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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



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 «Ключевые тексты русской литературы». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 ��подготовки 45.03.01 «Филология» 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология», утвержденным в 2016 г. 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Ключевые тексты русской литературы» являются: 

- детальное знакомство студентов с отдельными важнейшими текстами указанного 

периода, рассмотренными с привлечением максимального числа контекстов; 

- формирование у студентов навыков устного и письменного анализа поэтических и 

прозаических текстов с привлечением разных методик такого анализа; 

- развитие у студентов комплексного подхода к литературному тексту и умения 

помещать его в многофокусную гуманитарную перспективу; подготовка к дальнейшей 

исследовательской деятельности. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 основные принципы «медленного чтения», имманентного и 

контекстуального анализа текстов русской классики; 

 главные черты поэтики русской короткой прозы XIX-XX вв.;  

 социокультурный и литературный контекст разбираемых текстов. 

 



 Уметь: 

 видеть в текстах аллюзии и реминисценции из других текстов в синхронии и 

диахронии; 

 различать биографические контексты, релевантные для понимания текста; 

 сопоставлять и противополагать сюжеты и мотивы при анализе текстов. 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

 полифокусного анализа и интерпретации классических текстов в единстве 

понятных и «темных» мест, а также историко-литературного контекста эпохи. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формировани

я 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в 

области, отличной 

от 

профессиональной 

СК-Б1 РБ Дает определение 

основным понятиям 

поэтики и 

нарратологии; 

владеет методикой 

«медленного 

чтения» текстов 

Интерактивны

е лекции 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

Опрос 

Способен 

применять 

профессиональные 

знания и умения на 

практике 

СК-Б2 СД Способен 

самостоятельно 

анализировать и 

интерпретировать 

предложенные 

тексты; применяет 

на практике 

биографический, 

контекстульный, 

интертекстуальный, 

социологический, 

нарративный 

методы при анализе 

Интерактивны

е лекции 

Самостоятель

ная работа 

(подготовка к 

семинарам, 

изучение 

библиографии

) 

Опрос, 

дискуссия 

в 

микрогруп

пах 



Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формировани

я 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в 

области, отличной 

от 

профессиональной 

СК-Б1 РБ Дает определение 

основным понятиям 

поэтики и 

нарратологии; 

владеет методикой 

«медленного 

чтения» текстов 

Интерактивны

е лекции 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

Опрос 

текстов 

Способен 

применять 

полученные знания 

в области теории и 

истории русского и 

иностранных 

языков, русской и 

иностранных 

литератур, теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста в 

собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

ИК – 

Б5.3/7.1 

СД Ориентируется в 

историко-

культурном и 

литературном 

контексте ХIX –XX 

веков; осознает 

культурную 

дистанцию между 

современной и 

исследуемой 

эпохой и понимает, 

какими способами 

ее можно 

преодолеть 

Интерактивные 

лекции; 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях; 

Подготовка 

рефератов, эссе 

Беседа; 

эссе 

Способен 

редактировать и 

комментировать 

научную и 

художественную 

литературу 

ИК-

Б.1.1 

ред., 2-

3/Б.7.2 

РБ, СД Владеет базовыми 

приемами 

историко-

литературного, 

социокультурного и 

реального 

комментирования 

классических 

Самостоятель

ные работы 

(эссе). 

Дискуссии на 

семинарах 

Эссе 



Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формировани

я 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в 

области, отличной 

от 

профессиональной 

СК-Б1 РБ Дает определение 

основным понятиям 

поэтики и 

нарратологии; 

владеет методикой 

«медленного 

чтения» текстов 

Интерактивны

е лекции 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

Опрос 

текстов 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к общепрофессиональному циклу дисциплин и 

является базовой. Изучение данной дисциплины носит характер введения в 

профессиональное образование. Для освоения учебной дисциплины, студенты должны 

владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 Знание базовых литературоведческих понятий и приемов анализа, 

освоенных в курсах «Правила чтения»; 

 Понимание специфики прозаической и поэтической организации текстов; 

 Способность к освоению новых методов анализа текста и к существенному 

расширению читательского опыта (в количественном и качественном отношении). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

 

- История русской литературы;  

- Основные подходы к изучению прозаического нарратива;  



- Курсовая работа. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ 

Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самост

оятель

ная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»: 

«медленное чтение» в полифонии аспектов. 

