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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 45.04.01 «Филология» подготовки магистра, обучающих-

ся по магистерской программе «Современная филология в преподавании литературы в школе», 

изучающих дисциплину «Понятие о литературном каноне».  

Программа разработана в соответствии с:

ФГОС по направлению 45.04.01  «Филология» (утвержден приказом Минобрнау-

ки 14.01.2016).

Образовательной программой направления подготовки 45.04.01 «Филология» по 

магистерской программе «Современная филология в преподавании литературы в школе». 

Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 45.04.01 «Филоло-

гия» по магистерской программе «Современная филология в преподавании литературы в школе», 

утвержденным в 2017 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

 

Задача курса – дать представление о русском литературном каноне на примере конкрет-

ного круга текста («стихотворения на смерть»), о путях формирования, утверждения и диффе-

ренциации литературного канона, о соотношении феномена канона с другими важнейшими ис-

торико-литературными явлениями (жанр, направление, стиль и проч.), о роли канона в нацио-

нальной культуре. 

По завершении курса магистрант должен 

- знать: 

традиционные и современные научные трактовки понятия литературный канон; 

круг текстов, входящих в национальный литературный канон; 

- уметь: 

соотносить ключевые произведения русских писателей с национальным литературным 

каноном на разных стадиях его бытования; 

связывать ценностный отбор текстов с общим ходом истории русской литературы; 

- иметь навыки: 

комментария и интерпретации литературных текстов в свете теории литературного ка-

нона. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать: основные тексты, входящие в национальный литературный канон; традиционные и 

современные трактовки понятия «литературный канон»; внутрилитературные и экстралите-

ратурные факторы, формирующие национальный литературный канон; 
2. Уметь: соотносить тексты, входящие в канон, с другими литературными сочинения-

ми; 

3. Иметь навыки (приобрести опыт): комментария и интерпретации литературных тек-

стов в свете теории литературного канона. 

 

 



 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы и спо-

собы деятельности 

 

СК-М1 Знает основные тексты, входящие 

в национальный литературный ка-

нон; традиционные и современные 

трактовки понятия «литературный 

канон»; внутрилитературные и 

экстралитературные факторы, 

формирующие национальный ли-

тературный канон 

Аудиторные занятия, вклю-

чающие беседу и комменти-

рованное чтение источников; 

самостоятельное чтение и 

анализ текста в широком 

контексте. 

Способен совершен-

ствовать и развивать 

свой интеллектуальный 

и культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального раз-

вития и карьеры 

 

Ск-М4 Соотносит тексты, входящие в 

канон, с другими литератур-

ными сочинениями; 

Аудиторные занятия, вклю-

чающие беседу и комменти-

рованное чтение источников; 

самостоятельное чтение и 

анализ текста в широком 

контексте. 

Способен применять в 

собственных научных 

исследованиях знание 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики 

ее развития, системы 

методологических прин-

ципов и методических 

приемов филологиче-

ского исследования 

 

ИК-

М7.1 

ФИЛ 

Комментирует и интерпретиру-

ет литературные тексты в свете 

теории литературного канона. 

Аудиторные занятия, вклю-

чающие беседу и комменти-

рованное чтение источников; 

самостоятельное чтение и 

анализ текста в широком 

контексте. 

Способен провести 

научное исследование с 

использованием совре-

менных междисципли-

нарных подходов, кате-

гориального аппарата и 

базовых методологиче-

ских парадигм гумани-

тарного знания 

 

ИК-

М5.3 

ФИЛ 

Комментирует и интерпретиру-

ет литературные тексты в свете 

теории литературного канона. 

Аудиторные занятия, вклю-

чающие беседу и комменти-

рованное чтение источников; 

самостоятельное чтение и 

анализ текста в широком 

контексте. 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих магистерскую подготовку по направлению «Филологическая герменевтика 

школьной словесности». 



Для направления «Филологическая герменевтика школьной словесности» настоящая дис-

циплина является элементом вариативной части программы.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:

самостоятельно вдумчиво читать и понимать художественные и публицистические 

тексты разных видов, типов и жанров;

конспектировать и реферировать литературоведческие труды; 

- ориентироваться в истории развития мировой литературы. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при написании магистер-

ской диссертации. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  
Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

   
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 

1 Проблема литературного канона. 24 2 2  20 

2 Становление и дифференциация поэтиче-

ского реквиема: конец XVIII – начало XIX 

вв. 

30 6 4  20 

3 Единство противочувствий: пушкинская 

эпоха. 

30 4 6  20 

4 Судьба поминальных жанров в прозаиче-

скую эпоху. 

30 4 6  20 

5 Поэтические реквиемы в эпоху войн, рево-

люций и тотального террора: первая по-

ловина ХХ в. 

