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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину "Ключевые тексты рус-

ской литературы", учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.01 «Филология», 

обучающихся по образовательной программе 45.03.01 «Филология». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

 Образовательной программой 45.03.01 «Филология».  

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 45.03.01 «Фи-

лология», утвержденным в 2017 г. 

2 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 прозаи-

ческих 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 тек-

стов русской классики; 

 главные черты поэтики русской короткой прозы и поэзии 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 «тем-

ных» мест, а также историко-литературного контекста эпохи. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 
Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в облас-

ти, отличной от 

профессиональной 

СК-

Б1 

РБ Дает определение 

основным понятиям 

поэтики и наррато-

логии; владеет ме-

тодикой «медлен-

ного чтения» тек-

стов 

Интерактив-

ные лекции 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

Опрос 

Способен приме-

нять профессио-

нальные знания и 

умения на практике 

СК-

Б2 

СД Способен само-

стоятельно анали-

зировать и интер-

претировать пред-

ложенные тексты; 

применяет на прак-

тике биографиче-

ский, контекстуль-

ный, интертексту-

альный, социологи-

ческий, нарратив-

ный методы при 

анализе текстов 

Интерактив-

ные лекции 

Самостоя-

тельная работа 

(подготовка к 

семинарам, 

изучение биб-

лиографии) 

Опрос, 

дискуссия 

в микро-

группах 

Способен приме-

нять полученные 

знания в области 

теории и истории 

русского и ино-

странных языков, 

русской и ино-

странных литера-

тур, теории комму-

никации, филоло-

гического анализа и 

интерпретации тек-

ста в собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

ИК – 

Б5.3/7

.1 

СД Ориентируется в 

историко-

культурном и лите-

ратурном контексте 

ХIX –XX веков; 

осознает культур-

ную дистанцию 

между современной 

и исследуемой эпо-

хой и понимает, 

какими способами 

ее можно преодо-

леть 

Интерактивные 
лекции; 
Дискуссии на 

семинарских 

занятиях; 
Подготовка ре-

фератов, эссе 

Беседа; эс-

се 

Способен редакти-

ровать и комменти-

ровать научную и 

художественную 

литературу 

ИК-

Б.1.1 

ред., 

2-

3/Б.7.

2 

РБ, СД Владеет базовыми 

приемами истори-

ко-литературного, 

социокультурного и 

реального коммен-

тирования класси-

ческих текстов 

Самостоя-

тельные рабо-

ты (эссе). 

Дискуссии на 

семинарах 

Эссе 
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3 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 компетен-

циями: 

 Знание базовых литературоведческих понятий и приемов анализа, освоенных в курсах «Пра-

вила чтения»; 

 Понимание специфики прозаической и поэтической организации текстов; 

 Способность к освоению новых методов анализа текста и к существенному расширению чи-

тательского 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; 

- Научно-исследовательский семинар; 

- Курсовая работа. 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ 
Название раздела 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции 
Семи-

нары 

 Ключевые тексты XIX в. 96 22 32 42 

1 Новелла Пушкина «Выстрел»: «мед-

ленное чтение» в полифонии аспектов 

28 6 8 14 

2 Элегия В. А. Жуковского «Вечер» и 

ее «отражения» в русской лирике XIX в. 

38 10 14 14 

3 Повесть И.С. Тургенева «Первая лю-

бовь» и ее контексты 

30 6 10 14 

 Ключевые тексты XX в. 94 22 30 42 

1 Поэма А.А. Блока «Двенадцать»: 

структура текста; «авторский», литератур-

ный и исторический контексты 

28 6 8 14 

2 «Чистый понедельник» И. А. Бунина: 

текст и контексты 

38 10 14 14 

3 Повесть Ю. В. Трифонова «Обмен» в 

позднесоветском контексте   

28 6 8 14 

 Итого: 190 44 62 84 
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5 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 

 2 мо-

дуль 

3 мо-

дуль 

4 мо-

дуль 

Параметры 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

* 6 

неделя 

 

* 4 не-

деля 

* 5 не-

деля 

Одна до-

машняя 

аналитиче-

ская работа 

по предло-

женным те-

мам, 

2-2,5 тыс. 

слов 

Итоговый Экзамен 

 

  * Устный, 45 

минут 

6 Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки письменных работ: 

Наличие четкой структуры текста и логики изложения; 

Доказательность аргументации – с опорой на теоретические знания (лекции, научная литера-

тура) и получаемые на семинарах навыки анализа текста, привлечения литературного и биографи-

ческого 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. 