62 8 14 40 

2 1. «Тупейный художник» Н.С.Лескова: 

сотворение рассказчика. 

2. Повесть А.П.Чехова «Дуэль»: текст, 

контекст, рецепция. 

66 10 16 40 

3 Поэма А.А. Блока «Двенадцать»: структура 

текста; «авторский», литературный и 

исторический контексты  

62 10 14 38 

 Итого: 190 28 44 118 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 
Тип 

контроля 

Форма контроля 

 2 

модуль 

3 

модуль 

4 

модуль 

Параметры 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

* 6 

неделя 

 

* 4 

неделя 

* 5 

неделя 

Домашняя 

аналитическ

ая работа, 

2-2,5 тыс. 

слов 

Итоговый Экзамен 

 

  * Устный, 45 

минут 

 



 

1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Критерии оценки письменных работ: 

Наличие четкой структуры текста и логики изложения; 

Доказательность аргументации – с опорой на теоретические знания (лекции, 

научная литература) и получаемые на семинарах навыки анализа текста, привлечения 

литературного и биографического фона и контекста; 

Стилистическая выдержанность текста; 

Соответствие правилам оформления; 

Соответствие заданным параметрам объема текста; 

Отсутствие грамматических ошибок. 

Критерии оценки устных выступлений и участия в дискуссии 

Соответствие жанру (доклад, выступление в дискуссии, реплика). 

Наличие структуры выступления и логики изложения; 

Доказательность; 

Оригинальность; 

Стилистическая выдержанность устной речи; 

Владение нормами академического этикета. 

 

 

6. Содержание дисциплины 

 

Концепция курса в целом не предусматривает жесткого деления занятий на лекционные и 

семинарские. Тексты изучаемых авторов читаются и обсуждаются фраза за фразой, по 

ходу делаются необходимые экскурсы. Тексты эпохи для воссоздания литературного фона 

и исторического контекста, равно и научная литература, задаются для самостоятельного 

прочтения, после чего привлекаются в аудиторной работе, а также используются в 

студенческих ответах (письменных и устных), репликах, дискуссиях. 



Пресуппозиция курса - установка на чтение всех изучаемых текстов как текстов иных 

эпох, обладающих особыми функциями и спецификой бытования, т.е. значительно 

удаленных от современного читателя и его опыта. Чтение таких текстов требует 

овладения техникой (комплексом разнообразных техник) выявления и истолкования этой 

инакости. 

 

 

Раздел 1. Повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»: «медленное чтение» в 

полифонии аспектов 

В ходе лекционно-семинарской работы рассматривается следующий круг проблем:  

1. Новаторская литературная позиция Карамзина начала 1790-х гг. Личность и 

репутация Карамзина. Автор и рассказчик. Проблема достоверности/вымысла. Источники 

информированности рассказчика. 

2. Композиция повести. Роль интродукции: исторические, топографические, 

природоописательные мотивы. Рассказчик в досюжетной части повествования. 

3. Предыстории главных героев: литературные модели и «реальность». Проблема 

социального статуса героев. Формула «…и крестьянки любить умеют». 

4. Рассказчик и герои: колебания эмоциональных оценок; чувствительность и 

рациональность. Рассказчик и потенциальный читатель (моделирование аудитории). 

5. «Поэтичность» и «прозаичность» в стиле «Бедной Лизы». Соединение 

«письменного» и «разговорного» начал. Метафоры, перифразы, эпитеты; синтаксис 

(инверсии, эмфазы). Эклектизм как принцип: усвоение текстом повести осколков и 

интенций различных жанров (руссоистской «прогулки», исторической миниатюры, 

готической прозы, «кладбищенской поэзии», любовной поэзии, комической оперы и др.).  