30 4 6  20 

 Итого 144 20 24  100 

 



6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

  1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

 *     

 Домашнее 

задание 

    Анализ поэтического текста, 4 000 

знаков 

Итого-

вый 

Зачет  *   Устный по билетам, время на подго-

товку 30 минут 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 На текущем и итоговом контроле студент должен продемонстрировать 

знание основных литературных текстов, входящих в национальный канон; 

традиционных и современных научных трактовок понятия «национальный литературный 

канон»; 

умение соотносить произведения русских писателей с русским литературным каноном; 

навыки комментария и интерпретации литературных текстов в свете теории литератур-

ного канона. 

 

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

На экзамене предлагаются два вопроса; первый носит теоретический или историко-

теоретический характер; второй – анализ текста с точки зрения теории литературного канона.  

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу  для самопроверки студентов. 

1. Теория литературной эволюции Ю. Н. Тынянова. 

2. Внутрилитературные и экстралитертурные факторы, значимые для формирования 

национального канона. 

3. Семантический ореол метра и национальный канон. 

4. Канон и жанры. 

5. Канон и литературные направления. 

6. Надгробная ода Державина и ее место в национальном каноне. 

7. «Унылая элегия» и ее место в национальном каноне. 

8. Эволюция мотива «смерть юноши» и национальный литературный канон. 

9. Стихотворения «на смерть поэта» и их место в национальном каноне. 

10. Фольклоризация литературного канона (литературные песни конца XIX – начала 

ХХ вв.) 

11. Переосмысление канонических поэтических текстов XIX в. в поэзии русского мо-

дернизма. 

12.  Переосмысление канонических мотивов в поэзии советской эпохи. 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Проблема литературного канона. 



Эстетика тождества и эстетика противопоставления. Канон и литературная эволюция. 

Канон и идеологические требования современности. Внутрилитературные и внешние факторы 

построения, сохранения и разрушения канона. Мировая литература и национальная традиция. 

Поэтический реквием как пример канонического жанра. 

Литература 

Исследования: 

Веселовский А. Н. Из введения в историческую поэтику; Три главы из исторической поэ-

тики // Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л., 1940 (есть переиздания) 

Тынянов Ю. Н. Литературный факт; О литературной эволюции // Тынянов Ю. Н. Поэти-

ка. История литературы. Кино. М., 1977. 

Лотман Ю. М. Каноническое искусство как информационный парадокс // Лотман Ю. М. 

Об искусстве. СПб., 1998. 

Блум Х. Страх влияния. Карта перечитывания. Екатеринбург, 1998. 

Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха: Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. М., 

1984 (есть переиздания) 

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

(есть переиздания). 

Левинтон Г. А. Смерть поэта: Иосиф Бродский // Иосиф Бродский: Творчество, лич-

ность, судьба. СПб., 1998. С. 190 – 25. 

Количество часов: Лекции – 2 часа, семинары 2 часа. 

Тема 2. Становление и дифференциация поэтического реквиема: конец XVIII – начало 

XIX вв. 

Тема смерти в русской додержавинской оде. Поминальные стихотворения Державина 

как матрица жанра: смерть приватного лица (друга), смерть государственного мужа, смерть 

возлюбленной, смерть поэта, прогностические автоэпитафии. Значение стихотворений «На па-

нихиду Людовика XVI» и «Развалины». Смерть частного человека и смерть младенца у Карам-

зина. Соединение державинских тем в больших элегиях Жуковского. Смерть как праздник в 

«легкой поэзии» Батюшкова и его последователей. Смерть юноши (поэта, воина) у Жуковского 

и Батюшкова. 

Литература: 

Источники: 

Г. Р. Державин. На смерть К. Мещерского; На смерть Г. Румянцевой; На панихиду Лю-

довика XVI; Водопад; На смерть Катерины Яковлевны…; Памятник; Надгробная императрице 

Екатерине II; Развалины; Снигирь; Память другу; Лебедь. 

Н. М. Карамзин. Осень; Эпитафии (1792); Кладбище; На смерть князя Г. А. Хованского // 

Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1966. 

В. А. Жуковский. Сельское кладбище; На смерть А<ндрея Тургенева>; Вечер; На смерть 

фельдмаршала графа Каменского; Певец во стане русских воинов; Ахилл; Ивиковы журавли; К 

кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину; Теон и Эсхин; Тленность; Рыцарь Тогенбург; Лесной царь; На 

кончину Ея Величества королевы Виртембергской; Воспоминание; 9 марта 1823; «Был у меня 

товарищ…»; Торжество победителей; «Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе…»; 

Бородинская годовщина; Царскосельский лебедь. 

К. Н. Батюшков. Мои пенаты; Тень друга; Последняя весна; К другу; Умирающий Тасс; 

«Когда в страдании девица отойдет…»; «Жуковский, время все проглотит…». 

Количество часов: Лекции – 6 часов, семинары 4 часа. 