 

7 Содержание дисциплины 

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

ские. Тексты изучаемых авторов читаются и обсуждаются фраза за фразой, по ходу делаются необ-

ходимые 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), репли-

ках, дискуссиях. 

Пресуппозиция курса - установка на чтение всех изучаемых текстов как текстов иных эпох, обла-

дающих особыми функциями и спецификой бытования, т.е. значительно удаленных от современно-

го читателя и его опыта. Чтение таких текстов требует овладения техникой (комплексом разнооб-

разных техник) выявления и истолкования этой инакости. 
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XIX век 
 

Раздел 1. Новелла Пушкина «Выстрел»: «медленное чтение» в полифонии аспектов. 

В ходе лекционно-семинарской работы рассматривается следующий круг проблем: 

а) язык (нормативное, конвенциональное, просторечное, архаизирующее, остраняющее, иро-

низирующее, жаргонное словоупотребление в «Выстреле» - с проекциями на иные тексты эпохи, 

см. раздел «Источники»);  

б) строение и ритм фразы (инверсии, эллипсисы, «нагота» vs. многословие, эмфаза, ретарда-

ция, клише, восходящая и нисходящая интонации); 

в) нарративные приемы и их эффекты (модель «рассказ в рассказе»; «окрашивание» текста 

индивидуальной манерой рассказчика; трансформации этой манеры; интонационные дублеты); 

г) персонажная система и композиционное устройство (ономастика русской повести 1820-х 

гг.; дублетность героев; модификации сюжетных схем); 

д)  аллюзионная техника, уровни ее проявления (эпиграфы; прямые и скрытые цитаты; тема-

тические, биографические, интонационные, стилистические отсылки; внятность их различным кру-

гам читателей пушкинской новеллы); 

е) исторические, культурные, бытовые реалии и концепты эпохи, их отражение в тексте (ар-

мейский быт vs. жизнь в поместье; армия vs. гвардия; офицерская корпорация и ее законы; карточ-

ная игра; дуэль и дуэльный кодекс; ухаживание, брак, флирт, адюльтер; занятия и быт мелкопоме-

стного дворянина и крупного землевладельца; титулованное дворянство, аристократия, древность 

происхождения; чтение и читатели; светская беседа). 

ж) жанровое разнообразие русской прозы 1820-1830-х гг.; место «Выстрела» в этой становя-

щейся системе. 

 

           Количество часов аудиторной работы – 16 (3 лекции, 5 семинаров). 

 

Источники и научная литература: 
 

Источники: 

 

Пушкин. Выстрел // Повести Белкина. Научное издание. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 1999. С. 

1-35 (первой пагинации – в разделе «Повести Белкина». Репринт первого издания (1831 г.)). – Элек-

тронная версия – на сайте ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом): 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=8733 

Пушкин. Пиковая дама // Пушкин. Полное собрание сочинений. Т. 1—16. [М.; Л.], 1937—

1949. Т. 8, кн. 1. С. 225-252.  

Бестужев А.А. Вечер на бивуаке; Второй вечер на бивуаке // Бестужев-Марлинский А.А. 

Соч.: В 2-х тт. Т. 1. С. 77-97. 

Баратынский Е.А. Признание; Перстень // Боратынский Е.А. Полное собрание стих.: В 2-х 

тт. Т. 1. Л., 1936. С. 36-37; Боратынский Е.А. Полное собрание соч.: В 2-х тт. Т. 2. Пг., 1915. С. 187-

198.  Электронные версии текстов: 

http://feb-web.ru/feb/boratyn/texts/br1/br12036-.htm;  

http://feb-web.ru/feb/boratyn/texts/bo2/bo221872.htm 

Давыдов Д.В. Бурцову. Призывание на пунш // Давыдов Д. Стихотворения / Изд. подг. В.Э. 

Вацуро. Л., 1984. С. 56-57. 

Титов В.П. Уединенный домик на Васильевском // Марьина роща: Московская романтиче-

ская повесть. М., 1984. С. 136-155. 

 

Научная литература: 

 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=8733
http://feb-web.ru/feb/boratyn/texts/br1/br12036-.htm
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Петровский М.А. Морфология пушкинского «Выстрела» // Проблемы поэтики. М.; Л., 1925. 

С. 173-203.  

Гроссман Л.П. Исторический фон «Выстрела» [1929] // Гроссман Л.П. Цех пера: Эссеистика. 

М.: Аграф, 2000. С. 463-490. 

Бочаров С. Поэтика Пушкина: Очерки. М., 1974. С. 174-181. 