6. Освоение и упрощение карамзинской поэтики в прозе 1790-1800-х гг. «Бедная 

Лиза» и классическая русская литература XIX-XX вв. 

 

Общее количество часов аудиторной работы – 22 (4 лекции, 7 семинаров). 

 

Источники и научная литература к разделу: 

 

Источники: 



Н. М. Карамзин. Бедная Лиза; Остров Борнгольм; Что нужно автору? Отчего в 

России мало авторских талантов? – любые издания; например: Карамзин Н. М. Избр. соч.: 

В 2 т. М.; Л., 1964; Карамзин Н. М. Избр. соч.: В 2 т. Л., 1984. 

Н. М. Карамзин. Бедная Лиза (факсимильное воспроизведение первой публикации) 

// Топоров В. Н. «Бедная Лиза» Карамзина: Опыт прочтения. М., 1995. С. 313-354. 

Повести 1790-1800-х гг., собранные в изданиях: Русская сентиментальная повесть. 

М., 1980; Ландшафт моих воображений. М., 1990.  

 

Научная литература: 

Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М., 1987 (есть переиздания). 

Лотман Ю.М. Об одном читательском восприятии «Бедной Лизы» Н.М. Карамзина 

(К структуре массового сознания XVIII века) // XVIII век. Сб. 7. Л., 1966. С. 280-285. 

http://www.pushkinskijdom.ru/Portals/3/PDF/XVIII/07_tom_XVIII/Lotman/Lotman.pdf 

Топоров В. Н. «Бедная Лиза» Карамзина: Опыт прочтения. М., 1995. 

Зорин А.Л., Немзер А. С. Парадоксы чувствительности // «Столетья не сотрут…»: 

Русские классики и их читатели. М., 1989. С. 7-54. 

 

Раздел 2. 

 

Часть 1. «Тупейный художник» Н.С.Лескова: сотворение рассказчика 

В ходе лекционно-семинарской работы рассматривается следующий круг проблем: 

1. Литературная судьба Н.С.Лескова. История замысла создания рассказа 

«Тупейный художник». К вопросу о возможных источниках «Тупейного художника». 

Фольклорные элементы в рассказе. Структура текста.  

2. Исторические персонажи в «Левше» и «Тупейном художнике». Проблема 

реальности и вымысла, мотивация трансформаций.  

3. Стратегии создания рассказчика. Проблема сказа. Концепция сказа в русском 

литературоведении: Эйхенбаум, Виноградов, Бахтин. Лексика, ритм повествования. 

Судьба «Тупейного художника» в ХХ веке.  

http://www.pushkinskijdom.ru/Portals/3/PDF/XVIII/07_tom_XVIII/Lotman/Lotman.pdf


Количество часов аудиторной работы в 1 части раздела  – 8 (2 лекции, 2 

семинара). 

 

Часть 2. Повесть А.П.Чехова «Дуэль»: текст, контекст и рецепция 

 

В ходе лекционно-семинарской работы рассматривается следующий круг проблем: 

1. Литературный контекст повести «Дуэль»: русская крупная и малая проза 1880-х-

1890-х. Новизна повествовательной манеры Чехова. К проблеме фабулы в прозе Чехова, 

субъективного и объективного типа повествования, большой и малой формы. 

Литературная репутация Чехова в 1890-е годы, к моменту публикации повести «Дуэль».  

2. История замысла и публикации повести в «Новом времени» «Фельетонно-

беллетристическая» форма повести. Переписка с А.С. Сувориным: принятые и не 

принятые предложения Суворина. Проблема заглавия.  

3. Авторская точка зрения в повести. Рассказчик. Композиция повести. 

Композиционная роль моря в повести. Кульминационные сцены и эпизоды: пикник, 

измена, ночь накануне дуэли. Лаевский до и после дуэли. Диалоги в повести и их 

сюжетная функция. Пространственная организация «Дуэли». Кавказ, Крым и остров 

Сахалин в повести. 

