки, русская специфика. Для разбора – 

фрагменты «Пригожей поварихи…» М.Д. Чулкова (1770). 

Количество часов аудиторной работы – семинар (2 часа). 

Общий объем самостоятельной работы – ? часа. 
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Тема 8. Дворянское политическое прожектерство и его связь с литературой. Братья Никита и 

Петр Панины. Новиков и масонство (образовательные и филантропические проекты). Периодика 

Новикова. Воронцовы и Радищев. Для разбора – фрагменты из «Путешествия из Петербурга в 

Москву» Радищева. Архаизация как признак высокого и серьезного. 

Количество часов аудиторной работы – лекция (2 часа), семинар (2 часа). 

Общий объем самостоятельной работы – ? часа.  

 

Тема 9. «Греческий проект» Екатерины II. Идея воспитания государя. Литератор – наставник 

монарха: «На рождение в Севере порфирородного отрока» Г.Р. Державина (1779), «Сказка о 

царевиче Хлоре…» Екатерины II (1781). М.Н. Муравьев. 

Количество часов аудиторной работы – лекция (2 часа). 

Общий объем самостоятельной работы – ? часа.  

 

Тема 10. Державин: реформирование и «отмена» оды. Неоклассика. Для разбора – 

фрагменты из стихотворений «Бог», «Фелица», «Видение мурзы», «Ласточка». 

Количество часов аудиторной работы – семинар (2 часа). 

Общий объем самостоятельной работы – ? часа.  

 

            Раздел II. Первая четверть XIX века 

 

Тема 1. Вводные замечания. Языковые полемики 1800-х гг. Творчество В.А. Жуковского. 

Феномен «Певца…». Жуковский при дворе («Славянка», «Лалла Рук» и др. тексты). Вопрос о 

русской балладе. Типология сюжетов в балладах Жуковского. Разбор фрагментов из баллад (7-9). 

От баллад - к романтической поэме: разбор фрагментов из «Шильонского узника», «Агасфера». 

Количество часов аудиторной работы – лекция (2 часа), 2 семинара (4 часа). 

Общий объем самостоятельной работы – ? часа. 

 

Тема 2. Творчество К.Н. Батюшкова. «Антологичность» и «элегичность» как две 

составляющие поэзии Батюшкова. Разбор фрагментов из «Тени друга», «Воспоминания», <Из 

греческой антологии>, «Ты пробуждаешься, о Байя…» и др. текстов.  

Количество часов аудиторной работы – лекция (2 часа), семинар (2 часа). 

Общий объем самостоятельной работы – ? часа. 

 

Тема 3. 

Творчество И.А. Крылова. Динамика его литературного статуса в течение первой трети XIX 

в. Специфика разработки им басенного жанра. Разбор басен «Слон на воеводстве», «Мартышка и 

очки», «Кукушка и петух». 

Количество часов аудиторной работы – лекция (2 часа), семинар (2 часа). 

Общий объем самостоятельной работы – ? часа. 

 

Тема 4.   

А.С. Пушкин: «Руслан и Людмила», «южные поэмы».  

Количество часов аудиторной работы – лекция (2 часа), 2 семинара (4 часа). 

Общий объем самостоятельной работы – ? часа. 

 

Тема 5. 

Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»: сценическое действие и персонажный строй; 

историко-политические аллюзии. Традиция русской стихотворной комедии. Разбор фрагментов из 

комедий Н.И. Хмельницкого и А.А. Шаховского. 
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Количество часов аудиторной работы – лекция (2 часа), 2 семинара (4 часа). 

Общий объем самостоятельной работы – ? часа. 

 

Тема 6. 

Трагедия Пушкина «Борис Годунов», ее литературный и идеологический контекст. 

Источники и литературный фон пушкинской трагедии (драмы и хроники Шекспира, «Марфа 

Посадница, или Покорение Новагорода» и «История Государства Российского" Карамзина). 