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – на-

чало XIX века. СПб.: Искусство – СПб, 1994 (глава «Дуэль», с. 164-179). 

Шмид В. Проза Пушкина в поэтическом прочтении: «Повести Белкина». СПб.: изд-во С.-  

Петербургского университета, 1996 (раздел о «Выстреле», с. 153-199).  

Чумаков Ю. Н. Фуражка Сильвио // Материалы к словарю сюжетов и мотивов: сюжет и мо-

тив в контексте традиции. Новосибирск, 1998. С. 141-148. 

Востриков А. Книга о русской дуэли. СПб.: изд-во Ивана Лимбаха, 1998 (гл. 3, 4, 5, 6 = с. 75-

269). 

 

Раздел 2. Элегия В. А. Жуковского «Вечер» и ее «отражения» в русской лирике XIX в. 

Тема 1. Элегия – ядро поэтической системы Жуковского и исток русской лирики XIX в. От 

«Сельского кладбища» (1802) к «Вечеру» (1806). Пейзажный и символический планы элегии «Ве-

чер»; суггестивность. Смыслообразующие оппозиции («день/ночь», «сет/тьма», «жизнь (бессмер-

тие)/смерть» и континуальная композиция. Движущееся время и изменяющееся пространство. Ли-

рический субъект (поэт); «автобиографические» коннотации лирического сюжета. Утраченное 

светлое прошлое (память) и двоящееся будущее (предчувствие). Тема дружества. Элегическая лек-

сика; семантическая многомерность ключевых слов. Значенимость невербальных уровней текста. 

Звукопись, метрика, строфика, интонация, синтаксис (пунктуация). 

Количество часов аудиторной работы – 6 (2 лекции, 1 семинар) 

Тема 2. «Евгению. Жизнь Званская» Державина (1807) – полемическая трансформация «Ве-

чера». Воспроизведение композиционной схемы и метрико-строфического рисунка при демонстра-

тивном отказе от стилистических (предметно-тематических, лексических, эвфонических) решений 

Жуковского. Архаизмы и просторечия; «разговорность» и витийство, «фактурность» бытописания 

(цветовые, звуковые, осязательные эпитеты), фонетические контрасты (антиблагозвучие) как про-

тивовесы «нежному» элегическому слогу. Концовка «Жизни Званской» и концовка «Вечера» - тема 

бессмертия поэта и поэзии. 

Количество часов аудиторной работы – 4 (1 лекция, 1 семинар) 

Тема 3. «К другу» Батюшкова (1815) – акцентирование религиозно-философского регистра 

элегии Жуковского. Переосмысление мотивно-смысловых комплексов  «память», «дружба», «бес-

смертие». Державинские коннотации: политический фон лирического сюжета, мотив тленной рос-

коши,  историософия, одические обертоны элегического слога. 

Количество часов аудиторной работы – 2 (1 семинар) 

Тема 4. «19 октября» Пушкина (1825) – синтез решений Жуковского и Державина. Конкре-

тизация автобиографических мотивов. Развертывание  тем «прошлое» и «дружество». Историче-

ский модус лирического повествования. Семантика пейзажа и «бытовой ситуации». Финал «19 ок-

тября» на фоне концовок «Вечера» и «Жизни Званской». 

Количество часов аудиторной работы – 4 (1 лекция, 1 семинар) 

Тема 5. Ноктюрны Фета. Усиление суггестивности, «безглагольность» (описательность) 

как средство динамизации текста. Мнимый отказ от философского плана. «Шепот, робкое дыха-

нье…» (1850) – конспект «Вечера». Резкое сокращение объема – возрастание семантической мно-

гомерности. Скрытый новеллистический (эротический) сюжет. Традиционные формулы в индиви-

дуальной огласовке. «Степь вечером» (1854) – конспект первой части «Вечера». Значимость отказа 

от «утренней» развязки. Живописность и музыкальность. Игра с «чужим словом» - завуалирован-

ные реминисценции Жуковского и Лермонтова. 

Количество часов аудиторной работы – 4 (2 семинара) 
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Тема 6. «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…») (1874) Некрасова – «граждан-

ский» извод элегической поэтики. Установка Некрасова на стилизацию и пародирование (перевод в 

непривычный тематический регистр) устойчивых поэтических формул. Нарочитая «архаичность» 

заглавья, метра, риторических ходов, лексики и синтаксиса. Столкновение маркированных «проза-

измов» и «поэтизмов». Роль реминисценций Жуковского и Пушкина. Модификация тем неразде-

ленной любви, ушедшей юности, одиночества поэта, поэтического бессмертия. 

