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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным ре-

зультатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Русский поэтический ка-

нон», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.04.01 «Филология», обучаю-

щихся по образовательной программе «Литературное мастерство». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономики» по направлению 45.04.01 «Филология». Протокол от 

22.12.2017 №13 в редакции 2017 г.; 

 Образовательной программой направления 45.04.01 «Филология» подготовки магистра по про-

грамме «Литературное мастерство»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Литературное 

мастерство», утвержденным 28.03.2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Русский поэтический канон» являются: 

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

литературных явлений на социокультурном, историческом, историко-политическом фоне;  
- знакомство студентов с ключевыми тенденциями, событиями, фигурами и важнейшими поэ-

тическими текстами XX века с привлечением максимального числа контекстов;  
- формирование у студентов навыков устного анализа поэтических текстов с привлечением 

разных методик такого анализа;  
- развитие у студентов комплексного подхода к литературному тексту и умения помещать его 

в многофокусную гуманитарную перспективу;  
- развитие у студентов навыков анализа текстов при помощи корректно применяемого разно-

образного филологического инструментария. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

Знать:  

- важнейшие поэтические сочинения рассматриваемого периода;  

- базовые черты «русского XX века», исторические и социокультурные, их динамику в 

различные периоды;  

- важнейшие интерпретации рассматриваемых произведений и индивидуальных худо-

жественных систем 

- наиболее существенные литературные школы, общества и кружки.  

 

Уметь:  

- проецировать тексты периода на русский и западноевропейский литературный и ис-

торический фон и претекст;  

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

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

(круга текстов).  

 

Иметь навыки (приобрести опыт):  
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- полифокусного анализа поэтических текстов ХХ вв.;  

- отслеживания динамики развития литературы. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Способен ор-

ганизовать 

многосторон-

нюю (в том 

числе меж-

культурную) 

коммуникацию 

и управлять ею 

СК-М7 РБ СД Правильно реагирует на 

поставленные условия ра-

боты в группах при устных 

ответах 

Обсуждения на се-

минарах, дискуссии 

на семинарских за-

нятиях, групповая 

работа 

Оценка 

преподава-

телем уст-

ных отве-

тов 

Способен ве-

сти професси-

ональную, в 

том числе 

научно-

исследователь-

скую деятель-

ность в меж-

дународной 

среде 

СК-М8 РБ СД Умеет выделять наиболее 

важные факты, системати-

зировать и анализировать 

их, при подготовке работ в 

ходе изучения дисциплины 

и в дальнейшей профессио-

нальной деятельности 

Интерактивные 

лекции, обсужде-

ния на семинарах, 

дискуссии на семи-

нарских занятиях 

Оценка 

преподава-

телем уст-

ных отве-

тов 

Способен, ис-

пользуя мето-

ды филологи-

ческих наук, 

провести пол-

ный анализ 

письменного 

источника в 

историко-

лингвистиче-

ском, истори-

ко-

литературном, 

социокультур-

ном и других 

контекстах 

ПК-2 РБ СД Владеет базовыми приема-

ми историко-

литературного, социокуль-

турного и реального ком-

ментирования поэтических 

текстов русского ХХ в.  

Интерактивные 

лекции, обсужде-

ния на семинарах, 

рассмотрение кей-

сов на семинарах, 

дискуссии на семи-

нарских занятиях, 

групповая работа, 

чтение художе-

ственной литерату-

ры, сопровождае-

мое ее стилистиче-

ским анализом 

Оценка 

преподава-

телем уст-

ных отве-

тов 

Способен осу-

ществлять тек-

стологическую 

подготовку, 

научное ком-

ментирование 

ПК-4 СД Владеет базовыми приема-

ми историко-

литературного, социокуль-

турного и реального ком-

ментирования поэтических 

текстов русского ХХ в. 

Рассмотрение кей-

сов на семинарах, 

дискуссии на семи-

нарских занятиях, 

групповая работа 

Дискуссии 

на семи-

нарских 

занятиях 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

и редактирова-

ние письмен-

ных памятни-

ков для после-

дующей пуб-

ликации 

Способен про-

фессионально 

работать с тек-

стами различ-

ных типов (ре-

дактура, изме-

нение стиля, 

жанра, целевой 

принадлежно-

сти текста), в 

том числе со-

здавать на базе 

трансформиру-

емого текста 

новые тексты 

ПК-9 СД Демонстрирует навыки ра-

боты с различными типами 

текстов (редактура, измене-

ние стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста), 

применяет полученные 

навыки в процессе создания 

оригинальных текстов раз-

ных литературных жанров. 

Интерактивные 

лекции, обсужде-

ния на семинарах, 

дискуссии на семи-

нарских занятиях 

Оценка 

преподава-

телем уст-

ных отве-

тов 

Способен осу-

ществлять 

письменный 

перевод тек-

стов  различ-

ных типов (в 

том числе ху-

дожественных 

произведений) 

и сопроводить 

их необходи-

мым перевод-

ческим ком-

ментарием 

ПК-10 РБ СД Владеет навыками пись-

менного перевода сценар-

ных текстов, научной лите-

ратуры по курсу, применяет 

знания, полученные на кур-

се, в процессе сопровожде-

ния заявленных текстов 

профессиональным пере-

водческим комментарием 

Домашние пись-

менные работы, 

самостоятельная 

письменная работа, 

практическая рабо-

та на занятиях 

Оценка 

преподава-

телем уст-

ных отве-

тов, оценка 

преподава-

телем 

письмен-

ных работ 

студентов 

Способен про-

водить квали-

фицированное 

переводческое 

сопровождение 

международ-

ных мероприя-

тий разного 

типа (в том 

числе науч-

ПК-11 РБ СД Владеет навыками устного 

перевода профессиональ-

ных и научных текстов, 

применяет полученные 

знания в процессе сопро-

вождения международных 

мероприятий разного типа в 

качестве переводчика 

Обсуждения на се-

минарах, выполне-

ние письменных 

работ 

Оценка 

преподава-

телем уст-

ных и 

письмен-

ных отве-

тов студен-

тов 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

ных) с исполь-

зованием со-

временных 

информацион-

ных техноло-

гий и  про-

граммного 

обеспечения 

Способен дать 

профессио-

нальную оцен-

ку различным 

концепциям 

современного 

гуманитарного 

образования и 

проектам, свя-

занных с про-

фильным гу-

манитарным 

образованием в 

организациях 

среднего и 

высшего обра-

зования 

ПК-12 СД Демонстрирует способно-

сти к критической оценке 

актуальных концепций гу-

манитарного образования в 

области литературного ма-

стерства и филологии 

Интерактивные 

лекции, обсужде-

ния на семинарах 

Оценка 

преподават

елем 

устных 

ответов 

Способен раз-

рабатывать, 

планировать и 

реализовывать 

проекты, свя-

занные с рас-

пространением 

и популяриза-

цией филоло-

гических зна-

ний 

ПК-15 СД Применяет знания, полу-

ченные в ходе курса, в про-

цессе создания, организа-

ции и модерации тематиче-

ских проектов, посвящен-

ных литературному мастер-

ству, популяризации фило-

логического знания в со-

временной российской пуб-

личной сфере 

Интерактивные 

лекции, обсужде-

ния на семинарах, 

выполнение пись-

менных работ 

Оценка 

преподава-

телем уст-

ных отве-

тов и 

письмен-

ных работ 

студентов 

Способен по-

рождать прин-

ципиально но-

вые идеи и 

продукты, об-

ладает креа-

тивностью, 

инициативно-

стью 

ПК-

28 

СД Применяет знания, полу-

ченные в ходе курса, в про-

цессе создания авторских 

текстов 

Интерактивные 

лекции, обсужде-

ния на семинарах, 

практическая рабо-

та на занятиях, вы-

полнение письмен-

ных работ 

Оценка 

преподава-

телем уст-

ных отве-

тов и 

письмен-

ных работ 

студентов 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к общепрофессиональному циклу дисциплин и является ва-

риативной для образовательной программы «Литературное мастерство».  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

- Знание базовых литературоведческих понятий и приемов анализа на уровне программы средней 

общеобразовательной школы; 

- Понимание специфики поэтической организации текстов;  

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

тельского опыта (в количественном и качественном отношении). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

- Творческий семинар; 

- Выпускная квалификационная работа. 

5 Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела Всего часов Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 

Лекции Семинары 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Русская культура на ру-

беже XIX-XX вв.  

 

Старшие символисты: ис-

токи  

 

Поэзия В. Я. Брюсова и К. 

Д. Бальмонта 

10 1 1 8 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

Тема пути в поэзии А. А. 

Блока 

 

Книга стихов как большая 

форма в творчестве И. Ф. 

Анненского 

 

М. А. Кузмин: «пятая ко-

лонна» русского симво-

лизма 

10 1 1 8 

7 

 

 

8 

 

 

9 

Русский акмеизм: про-

блема дефиниции  

 

Эволюция творчества Н. 

С. Гумилева  

 

О. Э. Мандельштам: поэ-

зия «новых смыслов» 

10 1 1 8 

10 

 

 

Раннее творчество А. А. 

Ахматовой  

 

10 1 1 8 
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11 

 

 

 

12 

Русский футуризм в кон-

тексте европейской куль-

туры  

 

Велимир Хлебников: «вне 

времени и вне простран-

ства» 

13 

 

 

 

14 

 

 

15 

Образ площадного орато-

ра в поэзии раннего В. В. 