Тема 3. Единство противочувствий: пушкинская эпоха. 

Распространение «унылой элегии» и ее дериватов. Опыты возрождения надгробной оды. 

Балладная трактовка смерти и «Песнь о вещем Олеге». Смерть изгнанника. Знаковые смерти 

1820-1830-х гг.: Наполеон (кончина и перенос праха), Байрон, Веневитинов, Грибоедов, Дель-

виг, Гете. Особое место двух переводов Козлова из английской поэзии. Смерть возлюбленной в 

поэзии Пушкина. «Лицейские годовщины» и автоэпитафии Пушкина. Смерть Пушкина как ли-

тературный факт: отклики Жуковского, Лермонтова, Тютчева, Кюхельбекера, Баратынского, 



Кольцова, Бенедиктова, Губера. Концепт «Смерть поэта». Эпитафии и автоэпитафии Лермонто-

ва. Поздние поминовения Вяземского. 

Литература: 

Источники: 

А. С. Пушкин. Кривцову; Наполеон; Песнь о вещем Олеге; К морю; Ода его сият. гр. Дм. 

Ив. Хвостову; Андрей Шенье; 19 октября (1825); Под небом голубым страны своей родной…; 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…»; «Чем чаще празднует Лицей…»; «Стою, печален, на клад-

бище…»; «Полководец»; «…Вновь я посетил…»; Художнику; Подражание итальянскому; «Ко-

гда за городом, задумчив, я брожу…»; «Я памятник себе воздвиг нерукотоворный…»; «Была 

пора: наш праздник молодой…». 

И. И. Козлов. Бейрон; На погребение английского генерала сира Джона Мура; Вечерний 

звон. 

К. Ф. Рылеев. На смерть Бейрона. 

П. А. Вяземский. Байрон; Я пережил; Памяти живописца Орловского; Поминки (1853), 

Поминки (1864); «Все сверстники мои давно уж на покое…». 

Н. И. Гнедич. На смерть *** («Цвела и блистала…»); На смерть барона А. А. Дельвига; К 

нему же, при погребении; Дума («Печален мой жребий, удел мой жесток…»). 

А. А. Дельвиг. На смерть ***; Романс («Сегодня я с вами пирую, друзья…»; На смерть 

собачки Амики; Эпитафия (1824); На смерть В<еневитино>ва; Утешение; Смерть. 

Е. А. Баратынский. Элизейские поля; Падение листьев; На смерть Гете; Запустение; По-

следний поэт; Осень; Дядьке-итальянцу. 

В. К. Кюхельбекер. Поэты; <На смерть Чернова>; Тень Рылеева; Памяти Грибоедова; Те-

ни Пушкина; 19 октября 1837; Три тени; Участь русских поэтов; На смерть Якубовича. 

А. В. Кольцов. Лес. 

В. Г. Бенедиктов. Могила (1835); 31 декабря 1837. 

А. И. Одоевский. Элегия на смерть Грибоедова; Колыбельная песнь; «Куда несетесь вы, 

крылатые станицы…». 

Н. М. Языков. «Не вы ль убранство наших дней…»; Олег; На смерть бар. А. А. Дельвига. 

А. С. Хомяков. 7 ноября; Еще об нем. 

Э. И. Губер. На смерть Пушкина // Поэты 1840-1850-х годов. Л., 1972. 

К. К. Павлова. Памяти Е. М<илькеева>. 

М. Ю. Лермонтов. Ангел; Смерть поэта; Песня про царя Ивана Васильевича…; Памяти 

А. И. О<доевского>; Мцыри; Последнее новоселье; Воздушный корабль; Завещание; Сон; «Вы-

хожу один я на дорогу…». 

Количество часов: Лекции – 4 часа, семинары 6 часов. 

Тема 4. Судьба поминальных жанров в прозаическую эпоху. 

Реквиемы Тютчева: героическая, просветленная, трагическая смерть; диалектика жизни 

и смерти; мотив вины. Оплакивание возлюбленной: версии Фета и А. К. Толстого. Трансфор-

мация надгробной элегии в лирике и поэмах Некрасова: от «младого певца» к «народному за-

ступнику». Смерть человека из народа и смерть ребенка в поэзии Некрасова. Автоэпитафии 

Некрасова. Некрасов и «страдальческая» поэзия. Фольклоризация поминальной лирики: бал-

ладный и риторический изводы. Смерть, разлитая в воздухе: от Надсона к декадентству. В 

предчувствии ХХ в.: Случевский, Вл. Соловьев, Анненский. 