Количество часов аудиторной работы – 4 (1 лекция, 1 семинар) 

 

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

 

Источники и научная литература к разделу: 

 

Источники: 

А. И. Тургенев. Элегия («Угрюмой осени мертвящая рука…» // Поэты 1790-1810-х гг. Л., 

1971. С. 241-244; Русская поэзия. 1801-1812. М., 1989. С. 55-58; 

http://az.lib.ru/t/turgenew_andrej_iwanowich/text_0030.shtml  

В. А. Жуковский.  Сельское кладбище (1802); Вечер; Теон и Эсхин, Эолова арфа // Жуковский 

В. А. Полн.собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1999 - . Т. 1., 2, 3. 

Г. Р. Державин. Евгению. Жизнь Званская // Державин Г. Р. Соч. СПб., 2002. С. 383-390 

К. Н. Батюшков. К другу; Мои пенаты // Батюшков К.Н. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 1. 

А. С. Пушкин. 19 октября (1825); Деревня; Евгений Онегин (гл. VII, строфа XV); Эхо 

М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины…»; Родина 

А. А. Фет. «Шепот, робкое дыханье…»; Степь вечером; «На стоге сена ночью южной…»; Al-

ter ego // Фет А. А. Стихотворения и поэмы. Л., 1986. 

Н. А. Некрасов. Элегия («Пускай нам говорит изменчивая мода…») 

 

Научная литература: 

Г. А. Гуковский. Пушкин и русские романтики. М., 1965 (переизд. – М., 1995); http://feb-

web.ru/feb/classics/critics/gukovsky_g/guk/guk.htm - гл. I, <главка> 5. 

А. С. Янушкевич. Творчество Жуковского как художественная система (гл. I, <главка> «Фор-

мирование принципов психологической лирики в творчестве раннего Жуковского») // Янушкевич 

А. С. В мире Жуковского. М., 2006. С. 49-69 

В. Э. Вацуро. Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб., 1994 (гл. 2-5). С. 20-153 

М. Л. Гаспаров. Фет безглагольный (композиция пространства, чувства и слова) // Гаспаров 

М. Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 139-149; Гаспаров М. Л. Избр. труды. М., 1997. Т. II; 

http://www.philology.ru/literature2/gasparov-97c.htm 

Ю. Н. Тынянов. Стиховые формы Некрасова // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. 

Кино. М., 1977. С. 18-27; http://www.philology.ru/literature2/tynyanov-77.htm  

Б. М. Эйхенбаум. Некрасов // Эйхенбаум Б. О поэзии. Л., 1969. С. 35-74; 

http://sobolev.franklang.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20:2011-03-01-12-07-

12&catid=28:-xix-&Itemid=7 

 

Раздел 3. Повесть И.С. Тургенева «Первая любовь» и ее контексты. 
В ходе лекционно-семинарской работы рассматривается следующий круг проблем: 

а) (авто)биографическая основа повести и вопрос о прототипичности героев; 

б) Москва и Петербург как полюсы текста с разной степенью проявленности; 

в) система персонажей повести, проблема идиолектов; 

г) особенности развития действия и специфика нарратива; 

д) роль пейзажных описаний. 

 

Количество часов аудиторной работы – 16 (3 лекции, 5 семинаров). 

http://az.lib.ru/t/turgenew_andrej_iwanowich/text_0030.shtml
http://feb-web.ru/feb/classics/critics/gukovsky_g/guk/guk.htm
http://feb-web.ru/feb/classics/critics/gukovsky_g/guk/guk.htm
http://www.philology.ru/literature2/gasparov-97c.htm
http://www.philology.ru/literature2/tynyanov-77.htm
http://sobolev.franklang.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20:2011-03-01-12-07-12&catid=28:-xix-&Itemid=7
http://sobolev.franklang.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20:2011-03-01-12-07-12&catid=28:-xix-&Itemid=7
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Источники и научная литература: 
 

Источники: 

Тургенев И.С. Первая любовь // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: В 30-ти 

тт. Сочинения: В 12-ти тт. 2-е изд. Т. 6. М., 1981. 

Тургенев И.С. Мемориал // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: В 30-ти тт. 

Сочинения: В 12-ти тт. 2-е изд. Т. 11. М., 1983. 

  

Научная литература: 

Кийко Е.И. <Комментарии к повести «Первая любовь»> // Тургенев И.С. Полное собрание 

сочинений и писем: В 30-ти тт. Сочинения: В 12-ти тт. Т. 6. М., 1981. С. 479-492. 