Маяковского 

 

Мир природы у раннего Б. 

Л. Пастернака 

 

Автобиографический миф 

в поэзии С. А. Есенина 

10 1 1 8 

16 

 

 

 

17 

 

 

 

18 

Эволюция лирического 

героя в поэзии М. И. Цве-

таевой  

 

Эволюция поэтического 

мира Владислава Ходасе-

вича  

 

Советские революцион-

ные поэты: Н. С. Тихонов 

и М. А. Светлов 

10 1 1 8 

19 

 

 

20 

 

 

21 

Э. Г. Багрицкий: поэт 

Юго-Запада  

 

Поэтический мир Д. И. 

Хармса  

 

Поэтический мир А. И. 

Введенского 

9 1 1 7 

22 

 

 

23 

 

 

24 

Раннее творчество Н. А. 

Заболоцкого  

 

Детская поэзия советского 

времени: К. И. Чуковский  

 

Детская поэзия советского 

времени: С. Я. Маршак 

9 1 1 7 

25 

 

 

26 

 

 

27 

Позднее творчество М. А. 

Кузмина  

 

Позднее творчество А. А. 

Ахматовой  

 

Позднее творчество О. Э. 

Мандельштама 

9 1 1 7 
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28 

 

 

29 

 

 

 

30 

Позднее творчество Б. Л. 

Пастернака  

 

Тема культуры в поэтиче-

ском творчестве Давида 

Самойлова  

 

Поэтический мир И. А. 

Бродского 

9 1 1 7 

31 

 

 

 

32 

Поэзия московского кон-

цептуализма: Д. А. При-

гов  

 

Поэзия московского кон-

цептуализма: Л. С. Ру-

бинштейн 

9 1 1 7 

33 

 

 

34 

Поэтический мир раннего 

Т. Ю. Кибирова  

 

Поэтический мир С. М. 

Гандлевского 

9 1 1 7 
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6 Формы контроля знаний студентов  

 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры ** 

 4 

Анализ художе-

ственного текста 

* Устные домашние работы 

Итоговый Экзамен 

 

* Устный или письменный (см. пункт 

10.2), 45 минут 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки устных выступлений и участия в дискуссии: 

 

 Соответствие жанру (выступление в дискуссии, реплика). 

 Наличие структуры выступления и логики изложения; 

 Доказательность; 

 Оригинальность; 

 Стилистическая выдержанность устной речи; 

 Владение нормами академического этикета. 

 

Критерии оценки экзаменационного ответа: 

 

Студент должен показать знание «фактуры текста», историко-литературного фона, умение приме-

нять к тексту приобретенные в ходе курса сведения и перспективы. 

 

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

8 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Русская культура на рубеже XIX – XX вв. 

 

Сознание европейского человека середины XIX в.: европоцентризм, позитивизм, эволюцио-

низм. Открытие во второй половине века европейцами иных культур (японской, полинезийской, 

американской, etc). Кризис европоцентризма, попытки опоры на опыт неевропейских культур (Го-

ген, Виктор Орта, Ван-Гог, etc). Научные и технические открытия, сделанные во второй половине 

века (геометрия Лобачевского, зарождение генетики, кинематограф, патефон, etc). Констатация 

упадка европейской культуры и поражения позитивизма: главные загадки человечества (Бог, 

Смерть, Любовь) остались нерешенными. Французские декаденты. Книга Д. С. Мережковского «О 

причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1893). «Никакие позитив-

ные выгоды, никакой утилитарный расчет, а только творческая вера во что-нибудь бесконечное и 

бессмертное может зажечь душу человеческую, создать героев, мучеников и пророков». Ставка на 

иррациональное познание мира, сменившая ставку на рациональное его познание. Поиски художе-

ственного языка, адекватного отражающего переориентацию европейского сознания. 

 

Источники и научная литература к разделу 

 

*Указываемые в списке издания источников снабжены аппаратом (сопроводительными статьями и 

примечаниями), с которым студент обязан ознакомиться. Если издание не указывается, можно об-
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ращаться к любой публикации источника. Ряд включенных в список литературы исследований не-

обходим при работе над несколькими разделами курса.  
 

Обязательные источники 

 

Мережковский Д. С. О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы // 

Мережковский Д. С. Полное собрание сочинений: в 24 тт. Т. 18. М., 1914; Мережковский Д. С. Л. 

Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995. С. 522-560; Мережковский Д. С. Эстетика и 

критика: В 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 137-225. 

 

Рекомендуемые источники 

 

Верлен П. Стихи избранные и переведенные Ф. Сологубом. СПб., 1908.  

Научная литература 

 
1. Гаспаров М. Л. Поэтика «серебряного века» // Русская поэзия серебряного века. 1890 – 1917. 
Антология. М., 1993. С. 5 – 44.  
2. Гомбрих Э. Г. История искусства <Разделы «В поисках новых норм. Конец XIX века», «Эк-
периментальное искусство. Первая половина ХХ века»>. М., 2013.  
3. Мирский Д. История русской литературы с древнейших времен до 1925 года. М., 2006 (раз-
делы о литературе рубежа XIX-XX вв.)  
4. Ронен О. Серебряный век как умысел и вымысел. М., 2000. 

5. Тынянов Ю. Литературный факт // Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М., 

1977. 

6. Эткинд Е. Г. Единство «Серебряного века» // Эткинд Е. Г. Там, внутри: О русской поэзии 

ХХ века: Очерки, СПб., 1997. С. 19 – 24. 

 

Раздел 2. Старшие символисты: истоки 

 

Логическому, казуальному познанию мира художники нового времени предпочитают интуи-

тивное, постигающее духовную сущность мира. Познание есть акт словесный, следовательно язык 
призван играть не только коммуникативную, но и гносеологическую и даже онтологическую роль. 

Наиболее удобным средством иррационального познания мира оказался символ. Он трактовался 
как внутреннее слово в слове внешнем (опора символистов на работы А. А. Потебни); Символ – 

намек, указание (vs. аллегория), символ иррационален в своей последней глубине. Деятельность 
ранних русских символистов: Д. С. Мережковский, З. Гиппиус, Ф. Сологуб. Поэзия К. Бальмонта.  

 

Источники и научная литература к разделу 

 

Обязательные источники: 

 

Бальмонт К. «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Чайка», «Лесные травы», «Влага», «Безглаголь-

ность», «Я – изысканность русской медлительной речи…», «Человечки», «Алыча», «Здесь и там» // 

Бальмонт К. Стихотворения (Б-ка поэта, Большая серия). Л., 1969. 

Гиппиус З. «Любовь – одна», «Надпись на книге», «Улыбка», «До дна», «14 декабря», «Веселье» // 

Гиппиус З. Стихотворения (Новая б-ка поэта). СПб., 1999. 

Сологуб Ф. «Я – бог таинственного мира…», «Живы дети, только дети…», «Всё было беспокойно, и 

стройно, как всегда…», «Чёртовы качели» // Сологуб Ф. Стихотворения (Б-ка поэта, большая се-

рия). Л., 1975. 

Брюсов В. От издателя <Предисловие к сборнику русские символисты>; Московские декаденты; 

Ответ; Зоилам и Аристархам // В. Я. Брюсов. Среди стихов. 1894 – 1924. М., 1990; «Творчество», «В 
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будущем», «На бульваре», «Раб», «Наполеон», «В Дамаск», «На площади, полной смятеньем…», 

«Сумерки», «Марфа и Мария», «Мы», «Скифам» // Брюсов В. Собр. соч.: в 7 т. М., 1973 – 1975.     

  

Научная литература 

1. Гаспаров М. Л. Поэтика «серебряного века» // Русская поэзия серебряного века. 1890 – 

1917. Антология. М., 1993. С. 5 – 44.  

2. Корецкая И. В. Символизм // Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х 

годов). Кн. I. М., 2001. 

3. Мережковский Д. С. О причинах упадка и о новых течениях современной русской лите-

ратуры // Мережковский Д. С. Полное собрание сочинений: в 24 тт. Т. 18. М., 1914. 

4. Гофман В. Язык символистов // Литературное наследство. Т. 27 – 28. М., 1937.  
5. Тагер Е. Б. Модернистские течения в русской литературе и поэзия межреволюционного де-

сятилетия (1908 – 1917) // Тагер Е. Б. Избранные работы. М., 1988.  
6. Лотман М. Ю., Минц З. Г. Символизм // Русская литература ХХ века. Школы. Направления. 

Методы творческой работы. СПб., 2002. 

 

Раздел 3. Поэзия В. Я. Брюсова и К. Д. Бальмонта 

 

В. Я. Брюсов как антипод К. Д. Бальмонта: Сальери vs. Моцарт. Юношеские подражания С. Я. 

Надсону. Чтение в сентябрьском № «Вестника Европы» за 1892 г. статьи З. Венгеровой «Поэты-

символисты во Франции» о творчестве Малларме, Рембо, Верлена, Метерлинка. «Это было целое 

откровение для меня». Раннее осознание своей роли в поэзии: декадентство – путеводная звезда в 

тумане, сам он – достойный вождь декадентства в России. Из этого вытекает вся дальнейшая дея-

тельность. Составление первого выпуска сборника «Русские символисты» (февраль 1894) – участ-

ники – Брюсов и его гимназический друг А. Ланг (писавший под псевдонимом А. Миропольский) – 

переполох в литературной среде. Нарушение привычных представлений о свойствах предметов и 

явлений, невосстановимость описываемых ситуаций (отброшенные ключи). Из этого: сотворение 

особого поэтического мира и неполная определенность изображаемого. В конце лета 1894 – второй 

выпуск «Русских символистов»; участники: 10 авторов по 5 ст-ний от каждого – иллюзия массово-

сти и разнообразия (за 8 авторов стихи, представлявшие собой различные изводы декадентской поэ-

зии, написал сам Брюсов). 1894 г. Перевод и издание «Романсов без слов» П. Верлена. 1895 г. – 

первая авторская книга стихов «Chefs d’Oeuvre»; тогда же – третий выпуск сборника «Русские сим-

волисты» (программные стихотворения «Творчество» и «О, закрой свои бледные ноги»). 1896 г. 