4. Система персонажей. Литературные прототипы Лаевского, фон Корена, 

Надежды Федоровны. Лаевский как новый тип героя. Лаевский и фон Корен как 

антиподы. Лаевский и Иванов из одноименной пьесы Чехова. Функциональная и 

смысловая нагрузка второстепенных персонажей в повести. Самойленко и безымянный 

дьякон. Надежда Федоровна и Марья Константиновна. Проблема «наследников» в 

повести. 

5. «Дуэль» как парафраз ключевых текстов русской психологической прозы. 

Пушкинские, лермонтовские, тургеневские и толстовские мотивы в повести. Ситуация 

«дуэли» в предшествующей традиции и у Чехова. Любовный конфликт и мотив измены. 

6. Язык повести. Речь персонажей. Синтаксис и ритм повествования. Внутренняя 

речь персонажа. Женская точка зрения и особенности ее передачи в повести. 

7. Повесть «Дуэль» в контексте споров эпохи. Дарвинизм, дебаты о дуэли в прессе 

в 1880-е-1890-е годы. В.А.Вагнер – собеседник Чехова, влияние его идей на повесть в 

целом и систему взглядов фон Корена, в частности. 

8. Проблема финала. Литературная критика о финале повести. «Дуэль» в контексте 

прозы и драматургии Чехова.  

 

Количество часов аудиторной работы во 2 части раздела – 18 (3 лекции, 6 

семинаров). 



Общее количество часов аудиторной работы – 26 (5 лекций, 8 семинаров). 

 

Источники и научная литература к разделу 2: 

 

Источники: 

К части 1 

Н.С.Лесков. Тупейный художник – Лесков Н.С. Собрание сочинений в 11 томах. 

М., 1954-1958. Т. 7.  

Н.С. Лесков. Левша – Там же.  

 

К части 2 

А.П. Чехов Дуэль – А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. — 

М.: Наука, 1977. — Т. 7.   

А.С. Пушкин Евгений Онегин – Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10 томах. М., 

1960. Т. 4. Евгений Онегин. Драматические произведения.  

А.С. Пушкин Выстрел – Там же. Т. 5. Романы. Повести.  

М.Ю. Лермонтов Герой нашего времени – Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: 

В 4 т. Л., 1981. — Т. 4. Проза. Письма. 

И.С. Тургенев Ася – Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. 

М., 1978-1985. Т. 5.  

И.С. Тургенев Отцы и дети – Там же. Т.7.  

Л.Н. Толстой Анна Каренина – Л.Н. Толстой. Собрание сочинений в 22 томах. М., 

1984. Т. 8.  

 

«Дуэль» в русской критике:  

А.  Л. Волынский  Литературные заметки // Господа критики и господин Чехов: 

антология / сост. С. ле Флемминг. — СПб.; М., 2006. С. 130—131. 1-я публ.: Северный 

вестник. 1892. № 1. 

М.  Г. Зельманов  Новые произведения г. Чехова /М. Южный // Господа критики 

и господин Чехов: антология / сост. С. ле Флемминг. СПб.; М., 2006. С. 241. 1-я публ.: 



Гражданин. 1892. 21 янв. 

А.  М. Скабичевский  Литературная хроника. Антон Чехов — «Дуэль», повесть <…> // 

Господа критики и господин Чехов: антология / сост. С. ле Флемминг. СПб.; М., 2006. С. 

505—506.1-я публ.: Новости и Биржевая газета. 1892. 13 февр. 

П.  П. Перцов  Изъяны творчества. Повести и рассказы А. Чехова // Русское богатство. 

1893. № 1. С. 58—63 (2-я паг.). 

К.  Ф. Головин  Беллетристы-индифференты // Русский роман и русское общество 

/ К.  Ф. Головин (Орловский). 3-е изд. СПб., 1914. С. 469—470. 

 

Научная литература: 

 

К части 1 

В.В. Виноградов. Проблема сказа в стилистике // Виноградов В. В. О языке 

художественной прозы. - М., 1980. 

Б.М. Эйхенбаум  Лесков и современная проза // Эйхенбаум Б. М. О литературе. М., 

1987. 