Ф. И. Тютчев. 14-е декабря 1825; Могила Наполеона; «Как над горячею золой…»; «Ду-

ша моя, Элизиум теней…»; «На древе человечества высоком…»; «И гроб опущен уж в моги-

лу…»; «Сижу, задумчив и один…»; 29-е января 1837; «Как он любил родные ели…»; Два голо-

са; Памяти В. А. Жуковского; Успокоение; 19-е февраля 1864; «Весь день она лежала в за-

бытьи…»; «Все решено, и он спокоен…»; «Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло…»; Накануне 

годовщины 4 августа 1864 г.; «Как ни тяжел последний час…»; «Брат, столько лет сопутство-

вавший мне…» 



А. К. Толстой. «Усни, печальный друг, уже с грядущей тьмой…»; «В стране лучей, не-

зримой нашим взорам…»; «Ты знаешь, я люблю там, за лазурным сводом…»; «О, не спеши ту-

да, где жизнь светлей и чище…»; «Горними тихо летела душа небесами...». 

А. А. Фет. К Офелии; «Был чудный майский день в Москве…»; «Ты отстрадала, я еще 

страдаю…»; Alter ego; «Далекий друг, пойми мои рыданья…»; «Когда читала ты мучительные 

строки…»; Севастопольское братское кладбище. 

Н. А. Некрасов. Родина; «Еду ли ночью по улице темной…»; На улице; «Блажен незоби-

вый поэт…»; Памяти Белинского; В деревне; Несжатая полоса; Маша; Памяти <Асенков>ой; 

Последние элегии; «Внимая ужасам войны…»; «Я посетил твое кладбище…»; На смерть Шев-

ченко; Похороны; Орина, мать солдатская; Памяти Добролюбова; Балет; «Не рыдай так безум-

но над ним…»; Утро; «Скоро стану добычею тленья…»; «О Муза! Я у двери гроба…»; Тишина; 

Мороз, Красный нос. 

Л. Н. Трефолев. Ямщик; Г. А. Мачтет. Последнее прости; Аноним. «Вы жертвою пали в 

борьбе роковой…»; А. Архангельский (А. А. Амосов). В дороге; К. Р. Умер; Аноним. Кочегар 

(Новейшая народная песня); Е. М. Студентская. Памяти «Варяга» (1904); В. Г. Богораз-Тан. 

Цусима; Предсмертная песня; П. К. Эдиет. «На десятой версте от столицы…»; Т. Л. Щепкина-

Куперник. На родине // Песни русских поэтов: В 2 т. Л., 1988. Т. 2. 

К. К. Случевский. На кладбище; Камаринская; После похорон Ф. М. Достоевского; Па-

мятник (После 1 марта); В день похорон Скобелева; Коллежские асессоры; После казни в Же-

неве // Случевский К. К. Стихотворения и поэмы. СПб., 2004. 

Соловьев В. С. «Опять надвинулись томительные тени…»; Памяти А. А. Фета; На смерть 

А. А. Майкова; На смерть Я. П. Полонского; Эпитафия («Владимир Соловьев…»); Метемпси-

хоза; Поэт и грачи. 

И. Ф. Анненский. У гроба; «Мухи как мысли»; Старые эстонки; Вербная неделя; Кула-

чишка; Перед панихидой; Баллада; Светлый нимб; Дочь Иаира; Черная весна; Милая. 

Количество часов: Лекции – 4 часа, семинары 6 часов. 

Тема 5. Поэтические реквиемы в эпоху войн, революций и тотального террора: первая 

половина ХХ в. 

Метафизика смерти у символистов. Героизация и пацифизм в реквиемах Первой миро-

вой войны. Отклики на смерть Блока и гибель Гумилева. Смерть Ленина как литературный 

факт. Миф об одолении смерти: Маяковский и «младшие» революционные поэты. Прощания с 

Есениным и Маяковским. Поэтизация и отрицание смерти у Цветаевой. Стихи о неизвестном 

солдате: Ходасевич и Мандельштам. Абсурдные смерти, прощания, эпитафии в поэзии Олейни-

кова. Элегические и балладные обертоны военно-поминальных стихотворений Исаковского. 

Поминальная тема Ахматовой; взаимосвязь «Реквиема», «Поэмы без героя» и поздних проща-

ний. Смерть и бессмертие в поэзии Пастернака. Прощания с Пастернаком и Ахматовой. 

А. А. Блок. На смерть деда; «Говорили короткие речи…»; «Когда я уйду на покой от вре-

мен…»; Из газет; «Вот он - ряд гробовых ступеней…»; Поэт; «Девушка пела в церковном хо-

ре…»; «В голубой далекой спаленке…»; Повесть; В октябре; Клеопатра; О смерти; «Поздней 

осенью из гавани…»; Авиатор; Пляски смерти; Жизнь моего приятеля; «Ночь, как ночь, и улица 

пустынна…»; На смерть младенца; За гробом; «Похоронят, зароют глубоко…»; На смерть Ко-

миссаржевской; На железной дороге; «Петроградское небо мутилось дождем…»; «Рожденные в 

года глухие…»; Двенадцать. 