Выход книги стихов – «Me eum esse», определяющей своеобразие брюсовского символизма, симво-

лизма «парнасского типа», объективного символизма. 1899 г. «Книга раздумий» с участием К. 

Бальмонта, Брюсова, И. Коневского, etc – подлинное объединение сил ранних символистов. Напи-

сание филологических и критических статей. Брюсов-критик – до Гумилева – самый авторитетный. 

1900 создание вместе с богачом С. А. Поляковым изд. «Скорпион». 27 марта 1903 г. – лекция (а по-

том статья) «Ключи тайн». 1904 г. – создание главного журнала русского символизма «Весы». 1903 

г. сборник – «Tertia Vigilia» – две главные линии брюсовского творчества – история и современный 

город. Первое ст-ние книги «К скифам» (тема «желтой опасности»). 1903 г. – выход «Urbi et Orbi», 

в программном предисловии к которой обосновывается особая роль категории «книга стихов» как 

большой формы и модели мира. Установка самой этой книги на охват мира, как целого. Поэт – де-

миург. Жанровое и тематическое разнообразие книги. 

 

Источники и научная литература к разделу 

 
Обязательные источники: 

 

Бальмонт К. «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Чайка», «Лесные травы», «Влага», «Безглаголь-
ность», «Я – изысканность русской медлительной речи…», «Человечки», «Алыча», «Здесь и там» // 
Бальмонт К. Стихотворения (Б-ка поэта, большая серия). Л.,  
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1969.  
Брюсов В. От издателя <Предисловие к сборнику русские символисты>; Московские декаденты; 
Ответ; Зоилам и Аристархам // В. Я. Брюсов. Среди стихов. 1894 – 1924. М.,  
1990;  
Брюсов В. «Творчество», «В будущем», «На бульваре», «Раб», «Наполеон», «В Дамаск», «На пло-
щади, полной смятеньем…», «Сумерки», «Марфа и Мария», «Мы», «Скифам» // Брюсов В. Собр. 
соч.: в 7 т. М., 1973. Т. 1. 

 
Рекомендуемые источники: 

 

1. Гиппиус З. «Любовь – одна», «Надпись на книге», «Улыбка», «До дна», «14 декабря», «Весе-
лье» // Гиппиус З. Стихотворения (Новая б-ка поэта). СПб., 1999.  
2. Сологуб Ф. «Я – бог таинственного мира…», «Живы дети, только дети…», «Всё было беспо-
койно, и стройно, как всегда…», «Чёртовы качели» // Сологуб Ф. Стихотворения (Б-ка поэта, боль-
шая серия). Л., 1975.  
3. Соловьев Вл. Русские символисты // Соловьев В. С. Философия искусства и литературная 
критика. М., 1991. С. 506-517 

 

Научная литература: 

  
1. Гиндин С. И. Валерий Брюсов // Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920- 

a. годов). М., 2001. С. 3 – 63.  
2. Гиндин С. И. Программа поэтики нового века: О теоретических поисках В. Я. Брюсова в 

1890-е годы // Серебряный век в России. М., 1993. С. 87 – 116.  
3. Тяпков С. Н. Брюсов в пародиях современников // Творчество писателя и литературный про-

цесс. Иваново, 1986. С. 78 – 99.  
4. Ходасевич В. Ф. Брюсов // Ходасевич В. Ф. Собрание сочинений: в 4-х тт. Т. 4. М., 1997. С. 

19 – 41. 

 

Раздел 4. Тема пути в поэзии А. А. Блока 

 

Идея пути как центральная мифологема творчества Блока. Самоопределение трех этапов этого 
пути: тезис (стихи 1900 – 1904) – антитезис (стихи 1905 – 1908) – синтез (стихи 1908 – 1921) Про-

фессорская семья Бекетовых, мать. Знакомство летом 1898 г. с Любовью Менделеевой. В 1901 пе-
реходит на филологический факультет петербургского университета, который заканчивает в 1906 г. 

В 1901 г. сближение с московским кружком «аргонавтов» (Андрей Белый, С. М. Соловьев), почита-

телей Вл. Соловьева. 1903 г. – венчание с Менделеевой. 1904 – «Стихи о Прекрасной Даме» – ры-
царское поклонение мистической Даме (Жуковский, Пушкин «Жил на свете…»), любовь-страсть, 

Соловьев – грядущее схождение на Землю Вечной Женственности, синтез земного и небесного, ми-
нуя современность. Поэма Соловьева «Три свидания» (1898) – визионерские встречи Соловьева с 

«Душою мира». 1905 г. – смена настроений под влиянием политической ситуации и личных обстоя-
тельств (невозможность совместить мистическое с «земным»). 1907 г. – «Нечаянная радость» – 

внимание поэта переносится на современность, на «мистику современности» – дьявольскую, но 
привлекательную жизнь города. 1907 г. – «Снежная маска» – апофеоз мучительной страсти, снеж-

ная стихия. Новый этап: «На поле Куликовом» (1908), «Россия» (1908) – Вечная Женственность = 

Россия. 1910-е гг. – «Возмездие». 1918 – «Двенадцать». «Двенадцать» как святочный карнавал. Ста-
тья «Интеллигенция и революция». Образ «мирового оркестра» у Блока. Всё творчество – огромная 

лирическая трилогия – повествование о пути «я» от изначальной гармонии к хаосу и трагизму обы-
денности – а затем – к борьбе за освобождение Красоты (женщины, Родины) и к сотворению Новой 

Жизни. 1921 – «Пушкинскому Дому» и статья «О назначении поэта». Протест против пошлости 
жизни, убивающей поэта. 

 

Источники и научная литература к разделу 
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Обязательные источники: 

 

Ал. Блок. «Вступление», «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…», «Болотные чертенятки», 

«Балаган», «Ты отошла, и я в пустыне…», «На железной дороге», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 
«Голос из хора», «Незеакомка», «Фабрика», «Россия», цикл «Жизнь моего приятеля», «Балаган-

чик», «Балаганчик» (пьеса), «Соловьиный сад», «Двенадцать», «Интеллигенция и революция» (ста-
тья), «Пушкинскому Дому» // Блок А.  
Собр. соч.: в 8 т. М., 1960 – 1963. Т. 1-4, 7. 

 

Рекомендуемые источники: 

 

Ал. Блок. «Роза и крест», «Незнакомка» (пьеса), «О современном состоянии русского символизма» 
(статья) // Блок А. Собр. соч.: в 8 т. М., 1960 – 1963. Т. 4, 5. 

 

Научная литература: 

 
1. Гинзбург Л. Я. О лирике. М., 1997. С. 292 – 320.   
2. Магомедова Д. М. Автобиографический миф в творчестве А. Блока. М., 1997.  
3. Максимов Д. Е. Идея пути в поэтическом сознании Ал. Блока //Максимов Д. Е. Поэзия и 
проза Ал. Блока. Л., 1975  
4. Минц З. Г. Александр Блок и русские писатели. СПб., 2000.  
5. Минц З. Г. Об одном способе образования новых значений слов в произведении искусства 

(ироническое и поэтическое в стихотворении Ал. Блока «Незнакомка») // Минц З. Г. Блок и русский 
символизм: Избранные труды: В 3 кн. СПб., 2004. Кн. 1: Поэтика Александра Блока. С. 532 – 539.  
6. Эткинд Е. Г. Поэзия и перевод. М. – Л., 1963. С. 381. 

 

Раздел 5. Книга стихов как большая форма в творчестве И. Ф. Анненского 

 

Особенности вхождения И. Ф. Анненского в литературный мир. По возрасту он был старше не 

только В. Я. Брюсова и К. Д. Бальмонта, но и С. Я. Надсона, однако первая книга стихов «Тихие 

песни» под псевдонимом «Ник. Т – о» была издана им лишь в 1904 г. и заслужила доброжелатель-

но-снисходительные отзывы модернистской критики (Брюсов, Блок) как сборник дебютанта. Вто-

рая и главная – «Кипарисовый ларец» вышла в свет посмертно, после краткого периода относитель-

но широкой известности Анненского в кругу модернистов и его активного участия в деятельности 

журнала «Аполлон». Множественность и сложность литературных влияний, испытанных Аннен-

ским (Некрасов – народническое воспитание в детстве; античные поэты – классическое образование 

в университете; французские «прóклятые поэты» и символисты, которых Анненский много перево-

дил). Основные темы Анненского: неизбежность смерти, слабость человека и его вина перед всеми 

остальными людьми; болезненная «сцепленность» (vs. слияние) всех явлений мира между собой 

непонятно кем и для чего (последняя тема своеобразно воплотилась в прихотливой композиции 

«Кипарисового ларца», где все тексты разбиты на «трилистники» и «складни» (+ «разметанные ли-

сты»)). Основные свойства поэзии Анненского: загадочность (vs. младосимволистская «тайна»), гу-

стая насыщенность анимированными предметами, психологизм, размытость границ между сном и 

явью. Влияние Анненского на поэтов-постсимволистов, не только акмеистов (Ахматова, Мандель-

штам, Георгий Иванов), но и футуристов (Пастернак, Маяковский). Литературно-критическая дея-

тельность Анненского, итоги которой были подведены в двух изданиях его «Книги отражений» 

(1906, 1909). 