Б.М. Эйхенбаум Чрезмерный писатель // Эйхенбаум Б.М. О прозе. Л., 1969. 

 

К части 2  

 

В.Я. Линков Художественный мир прозы А.П. Чехова. М,, 1982 (раздел «Повесть 

«Дуэль» и русский роман первой половины XIX века». М., 1982). 

А.П. Чудаков Поэтика Чехова. М., 1971 (есть переиздания). 

http://www.rulit.me/books/poetika-chehova-read-208794-1.html  

Общее количество часов аудиторной работы – 24 (5 лекций, 7 семинаров). 

 

Раздел 3. Поэма А. А. Блока «Двенадцать»: структура текста; «авторский», 

литературный и исторический контексты 

В ходе лекционно-семинарской работы рассматривается следующий круг проблем: 

1. Единство поэтического мира Блока. «Лирическая трилогия», ее «сюжет» и 

персонажи. Их трансформации в лирике и поэме «Двенадцать»: Прекрасная Дама 

(Незнакомка, Снежная дева, Кармен, Катька), Поэт (Пьеро, живой мертвец, человек-

артист; Петруха), соперник (Арлекин, двойник, Ванька). Лирические драмы и 

http://www.rulit.me/books/poetika-chehova-read-208794-1.html


одноименные им стихотворения («Балаганчик», «Незнакомка»), циклы «Снежная маска», 

«Страшный мир», «Возмездие» как предвестья поэмы «Двенадцать» 

2. Единство социально-политической и мистико-поэтической концепций России в 

лирике Блока. Отождествление России и Прекрасной Дамы. Любовь-ненависть к России и 

традиции русской поэзии (Лермонтов, Некрасов). Тема грядущего бунта; фольклорные 

«разбойничьи» мотивы в поэзии Блока. 

3. Исторический контекст поэмы. Отношение Блока к Мировой войне, свержению 

самодержавия, деятельности Временного правительства, октябрьскому перевороту, 

разгону Учредительного собрания. «Двенадцать» и статья «Интеллигенция и революция». 

Блоковское противопоставление России и Запада: «Двенадцать» и стихотворение 

«Скифы». Русская революция в перспективе всемирной истории; крушение «страшного 

мира» и крушение языческой цивилизации Рима: «Двенадцать» и очерк «Катилина». 

4. Календарное время действия поэмы. Святки и святочная мифология. Рождество 

и Крещение. Фольклорные и литературные истоки блоковских мифологем «метель» и 

«ветер». Отражение в поэме городского фольклора и «низовой» культуры (балаган, 

кинематограф). 

5. «Числовая» компонента семантики заглавья и композиция поэмы. Ключевые 

мотивы. Цвет и звук. Язык улицы на фоне памятного языка лирики Блока. Предвестья 

стилевых решений поэмы в русской поэзии XIX в. (Некрасов) и лирике Блока. 

Традиционные и новые формы стиха. Полиметрия поэмы и ее традиции.  

6. Полисемантичность заглавья: «апостольские» и «разбойничьи» коннотации. 

Неожиданность финала (появление Христа) и его внутренняя подготовка. Полярные 

интерпретации финала и их спорность. 

7. Важнейшие отклики современников на поэму «Двенадцать»: «поэма Андрея 

Белого «Христос воскрес»; позиция З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского (стихотворения 

Гиппиус «шел…» и «А. Блоку»). «Двенадцать» и стихотворная сказка К. И. Чуковского 

«Крокодил». Блок после «Двенадцати»; стихотворение «Пушкинскому Дому». Блок в 

некрологе Маяковского и поэме «Хорошо!». «Двенадцать» и русская поэзия ХХ века. 

Общее количество часов аудиторной работы – 24 (5 лекций, 7 семинаров). 