Н. С. Гумилев. Памяти Анненского; Война; Наступление; Смерть; Видение; Мужик; Ра-

бочий; Утешение. 

М. А. Волошин. На дне преисподней. 

В. Ф. Ходасевич. Слезы Рахили; В Петровском парке; Авиатору; «Леди долго руки мы-

ла…»; У моря; An Mariechen; «Было на улице полутемно…»; Баллада («Мне невозможно быть 

собой…»); Джон Боттом; Похороны; Памяти кота Мурра. 

В. В. Маяковский. Война объявлена; Мама и убитый немцами вечер; Я и Наполеон; Ве-

ликолепные нелепости; Воровский; Сергею Есенину; Владимир Ильич Ленин; Товарищу Нетте 

- пароходу и человеку; Да или нет?; Маруся отравилась; Император; Хорошо! (гл. 18). 



М. А. Светлов. Гренада. 

Э. Г. Багрицкий. Арбуз; Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым; Папиросный коро-

бок; Смерть пионерки. 

Н. М. Олейников. Карась; К.И. Чуковскому от автора; Чревоугодие; Быль, случившаяся с 

автором в ЦЧО; Надклассовое послание; Смерть героя; Перемена фамилии; Муха; Таракан. 

Н. А. Заболоцкий. Прощание; «Вчера, о смерти размышляя…»; Метаморфозы; Завеща-

ние; Прохожий; Прощание с друзьями; Где-то в поле возле Магадана; Смерть врача. 

О. Э. Мандельштам. Лютеранин; «Эта ночь непоправима…»; «Сестры, тяжесть и 

нежность, одинаковы ваши приметы…»; «Когда Психея-жизнь спускается к теням…»; «Я слово 

позабыл, что я хотел сказать…»; «В Петербурге мы сойдемся снова…»; «Чуть мерцает при-

зрачная сцена…»; Концерт на вокзале; «Умывался ночью на дворе…»; 1 января 1924; «Голубые 

глаза и горячая лобная кость…»; 10 января 1934 года; «Возможна ли женщине мертвой хва-

ла?..»; «На мертвых ресницах Исакий замерз…»; Стихи о неизвестном солдате. 

М. И. Цветаева. У гробика; Эпитафия; Сереже; Людовик XVII; На скалах; Памяти Нины 

Джаваха; Герцог Рейхштадтский; «Идешь, на меня похожий…»; «Уж сколько их упало в эту 

бездну…»; Из цикла «П<етру> Э<фрону>» (5. «При жизни вы его любили…»; 6. «Осыпались 

листья над вашей могилой…»; 7. «Милый друг, ушедший дальше, чем за море…»); Из цикла 

«Стихи о Москве» (4. «Настанет день – печальный, говорят!»); Стихи к Блоку; «Так и буду ле-

жать, лежать…»; Юнкерам, убитым в Нижнем; Дон; «Я берег покидал туманный Альбио-

на»…»; Памяти А. А. Стаховича; Бабушка; Тебе – через сто лет; «Об ушедших – отошедших - 

…»; «Буду выспрашивать воды широкого Дона…»; «Ох, грибок ты мой, грибочек, белый 

груздь!..»; Плач Ярославны; Посмертный марш; «Сомкнутым строем - …»; Диалог Гамлета с 

совестью; «Брат по песенной беде…»; «Кто мы? Потонул в медведях…»; Маяковскому; Стихи 

к Пушкину (Поэт и царь, 1-3); Ici – Haut; Надгробие; Стихи к Чехии; Новогоднее. 

М. В. Исаковский. В прифронтовом лесу; Враги сожгли родную хату…; Только клен… 

А. Т. Твардовский. Две строчки; «Я знаю, никакой моей вины…» 

А. А. Ахматова. Сероглазый король; Июль 1914; «Бесшумно ходили по дому…»; Молит-

ва (1915); Памяти 19 июля 1914; «Для того ль тебя носила…»; Петроград, 1919; «А Смоленская 

нынче именинница…»; «Не бывать тебе в живых…»; «Я гибель накликала милым…»; «Тот ав-

густ, как желтое пламя…»; Новогодняя баллада; «Пива светлого наварено…»; «Привольем пах-

нет дикий мед…»; «Когда человек умирает…»; Реквием; «Жить – так на воле…»; В сороковом 

году; «Щели в саду вырыты…»; «Постучись кулачком – я открою…»; Победителям; «И все, ко-

го сердце мое позабыло…»; На Смоленском кладбище; Черепки; «Не пугайся, - я еще похо-

жей…»; Городу Пушкина; Венок мертвым; Памяти В. С. Срезневской; Поэма без героя. 

Б. Л. Пастернак. Лейтенант Шмидт (Часть третья); Смерть поэта; На смерть Полонско-

го; Безвременно умершему; Ложная тревога; Страшная сказка; Памяти Марины Цветаевой; 

Смерть сапера; Стихотворения Юрия Живаго; Душа; В больнице. 