 

Источники и научная литература к разделу 

 

Обязательные источники: 
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Анненский И. «Трактир жизни», «Август», «Трилистник соблазна», «Трилистник весенний», «Три-

листник балаганный», «Смычок и струны», «Вербная неделя», «Одуванчики», «То было на Валлен-
Коски», «Старая усадьба», «Бабочка газа», «Петербург», «Я думал, что сердце из камня…» // Ан-

ненский И. Стихотворения и трагедии (Библиотека поэта, большая серия). Л., 1990. 

 

Рекомендуемые источники: 

 
Анненский И. Книги отражений (Литературные памятники). М., 1979. 

 

Научная литература: 

 
1. Гинзбург Л. Я. О лирике. М., 1997. С. 292 – 320.  
2. Корецкая И. В. Иннокентий Анненский // Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 

1920-х годов). М., 2001.   
3. Эткинд Е. Г. Поэзия и перевод. М. – Л., 1963. С. 381. 

 

Раздел 6. М. А. Кузмин: «пятая колонна» русского символизма 

 

Обманчивая «прекрасная ясность» ранней поэзии Кузмина. «Прекрасная ясность», гомосексу-

ализм и стилизация как три кита репутации Кузмина. Самоотторжение Кузмина от поэтических 

школ и направлений. Эволюция творческого метода Кузмина от «Сетей» до «Форель разбивает 

лед». 

 

Источники и научная литература к разделу 

 
Обязательные источники: 

  
Кузмин М. «Где слог найду, чтоб описать прогулку…», цикл «Александрийские песни», «Светлая 
горница – моя пещера…», «Какая-то лень недели кроет…», «Пасха» // Кузмин М. Избранные про-
изведения. Л., 1990. 
 

Научная литература: 

 

1. Лавров А.В., Тименчик Р.Д. “Милые старые миры и грядущий век". Штрихи к портрету М. 
Кузмина // Кузмин М. Избранные произведения. Л., 1990. 

2. Марков В.Ф. Поэзия Михаила Кузмина // Марков В.Ф. О свободе в поэзии. СПб., 1994. 

 

Раздел 7. Русский акмеизм: проблема дефиниции  

 

Постсимволизм: проблема дефиниции. Кризис русского символизма в 1910 году. Н.С. Гуми-

лев и С.М. Городецкий: основатели «Цеха поэтов». «Цех поэтов» как литературная школа. Манифе-

сты акмеистов в журнале «Аполлон». Акмеизм: критика со стороны символистов и реалистов. Про-

блема соотнесения теории и практики. Предмет в творчестве акмеистов. Принцип «живого равнове-

сия» как основа акмеистической поэтики. Акмеисты – поэты и литературные критики. «Латентное» 

существование акмеизма в советской литературе 1920-1960 гг.  

 

Источники и научная литература к разделу 

 
Обязательные источники: 
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Ахматова А. А. Стихотворения до 1917 г. Чётки (книга стихов) // Ахматова А. А. Собрание сочине-

ний: в 8-ти тт. М., 1999 – 2002;  

В. И. Нарбут. Книга стихов «Аллилуиа» // Нарбут В. И. Стихотворения. М., 1990. 

Гумилёв Н. С. Стихотворения до 1917 г. Костёр (книга стихов). Огненный столп (книга стихов) // 

Гумилёв Н. С. Сочинения: в 3-х тт. Т. 1. М., 1991. 

М. А. Зенкевич. Книга стихов «Дикая порфира // Зенкевич М. А. Сказочная эра. М., 1994. 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения до 1917 г. Камень (1916) (книга стихов). Стихотворения 1920-х 

– 1930-х гг. // Мандельштам О. Э. Мандельштам О. Э. Полное собрание сочинений и писем: в 3-х тт. 

М., 2010. 

 

Научная литература: 

 

1. Лекманов О. А. Книга об акмеизме и другие работы. Томск, 2000. 

2. Тименчик Р. Д. Заметки об акмеизме // Russian Literature. 1974. № 7/8. 

 

Раздел 8. Эволюция творчества Н. С. Гумилева 

 

Поэтический путь Н.С. Гумилева. Н.С. Гумилев – ученик и подражатель В.Я. Брюсова, И.Ф. 

Анненского и Вяч. Вс. Иванова. Первая акмеистическая книга Н.С. Гумилева – «Колчан». Военные 

стихи Н.С. Гумилева, Н.С. Гумилев – литературный критик. Книга Н.С. Гумилева «Огненный 

столб» как опыт преодоления акмеизма. Влияние Н.С. Гумилева на русскую поэзию 1920-1960 гг.  

 

Источники и научная литература к разделу 

 
Обязательные источники: 

   
Гумилев Н. «Я конквистадор в панцире железном…», «Жираф», «Основатели», «У камина», «Капи-
таны», «Я и вы», «Памяти И. Ф. Анненского», «Сатрые усадьбы», «Фра Беато Анджелико», «Ан-

дрей Рублев», «Мужик», «Слово», «Шестое чувство», «Заблудившийся трамвай», «У цыган», «Пер-

сидская миниатюра», «Слоненок», «Ольга», «Мои читатели», «Звездный ужас» // Гумилев Н. Соч.: в 
3-х т. Т. 1. М., 1991. 

 

Рекомендуемые источники: 

 

Гумилев Н. Письма о русской поэзии // Гумилев Н. Соч.: в 3-х т. Т. 3. М., 1991. 

 

Научная литература: 

 
1. Иванов Вяч. Вс. Звездная вспышка (Поэтический мир Н. С. Гумилева) // Гумилев Н. Стихи. 
Письма о русской поэзии. М., 1990. 
2. Богомолов Н. А. Читатель книг // Гумилев Н. Сочинения: в 3-х т. Т. 1. М., 1991. 

 

Раздел 9. О. Э. Мандельштам: поэзия «новых смыслов» 

 

Неконвенциональная поэзия О.Э. Мандельштама, поэзия «новых смыслов». Циклическая кон-

цепция времени у поэта. Мандельштам и революция. Эволюция поэтики Мандельштама от акмеиз-

ма к поздним стихам. Поэтика ассоциаций.  

 

Источники и научная литература к разделу 

 
Обязательные источники: 
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О. Э. Мандельштам. Сумерки свободы, Батюшков, «Мастерица виноватых взоров…», Стихи о не-
известном солдате др. 
 

Научная литература: 

 

1. Гаспаров М.Л. Поэт и культура. Три поэтики Осипа Мандельштама // Мандельштам О.Э. 
Полное собрание стихотворений. СПб., 1993.  
2. Гинзбург Л.Я. Поэтика Осипа Мандельштама // Гинзбург Л.Я. О старом и новом. Статьи и 
очерки. Л., 1982. 

 

Раздел 10. Раннее творчество А. А. Ахматовой  

 

Диалогичность поэзии ранней Ахматовой и принципы ее поэтики, из этого вытекающие. Воз-

никновение мотива христианского самопожертвования в поэзии Ахматовой военных и революци-

онных лет (1914 – 1917). 

Источники и научная литература к разделу 

 
Обязательные источники: 

 
Ахматова А. А.. «Когда в тоске самоубийства…», Реквием, Поэма без героя. 

 

Рекомендуемые источники: 

 

Ахматова А. А.. Из книги «Вечер»: В Царском Селе; «Сжала руки под темной вуалью…»; «Высоко 

в небе облако серело…»; «Дверь полуоткрыта…»; Песня последней встречи; «Мне с тобою пьяным 

весело…»; «Муж хлестал меня узорчатым…»; Сероглазый король; Из книги «Четки»: Прогулка; 

Вечером; «Все мы бражники здесь, блудницы…»; «Я с тобой не стану пить вино…»; Стихи о Пе-

тербурге; «Я пришла к поэту в гости…»; Из книги «Белая стая»: «Думали: нищие мы, нету у нас 

ничего…»; «Есть в близости людей заветная черта…»; «Как ты можешь смотреть на Неву…»; Июль 

1914; Молитва; «Бесшумно ходили по дому…»; «Высокомерьем дух твой помрачен…»; «Лучше б 

мне частушки задорно выкликать…; Из книги «Подорожник»: «Ты отступник: за остров зеле-

ный…»; «Это просто, это ясно…»; «Течет река неспешно по долине…»; «Мне голос был. Он звал 

утешно…»; Из книги «Anno Domini»: Петроград, 1919; Бежецк; «Не с теми я, кто бросил землю…»; 

Библейские стихи; Сказка о черном кольце; «Небывалая осень построила купол высокий…»; «Все 

расхищено, предано, продано…»; «Страх, во тьме перебирая вещи…»; «А Смоленская нынче име-

нинница…»; «Не бывать тебе в живых…»; «Я гибель накликала милым…»; Новогодняя баллада; 

Многим; Из книги «Тростник»: «Тот город, мной любимый с детства…»; «Одни глядятся в ласко-

вые взоры…»; Поэт (Борис Пастернак); Воронеж; «Привольем пахнет дикий мед…»; Из «Седьмой 

книги»: «Мне ни к чему одические рати…»; «Наше священное ремесло…»; В сороковом году (1, 2); 

«Важно с девочками простились…»; Мужество; Победителям; Вереница четверостиший; Шипов-

ник цветет (Из сожженной тетради); Три стихотворения («Пора забыть верблюжий этот гам…»; «И 

в памяти черной пошарив, найдешь…»; «Он прав – опять фонарь, аптека…»); Из цикла «Венок 

мертвым»: VII. Борису Пастернаку (И снова осень валит Тамерланом…»; «Умолк вчера неповтори-

мый голос…»; «Словно дочка слепого Эдипа…»); VIII. Нас четверо; «Если б все, кто помощи ду-

шевной…»; Царскосельская ода; Родная земля; «Земля хотя и не родная…». 