Проблематика и сюжетика русской исторической драмы 1820-1830-х гг. Разбор фрагментов из 

драмы Н.В. Кукольника «Рука Всевышнего Отечество спасла» и драмы Е.Ф. Розена «Осада 

Пскова». 

Количество часов аудиторной работы – лекция (2 часа), 2 семинара (4 часа). 

Общий объем самостоятельной работы – ? часа. 

  

8  Образовательные технологии 
 

Интерактивные лекции строятся в виде беседы со студентами, а также дискуссий по 

отдельным вопросам. Семинарские занятия обязательно включают групповые дискуссии, дискуссии 

с преподавателем, доклады, презентации. 

 

9  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные задания для письменной домашней работы: 

           А. 

1. Прочитайте трагедию А.П. Сумарокова "Семира". Обоснованы ли династические притязания 

Оскольда? С чем, на Ваш взгляд, связано то обстоятельство, что в заглавие трагедии вынесено 

женское имя? Если Вы согласны с мнением современников о том, что в этой трагедии Сумароков 

часто использовал разговорный пласт языка, приведите наиболее характерные примеры. 

 

2. Прочитайте трагедию Я.Б. Княжнина "Росслав". Охарактеризуйте тот тип государственного 

устройства, поборником которого является заглавный герой. Отличаются ли представления о 

царской власти, изложенные в монологе Христиерна (действие второе, явление второе) и в 

монологе сумароковского героя Кия ("Хорев", действие пятое, явление первое)? Какую функцию в 

трагедии "Росслав" несет любовная интрига? 

 

           Б. 

1. Прочитайте комедию Екатерины II "О, время!". Сформулируйте основные идеи текста. Как с 

ними соотнесена система персонажей и их язык? Можно ли назвать эту комедию политической? 

Обоснуйте свое мнение. 

 

2. Прочитайте комедию В.В. Капниста "Ябеда". Чем она отличается от комедий Фонвизина? Как в 

"Ябеде" соотносятся комплекс идей и персонажи? С чем, по Вашему мнению, связан 

долговременный сценический успех комедии Капниста? 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерные вопросы к экзамену: 
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1. Какой риторический прием неоднократно используется в «Слове на погребение <…> Петра 

Великого» Феофана Прокоповича? 

2. Почему жанр сатиры наиболее отвечал целям Кантемира? 

3. Какую функцию имеют авторские Примечания к сатирам Кантемира? 

4. Какую роль сыграл Тредиаковский в реформе русского стихосложения? 

5. Какую роль сыграл Ломоносов в реформе русского стихосложения? 

6. Охарактеризуйте понятия «лирический восторг» и «поэтический беспорядок» применительно к 

оде Ломоносова. 

7. Опишите сюжетную схему трагедии «Хорев». 

8. Охарактеризуйте систему персонажей комедии «Бригадир». 

9. Расскажите об именах персонажей в комедии «Бригадир». 

10. Соотнесите типаж героини «Пригожей поварихи» и язык, которым она рассказывает о себе. 

11. Охарактеризуйте жанр и стиль «Путешествия из Петербурга в Москву». 

12. Какие задачи ставил перед собой Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву»? 

13. Охарактеризуйте жанровую принадлежность оды «Бог».  

14. Расскажите о размывании жанра оды в творчестве Державина. 

 
Примерные фрагменты для разбора 

 

1. Как называется и когда написан текст, из которого взят этот фрагмент? Представьте 

краткий комментарий.  

  

Се оный твой, Россие, Сампсон, каковый да бы в тебе могл явитися никто в мире не надеялся, а о 

явльшемся весь мир удивился. Застал он в тебе силу слабую и сделал по имени своему каменную, 

адамантову; застал воинство в дому вредное, в поле не крепкое, от супостат ругаемое, и ввел 

отечеству полезное, врагом страшное, всюду громкое и славное. Когда отечество свое защищал, 

купно и возвращением отъятых земель дополнил и новых провинций приобретением умножил. 