Количество часов: Лекции – 4 часа, семинары 6 часов. 

8 Образовательные технологии 

Беседы, дискуссии, доклады в рамках семинара, оппонирование докладчику, модерирование 

дискуссии. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Теория литературной эволюции Ю. Н. Тынянова. 

Внутрилитературные и экстралитертурные факторы, значимые для формирования националь-

ного канона. 

Семантический ореол метра и национальный канон. 

Канон и жанры. 

Канон и литературные направления. 

Надгробная ода Державина и ее место в национальном каноне. 



«Унылая элегия» и ее место в национальном каноне. 

Эволюция мотива «смерть юноши» и национальный литературный канон. 

Стихотворения «на смерть поэта» и их место в национальном каноне. 

Фольклоризация литературного канона (литературные песни конца XIX – начала ХХ вв.) 

Переосмысление канонических поэтических текстов XIX в. в поэзии русского модернизма. 

Переосмысление канонических мотивов в поэзии советской эпохи. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает активность студентов на семинарских  занятиях. Оценки за ра-

боту на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических заня-

тиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельное чтение студентами художественной и науч-

ной литературы и написание эссе. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоя-

тельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следую-

щей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

Оитоговый = 50%·Озачет +25% ·Осам. работа + 25%·Оаудиторная 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: в пользу студента.  

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1 Основная литература 

Источники 

Г. Р. Державин. На смерть К. Мещерского; На смерть Г. Румянцевой; На панихиду Лю-

довика XVI; Водопад; На смерть Катерины Яковлевны…; Памятник; Надгробная императрице 

Екатерине II; Развалины; Снигирь; Память другу; Лебедь. 

Н. М. Карамзин. Осень; Эпитафии (1792); Кладбище; На смерть князя Г. А. Хованского // 

Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1966. 

В. А. Жуковский. Сельское кладбище; На смерть А<ндрея Тургенева>; Вечер; На смерть 

фельдмаршала графа Каменского; Певец во стане русских воинов; Ахилл; Ивиковы журавли; К 

кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину; Теон и Эсхин; Тленность; Рыцарь Тогенбург; Лесной царь; На 

кончину Ея Величества королевы Виртембергской; Воспоминание; 9 марта 1823; «Был у меня 

товарищ…»; Торжество победителей; «Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе…»; 

Бородинская годовщина; Царскосельский лебедь. 

К. Н. Батюшков. Мои пенаты; Тень друга; Последняя весна; К другу; Умирающий Тасс; 

«Когда в страдании девица отойдет…»; «Жуковский, время все проглотит…». 

А. С. Пушкин. Кривцову; Наполеон; Песнь о вещем Олеге; К морю; Ода его сият. гр. Дм. 

Ив. Хвостову; Андрей Шенье; 19 октября (1825); Под небом голубым страны своей родной…; 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…»; «Чем чаще празднует Лицей…»; «Стою, печален, на клад-

бище…»; «Полководец»; «…Вновь я посетил…»; Художнику; Подражание итальянскому; «Ко-

гда за городом, задумчив, я брожу…»; «Я памятник себе воздвиг нерукотоворный…»; «Была 

пора: наш праздник молодой…». 

И. И. Козлов. Бейрон; На погребение английского генерала сира Джона Мура; Вечерний 

звон. 

К. Ф. Рылеев. На смерть Бейрона. 



П. А. Вяземский. Байрон; Я пережил; Памяти живописца Орловского; Поминки (1853), 

Поминки (1864); «Все сверстники мои давно уж на покое…». 

Н. И. Гнедич. На смерть *** («Цвела и блистала…»); На смерть барона А. А. Дельвига; К 

нему же, при погребении; Дума («Печален мой жребий, удел мой жесток…»). 

А. А. Дельвиг. На смерть ***; Романс («Сегодня я с вами пирую, друзья…»; На смерть 

собачки Амики; Эпитафия (1824); На смерть В<еневитино>ва; Утешение; Смерть. 

Е. А. Баратынский. Элизейские поля; Падение листьев; На смерть Гете; Запустение; По-

следний поэт; Осень; Дядьке-итальянцу. 

В. К. Кюхельбекер. Поэты; <На смерть Чернова>; Тень Рылеева; Памяти Грибоедова; Те-

ни Пушкина; 19 октября 1837; Три тени; Участь русских поэтов; На смерть Якубовича. 

А. В. Кольцов. Лес. 

В. Г. Бенедиктов. Могила (1835); 31 декабря 1837. 

А. И. Одоевский. Элегия на смерть Грибоедова; Колыбельная песнь; «Куда несетесь вы, 

крылатые станицы…». 