Климова Д.М. <Комментарий к «Мемориалу»> // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений 

и писем: В 30-ти тт. Сочинения: В 12-ти тт. Т. 11. М., 1981. С. 436-445. 

Рыбникова М. Один из приемов композиции у Тургенева // Творческий путь Тургенева. Сб. 

статей. Пг., 1923. 

Чернов Н.М. «Первая любовь» и ее реальные истоки // Вопросы литературы. 1973. №9. 

Бранг П. Образ Миньоны у Тургенева // Сравнительное изучение литератур. Сб. статей к 80-

летию академика М. П. Алексеева. Л., 1976.  

 

 

XX век 
 

Раздел 1. Поэма А. А. Блока «Двенадцать»: структура текста; «авторский», литератур-

ный 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, двой-

ник, Ванька). Лирические драмы и 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 рус-

ской поэзии (Лермонтов, Некрасов). Тема грядущего бунта; фольклорные «разбойничьи» мотивы в 

поэзии Блока. 

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

жавия, 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 все-

мирной истории; крушение «страшного мира» и крушение языческой цивилизации Рима: «Двена-

дцать» и очерк «Катилина». 

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

ние. 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. Полимет-

рия поэмы и ее традиции.  

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

ность финала (появление Христа) и его внутренняя подготовка. Полярные интерпретации финала и 

их спорность. 
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7. Важнейшие отклики современников на поэму «Двенадцать»: «поэма Андрея Белого «Хри-

стос 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 «Две-

надцати»; стихотворение «Пушкинскому Дому». Блок в некрологе Маяковского и поэме «Хоро-

шо!». «Двенадцать» и русская поэзия ХХ века. 

Общее количество часов аудиторной работы – 14 (3 лекции, 4 семинара). 

 

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, вме-

сте 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 биб-

лиотека поэта) 

А. С. Пушкин. Бесы (любое издание) 

Н. А. Некрасов. Песня убогого странника (из поэмы «Коробейники»); О двух великих греш-

никах (из поэмы «Кому на Руси жить хорошо», ч. «Пир на весь мир») 

Ф. Н. Глинка. Песнь узника («Не слышно шуму городского…») // Песни русских поэтов: В 2 

т. Л., 1988 (Библиотека поэта. Большая серия. Изд. 3). Т. 1 (или иные издания) 

Д. Н. Садовников. «Из-за острова на стрежень…» // Песни русских поэтов: В 2 т. Л., 1988 

(Библиотека поэта. Большая серия. Изд. 3). Т. 2 (или иные издания) 

Г. М. Крижижановский. Варшавянка // Песни русских поэтов: В 2 т. Л., 1988 (Библиотека 

поэта. Большая серия. Изд. 3). Т. 2 (или иные издания) 

 

Научная литература: 

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

занных выше изданиях 

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

тория 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 славян-

ской 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 

 

Раздел 2. «Чистый понедельник» И. А. Бунина: текст и контексты  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Ключевые тексты русской литературы" 

для направления 45.03.01 «Филология» подготовки бакалавра 
 

Тема 1. Творческий путь И. А. Бунина и место в его творчестве книги «Темные аллеи». Ме-

сто рассказа «Чистый понедельник» в книге «Темные аллеи». Авторская оценка рассказа. Рассказ 

«Чистый понедельник» в контексте творчества Бунина и в контексте прозы русского Зарубежья.   

Количество часов аудиторной работы – 6 (2 лекции, 1 семинар) 

Тема 2. Образ Москвы в рассказе И. А. Бунина «Чистый понедельник». «Исчезнувшие» и ос-

тавшиеся архитектурные объекты. Старообрядческие мотивы рассказа. Образы монастырей и церк-

вей в рассказе. Мотивы рассказа, связанные с династией Романовых.    

Количество часов аудиторной работы – 4 (1 лекция, 1 семинар) 

Тема 3. Образы москвичей в рассказе. Вымышленные и реальные персонажи. Герой и герои-

ня в соотношении с остальными персонажами рассказа. Образ Льва Толстого в рассказе. Функция 

реминисценций из русской классики в рассказе.   

Количество часов аудиторной работы – 2 (1 семинар) 

Тема 4. Символистский слой рассказа. История взаимоотношений И. А. Бунина и русских 

символистов. Бунин и Блок (стихи Блока о России и другие). Усвоение Буниным «уроков» русского 

символизма в рассказе и полемика с символистами.    