Когда же востающыя на нас разрушал, купно и зломыслящих нам сломил и сокрушил духи и, 

заградив уста зависти, славная проповедати о себе всему миру повелел. Се твой первый, о Россие, 

Иафет, неслыханное в тебе от века дело совершивший, строение и плавание корабельное, новый в 

свете флот, но и старым не уступающий, как над чаяние, так выше удивления всея селенныя, и 

отверзе тебе путь во вся концы земли и простре силу и славу твою до последних окиана, до предел 

пользы твоея, до предел, правдою полагаемых, власть же твоея державы, прежде и на земли 

зыблющуюся, ныне и на море крепкую и постоянную сотворил. Се Моисей твой, о Россие! Не суть 

ли законы его, яко крепкая забрала правды и яко нерешимые оковы злодеяния! Не суть ли уставы 

его ясныя, свет стезям твоим, высокоправительствующий сигклит и под ним главные и частные 

правительства, от него учрежденные!  

 

2. Как называется и когда написан текст, из которого взят этот фрагмент? Представьте 

краткий комментарий.  
 

        Гласят гражданя: «Мы тобою разоренны!» 

                 А храмы вопиют: «Мы кровью обагренны!» 

                 Уныли вкруг Москвы прекрасные места, 

                 И ад из пропастей разверз на мя уста. 

                 Во преисподнюю зрю мрачные степени 

                 И вижу в Тартаре мучительские тени. 

                 Уже в геенне я и в пламени горю. 

                 Воззрю на небеса: селенье райско зрю, 
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                 Там добрые цари природы всей красою, 

                 И ангели кропят их райскою росою. 

                 А мне, отчаянну, на что надежда днесь?! 

                 Ввек буду мучиться, как мучуся я здесь. 

                 Не венценосец я в великолепном граде, 

                 Но беззаконник злой, терзаемый во аде. 

                 Я гибну, множество народа погубя. 

                 Беги, тиран, беги!.. Кого бежать?.. Себя? 

                  

 

3. Как называется и когда написан текст, из которого взят этот фрагмент? Какой размер здесь 

употреблен? Представьте краткий комментарий.  
 

Ужасный чудными делами 

Зиждитель мира искони 

Своими положил судьбами 

Себя прославить в наши дни; 

Послал в Россию Человека, 

Каков неслыхан был от века. 

Сквозь все препятства он вознес 

Главу, победами венчанну, 

Россию, грубостью попранну, 

С собой возвысил до небес. 

 

4. Как называется и когда написан текст, из которого взят этот фрагмент? Представьте 

краткий комментарий. 
 

 

Сперва секретарская жена меня полюбила, по причине той, что "рыбак рыбака далеко в плёсе 

видит". Она была женщина податливая и чаще изменяла мужу, нежели старалася наблюдать к нему 

верность, чего, правду сказать, не пристально он и требовал для того, что прибыток наблюдал он 

больше, нежели свою честность; ибо он думал, что и без чести дом его может быть изобилен так, 

как полная чаша. Сверх сего похвального дарования супруга его придерживалася различных вин, в 

которых не имела она никогда нужды, следовательно, была она только тогда трезвою, когда 

вставала поутру с постели. Я же не имела за собой сего порока, и так не могла делать ей компании в 

этом; но в прочем во всем была ее наперсницею. Счастливое мое состояние вышло было у меня 

совсем из головы, но напомнил мне оное безграмотный канцелярист, который жил у секретаря в 

доме для переписки с черного набело. Весьма мне было удивительно, что он, не умея грамоте, умел 

в меня влюбиться, а я прежде думала, что любовь никогда не заходит в подьяческие сердца. Чуден 

он был в должности канцеляриста, но в должности любовника показался мне еще чудняе. Узнал он 

любовь, но только не ведал того, с которого конца за нее ухватиться и как к ней пристать. Во-

первых, начал он мне примигивать и кивать головою, я поняла его намерение и предприяла над ним 

посмеяться. Желая прежде уведать его разум, задала я ему три задачи, чтобы он мне оные решил: 

кто умнее всех в городе, кто ученее и кто добродетельнее всех.  