 

Источники и научная литература к разделу: 

 

Источники: 

Ал. Блок. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1997 - …: «Предчувствую Тебя. Года 

проходят мимо…», «Я, отрок, зажигаю свечи…», «Вхожу я в темные храмы…» (Т. 1.); 



Балаганчик; Ангел-Хранитель; Незнакомка; Сердце предано метели; На снежном костре; 

«По улицам метель метет…»; «Гармоника, гармоника!» (Т. 2); На островах; «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…»; «Вновь богатый зол и рад…»; «О доблестях, о подвигах, о славе…»; 

Россия; Осенний день; «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться…»; На железной 

дороге; «Грешить бесстыдно, непробудно…»; «Петроградское небо мутилось дождем…»; 

Балаганчик, Незнакомка (лирические драмы) (Т. 6. Кн.1); Двенадцать; Скифы; З. Гиппиус 

(При получении последних стихов); Пушкинскому Дому (Т. 5). 

Ал. Блок. Интеллигенция и революция; Катилина (любые издания) 

Андрей Белый. Христос воскрес // Андрей Белый. Стихотворения и поэмы: В 2 т. 

СПб., М., 2006. (Новая библиотека поэта). Т. 2 

З. Н. Гиппиус. Шел… (два стихотворения); А. Блоку // З. Н. Гиппиус. 

Стихотворения. СПб., 1999 (Новая библиотека поэта) 

В. В. Маяковский. Умер Александр Блок (некролог); Хорошо! (гл. 7) 

Корней Чуковский. Крокодил // Корней Чуковский. Стихотворения. СПб., 2002 

(Новая библиотека поэта) 

 

Научная литература: 

Примечания к текстам А. А. Блока, Андрея Белого, З. Н. Гиппиус, К. И. Чуковского 

в указанных выше изданиях 

Б. М. Гаспаров, Ю. М. Лотман. Игровые мотивы в поэме «Двенадцать» // Ю. М. 

Лотман. История и типология русской культуры. СПб., 2002 

Ю. М. Лотман. Блок и народная культура города // Ю. М. Лотман. О поэтах и 

поэзии. СПб., 1996 

П. А. Руднев. Опыт описания и семантической интерпретации полиметрической 

структуры поэмы Блока «Двенадцать» // Тартуский государственный университет. Труды 

по русской и славянской филологии. Тарту, 1970. Вып. 15 

Н. Верт. История советского государства: 1900 – 1991. М., 1994. Гл. III, IV 

(разделы I-II) 

И. Карацуба, И. Курукин, Н.Соколов. Выбирая свою историю. Развилки на пути 

России: от рюриковичей до олигархов. М., 2015. Гл. 1917: Война и революции 

 

7.  Образовательные технологии 

В рамках изучения курса студенты выполняют 1 проверочную письменную работу (эссе) в 

течение каждого модуля. Преподаватель оценивает каждую работу, письменно (а при 

запросе студента – устно) комментируя ошибки и недочеты. На занятиях проходит 

коллективное обсуждение, студенты участвуют в дискуссиях. 



 

8. Оценочные средства для текущего контроля и 

промежуточной аттестации студента 

 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные темы аналитической работы по разделу 1 («Бедная Лиза»): 

1. Функции пейзажа в повести «Бедная Лиза» 

2. Символические мотивы в повести «Бедная Лиза» 

3. Мать Лизы в системе персонажей повести 

4. «Большой мир» (государство и общество) в повести «Бедная Лиза» 

5. Бытописание в повести «Бедная Лиза» 

6. Отношение рассказчика к Эрасту 

7. Мотив «руины» в повести «Бедная Лиза» 

 

Примерные темы аналитической работы по разделу 2 

1. «Тупейной художник» в контексте исторической и политической реальности 

2. Функция вступления в «Тупейном художнике» 

3. История канонизации «Тупейного художника» в советской России 

4. Лаевский и его литературные прототипы в «Дуэли» Чехова 

5. Образ Кавказа в «Дуэли» 

6. Дуэль в повести Чехова и «Отцах и детях» Тургенева 

7. Мотив труда в «Дуэли»  

8. Семантика имен в «Дуэли» 

 



Примерные темы для аналитической работы по разделу 3 («Двенадцать»): 

1. Имена собственные в поэме «Двенадцать» 

