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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Три века русской поэзии» являются: 

 зн

акомство слушателей основными тенденциями развития мирового историко-

литературного процесса от античности до конца XIX в., а также освоение основных 

принципов построения литературно-художественных систем  в разные эпохи 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 историю развития и становления русской поэзии от ее истоков до 1960-х гг.;  

 творчество основных авторов и их ключевые произведения, предусмотренные 

программой дисциплины; 

 основные понятия стиховедения и поэтики. 

 

уметь: 

 самостоятельно характеризовать и описывать русскую поэтическую практику 

разных периодов; 

 различать особенности стилевой манеры каждого из изученных авторов;  

 ориентироваться в различных аспектах биографии и творчества русских поэтов 

XVIII-XX вв.; 

 понимать место и роль поэзии в истории русской литературы и общественной 

мысли.  

 

иметь навыки: 

 интерпретации русских стихотворения в их контексте - историческом, идейно-

политическом, культурном, художественном; 

 использования научной литературы, интернет-ресурсов и приобретенных знаний для 

грамотного анализа и комментирования текстов, предлагаемых к прочтению на 

практических занятиях курса;  

 декламации стихотворного текста.  

Изучение дисциплины «Три века русской поэзии» продолжает двухгодичный курс 

майнора, включающий следующие разделы:  



 Великие книги западной литературы от Гомера до Ницше;  

 Россия XX века в зеркале литературы. 

 Модернизм и постмодернизм в мировой литературе 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 общими представлениями о литературном процессе и механизмах порождения 

литературных текстов; 

 опытом самостоятельного исследования;  

 инструментами поиска научной информации и ее структурирования.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Теория и история зарубежной литературы ХХ века; 

 История зарубежной культуры от античности до XIX века. 

 История философии от античности до XIX века 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Вводная. 

Цель предлагаемого курса, его структура и объем. Русский поэтический канон: 

формирование, трансформации, механизмы селекции. «Великие» и «второстепенные», 

«знаменитые» и «забытые» русские поэты. Чередование «поэтических» и 

«непоэтических» эпох, «расцвета» и «оскудения» поэзии. «Высокое» и «низкое» в русской 

поэзии. Самосознание русской поэзии. Значение поэзии для русской культуры. 

 

Тема 2. Поэзия XVIII века. 

Образность ломоносовских од. Концепты «парения», «восторга», «сопряжения далековатых 

идей», «лирического беспорядка». Метафизическая, «научная» поэзия. Роль поэзии и 

личности Ломоносова в развитии русского литературного языка и русского национального 

самосознания. «Медленное чтение» «Оды на день восшествия на престол императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года», «Вечернего размышления…». Державин. Культивирование 

собственной биографической легенды и мифологии. Державин-новатор. Язык стихотворений 

Державина: «роскошество» и «блеск» vs. «темнота» и «косноязычие». Вода, огонь, птицы, 

звери и пища в стихотворениях Державина. «Медленное чтение» отрывков из оды «На 

Счастие» и стихотворения «Евгению. Жизнь Званская». 

 

Тема 3. Поэзия первой трети XIX века. 

Жуковский-меланхолик и Жуковский-весельчак. Выработка концептов новой поэзии и ее 

языка. «Высокое», «ужасное», «таинственное» в стихотворениях Жуковского. Жанровое 

разнообразие его поэзии. Жуковский – гений перевода. Роль Жуковского в русской 

литературе. Как и почему Пушкин стал «нашим всем» и культурным героем? Некоторые 

биографические замечания. Темп и стадии пушкинской поэтической (писательской) 

эволюции. Применимо ли к Пушкину слово «новатор»? Стихи о себе. Стихи о любви. Стихи 

о «непостижном уму». Стихи о поэзии. «Главные» стихи Пушкина сегодня – те же или 

другие, что сто лет назад? Биографические замечания. Что значит быть поэтом «второго 

ряда» (случай Баратынского)? Архаистичность и новаторство Баратынского, древность и 

современность в его поэзии. «Медленное чтение» стихотворений «Наслаждайтесь! Все 

проходит…», «Смерть», «Недоносок», «Пироскаф». Особенности литературного пути, 

литературной практики и позиции Крылова. Новатор или традиционалист? Язык Крылова. 

Крылов и «народность». Функции и статус басни в творчестве Крылова и в последующей 



литературе. «Медленное чтение» басен «Демьянова уха», «Слон на воеводстве», 

«Прихожанин». 

 

Тема 4. Поэзия 1830-1860-х гг. 