 

Научная литература: 

 

1. Тименчик Р.Д. Анна Ахматова: 1922-1966 // Анна Ахматова. После всего. М., 1989. С. 3-17 
2. Тименчик Р.Д.  Предисловие // Анна Ахматова. Requem. М., 1989. С. 3-25  
3. Тименчик Р.Д. Заметки о «Поэме без героя» // Анна Ахматова. Поэма без героя. М., 1989. С. 
3-25.  
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4. Р.Д. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. М.; Toronto, 2005 

5. Курс «Мир Анны Ахматовой» на сайте «Арзамас» http://arzamas.academy/courses/34 
 
Раздел 11. Русский футуризм в контексте европейской культуры 

 

Кризис символизма в 1910 г. Символизм, авангард и итальянский футуризм как предтечи рус-

ского футуризма. Авангард – искусство провокации. Футуризм как конгломерат авангарндных 

группировок: группа «Гилея», «Мезонин поэзии», эго-футуристы, группа «Центрифуга». Проблема 

взаимодействия русского футуризма и живописи.  

 

Источники и научная литература к разделу 

 
Обязательные источники: 

 

Хлебников Велимир. Стихотворения, Зверинец // Хлебников Велимир. Творения. М., 1986.  

Маяковский В. В. Стихотворения до 1917 г. Облако в штанах, Флейта-позвоночник, Война и мир. 

Стихотворения после 1917 г., Владимир Ильич Ленин, Во весь голос, Клоп // Маяковский В. В. 

Полное собрание сочинений: в 13-ти тт. М., 1955 – 1961.  

 

Научная литература: 

 

1. Баран Х., Гурьянова Н. Футуризм // // Русская литература рубежа веков (1890-е начало 1920-

х гг.): в 2 кн. - М., 2001. Кн. 2. 

2. Баран Х. О Хлебникове. Контексты, источники, мифы. М., 2002. 

 

Раздел 12. Велимир Хлебников: вне времени и вне пространства 

 

Творчество Велимира Хлебникова. Поэзия как утопическая попытка преодоления простран-

ства и времени путем создания «межзведного», универсального языка. Детство в Калмыкии; 1903 – 
поступление на математическое отделение Казанского университета (не окончил); увлечение орни-

тологией; в марте 1908 г. отсылает Вяч. Иванову свои ст-ния; в этом же году – переезд в Петербург; 

1909 – 1910 – сближение с будущими кубофутуристами; тексты, содержащие зерно нового искус-
ства («будетлянства»); в 1910 – 1912 участие в радикальной футуристической группе «Гилея»; 

«Найти единство вообще мировых языков, построенное из единиц азбуки» («Свояси»); Хлебников и 
наука; Хлебников-филолог; Композиция стихотворений Хлебникова. 

 

Источники и научная литература к разделу 

 
Обязательные источники: 

    
Хлебников В. «Зверинец», «Времыши-камыши…», «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», 
«Кому сказатеньки…», «Там где жили свиристели…», «Когда умирают кони – дышат…», «Слоны 

бились бивнями так…», «Песнь смущенного», «Мне мало надо…», «Годы, люди и народы…», 
«Море», «Русь, ты вся поцелуй на морозе…», «Моих друзей летели сонмы…», «Шаман и Венера» // 

Хлебников В. Творения. М., 1987. 

 

Рекомендуемые источники: 

  
Хлебников В. Ночной обыск (поэма) // Хлебников В. Творения. М., 1987. 

 
Научная литература: 
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1. Баран Х. О Хлебникове. Контексты. Источники. Мифы. М., 2002. 

2. Григорьев В. П. Грамматика идиостиля. Хлебников. М., 1983. 

 

Раздел 13. Образ площадного оратора в поэзии раннего В. В. Маяковского  

 

«Маяковский – площадной оратор, провозглашающий перед толпой новые истины» (Г.О. Ви-

нокур). Поэтика функциональных текстов Маяковского и поэтика его «серьезных» произведений. 

Маяковский и ЛЕФ. Программа «революционного обновления» художественного творчества и ее 

внутренние противоречия. Концепция искусства как «жизнестроения». Лозунги «социального зака-

за» и «литературы факта». Поэмы «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!» как вехи нарождавшего-

ся социалистического реализма. Гражданская лирика Маяковского 20-х годов. Сатирический пафос 

пьес «Клоп» и «Баня». Предсмертная поэма «Во весь голос» как итог творчества Маяковского. 

 

Источники и научная литература к разделу 

 
Обязательные источники: 

 

В. В. Маяковский. Наш марш, Юбилейное, Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и людях Кузнецка, 

Сергею Есенину, Владимир Ильич Ленин, Во весь голос, Клоп и др. 

 

Научная литература: 

 

1. Винокур Г. О. Маяковский — новатор языка. М., 1943.  
2. Гаспаров М. Л. Владимир Маяковский // Очерки языка русской поэзии ХХ века. Опыты опи-
сания идиостилей. М., 1995. 

 

Раздел 14. Мир природы у раннего Б. Л. Пастернака 

 

Константы миропонимания (проблемы истории, государства и личности, свободы, назначения 

искусства) и поэтики Б. Л. Пастернака. Творческая эволюция. Пастернак и модернизм. Пастернак и 

«советская литература». Книга Пастернака «Когда разгуляется». 

 

Источники и научная литература к разделу 

 
Обязательные источники: 

 

Пастернак Б. Л.. «Февраль. Достать чернил и плакать…», Зеркало, Сложа весла, Сосны, Волны, В 
больнице, Золотая осень, Август. 

 

Рекомендуемые источники: 

 

Пастернак Б. Л.. Пиры; Метель; Марбург; Из книги «Сестра моя – жизнь. Лето 1917 года: Памяти 

Демона; Про эти стихи; «Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе…»; Определение поэзии; Mein 

Liebchen, was wielst du noch mehr?; Степь; Елене; «Давай ронять слова…»; Имелось; Конец; Из кни-

ги «Темы и вариации»: Шекспир; Тема с вариациями <цикл из 6 стихотворений>; «Рояль дрожащий 

пену с губ оближет…»; «Так начинают. Года в два…»; Из «Стихов разных лет»: Борису Пильняку; 

Анне Ахматовой; «Рослый стрелок, осторожный охотник…»; Из книги «Второе рождение»; Лето; 

Смерть поэта; «Красавица моя, вся стать…»; «Опять Шопен не ищет выгод…»; «Столетье с лиш-

ним – не вчера…»; Из книги «На ранних поездах»: «Мне по душе строптивый норов…»; Сосны; 

Иней; На ранних поездах; Страшная сказка; Памяти Марины Цветаевой; Зима приближается; Заре-

во <Из неоконченной поэмы>; Ожившая фреска; Из книги «Когда разгуляется»: «Во всем мне хо-

чется дойти…»; Душа; Перемена; Когда разгуляется; Ночь; Ветер (Четыре отрывка о Блоке); Снег 
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идет; Вакханалия; За поворотом; Зимние праздники; Нобелевская премия; Божий мир; Единствен-

ные дни; Из стихотворений, не включенных в основное собрание: «…Мутится мозг. Вот так? В па-

лате?...»; Русская революция; «Боже, Ты создал быстрой касатку…» (все – 1918); Маяковскому 

(1922); История (1927); «Все наклоненья и залоги…» (1936); Русскому гению (1941); «Культ лично-

сти забрызган грязью…» (1956); «Друзья, родные, милый хлам…» (1957); поэма: Высокая болезнь; 

Проза: Доктор Живаго // Пастернак Б. Полн. собр. соч.: В 11 т. М., 2003-2004. Т. 1, 2, 4. 

 

Научная литература: 

 
1. Альфонсов В. Поэзия Бориса Пастернака.Л.,1990. 

2. Баевский В. С. Пастернак – лирик. Основы поэтической системы. Смоленск, 1993. 

3. Гаспаров Б.М.. Борис Пастернак: По ту сторону поэтики (Философия. Музыка. Быт). М., 

2013  
4. Жолковский А.К.. Книга книг Пастернака: О заглавном тропе «Сестры моей – жизни»; «Мне 

хочется домой, в огромность…», или Искусство приспособления; Откуда эта Диотима: Заметки о 
«Лете» Пастернака // Жолковский А. Поэтика Пастернака: Инварианты, структуры, интертексты. 

М., 2011  
5. Поливанов К.М.. Пастернак и современники: Биография; Диалоги; Параллели; Прочтения. М., 
2006  
6. Флейшман Л.С.. Борис Пастернак в двадцатые годы. СПб., 2003 

7. Флейшман Л.С.. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. СПб., 2005  
 

Раздел 15. Автобиографический миф в поэзии С. А. Есенина 

 

Новокрестьянская поэзия. Имажинизм: манифесты, эстетическая теория и поэтическая прак-
тика. Принцип «сочетания чистого с нечистым». Пореволюционное творчество С. Есенина. Миф о 
Есенине и подлинная биография поэта. Есенин и революция, Есенин и советская власть (отношения 
с Л.Д. Троцким).  