   На другой день поутру изъяснялся он мне так:  

   -- Я не нахожу никого умнее нашего секретаря, который решит все дела без остановки и 

докладывает об них всегда по порядку; а ученее нет некоторого стряпчего, который читает почти 

все указы наизусть и часто заставляет молчать судей; кто же добродетельнее всех, об этом я не 

http://rvb.ru/18vek/lomonosov/02comm/010.htm#c3


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История русской литературы» 

для направления 45.03.01 «Филология» подготовки бакалавра 
 

28 

 

ведаю, да думаю, что и многие из канцелярского племени о том тебе не скажут; ибо редко мы 

слышим о добродетели.  

   Выслушав его, я усмехнулась, а он продолжал говорить:  

   -- Что, разве ты думаешь, что стихотворцы умнее всех людей с своими кавыками и 

точками? Ежели бы попались они к нам в приказ, то позабыли бы ставить точки, когда бы с оными 

насиделися без хлеба. А намедни не знаю как занесли к нам оду какого-то Ломоносова, так мы всем 

приказом разобрать ее не умели; да что больше говорить, сам секретарь сказал, что это бредни и не 

стоит она последней канцелярской записки.  

   Так толковал любовник мой о ученых людях, а я чаю, первому бы из них не дал он у себя 

места и в копистах. Разобрал же он скоро, что разум его был не на мой вкус, и оным мне он не 

понравился, таким образом предприял угодить подарками.  

 

 

5. Как называется и когда написан текст, из которого взят этот фрагмент? Представьте 

краткий комментарий. 

 

Советница  (бригадиру). Вы конечно, не слыхивали, как он был в Париже принят. 

Бригадир. Он этого сказать мне до сих пор еще не  смел, матушка. 

Советница. Скажи лучше, что не хотел; а ежели я вас, monsieur, попрошу теперь, чтоб вы о 

своем вояже что-нибудь поговорили, согласитесь ли вы меня контантировать? 

Сын. De tout mon coeur, madame; только в присутствии батюшки мне неспособно исполнить 

вашу волю. Он зашумит, помешает, остановит... 

Советница. Он для меня этого, конечно, не сделает. 

Бригадир. Для вас, а не для кого больше на свете. я молчать соглашаюсь, и то, пока мочь 

будет. Говори, Иван. 

Сын. С чего ж начать? Par оù commencer?  

Советница. Начните с того, чем вам Париж понравился и чем вы, monsieur, понравились 

Парижу. 

Сын. Париж понравился мне, во-первых, тем, что всякий отличается в нем своими 

достоинствами. 

Бригадир. Постой, постой, Иван! Ежели это правда, то как же ты понравился Парижу? 

Советница. Вы обещали, сударь, не мешать ему. По крайней мере, вы должны учтивостию 

дамам, которые хотят слушать его, а не вас. 

Бригадир. Я виноват, матушка, и для вас, а не для кого более, молчать буду.  

Советница (сыну). Продолжайте, monsieur, continuez. 

Сын. В Париже все почитали меня так, как я заслуживаю. Куда бы я ни приходил, везде или 

я один говорил, или все обо мне говорили. Все моим разговором восхищались. Где меня ни видали, 

везде у всех радость являлася на лицах, и часто, не могши ее скрыть, декларировали ее таким 

чрезвычайным смехом, который прямо показывал, что они обо мне думают, 

Советница (бригадиру). Не должны ли вы прийти в восхищение? Я, ничем не будучи 

обязана, я от слов его в восторге. 

Бригадирша (плача). Я без ума от радости. Бог привел на старости видеть Иванушку с таким 

разумом. 

 

6. Как называется и когда написан текст, из которого взят этот фрагмент? Представьте 

краткий комментарий. 