2. «Ветер» в лирике Блока и поэме «Двенадцать» 

3. Звуки в поэме «Двенадцать» 

4. Красный цвет в поэме «Двенадцать» 

5. Катька и другие героини поэзии Блока 

6. Время действия поэмы «Двенадцать» 

7. Персонажи первой главки поэмы «Двенадцать» 

 

9.2 Примерные вопросы/задания для оценки качества освоения дисциплины 

 

Итоговый контроль (экзамен) в 4 модуле 

 

Предлагается проанализировать два фрагмента любых текстов, изучавшихся в 2-4 

модулях. Студент должен определить текст и автора, назвать дату создания; указать место 

фрагмента в целом произведения и его художественную функцию; прокомментировать 

встречающиеся реалии и литературные отсылки; охарактеризовать поэтику (проблема 

нарратора, особенности стиля). 

 

Примеры текстов для итогового контроля: 

 

1. 

Теперь читатель должен знать, что сей молодой человек, сей Эраст был 

довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от 

природы, но слабым и ветреным. Он вел рассеянную жизнь, думал только о своем 

удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил: скучал и 

жаловался на судьбу свою. Красота Лизы при первой встрече сделала впечатление в 

его сердце. Он читывал романы, идиллии, имел довольно живое воображение и часто 

переселялся мысленно в те времена (бывшие или не бывшие), в которые, если 

верить стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых 

источниках, целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами и в 

счастливой праздности все дни свои провождали. Ему казалось, что он нашел в Лизе 

то, чего сердце его давно искало. «Натура призывает меня в свои объятия, к чистым 



своим радостям», — думал он и решился — по крайней мере на время — оставить 

большой свет. 

 

2. 

Любовь Онисимовна в то время была не только в цвете своей девственной 

красы, но и в самом интересном моменте развития своего многостороннего 

таланта: она «пела в хорах подпури», танцевала «первые па в «Китайской 

огороднице» и, чувствуя призвание к трагизму, «знала все роли наглядною». 

В каких именно было годах — точно не знаю, но случилось, что через 

Орел проезжал государь (не могу сказать, Александр Павлович или Николай 

Павлович) и в Орле ночевал, а вечером ожидали, что он будет в театре у графа 

Каменского. 

Граф тогда всю знать к себе в театр пригласил (мест за деньги не 

продавали), и спектакль поставили самый лучший. Любовь Онисимовна 

должна была и петь в «подпури», и танцевать «Китайскую огородницу», а тут 

вдруг еще во время самой последней репетиции упала кулиса и пришибла 

ногу актрисе, которой следовало играть в пьесе «герцогиню де Бурблян». 

 

3. 

- Гроза! - прошептал <…>; он чувствовал желание молиться 

кому-нибудь или чему-нибудь, хотя бы молнии или тучам. - Милая гроза! 

Он вспомнил, как в детстве во время грозы он с непокрытой головой 

выбегал в сад, а за ним гнались две беловолосые девочки с голубыми глазами, 

и их мочил дождь; они хохотали от восторга, но когда раздавался сильный удар 

грома, девочки доверчиво прижимались я мальчику, он крестился и спешил 

читать: "Свят, свят, свят..." О, куда вы ушли, в каком вы море утонули, 

зачатки прекрасной, чистой жизни? Грозы уж он не боится и природы не любит, 

бога у него нет, все доверчивые девочки, каких он знал когда-либо, уже 

сгублены им я его сверстниками, в родном саду он за всю свою жизнь не 

посадил ни одного деревца и не вырастил ни одной травки, а живя среди живых, 

не спас ни одной мухи, а только разрушал, губил и лгал, лгал... 

http://rvb.ru/leskov/02comm/046.htm#c14


 

4. 

Не слышно шуму городского, 

Над невской башней тишина, 

И больше нет городового -  

Гуляй, ребята, без вина! 

 

Стоит буржуй на перекрестке 

И в воротник упрятал нос. 

А рядом жмется шерстью жесткой 

Поджавший хвост паршивый пес. 