Количество часов аудиторной работы – 4 (1 лекция, 1 семинар) 

Тема 5. Функция цитаты из «Повести о Петре и Февронии» в рассказе. «Древнерусский» 

сюжет, смоделированный героиней рассказа. Соотношение образа героини с образом Москвы и об-

разом России в рассказе.  

Количество часов аудиторной работы – 4 (2 семинара) 

Тема 6. Функция датировки рассказа. Функция единственной точной даты, упоминаемой в 

рассказе. И. А. Бунин и проблема «новой карты» Европы и России после окончания Великой отече-

ственной войны. «Чистый понедельник» И. А. Бунина и «Поэма без героя» А. А. Ахматовой как 

произведения о конце эпохи.   

Количество часов аудиторной работы – 4 (1 лекция, 1 семинар) 

 

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

 

Источники и научная литература к разделу: 

 

Источники: 

И. А. Бунин Темные аллеи // Бунин И. А. Бунин И. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 4. 

М., 2006–2007. 

Ал. Блок Россия, Русь, «Девушка пела в церковном хоре…», На поле Куликовом, «Двена-

дцать». 

Л. Н. Толстой Семейное счастье, Война и мир (отрывки) 

И. С. Тургенев Дворянское гнездо 

В. Гиляровский Москва и москвичи 

Повесть о Петре и Февронии Муромских 

А. А. Ахматова Поэма без героя  

 

Научная литература: 

Долгополов Л. Рассказ «Чистый понедельник» в системе творчества И. Бунина эмигрантского 

периода // Долгополов Л. На рубеже веков. О русской литературе конца ХIХ – начала ХХ веков. Л., 

1985. 

Канунникова И. Концепт «Москва» в рассказе И. А. Бунина «Чистый понедельник» // Москва 

и «московский текст» в русской литературе и фольклоре. М., 2004. 

Николина Н. Лингвистический анализ рассказа И. А. Бунина «Чистый понедельник» // Русская 

словесность. 1996. №3. 

Романенкова М. Антропонимы как культурный компонент структуры рассказа Ивана Бунина 

«Чистый понедельник» // Žmogusir žodis (Vilnius). 2002. № II. 
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Раздел 3. Повесть Ю. В. Трифонова «Обмен» в позднесоветском контексте   
В ходе лекционно-семинарской работы рассматривается следующий круг проблем: 

 

1. Место повести «Обмен» в творчестве Ю. В. Трифонова и в цикле его московских по-

вестей. Трифонов и другие авторы произведений о Москве конца 1960-х – начала 

1970-х гг. Трифонов и шестидесятники. 

2. Проблема «быта» в творчестве Трифонова и в повести «Обмен». 

3. Московская топография в повести «Обмен». Соотношение центра и периферии в по-

сети. 

4. Советские реалии в повести Трифонова «Обмен». Проблема комментирования повес-

ти. 

5. Явное и подспудное в повести Трифонова «Обмен». Отражение советской истории и 

русской истории конца XIX – начала ХХ вв. в повести. 

6. Поэтические и прозаические подтексты повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Поэтиче-

ские цитаты как способ характеристики персонажей повести. 

7. Язык повести «Обмен» и язык персонажей произведения. Функции нарратора в по-

вести Трифонова.     

Количество часов аудиторной работы – 14 (3 лекции, 4 семинара). 

 

Источники и научная литература: 
 

Источники: 

Трифонов Ю. В. Обмен // Трифонов Ю. В. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. Повести / М., Ху-

дожественная литература, 1986. 

Трифонов Ю.В. Как слово наше отзовется… // Новый мир. 1981. № 11. 

 

Научная литература: 

Иванова Н.Б. Проза Юрия Трифонова. М, 1984. 

Магд-Соэп К. де. Юрий Трифонов и драма русской интеллигенции / Пер. с англ. под ред. 

М.А. Литовской. Екатеринбург, 1997.  

Трифонова О.Р. Москва Юрия Трифонова. М., 2013. 

           Шитов А.П. Время Юрия Трифонова: Человек в истории и история в человеке (1925-1981). 

М., 2011. 

          Шитов А. П. Поликарпов В. Д. Юрий Трифонов и советская эпоха: Факты. Документы. Вос-

поминания. М., 2006. 

          История московских районов: энциклопедия / Под. ред. К.А, Аверьянова. М., 2005. 

          Кулакова И.П. История московского жилья. М., 2006. 
 