Поэтика Тютчева: фрагментарность и повышенный вес поэтического слова. Траектория 

лирического субъекта: от наблюдателя (и соглядатая) к пророку. Парадоксы Тютчева: 

природа и человек; любовь и смерть. Медленное чтение стихотворений «Брат, столько лет 

сопутствовавший мне…». Феномен «двух стадий» творчества Лермонтова. Лермонтов – 

«бунтарь», «дитя», «баталист», «мистик», «историк». «Эстетство», «философичность» поэзии 

Фета. Расширение Фетом метрических и образных возможностей русской поэзии. «Проза» в 

поэзии. Некрасов – поэтика контрастов в трактовке всех основных тем (любовь, город, 

природа, народная жизнь). Смысловая «простота» и формальная изощренность поэзии 

Некрасова. А.К. Толстой. Балладность лирики и лиричность баллад. Взаимосвязь апологии 

«чистого искусства», историко-политических воззрений и тотального юмора. 

 

Тема 5. Поэзия русского символизма. 

Русский символизм в его противостоянии позитивизму. Противопоставление логического, 

казуального познания мира и интуитивного познания, постигающего духовную сущность 

мира. Символ – как идеальное средство интуитивного познания мира. В. Я. Брюсов – 

вождь ранних русских символистов. Разбор стихотворения В. Брюсова «Творчество» как 

программного раннесимволистского текста. Идея пути в творчестве А. Блока. Книга стихов – 

ключевая наджанровая категория русского модернизма. Три тома поэзии А. Блока как 

«трилогия вочеловечения». «Стихи о Прекрасной Даме» как начальная и высшая точка 

блоковского пути. «Балаганчик», «Незнакомка», «Балаган»: утверждение идеала через 

кощунство. Поэма «Двенадцать» и заключительный этап творчества Блока. Михаил Кузмин 

как «пятая колонна» русского символизма. Три кита кузминского мифа: «прекрасная 

ясность», стилизация и гомосексуализм. Разбор стихотворения «Где слог найду, чтоб описать 

прогулку…» как творческого манифеста раннего Кузмина. «Александрийские песни» и 

поэтическое мастерство Кузмина. Цикл «Форель разбивает лед» и поэтика экспрессионизма. 
 

Тема 6. Русский акмеизм: история и поэтика. 

1910 год как год кризиса русского символизма. Принцип равновесия между метафизическим 

и земным в теории и практике поэтов-акмеистов. Акмеизм и адамизм. Стихотворение Н. 

Гумилева «Фра Беато Анджелико» как манифест акмеизма. Эволюция Гумилева от 

символизма и акмеизма к бодлерианству. «Заблудившийся трамвай». 

Основные принципы поэтики ранней Ахматовой. Тема христианского самопожертвования в 

стихотворениях Ахматовой периода Первой мировой войны. Стихотворение «Когда в тоске 

самоубийства…» как манифест Ахматовой. Как принципы поэтики Ахматовой работают в 

«Реквиеме». «Поэма без героя» Ахматовой как преодоление себя. 

 

Тема 7. Русский футуризм в контексте европейской культуры. 

Русские футуристы в споре с итальянскими. Русские футуристы как символисты- 

экстремисты. Провинциализм русского футуризма. Велимир Хлебников: борьба с 

временем и пространством. Язык и структура поэтических произведений Хлебникова. 

«Я» стихотворений Маяковского как площадной оратор. Принципы поэтики Маяковского, 

вытекающие из его позиции площадного оратора. Ранний Маяковский: способы 

взаимоотношения с читателем. Пореволюционный Маяковский на службе революции. 

Поэт-работник и его техническое мастерство. 

 

Тема 8. Поэзия В. Ходасевича. Поэзия М. Цветаевой. 

Ранний Ходасевич как эпигон старших символистов. Пушкинизм Ходасевича. Роль 

революции в становлении творческого метода и репутации Ходасевича. Эстетика 

неприятного в творчестве Ходасевича. Поздние, европейские стихи Ходасевича на фоне его 

русских стихотворений. Ранняя Цветаева: поэзия уюта и домашности. Выход из мира 

детской в большой мир как трагедия поэта-максималиста. Поэтика Цветаевой как способ 



отразить ее мироощущение. Сложность поздней Цветаевой. Цветаева и современники: 

притяжения и отталкивание. 

 

Тема 9. ОБЭРИУ: последние модернисты? Н. Заболоцкий. 

История ОБЭРИУ. Обэриуты как продолжатели и отрицатели русского модернизма. Конец 

прежнего мира и прежних логических связей в творчестве обэриутов. Ранний Николай 

Заболоцкий в соотношении с Даниилом Хармсом, Александром Введенским и Николаем 

Олейниковым. Поздняя поэзия Заболоцкого как продолжение и преодоление ранней. 

 

Тема 10. Мандельштам. Пастернак. Есенин. 

Мандельштам и русские символисты: точки соприкосновения и отталкивания. 

Акмеистические стихотворения Мандельштама. Поэтика ассоциаций в стихотворениях 

Мандельштама 1920-х гг. Гражданские стихотворения Мандельштама. Поэтическое слово 

Мандельштама как пучок смыслов. Ранний Пастернак: поэзия как подражание природе. 