 

Светил возженных миллионы 

В неизмеримости текут, 

Твои они творят законы, 
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Лучи животворящи льют. 

Но огненны сии лампады, 

Иль рдяных кристалей громады, 

Иль волн златых кипящий сонм, 

Или горящие эфиры, 

Иль вкупе все светящи миры — 

Перед тобой — как нощь пред днем. 

Как капля, в море опущенна, 

Вся твердь перед тобой сия. 

Но что мной зримая вселенна? 

И что перед тобою я? 

В воздушном океане оном, 

Миры умножа миллионом 

Стократ других миров, — и то, 

Когда дерзну сравнить с тобою, 

Лишь будет точкою одною; 

А я перед тобой — ничто. 

Ничто! — Но ты во мне сияешь 

Величеством твоих доброт; 

Во мне себя изображаешь, 

Как солнце в малой капле вод. 

Ничто! — Но жизнь я ощущаю, 

Несытым некаким летаю 

Всегда пареньем в высоты; 

Тебя душа моя быть чает, 

Вникает, мыслит, рассуждает: 

Я есмь — конечно, есть и ты! 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Итоговая оценка по дисциплине формируется в соответствии с «Положением об организации 

контроля знаний», утвержденным УС НИУ ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол №38). 

 

Накопленная оценка по дисциплине исчисляется на основании среднего арифметического 

оценок за задания текущего контроля, т.е. за две письменные работы, поданные в течение 3 и 4 

модулей учебного года. Постоянное активное и сверхактивное участие студента в семинарских 

занятиях может быть поощрено 1 баллом, добавляемым к накопленной оценке.  

 

Итоговая оценка за дисциплину выставляется по формуле: 

 

Оитоговая. = 0,5·Онакопл. + 0,5·Оэкз. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

повышения накопленной оценки. 

Способ округления итоговой оценки по дисциплине – арифметический. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История русской литературы» 

для направления 45.03.01 «Филология» подготовки бакалавра 
 

30 

 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Раздел I. XVIII век. 

1.1 Базовый учебник 

Гуковский Г.А. История русской литературы XVIII века. М.: Аспект Пресс, 1998. 

1.2 Основная литература 

Обязательные художественные тексты и источники: 

 

Повесть о российском матросе, Василии Кориотском…:  

royallib.com/.../gistoriya_o_rossiyskom_matrose_vasilii… 

 

Феофан Прокопович. Слово на погребение <…> Петра Великого; Слово похвалное о баталии 

Полтавской: elib.gnpbu.ru/text/prokopovich_sochineniya.../fs,1. 

 

Антиох Кантемир. Сатира I, Сатира III: rvb.ru/18vek/kantemir/01text/01text/.../03.htm 

 

Василий Тредиаковский. Новый и краткий способ к сложению российских стихов: 

 rvb.ru/18vek/trediakovsky/01text/02theory/140.htm; 

Похвала Ижерской земле и царствующему граду Санктпетербургу:  

http://www.rvb.ru/18vek/trediakovsky/toc.htm  
Тилемахида (фрагменты) http://az.lib.ru/t/trediakowskij_w_k/text_0170.shtml 

 

Михаил Ломоносов. Ода на день восшествия <…> Елизаветы Петровны 1747 года;  

Ода на день восшествия на престол Екатерины II (1762):  

http://rvb.ru/18vek/lomonosov/01text/01text/01ody_t/010.htm 
Письмо о пользе стекла; Вечернее размышление о Божием величестве… 

http://rvb.ru/18vek/lomonosov/01text/01text/01ody_t/010.htm 
 

Василий Петров. Ода на великолепный карусель…: 

http://rvb.ru/18vek/poety18veka/01text/vol1/07petrov/226.htm 

 

Александр Сумароков. Хорев: http://rvb.ru/18vek/sumarokov/01text/02tragedies/260.htm 

Две эпистолы; В первой предлагается о русском языке, а во второй о стихотворстве 

http://www.rvb.ru/18vek/sumarokov/toc.htm 
 

Яков Княжнин. Вадим Новгородский: 

http://www.rvb.ru/18vek/knyazhnin/01text/01theatre/04.htm?start=0&length=all  

 

М.Д. Чулков. Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины. 