 

Стоит буржуй, как пес голодный, 

Стоит безмолвный, как вопрос. 

И старый мир, как пес безродный, 

Стоит за ним, поджавши хвост. 

 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка по дисциплине «Ключевые тексты русской литературы 

XIX и XX веков» формируется в соответствии с «Положением об организации контроля 

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

 

Итоговая оценка включает в себя накопленную оценку и оценку за итоговое 

задание (экзамен). Накопленная оценка представляет собой среднее арифметическое 

оценок за три модульные работы. В случае активной работы на протяжении трех модулей 

накопленная оценка может быть повышена на один балл. Студенты, получившие оценки 

«отлично» (8-10) за три модульные работы, от экзамена освобождаются; их итоговая 

оценка равна оценке накопленной1. 

 

 

Итоговая оценка за дисциплину выставляется по формуле: 

 

Оитог.. = 0,5·Онакопл. + 0,5·Оэкз 

 



На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

Способ округления результирующей оценки по дисциплине – арифметический. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

1. Базовый учебник 

Нет 

 

11.2 Основная литература 

Указана выше, при каждом из разделов в обеих частях курсах (Ключевые тексты 

XIX в. и Ключевые тексты XX в. соответственно). 

 

11.3 Дополнительная литература 

Л.А.Анненский. Лесковское ожерелье. СПб., 2012 (3-е изд) 

http://imwerden.de/pdf/anninsky_leskovskoe_ozherelje_2012_text 

В. Э. Вацуро. Записки комментатора. СПб., 1994. 

З. Г. Минц. Лирика Александра Блока // З. Г. Минц. Блок и русский символизм. 

Избр. труды: В 3 т. СПб., 1999. Т. 1. Поэтика Александра Блока 

З. Г. Минц, Ю. М. Лотман. «Человек природы» в русской литературе XIX века и 

цыганская тема у Блока // Ю. М. Лотман. О поэтах и поэзии. СПб., 1996 

Б. М. Гаспаров. Тема святочного карнавала в поэме А. Блока «Двенадцать» // Б. М. 

Гаспаров. Литературные лейтмотивы. М., 1994 

Анатолий Якобсон. Конец трагедии. Вильнюс; М., 1992; эл. версия: 

http://www.antho.net/library/yacobson/texts/end_of_tragedy.html  

 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

http://imwerden.de/pdf/anninsky_leskovskoe_ozherelje_2012_text
http://www.antho.net/library/yacobson/texts/end_of_tragedy.html


 

Словарь Академии Российской, Ч. I-VI. СПб., 1789-1794. Электронная версия: 

http://www.runivers.ru/lib/book3173/ 

Вл. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. (любое издание) 

Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Ред. Д. Н. Ушаков (любое издание) 

Словарь русского языка: В 4 т. (любое издание) / Ред. А. П. Евгеньевой 

А. И. Солженицын. Русский словарь языкового расширения. М., 2000 (или более 

ранние издания) 

Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. М., 1989 – издание 

продолжается. Т. 1–5. 

Русские писатели XX века: Биографический словарь. М., 2000. 

 

11.5 Программные средства 

Письменные самостоятельные работы студентов выполняются в текстовом 

редакторе Microsoft Word и строго к объявляемому на очередном занятии dead-line 

высылаются преподавателю на адрес электронной почты или вручаются в распечатанном 

виде в установленный срок. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для ряда аудиторных занятий необходим компьютер с выходом в интернет и 

проектор. 

http://www.runivers.ru/lib/book3173/


1 В случаях, когда оценки за модульные работы колеблются от "4" до "9", а их 

сумма дает число, не кратное трем, среднее арифметическое округляется в пользу 

студента, в случае, если одна из оценок "неудовлетворительно", среднее арифметическое 

округляется не в пользу студента. Не представленная в срок работа получает оценку "0", 

среднее арифметическое округляется не в пользу студента. Пропуск нескольких занятий 

без уважительной причины влечет за собой снижение накопленной оценки на 1-2 балла (в 

зависимости от количества пропусков). 