 

Источники и научная литература к разделу 

 
Обязательные источники: 

 

С. А. Есенин. «Край любимый! Сердцу снятся…», «Я покинул родимый дом...», Исповедь хулигана, 
«Не жалею, не зову не плачу...», Письмо к женщине, Письмо матери, Русь уходящая, Русь Совет-
ская, Черный человек и др. 

 

Научная литература: 

 

Лекманов О. А., Свердлов М. И. Сергей Есенин. Биография. Издание второе, исправленное и до-
полненное. М., 2011. 
 

Раздел 16. Эволюция лирического героя в поэзии М. И. Цветаевой 
 

Поэзия М. И. Цветаевой. Ранняя лирика: поэтизация «интимности», «дневниковости» и «спон-

танности», конструирование лирической героини. Рискованная исповедальность любовных стихо-

творений и «романных» поэтических циклов 1914-16 гг. Цветаева в большевистской России: отри-

цание революции, трансформация «русской» темы, усиление мотивов одиночества и неподсудности 

поэта. Лирическая сатира «Крысолов» – суд над революцией, «неизменным миром» и демониче-

ским художником. «Эзотеризм» поэзии Цветаевой конца 1920-х – 1930-х гг. Тема невозможности 

существования (и неизбежности самоубийства): ее политические и метафизические огласовки. 
 

Источники и научная литература к разделу 
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Обязательные источники: 

 

М. И. Цветаева. Книги в красном переплете, «Мой день беспутен и нелеп…», Стол (цикл), Мой 
Пушкин и др. 
 

Научная литература: 

 

1. Ельницкая С. Поэтический мир Цветаевой: Конфликт лирического героя и действительности. 
Вена, 1990. 
2. Гаспаров М. Л. Иарина Цветаева: от поэтике быта к поэтике слова // Гаспаров М. Л. О рус-
ской поэзии. Анализы. Интерпретации. Характеристики. СПб., 2001.  
3. Гаспаров М. Л. «Поэма воздуха» Марины Цветаевой: опыт интерпретации; Марина Цветае-
ва: от поэтике быта к поэтике слова // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995.  
С. 259-274; 307-315 (есть переиздания).  
4. Швейцер В. Быт и бытие Марины Цветаевой. М., 1992.Шевеленко И. Литературный путь Цвета-

евой: Идеология – поэтика – идентичность автора в контексте эпохи. М., 2002. 

 

Раздел 17. Эволюция поэтического мира Владислава Ходасевича  
 

Творчество В. Ф. Ходасевича. Мотив гниения и возрождения жизни в его пореволюционных 
стихах. Пушкинизм Ходасевича в соотношении с его символистской поэтикой. Эволюция от «Тя-

желой лиры» к стихам «Европейской ночи». Поэзия Ходасевича в соотношении с его прозой. Хода-
севич – мемуарист. 

 

Источники и научная литература к разделу 

 
Обязательные источники: 

 
Ходасевич В. Ф.. Путем зерна (книга стихов), Тяжелая лира (книга стихов), Европейская ночь 

(цикл) // Ходасевич В. Ф. Собрание сочинений: в 4-х тт. М., 1997.  

 

Научная литература: 

 

1. Бочаров С. Г. «Памятник» В. Ф. Ходасевича // Ходасевич В. Ф. Собрание сочинений: В 4 т. 

Т. 1. М., 1996.  

2. Левин Ю.И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М. 1998.  

 

Раздел 18. Советские революционные поэты: Н. С. Тихонов и М. А. Светлов 

 

Противопоставление «Москва vs. Петроград» в пореволюционной литературе советского вре-

мени: конец петербургского текста или «колыбель революции»? Н.С. Тихонов – ученик Н.С. Гуми-

лева. Книги Н.С. Тихонова «Орда» и «Брага»: проблема совмещения советской тематики и акмеи-

стической поэтики в творчестве Н.С. Тихонова. Революционный романтизм в произведениях М.А. 

Светлова «Гренада» и «Каховка». Проблема усвоения поэтики Серебряного века советскими поэта-

ми 1920-х гг.  

 

Источники и научная литература к разделу 

 
Обязательные источники: 

Тихонов Н. С. «Мы разучились нищим подавать…», Махно, Перекоп (любое издание) 

Светлов М. А. Гренада, Каховка (любое издание) 
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Научная литература: 

 

Чепик-Юренева И. Из могилы стола // Тихонов Н. С. Перекресток утопий. Стихотворения. Эссе. 

1913 – 1929. М., 2002. 

 

Раздел 19. Э. Г. Багрицкий: поэт «Юго-Запада» 

 

Одесские поэты и писатели в Москве в начале 1920-х гг. «Юго-Запад» как термин, его напол-

нение в статье В.Б. Шкловского. Революционный романтизм в произведениях Э.Г. Багрицкого. Э.Г. 

Багрицкий как ученик поэтов Серебряного века. «Смерть пионерки» - бакаберное прославление ре-

волюции.  

 

Источники и научная литература к разделу 

 

Обязательные источники 

 

Багрицкий Э. Г. Смерть пионерки, Февраль (любое издание) 

Шкловский В. Б. Юго-запад // Шкловский В. Б. Гамбургский счет: Статьи-воспоминания-эссе 

(1914-1933).-М., 1990. 

 

Научная литература 

Лекманов О. А., Свердлов М. И. Для кого умерла Валентина? О стихотворении Эдуарда Багрицкого 

«Смерть пионерки» // Новый мир. 2017. № 6. 

 

Раздел 20. Поэтический мир Д. И. Хармса 

 

История группы. Чинари. ОБЭРИУ и «конец прежнего искусства». Творчество Даниила Харм-

са. Конец искусства и конец мира в цикле «Случаи». Литературные аллюзии в повести Д. Хармса 

«Старуха». Хармс и проблема абсурдизма. Поиск новых связей между явлениями этого мира в про-

изведениях Д.И. Хармса.  

 

Источники и научная литература к разделу 

 

Обязательные источники 

 

Даниил. Хармс. Случаи (Любое издание) 

 

Научная литература 

Кобринский А. А. Поэтика ОБЭРИУ в контексте русского литературного авангарда XX века. СПб., 

2013 

 

Раздел 21. Поэтический мир А. И. Введенского 

 
История группы. Чинари. ОБЭРИУ и «конец прежнего искусства». Творчество А.И. Введенского. 

Эволюция поэтики А.И. Введенского от футуризма к абсурдизму. Поиск новых связей между явлениями 

этого мира в произведениях А.И. Введенского. Предметный мир в ранних и поздних произведениях 

А.И. Введенского.  

 

Обязательные источники 

 
Введенский А. И. Всѐ. М., 2010. 
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Научная литература 

1. Кобринский А. А. Поэтика ОБЭРИУ в контексте русского литературного авангарда XX века. 

СПб., 2013 

2. Лекманов О. А. (Не)понят(н)ый Введенский (разбор стихотворения «Ответ богов») // Русско-

французский разговорник, или / Ou les causeries du 7 septembre. Сборник в честь В. А. Мильчиной. 

М., 2015. С. 387 – 397. 

 

Раздел 22. Раннее творчество Н. А. Заболоцкого  

 

Творчество Н. А. Заболоцкого. Связь с авангардной традицией (ОБЭРИУ). Остранение у За-
болоцкого. Тема современности и вечности в его стихотворениях. Проблема насильственной смены 
принципов поэтики. Заболоцкий и Тютчев.  

 

Источники и научная литература к разделу 

 
Обязательные источники: 

 

Заболоцкий Н. А. Футбол, Офорт, Ивановы, Можжевеловый куст и др. 

 

Научная литература: 

 
1. Роднянская И. «Столбцы» Николая Заболоцкого в художественной ситуации двадцатых 
годов; «Сердечная озадаченность» // Роднянская И. Движение литературы: в 2 т. М., 2006. Т. 1. С. 
299-360; ср. также: Вопросы литературы. 1959. № 1.  
2. Кобринский А. А. Поэтика ОБЭРИУ в контексте русского литературного авангарда XX века. 
СПб., 2013 

 

Раздел 23. Детская поэзия советского времени: К. И. Чуковский 

 

Творческий путь К.И. Чуковского. К.И. Чуковский – литературный критик. «Крокодил» - пер-

вая поэма новой детской литературы. Литературные аллюзии в сказочной поэме К.И. Чуковского 

«Крокодил». Проблема пародии в сказке. К.И. Чуковский и детская литература советского времени.  

 

Источники и научная литература к разделу 

 

Обязательные источники 

 

Чуковский К. И. Собрание сочинений. В 15 т. Т. 1. Произведения для детей / К. И. Чуковский ; 

сост., коммент. Е. Чуковской. М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2001. 

 

Научная литература 

Петровский М. С. Крокодил в Петрограде // Петровский М. С. Книги нашего детства. М., 1986.  

 

Раздел 24. Детская поэзия советского времени: С. Я. Маршак 

 

Творческий путь С.Я. Маршака. С.Я. Маршак – организатор детской литературы 1920-х гг. 

Журналы С.Я. Маршака: «Советские ребята», «Еж», «Чиж». Эволюция творческих принципов С.Я. 