 

В.И. Майков. Елисей, или Раздраженный Вакх (песнь 1).  

 

А.Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву.  

 

Екатерина II. Сказка о царевиче Хлоре. 

 

http://elib.gnpbu.ru/text/
http://rvb.ru/18vek/
http://rvb.ru/18vek/trediakovsky/01text/02theory/140.htm
http://www.rvb.ru/18vek/trediakovsky/01text/01versus/08sochineniya/112.htm
http://www.rvb.ru/18vek/trediakovsky/toc.htm
http://www.rvb.ru/18vek/sumarokov/toc.htm
http://www.rvb.ru/18vek/knyazhnin/01text/01theatre/04.htm?start=0&length=all
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Г.Р. Державин. На рождение в Севере порфирородного отрока; Бог; Фелица; Видение мурзы; 

Ласточка.  

 

Обязательная исследовательская литература: 

Лотман Ю. М. Литература в контексте русской культуры XVIII века // Из истории русской 

культуры. T. IV (XVIII- начало XIX века), М., 1996. С. 84-159. 

Клейн И. Русская литература в XVIII веке. М., 2010. Часть I, главы  1, 3, 5, 6; Часть II, главы 

7-10. 

Живов В. Из церковной истории времен Петра Великого. М., 2004. Введение; Часть первая. 

Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996. С. 69-88. 

Николози Р. Микрокосм нового: Кунсткамера, Петербург и символический порядок 

петровской эпохи // Петр Великий / Сост. и ред. Е.В. Анисимов. М., 2007. С. 156-174. 

Пумпянский Л.В. «Медный всадник» и поэтическая традиция XVIII века // Пумпянский Л.В. 

Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М., 2000. С. 158-196. 

Пумпянский Л.В. Кантемир // История русской литературы. Т. III. Ч. 1. М.-Л., 1941  

http://feb-web.ru/feb/irl/il0/il3/il321762.htm  

 Успенский Б.А. Вокруг Тредиаковского: Труды по истории русского языка и русской 

культуры. М., 2008. С. 321-344. 

Тынянов Ю.Н. Ода как ораторский жанр // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. 

Кино. М., 1977 http://philologos.narod.ru/tynyanov/pilk/tynyanov-pilk.htm 

Погосян Е. А. Восторг русской оды и решение темы поэта в русском панегирике 1730-1762 

гг.  Тарту, 1997  http://www.ruthenia.ru/document/534616.html  

Пумпянский Л. В. Ломоносов и немецкая школа разума // XVIII век. Сб. 14. Л., 1983 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=7204  
Гаспаров М.Л. Стиль Ломоносова и стиль Сумарокова // НЛО, 2003, №59. 

http://magazines.russ.ru/nlo/2003/59/gaspar.html    
Гуковский Г.А. О сумароковской трагедии // Гуковский Г.А. Ранние работы по истории 

русской поэзии XVIII века. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 214-228. 

Бочкарев В.А. Русская историческая драматургия XVII-XVIII веков. М., 1988. С. 112-142 

(раздел об А.П. Сумарокове); с. 202-233 (раздел о Я.Б. Княжнине). 

Берков П.Н. История русской комедии XVIII века. Л.: Наука, 1977 (текст монографии 

имеется на сайте ИРЛИ РАН (в разделе «Personalia»): http://lib.pushkinskijdom.ru). 

Билинкис М.Я. Русская проза XVIII века: Документальные жанры. Повесть. Роман. СПб., 

1995. 

Плюханова М.Б. Российский пересмешник // Лекарство от задумчивости, или Сочинения 

Михаила Дмитриевича Чулкова. М., 1989. С. 5-79. 