Н. М. Языков. «Не вы ль убранство наших дней…»; Олег; На смерть бар. А. А. Дельвига. 

А. С. Хомяков. 7 ноября; Еще об нем. 

Э. И. Губер. На смерть Пушкина // Поэты 1840-1850-х годов. Л., 1972. 

К. К. Павлова. Памяти Е. М<илькеева>. 

М. Ю. Лермонтов. Ангел; Смерть поэта; Песня про царя Ивана Васильевича…; Памяти 

А. И. О<доевского>; Мцыри; Последнее новоселье; Воздушный корабль; Завещание; Сон; «Вы-

хожу один я на дорогу…». 

Ф. И. Тютчев. 14-е декабря 1825; Могила Наполеона; «Как над горячею золой…»; «Ду-

ша моя, Элизиум теней…»; «На древе человечества высоком…»; «И гроб опущен уж в моги-

лу…»; «Сижу, задумчив и один…»; 29-е января 1837; «Как он любил родные ели…»; Два голо-

са; Памяти В. А. Жуковского; Успокоение; 19-е февраля 1864; «Весь день она лежала в за-

бытьи…»; «Все решено, и он спокоен…»; «Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло…»; Накануне 

годовщины 4 августа 1864 г.; «Как ни тяжел последний час…»; «Брат, столько лет сопутство-

вавший мне…» 

А. К. Толстой. «Усни, печальный друг, уже с грядущей тьмой…»; «В стране лучей, не-

зримой нашим взорам…»; «Ты знаешь, я люблю там, за лазурным сводом…»; «О, не спеши ту-

да, где жизнь светлей и чище…»; «Горними тихо летела душа небесами...». 

А. А. Фет. К Офелии; «Был чудный майский день в Москве…»; «Ты отстрадала, я еще 

страдаю…»; Alter ego; «Далекий друг, пойми мои рыданья…»; «Когда читала ты мучительные 

строки…»; Севастопольское братское кладбище. 

Н. А. Некрасов. Родина; «Еду ли ночью по улице темной…»; На улице; «Блажен незоби-

вый поэт…»; Памяти Белинского; В деревне; Несжатая полоса; Маша; Памяти <Асенков>ой; 

Последние элегии; «Внимая ужасам войны…»; «Я посетил твое кладбище…»; На смерть Шев-

ченко; Похороны; Орина, мать солдатская; Памяти Добролюбова; Балет; «Не рыдай так безум-

но над ним…»; Утро; «Скоро стану добычею тленья…»; «О Муза! Я у двери гроба…»; Тишина; 

Мороз, Красный нос. 

Л. Н. Трефолев. Ямщик; Г. А. Мачтет. Последнее прости; Аноним. «Вы жертвою пали в 

борьбе роковой…»; А. Архангельский (А. А. Амосов). В дороге; К. Р. Умер; Аноним. Кочегар 

(Новейшая народная песня); Е. М. Студентская. Памяти «Варяга» (1904); В. Г. Богораз-Тан. 

Цусима; Предсмертная песня; П. К. Эдиет. «На десятой версте от столицы…»; Т. Л. Щепкина-

Куперник. На родине // Песни русских поэтов: В 2 т. Л., 1988. Т. 2. 

К. К. Случевский. На кладбище; Камаринская; После похорон Ф. М. Достоевского; Па-

мятник (После 1 марта); В день похорон Скобелева; Коллежские асессоры; После казни в Же-

неве // Случевский К. К. Стихотворения и поэмы. СПб., 2004. 

Соловьев В. С. «Опять надвинулись томительные тени…»; Памяти А. А. Фета; На смерть 

А. А. Майкова; На смерть Я. П. Полонского; Эпитафия («Владимир Соловьев…»); Метемпси-

хоза; Поэт и грачи. 



И. Ф. Анненский. У гроба; «Мухи как мысли»; Старые эстонки; Вербная неделя; Кула-

чишка; Перед панихидой; Баллада; Светлый нимб; Дочь Иаира; Черная весна; Милая. 

А. А. Блок. На смерть деда; «Говорили короткие речи…»; «Когда я уйду на покой от вре-

мен…»; Из газет; «Вот он - ряд гробовых ступеней…»; Поэт; «Девушка пела в церковном хо-

ре…»; «В голубой далекой спаленке…»; Повесть; В октябре; Клеопатра; О смерти; «Поздней 

осенью из гавани…»; Авиатор; Пляски смерти; Жизнь моего приятеля; «Ночь, как ночь, и улица 

пустынна…»; На смерть младенца; За гробом; «Похоронят, зароют глубоко…»; На смерть Ко-

миссаржевской; На железной дороге; «Петроградское небо мутилось дождем…»; «Рожденные в 

года глухие…»; Двенадцать. 

Н. С. Гумилев. Памяти Анненского; Война; Наступление; Смерть; Видение; Мужик; Ра-

бочий; Утешение. 