Маршака. С.Я. Маршак и советская эпоха.  

 

Источники и научная литература к разделу 
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Обязательные источники 

 

Маршак С. Я. Собрание сочинений. – АСТ, 2005. 

 

Научная литература 

Гаспаров М. Маршак и время // Гаспаров М. О русской поэзии. Анализы, интерпретации, характе-

ристики. СПб. – 2001. 

 

Раздел 25. Позднее творчество М. А. Кузмина 

 

Эволюция творческого метода М.А. Кузмина от «Сетей» до «Форель разбивает лед». Пробле-

ма восстановления сюжета цикла. Литературные аллюзии в цикле «Форель разбивает лед». Отбро-

шенные фрагменты цикла «Форель разбивает лед». Поздняя поэзия М.А. Кузмина: тайны или загад-

ки?  
 

Источники и научная литература к разделу 

 

Обязательные источники 

 

Кузмин М. А. Форель разбивает лед // Кузмин М. А. Избранные произведения. Л., 1990. 

 

Научная литература 

1. Богомолов Н.А. Вокруг «Форели» // Михаил Кузмин и русская культура XX века. Тезисы и 
материалы конференции 15-17 мая 1990 г. Л., 1990. 
2. Лавров А. В., Тименчик Р. Д. «Милые старые миры и грядущий век». Штрихи к портрету 
М. Кузмина // Кузмин М. Избранные произведения. Л., 1990. 

 

Раздел 26. Позднее творчество А. А. Ахматовой 

 

Своеобразие гражданской позиции Ахматовой после октябрьского переворота. «Реквием» как 

высшее достижение «ранней» Ахматовой. «Поэмы без героя» – итоговый текст о серебряном веке 

русской культуры. «Новая» и «старая» Ахматова в «Поэме без героя». Проблема адресации поэмы. 

«Поэма без героя» в контексте европейского модернизма («Улисс» Дж. Джойса, «Процесс» Ф. Каф-

ки, etc). 

 

Источники и научная литература к разделу 

 
Обязательные источники: 

 
Ахматова А. А.. Реквием, Поэма без героя. 
 

Рекомендуемые источники: 

 

Ахматова А. А.. Из книги «Вечер»: В Царском Селе; «Сжала руки под темной вуалью…»; «Высоко 

в небе облако серело…»; «Дверь полуоткрыта…»; Песня последней встречи; «Мне с тобою пьяным 

весело…»; «Муж хлестал меня узорчатым…»; Сероглазый король; Из книги «Четки»: Прогулка; 

Вечером; «Все мы бражники здесь, блудницы…»; «Я с тобой не стану пить вино…»; Стихи о Пе-

тербурге; «Я пришла к поэту в гости…»; Из книги «Белая стая»: «Думали: нищие мы, нету у нас 

ничего…»; «Есть в близости людей заветная черта…»; «Как ты можешь смотреть на Неву…»; Июль 

1914; Молитва; «Бесшумно ходили по дому…»; «Высокомерьем дух твой помрачен…»; «Лучше б 
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мне частушки задорно выкликать…; Из книги «Подорожник»: «Ты отступник: за остров зеле-

ный…»; «Это просто, это ясно…»; «Течет река неспешно по долине…»; «Мне голос был. Он звал 

утешно…»; Из книги «Anno Domini»: Петроград, 1919; Бежецк; «Не с теми я, кто бросил землю…»; 

Библейские стихи; Сказка о черном кольце; «Небывалая осень построила купол высокий…»; «Все 

расхищено, предано, продано…»; «Страх, во тьме перебирая вещи…»; «А Смоленская нынче име-

нинница…»; «Не бывать тебе в живых…»; «Я гибель накликала милым…»; Новогодняя баллада; 

Многим; Из книги «Тростник»: «Тот город, мной любимый с детства…»; «Одни глядятся в ласко-

вые взоры…»; Поэт (Борис Пастернак); Воронеж; «Привольем пахнет дикий мед…»; Из «Седьмой 

книги»: «Мне ни к чему одические рати…»; «Наше священное ремесло…»; В сороковом году (1, 2); 

«Важно с девочками простились…»; Мужество; Победителям; Вереница четверостиший; Шипов-

ник цветет (Из сожженной тетради); Три стихотворения («Пора забыть верблюжий этот гам…»; «И 

в памяти черной пошарив, найдешь…»; «Он прав – опять фонарь, аптека…»); Из цикла «Венок 

мертвым»: VII. Борису Пастернаку (И снова осень валит Тамерланом…»; «Умолк вчера неповтори-

мый голос…»; «Словно дочка слепого Эдипа…»); VIII. Нас четверо; «Если б все, кто помощи ду-

шевной…»; Царскосельская ода; Родная земля; «Земля хотя и не родная…». 

 

Научная литература: 

 

1. Тименчик Р.Д. Анна Ахматова: 1922-1966 // Анна Ахматова. После всего. М., 1989. С. 3-17 
2. Тименчик Р.Д. Предисловие // Анна Ахматова. Requem. М., 1989. С. 3-25  
3. Тименчик Р.Д. Заметки о «Поэме без героя» // Анна Ахматова. Поэма без героя. М., 1989. С. 3-
25.  
4. Тименчик Р.Д.. Анна Ахматова в 1960-е годы. М.; Toronto, 2005 

5. Курс «Мир Анны Ахматовой» на сайте «Арзамас» http://arzamas.academy/courses/34 

 

Раздел 27. Позднее творчество О. Э. Мандельштама 

 

Неконвенциональная поэзия О.Э. Мандельштама, поэзия «новых смыслов». Эволюция поэти-

ки Мандельштама от акмеизма к поздним стихам. Поэтика ассоциаций. Взгляды на литературу 

позднего Мандельштама. Стихотворения о Сталине («Мы живем, под собою чуя страны…» и «Ко-

гда б я уголь взял для высшей похвалы…»). 

 

Источники и научная литература к разделу 

 
Обязательные источники: 

 

Мандельштам О. Э. «Мы живем, под собою чуя страны…», «Когда б я уголь взял для высшей по-
хвалы…» и др.  
 

Рекомендуемые источники: 

 
Мандельштам О. Э. Сумерки свободы, Батюшков, «Мастерица виноватых взоров…», Стихи о неиз-
вестном солдате др. 
 

Научная литература: 

  
1. Гаспаров М.Л. Поэт и культура. Три поэтики Осипа Мандельштама // Мандельштам О.Э. 
Полное собрание стихотворений. СПб., 1993. 
2. Гинзбург Л.Я. Поэтика Осипа Мандельштама // Гинзбург Л.Я. О старом и новом. Статьи и 
очерки. Л., 1982. 
3. Тарановский К. Ф. О поэзии и поэтике. М., 2000. 
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Раздел 28. Позднее творчество Б. Л. Пастернака 

 

Константы миропонимания (проблемы истории, государства и личности, свободы, назначения 

искусства) и поэтики Б. Л. Пастернака. Творческая эволюция. Пастернак и модернизм. Пастернак и 

«советская литература». Великая Отечественная война и кристаллизация замысла романа «Доктор 

Живаго». Последнее сталинское семилетие и работа над романом. «Скрещение судеб»: особенности 

сюжетостроения в романе. Специфика хронотопа в «Докторе Живаго». Образ главного героя и его 

возможные прототипы. Символика «Доктора Живаго». Книга Пастернака «Когда разгуляется». 

 

Источники и научная литература к разделу 

 
Обязательные источники: 

 

Пастернак Б. Л.. «Февраль. Достать чернил и плакать…», Зеркало, Сложа весла, Сосны, Волны, В 
больнице, Золотая осень, Август, Доктор Живаго. 

 
Рекомендуемые источники: 

 

Пастернак Б. Л.. Пиры; Метель; Марбург; Из книги «Сестра моя – жизнь. Лето 1917 года: Памяти 

Демона; Про эти стихи; «Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе…»; Определение поэзии; Mein 

Liebchen, was wielst du noch mehr?; Степь; Елене; «Давай ронять слова…»; Имелось; Конец; Из кни-

ги «Темы и вариации»: Шекспир; Тема с вариациями <цикл из 6 стихотворений>; «Рояль дрожащий 

пену с губ оближет…»; «Так начинают. Года в два…»; Из «Стихов разных лет»: Борису Пильняку; 

Анне Ахматовой; «Рослый стрелок, осторожный охотник…»; Из книги «Второе рождение»; Лето; 

Смерть поэта; «Красавица моя, вся стать…»; «Опять Шопен не ищет выгод…»; «Столетье с лиш-

ним – не вчера…»; Из книги «На ранних поездах»: «Мне по душе строптивый норов…»; Сосны; 

Иней; На ранних поездах; Страшная сказка; Памяти Марины Цветаевой; Зима приближается; Заре-

во <Из неоконченной поэмы>; Ожившая фреска; Из книги «Когда разгуляется»: «Во всем мне хо-

чется дойти…»; Душа; Перемена; Когда разгуляется; Ночь; Ветер (Четыре отрывка о Блоке); Снег 

идет; Вакханалия; За поворотом; Зимние праздники; Нобелевская премия; Божий мир; Единствен-

ные дни; Из стихотворений, не включенных в основное собрание: «…Мутится мозг. Вот так? В па-

лате?...»; Русская революция; «Боже, Ты создал быстрой касатку…» (все – 1918); Маяковскому 

(1922); История (1927); «Все наклоненья и залоги…» (1936); Русскому гению (1941); «Культ лично-

сти забрызган грязью…» (1956); «Друзья, родные, милый хлам…» (1957); поэма: Высокая болезнь; 

Проза: Доктор Живаго // Пастернак Б. Полн. собр. соч.: В 11 т. М., 2003-2004. Т. 1, 2, 4. 