8 Образовательные технологии 

В рамках изучения курса студенты выполняют по одной проверочной письменной работе в течение 

каждого модуля, выбирая одну тему из двух предложенных в каждом модуле комплектов тем (один 

комплект дается по соответствующему разделу части «XIX век», другой - по соответствующему 

разделу части «XX век»). При этом все три модульные работы не могут быть посвящены одной 

части курса, т.е. текстам только XIX-го или только XX в. - студент обязан иметь в своем портфолио 

работы как по XIX, так и по XX в. Среди трех модульных работ должны быть работы как о поэти-

ческих текстах (одна или две), так и о текстах прозаических (одна или две). Преподаватель оцени-

вает каждую работу, письменно (а при запросе студента – устно) комментируя ошибки и недочеты. 

На занятиях проходит коллективное обсуждение, студенты участвуют в дискуссиях. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Ключевые тексты русской литературы" 

для направления 45.03.01 «Филология» подготовки бакалавра 
 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерные темы аналитической работы по разделу 1 – XIX век (повесть А.С. Пушкина «Вы-

стрел»): 

1. В некоторых точках повествования как будто происходит торможение сюжета, а в других, - на-

против, убыстрение. Приведите примеры и прокомментируйте их. 

2. Целый ряд слов (лексем) повторяются в характеристиках и высказываниях того или иного персо-

нажа. Каковы, на Ваш взгляд, самые заметные случаи? Чем это можно объяснить? 

3. На лекциях и семинарах мы говорили о том, что повествование меняет свою стилевую окраску. 

Приведите примеры и прокомментируйте их. 

4. Можно ли говорить об изменениях в облике персонажей? Аргументируйте свой взгляд. 

 

Примерные темы аналитической работы по разделу 2 – XIX век (Элегия В. А. Жуковского «Вечер» 

и ее отражения в русской поэзии): 

 

1. Смысл заглавия элегии Жуковского «Вечер» 

2. Изменения пейзажа в элегии Жуковского «Вечер»: реальный и символический планы 

3. Эпитеты в элегии Жуковского «Вечер» 

4. Звук и цвет в элегии Жуковского «Вечер» 

5. Время в стихотворении Державина «Евгению. Жизнь Званская»: вечность, современная 

история, день приватного человека 

6. Почему «Жизнь Званскую» Державина должно считать «ответом» на «Вечер» Жуковско-

го? 

7. Какие мотивы «Вечера» Жуковского воспроизводятся и переосмысливаются в элегии Ба-

тюшкова «К другу»? 

8. Какие мотивы и приемы, используемые в «19 октября» Пушкина, восходят к «Вечеру» 

и/или «Жизни Званской»? 

9. Семантика финала «19 октября» Пушкина: традиция и ее трансформация 

10. Почему Фет назвал свое стихотворение «Степь вечером», а не «Вечер»? 

11. Как Фет преобразует элегическую поэтику в стихотворении «Шепот, робкое дыханье…»? 

12. Почему Некрасов назвал стихотворение 1874 г. «Элегией»? 

 

Примерные темы аналитической работы по разделу 3 – XIX век (повесть И.С. Тургенева «Первая 

любовь»): 

           1. Охарактеризуйте топонимику повести. 

           2. Проанализируйте все указания на возраст героев повести (в том числе во вступительном 

фрагменте). 

           3. Имена собственные в повести. 

           4. Книги и чтение в повести. 

           5. Лошади и верховая езда в повести. 

 

Примерные темы для аналитической работы по разделу 1 - ХХ век (поэма А. А. Блока «Двена-

дцать»): 

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» 
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7. Персонажи первой главки поэмы «Двенадцать» 

 

Примерные темы для аналитической работы по разделу 2 - ХХ век (рассказ И. А. Бунина «Чистый 

понедельник»): 

1. Свет и тьма в рассказе «Чистый понедельник» 

2. Блоковские подтексты и их функция в рассказе «Чистый понедельник» 

3. Почему в комнате героини на стене висел портрет Льва Толстого? 

4. Религиозное и эстетическое в рассказе «Чистый понедельник» 

5. Функция центона из «Повести о Петре и Февронии» в рассказе «Чистый поне-

дельник» 

6. «…Итальянские соборы – и что-то киргизское в остриях башен на кремлевских 

стенах…» (Запад и Восток в рассказе «Чистый понедельник») 

7. Анализ последнего предложения рассказа «Чистый понедельник» 

 

Примерные темы для аналитической работы по разделу 3 - ХХ век (повесть Ю. В. Трифонова «Об-

мен»): 

1. Смысл заглавия повести «Обмен» 

2. «Мысль семейная» в повести «Обмен» 

3. Центр Москвы и периферия: как они соотносятся в повести «Обмен»? 