Зорин А.Л. Русские как греки (Греческий проект Екатерины II и русская ода 1760-1770-х 

годов) // Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идеология в России в 

последней трети XVIII – первой трети XIX века. М.: НЛО, 2001. С. 31-64.2.  

Аверинцев С.С. Поэзия Державина // Аверинцев С.С. Поэты. М., 1996. 

Успенский Б.А. Язык Державина // Лотмановский сборник. М., 1995. <Вып.> 1. 

 

Справочные издания (обязательные к просмотру): 

1. История русского драматического театра. М., 1977. Т. 1-2. 

2. История русской литературы XVIII века: Библиографический указатель / Сост. В.П. 

Степанов, Ю.В. Стенник. Л.: Наука, 1968. 

3. История русской переводной художественной литературы: Древняя Русь. XVIII век. Т. 1-2. 

СПб., 1995-1996. 

4. Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1-3. Л.-СПб., 1988-2010.  

http://feb-web.ru/feb/irl/il0/il3/il321762.htm
http://philologos.narod.ru/tynyanov/pilk/tynyanov-pilk.htm
http://www.ruthenia.ru/document/534616.html
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=7204
http://magazines.russ.ru/nlo/2003/59/gaspar.html
http://lib.pushkinskijdom.ru/
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1.3 Дополнительная литература  

Алексеева Н.Ю. Русская ода. Развитие одической формы в XVII-XVIII веках. СПб., 2005. 

Берков П.Н. История русской журналистики XVIII века. М.; Л., 1952. С. 156-307 (раздел 

«Сатирическая журналистика»). 

Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII-XIX веков. М., 

Высшая школа, 1982, разделы III-IV (с. 102-207). 

Гуковский Г.А. Очерки по истории русской литературы XVIII века. Дворянская фронда в 

литературе 1750-1760-х годов. М.; Л., 1936. 

Заборов П.Р. Русская литература и Вольтер. XVIII – первая треть XIX века. Л., 1978.  

Зицер Э. Царство Преображения: Священная пародия и царская харизма при дворе Петра 

Великого. М., 2008.  

Лотман Ю.М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века // Лотман Ю.М. 

Избранные статьи: В 3-х тт. Т. I. С. 248-268. Таллин: Александра, 1992. 

Николози Р. Петербургский панегирик XVIII века: Миф – идеология – риторика. М.: Языки 

славянской культуры, 2009. 

Рогов К.Ю. Три эпохи русского барокко // Тыняновский сборник. Вып. 12. М., 2006. С. 9-101.  

Смолярова Т. Зримая лирика: Державин. М.: НЛО, 2011. 

 

Раздел II. Первая четверть XIX века. 
 

2.1. Базовый учебник 

Нет. 

2.2. Основная литература 

Обязательные художественные тексты и источники: 

А.С. Шишков. Рассуждение о старом и новом слоге российского языка. СПб., 1803 (переизд.: 

М., 2010). 

В. А. Жуковский. Сельское кладбище (1802); Вечер; Желание; Певец (1811); Певец во стане 

русских воинов; Славянка; Невыразимое; Лалла Рук; Ночной смотр; Баллады: Людмила; Кассандра; 

Светлана; Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто 

сидел впереди; Алина и Альсим; Ахилл; Эолова арфа; Рыбак; Рыцарь Тогенбург; Лесной царь; Граф 

Гапсбургский; Замок Смальгольм, или Иванов вечер; Торжество победителей; Кубок; Жалоба 

Цереры; Алонзо; Ленора; Повести в стихах: Шильонский узник // Жуковский В. А. Полн. собр. соч. 

и писем: В 20 т. М., 1999 -- …  Т. 1-4 (или любое другое авторитетное издание). 

К. Н. Батюшков. Опыты в стихах и прозе (ч. II, Стихи); Видение на брегах Леты; <Из 

греческой антологии>; «Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы...»; «Ты знаешь, что изрек...» // 

Батюшков К. Н. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 1. 