 

Научная литература 

 
1. Альфонсов В. Поэзия Бориса Пастернака.Л.,1990. 

2. Баевский В. С. Пастернак – лирик. Основы поэтической системы. Смоленск, 1993. 

3. Гаспаров Б.М.. Борис Пастернак: По ту сторону поэтики (Философия. Музыка. Быт). М., 

4. 2013  
5. Жолковский А.К.. Книга книг Пастернака: О заглавном тропе «Сестры моей – жизни»; «Мне 

хочется домой, в огромность…», или Искусство приспособления; Откуда эта Диотима: Заметки о 
«Лете» Пастернака // Жолковский А. Поэтика Пастернака: Инварианты, структуры, интертексты. 

М., 2011  
6. Поливанов К.М.. Пастернак и современники: Биография; Диалоги; Параллели; Прочтения. М., 
2006  
7. Флейшман Л.С.. Борис Пастернак в двадцатые годы. СПб., 2003 

8. Флейшман Л.С.. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. СПб., 2005  
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9. Щеглов Ю.К. О некоторых спорных чертах поэтики позднего Пастернака (Авантюрно-
мелодраматическая техника в «Докторе Живаго») // Щеглов Ю. Проза. Поэзия. Поэтика: Избранные 
работы. М., 2012.  
10. Курс К.М. Поливанова «Доктор Живаго Бориса Пастернака» на сайте «Арзамас» 
http://arzamas.academy/courses/16 
 

Раздел 29. Тема культуры в поэтическом творчестве Давида Самойлова 

 
Давид Самойлов и «военная поэзия» (А.Б. Слуцкий, С.С. Наровчатов). Москва как «героиня» 

поэтических произведений Давида Самойлова. Исторические стихотворения Давида Самойлова. 
Проблема «последнего поэта» в творчестве Давида Самойлова.  

 

Источники и научная литература к разделу 

 
1. Самойлов Д. Стихотворения. Составление, подготовка текста: В.И. Тумаркин. Примечания: 
В.И. Тумаркин и А.С. Немзер. Вступительная статья: А.С. Немзер. – СПб: Академический проект 
(Новая библиотека поэта), 2006. 
2. Самойлов Д. Счастье ремесла. – Издательство «Время», 2014. 

 

Раздел 30. Поэтический мир И. А. Бродского 

 
И.А. Бродский и ленинградская (петербургская) поэзия 1960-х гг. И.А. Бродский и английская 

(метафизическая) поэзия (Бродский и проблемы метафизического языка): эволюция поэтики И.А. 
Бродского. Влияние И.А. Бродского на русскую поэзию 1960-2000х гг.  
 

Источники и научная литература к разделу 

 

Обязательные источники 

 

Бродский И.А. Рождественский романс; Большая элегия Джону Донну; А. А. Ахматовой («Закричат 
и захлопочут петухи…»); Пророчество; Anno Domini; Шесть лет спустя; Послание к стихам; Два 
часа в резервуаре; Остановка в пустыне; Речь о пролитом молоке; Посвящается Ялте; Конец пре-
красной эпохи; Дебют; 24 декабря 1971 года; Набросок; Письма римскому другу; Срете-нье; 1972 
год; «Осенний вечер в скромном городке…»; На смерть друга; Лагуна; На смерть Жукова; Двадцать 
сонетов к Марии Стюарт; Мексиканский дивертисмент; Часть речи; «То не Муза воды на-бирает в 
рот…»; «Я входил вместо дикого зверя в клетку…»; Рождественская звезда; На столетие Анны Ах-
матовой; Памяти отца: Австралия; «Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером…»; Пред-
ставление // Бродский И. Стихотворения и поэмы: В 2 т. СПб., 2011. 

 

Научная литература 

 
1. Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. М., 2006. ЖЗЛ (есть переизда-

ния). 

2. Лекманов О. А., Сергеева-Клятис А. Ю. «Рождественские стихи» Иосифа. Тверь, 2002. В Ин-

тернете можно скачать в: http://poetics.nm.ru/. 

 

 

Раздел 31. Поэзия московского концептуализма: Д. А. Пригов 

 
Д.А. Пригов и русский концептуализм. Д.А. Пригов и соц-арт. Образ автора в стихотворениях 

Д.А. Пригова. Д.А. Пригов и позднесоветская реальность.  
 

Источники и научная литература к разделу 
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Обязательные источники 

Личное дело. М., 1991.  

Научная литература 

 

Зорин А. Л. Альманах - взгляд из зала // Личное дело. М., 1991. С. 246-271.  

 

Раздел 32. Поэзия московского концептуализма: Л. С. Рубинштейн 

 
Л.С. Рубинштейн и русский концептуализм. Произведения Л.С. Рубинштейна: стихи или про-

за? Эволюция творчества Л.С. Рубинштейна: от карточек к журналистскому очерку.  

 

Источники и научная литература к разделу 

 

Обязательные источники 

Личное дело. М., 1991.  

Научная литература 

 

Зорин А. Л. Альманах - взгляд из зала // Личное дело. М., 1991. С. 246-271.  

 

Раздел 33. Поэтический мир раннего Т. Ю. Кибирова 

 
Т.Ю. Кибиров и русский концептуализм. Т.Ю. Кибиров и советская действительность: про-

блема жанра в произведениях конца 1980-х – начала 1990 х гг. Проблема цитат в творчестве Т.Ю. 
Кибирова.  
 

Источники и научная литература к разделу 
 

Обязательные источники 

Личное дело. М., 1991.  

Научная литература 

 

1. Зорин А. Л. Альманах - взгляд из зала // Личное дело. М., 1991. С. 246-271. 
2. Лекманов О. А. Тимур Кибиров глазами человека моего поколения // Новый мир. 2006. № 

9.  

 

Раздел 34. Поэтический мир С. М. Гандлевского 

 
С.М. Гандлевский и поэзия Серебряного века (Мандельштам, Ходасевич). С.М. Гандлевский и 

группа «Московское время». Образ музыки в творчестве С.М. Гандлевского. Эволюция поэзии С.М. 
Гандлевского.  
 

Источники и научная литература к разделу 

 

Обязательные источники 

 
Гандлевский С. М. Порядок слов. – У-Фактория, 2000. 

 

Научная литература 

1. Зорин А. Л. Альманах - взгляд из зала // Личное дело. М., 1991. С. 246-271. 
2. Лекманов О. А. «Бедное мужество музыки»: О поэзии Сергея Гандлевского // Гандлевский 
С. Ржавчина и желтизна. М., 2017. С. 10 – 22. 
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9 Образовательные технологии 

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

ным вопросам. Семинарские занятия обязательно включают групповые дискуссии, дискуссии с 

преподавателем, доклады, презентации. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Семинарские занятия состоят из устного анализа поэтических текстов и научной литературы, 

включенных в обязательный и рекомендательный списки каждого тематического раздела програм-

мы.  

10.2 Примеры заданий итоговой аттестации 

В качестве итогового задания студентам предлагается один из следующих форматов (студент са-

мостоятельно выбирает один из четырех предложенных вариантов):  

 Устный анализ одного поэтического текста (на выбор студента), включенного в обязатель-

ный или рекомендательный списки любого раздела программы. Текст должен быть выучен 

наизусть (подготовлен заранее) и проанализирован на экзамене; 

 Устный реферат статьи из списка научной литературы (на выбор студента), включенной в 

соответствующий список любого раздела программы; 

 Посещение музея поэта Серебряного века в Москве (на выбор студента) и написание эссе об 

этом музее. Объем эссе – не более 7 000 знаков (с пробелами), Times New Roman, 12 шрифт, 

1.5 интервал; 

 Посещение музея поэта Серебряного века в Москве и подготовка интервью с работником (-

ами) музея. Объем интервью – не более 7 000 знаков (с пробелами), Times New Roman, 12 

шрифт, 1.5 интервал.  

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.  

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Оценка по дисциплине «Русский поэтический канон» формируется в соответствии с «Поло-

жением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденным УС 

НИУ ВШЭ 26.05.2017 г. (протокол №06). 

Текущая накопленная оценка выставляется по 10-балльной шкале. Накопленная оценка 

складывается из работы на семинарах. Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: степень знакомства с изучаемым текстом, активность участия в дискуссиях, ответы на во-

просы преподавателя. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость. 

 

Накопленная оценка по десятибалльной шкале за работу на семинарских занятиях определя-

ется перед итоговым контролем - Оаудиторная 

 
Онакопленная = Оауд  
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Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкз – оценка за работу на экзамене/экзаменационную работу. Экзамен проходит в од-

ном из форматов, представленных в разделе 10.2.  

Орезульт = 0.6* Онакопл + 0.4 *·Оэкз 

 

В случае, если накопленная оценка оказывается выше 8, причем студент посетил более поло-

вины занятий, студент может получить экзаменационную оценку автоматически, причем она будет 

равна в этом случае накопленной оценке. 

В остальных случаях итоговая оценка складывается из накопленной оценки и оценки за эк-

замен (см. формулу выше) 

. 

Способ округления оценки: среднеарифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Нет.  

12.2 Основная, рекомендательная, научная литература 

Указана выше, при каждом из разделов. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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