4. Автор и рассказчик в повести «Обмен» 

5. Роль бытовых реалий в повести «Обмен» 

6. Ключевые метафоры повести «Обмен» 

7. Финальная страница повести «Обмен»: пристальный анализ 

9.2 Примеры заданий итоговой аттестации 

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 лите-

ратурные отсылки; охарактеризовать поэтику (проблема нарратора, особенности стиля; в случае 

стихового текста – определить размер, рифмовку, особенности строфики). 

 

Примеры текстов для итогового контроля: 

 

1. 

Я спокойно (или беспокойно) наслаждался моею славою, как определился к нам молодой чело-

век богатой и знатной фамилии (не хочу назвать его). Отроду не встречал счастливца столь блиста-

тельного! Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую 

беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводи-

лись, и представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое 

поколебалось. Обольщенный моею славою, он стал было искать моего дружества; но я принял его 

холодно, и он безо всякого сожаления от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в полку и в 

обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры; на эпи-

граммы мои отвечал он эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих и 

которые, конечно, не в пример были веселее: он шутил, а я злобствовал. Наконец однажды на бале у 

польского помещика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно самой хозяйки, бывшей со 

мною в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. 

Мы бросились к саблям; дамы попадали в обморок; нас растащили, и в ту же ночь поехали мы 

драться. 
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2. 

Иль, накормя моих пшеницей голубей, 

Смотрю над чашей вод, как вьют под небом круги; 

На разноперых птиц, поющих средь сетей, 

На кроющих, как снегом, луги. 

 

Пастушьего вблизи внимаю рога зов, 

Вдали тетеревей глухое токованье, 

Барашков в воздухе, в кустах свист соловьев, 

Рев крав, гром жолн и коней ржанье. 

 

На кровле ж зазвенит как ласточка, и пар 

Повеет с дома мне манжурской иль левантской, 

Иду за круглый стол: и тут-то раздобар 

О снах, молве градской, крестьянской… 

 

3. 

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. 

 

 
 

4. 

На полах лежали газеты. В одной комнате стоял громадный диван, больше ничего. И любовь 

<….> была неотделима от запаха краски и свежих дубовых полов, еще ни разу не натертых. Босой, 

он шлепал по газетам на кухню, пил воду из крана. Таня знала множество стихов и любила читать 

их тихим голосом, почти шептать. Он поражался ее памяти. Сам он не помнил, пожалуй, ни одного 

стихотворения наизусть — так, отдельные четверостишия. «Ты жива еще, моя старушка, жив и я, 

привет тебе, привет». А Таня могла шептать часами. У нее было штук двадцать тетрадей, еще со 

студенческих времен, где крупным и ясным почерком отличницы были переписаны стихи <…>. И 

вот в минуты отдыха или когда не о чем было говорить и становилось грустно, она начинала шеп-

тать: «О господи, как совершенны дела твои, думал больной…» Или еще: «Сними ладонь с моей 

груди, мы провода под током 

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», утвержден-

ным УС НИУ ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол №38).  

http://rvb.ru/18vek/derzhavin/02comm/148.htm#c2
http://rvb.ru/18vek/derzhavin/02comm/148.htm#c3
http://rvb.ru/18vek/derzhavin/02comm/148.htm#c4
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Итоговая оценка включает в себя накопленную оценку и оценку за итоговое задание (экза-

мен). Накопленная оценка представляет собой среднее арифметическое оценок за три модульные 

работы. В случае особенно активной семинарской 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 накопленной. 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 представ-

ленная в срок работа получает оценку "0", среднее арифметическое округляется не в пользу студен-

та. Пропуск нескольких занятий без уважительной причины влечет за собой снижение накопленной 

оценки на 1-2 балла (в зависимости от количества пропусков).  

 

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 

11.1 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  

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 

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 

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 

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

1–5. 

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

Романюк С.К. Москва за садовым Кольцом. М., 2011. 

Сытин П.В. Из истории московских улиц. М., 2008. 

http://www.antho.net/library/yacobson/texts/end_of_tragedy.html
http://www.runivers.ru/lib/book3173/
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11.5 Программные средства 

Письменные самостоятельные работы студентов выполняются в текстовом редакторе Mi-

crosoft Word и строго к объявляемому на очередном занятии dead-line высылаются преподавателю 

на адрес электронной почты или вручаются в распечатанном виде в установленный срок. 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

По необходимости сообщает преподаватель. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для ряда аудиторных занятий необходим компьютер с выходом в интернет и проектор. 

 

 

 

 