И. А. Крылов. Басни (любое авторитетное издание). 

А. С. Грибоедов. Горе от ума // Грибоедов А. С. Полн. собр. соч.: В 3 т. СПб., 1995. Т. 1 (или 

любое другое авторитетное издание). 

А.А. Шаховской. Липецкие воды; Ссора, или Два соседа. 

Н.И. Хмельницкий. Воздушные замки. 

А. С. Пушкин. Поэмы: Руслан и Людмила; Кавказский пленник; Братья разбойники; 

Бахчисарайский фонтан; Цыганы; Драматургия: Борис Годунов. 

Н.В. Кукольник. Рука Всевышнего Отечество спасла (текст предоставляется в виде 

сканированной копии). 

Е.Ф. Розен. Осада Пскова (текст предоставляется в виде сканированной копии). 
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Обязательная исследовательская литература: 

Н. И. Мордовченко. Русская критика первой четверти XIX века. М., Л., 1959 (Введение, гл. I-

III).  

Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский. Споры о языке в начале XIX века как факт русской 

культуры // Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб., 2002. 

Ю. М. Лотман. Руссо и русская культура XVIII – начала XIX века // Лотман Ю.М. 

Избранные статьи. Таллинн, 1992. С. 40-99.  

Ю. М. Лотман. А.С. Пушкин: Биография писателя; К структуре диалогического текста в 

поэмах Пушкина (Проблема авторских примечаний к тексту) // Лотман Ю. М. Пушкин. СПб., 1995 

(есть переиздания). 

Ю. Н. Тынянов. Архаисты и Пушкин; Сюжет «Горя от ума» // Тынянов Ю. Н. Пушкин и его 

современники. М., 1969. 

Г. А. Гуковский. Пушкин и русские романтики. М., 1965. С. 69-74. 

В. Э. Вацуро. Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб., 1994 (глава четвертая). 

А.С. Немзер. «Сии чудесные виденья…»: Время и баллады В.А Жуковского // А. Зорин, А. 

Немзер, Н. Зубков. Свой подвиг свершив… М., 1987.  

О.А. Проскурин. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999 (глава первая). 

И.З. Серман. Крылов-баснописец // Иван Андреевич Крылов: Проблемы творчества. Л., 1975.  

Л.А. Степанов. Действие, план и композиция «Горя от ума»; Соколянский М.Г. «Горе от 

ума» и традиции европейской «высокой комедии» // Проблемы творчества А.С. Грибоедова. 

Смоленск, 1994. 

М.П. Алексеев. Пушкин и Шекспир // М.П. Алексеев. Пушкин: Сравнительно-исторические 

исследования. Л., 1984. 

М.Н. Виролайнен и др. Комментарии // Пушкин. Сочинения: комментированное издание /Под 

общей ред. Дэвида М. Бетеа. Вып. 2. Борис Годунов. М., 2008. С. 154-191. 

В.Э. Вацуро. Историческая трагедия и романтическая драма 1830-х годов // История русской 

драматургии: XVII – первая половина XIX века. Л., 1982.  

 

Справочные издания (обязательные к просмотру): 

Русские писатели: Биографический словарь. Т. 1-5. М., 1988-2007 (издание продолжается). 

2.3. Дополнительная литература  

Арзамас. Сборник в 2 кн. М., 1994. 

М. Г. Альтшуллер. «Беседа любителей русского слова» / 2-е изд., дополненное. М., 2007.  

А.Н. Пыпин. Религиозные движения при Александре I. СПб., 2000. 

Н.Ж. Ветшева, Э.М. Жилякова. Баллады Жуковского // В.А. Жуковский. Полн. собр. соч. и 

писем. М., 2008. Т. III. 

А.Л. Зорин. Кормя двуглавого орла… М., 2001.  

М.Л. Гаспаров. Метр и смысл: Об одном из механизмов культурной памяти. М., 1999. С. 112, 

152-54, 236-237. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Ноутбук, проектор. 

 