М. А. Волошин. На дне преисподней. 

В. Ф. Ходасевич. Слезы Рахили; В Петровском парке; Авиатору; «Леди долго руки мы-

ла…»; У моря; An Mariechen; «Было на улице полутемно…»; Баллада («Мне невозможно быть 

собой…»); Джон Боттом; Похороны; Памяти кота Мурра. 

В. В. Маяковский. Война объявлена; Мама и убитый немцами вечер; Я и Наполеон; Ве-

ликолепные нелепости; Воровский; Сергею Есенину; Владимир Ильич Ленин; Товарищу Нетте 

- пароходу и человеку; Да или нет?; Маруся отравилась; Император; Хорошо! (гл. 18). 

М. А. Светлов. Гренада. 

Э. Г. Багрицкий. Арбуз; Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым; Папиросный коро-

бок; Смерть пионерки. 

Н. М. Олейников. Карась; К.И. Чуковскому от автора; Чревоугодие; Быль, случившаяся с 

автором в ЦЧО; Надклассовое послание; Смерть героя; Перемена фамилии; Муха; Таракан. 

Н. А. Заболоцкий. Прощание; «Вчера, о смерти размышляя…»; Метаморфозы; Завеща-

ние; Прохожий; Прощание с друзьями; Где-то в поле возле Магадана; Смерть врача. 

О. Э. Мандельштам. Лютеранин; «Эта ночь непоправима…»; «Сестры, тяжесть и 

нежность, одинаковы ваши приметы…»; «Когда Психея-жизнь спускается к теням…»; «Я слово 

позабыл, что я хотел сказать…»; «В Петербурге мы сойдемся снова…»; «Чуть мерцает при-

зрачная сцена…»; Концерт на вокзале; «Умывался ночью на дворе…»; 1 января 1924; «Голубые 

глаза и горячая лобная кость…»; 10 января 1934 года; «Возможна ли женщине мертвой хва-

ла?..»; «На мертвых ресницах Исакий замерз…»; Стихи о неизвестном солдате. 

М. И. Цветаева. У гробика; Эпитафия; Сереже; Людовик XVII; На скалах; Памяти Нины 

Джаваха; Герцог Рейхштадтский; «Идешь, на меня похожий…»; «Уж сколько их упало в эту 

бездну…»; Из цикла «П<етру> Э<фрону>» (5. «При жизни вы его любили…»; 6. «Осыпались 

листья над вашей могилой…»; 7. «Милый друг, ушедший дальше, чем за море…»); Из цикла 

«Стихи о Москве» (4. «Настанет день – печальный, говорят!»); Стихи к Блоку; «Так и буду ле-

жать, лежать…»; Юнкерам, убитым в Нижнем; Дон; «Я берег покидал туманный Альбио-

на»…»; Памяти А. А. Стаховича; Бабушка; Тебе – через сто лет; «Об ушедших – отошедших - 

…»; «Буду выспрашивать воды широкого Дона…»; «Ох, грибок ты мой, грибочек, белый 

груздь!..»; Плач Ярославны; Посмертный марш; «Сомкнутым строем - …»; Диалог Гамлета с 

совестью; «Брат по песенной беде…»; «Кто мы? Потонул в медведях…»; Маяковскому; Стихи 

к Пушкину (Поэт и царь, 1-3); Ici – Haut; Надгробие; Стихи к Чехии; Новогоднее. 

М. В. Исаковский. В прифронтовом лесу; Враги сожгли родную хату…; Только клен… 

А. Т. Твардовский. Две строчки; «Я знаю, никакой моей вины…» 

А. А. Ахматова. Сероглазый король; Июль 1914; «Бесшумно ходили по дому…»; Молит-

ва (1915); Памяти 19 июля 1914; «Для того ль тебя носила…»; Петроград, 1919; «А Смоленская 

нынче именинница…»; «Не бывать тебе в живых…»; «Я гибель накликала милым…»; «Тот ав-

густ, как желтое пламя…»; Новогодняя баллада; «Пива светлого наварено…»; «Привольем пах-

нет дикий мед…»; «Когда человек умирает…»; Реквием; «Жить – так на воле…»; В сороковом 

году; «Щели в саду вырыты…»; «Постучись кулачком – я открою…»; Победителям; «И все, ко-

го сердце мое позабыло…»; На Смоленском кладбище; Черепки; «Не пугайся, - я еще похо-

жей…»; Городу Пушкина; Венок мертвым; Памяти В. С. Срезневской; Поэма без героя. 



Б. Л. Пастернак. Лейтенант Шмидт (Часть третья); Смерть поэта; На смерть Полонско-

го; Безвременно умершему; Ложная тревога; Страшная сказка; Памяти Марины Цветаевой; 

Смерть сапера; Стихотворения Юрия Живаго; Душа; В больнице. 
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