Стихотворение «Зеркало» как поэтический манифест раннего Пастернака. Любовная лирика 

Пастернака в соотношении с любовной лирикой других поэтов Серебряного века. Эволюция 

мироощущения Пастернака: от прекрасного хаоса к продуманному «распорядку действий». 

Автобиографический миф Есенина. Пребывание юного Есенина в Москве и замалчивание им 

этого периода. Есенин и Блок; Есенин и Андрей Белый. Роль революции 1917 года в 

становлении поэтической личности Есенина. Есенин и Маяковский: подражание и полемика.   

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе 

оценки аудиторной работы студентов, а также написания эссе по одной из предложенных 

тем. Итоговый контроль знаний и навыков студентов осуществляется в ходе экзамена.  

Накопленная оценка по дисциплине определяется перед итоговым контролем и 

формируется следующим образом: 

 

Оаудиторная – оценка за работу на семинарах. 

В курсе - 12 семинаров: Чтобы получить максимальную оценку за работу на семинаре 

(Оаудиторная), нужно набрать 11-12 баллов (1 балл за каждый  семинар): 

1 балл – студент активно работает на семинаре, произносит как минимум две 

содержательные и по теме реплики в разные моменты семинара; 

0,5 балла – студент работает на семинаре, произносит как минимум одну 

содержательную полноценную реплику во время семинара . 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по следующим 

критериям:  знание художественных текста (текстов) и научной литературы по теме; наличие 

четкой структуры выступления и логики изложения; самостоятельность и доказательность 

тезисов; владение нормами академического этикета. 

Формой участия в семинарах является обсуждение предложенных к прочтению 

художественных текстов и научной литературы. По согласованию с преподавателем, 

ведущим семинары (не позднее, чем за неделю), как вариант работы на семинаре, возможно 

выступление с докладом, если это не противоречит структуре семинара. Доклад оценивается 

максимальной оценкой 1 балл (студент демонстрирует знание художественных текста 

(текстов) и научной литературы по теме; выступление четко структурировано и логично; 

выступление самостоятельно и доказательно; продемонстрировано владение нормами 

академического этикета). 



Экзамен проходит в устной форме и состоит из двух вопросов по курсу: 

Овопрос 1  -  оценка за устный ответ  по материалам лекций. 

Овопрос 2  - оценка за устный ответ  по материалам семинаров. 

 

Формула  итоговой оценки: 

О итоговая  = 0,25* О аудиторная + 0,25* О эссе + 0,25* О вопрос1 + 0,25* О вопрос2 

Оценка за экзамен и результирующая оценка по учебной дисциплине выставляются 

преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. В диплом ставится 

результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примерный список тем для обсуждения на семинарах  

 

1. «Медленное чтение» стихотворений К.Н. Батюшкова «Мой гений», «На смерть 

супруги Ф. Ф. К<окошки>на», «Тень друга», «К другу». 

2. «Медленное чтение» стихотворений Пушкина («Погасло дневное светило…»; «19 

октября»; «Стансы»; «Воспоминание»; «На холмах Грузии лежит ночная мгла…»; 

«Поэту»; «Бесы»; «Чем чаще празднует Лицей…»; «Полководец»; «Когда за городом 

задумчив я брожу…») и отрывков из поэм («Домик в Коломне», «Медный всадник»). 

3. Медленное чтение стихотворений Лермонтова («Умирающий гладиатор»; «Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою…», «Не верь себе»; «Казачья колыбельная песня»; 

«Свидание»; «Морская царевна») и отрывков из поэмы «Мцыри». 

4. Медленное чтение стихотворений Н.А. Некрасова («Еду ли ночью по улице 

темной…»; «Я не люблю иронии твоей…»; «В столицах шум, гремят витии…»; 

«Похороны»), отрывков из стихотворения «Рыцарь на час», цикла «О погоде»; поэм 

«Тишина» и «Мороз, Красный нос». 
 

Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Примеры тем эссе.  

 Что такое "река времен" в предсмертной, "грифельной" оде Державина?  

 Почему бесы у Пушкина именно "вьются", да еще "рой за роем"?  

 Зачем в "Незнакомке" Блока упоминается "крендель булочной"?  

 Что за "карту будня" смазывает Маяковский? 
 

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины на экзамене:  
1. Что такое силлаботоника?  

2. Приведите три примера стихотворений, написанных трехстопным амфибрахием. 

3. Почему М. Кузмин - и не символист, и не акмеист? 

4. Как С. Есенин формировал свой биографический миф? 

5. Расскажите о посвящении поэмы А. Ахматовой «Requiem».  

6. Когда и почему Б. Пастернак отказался от Нобелевской премии? 

7. Где и при каких обстоятельствах умер О. Мандельштам? Прочитайте стихотворение, 

из-за которого он подвергся политическим преследованиям и репрессиям. 
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      Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/literatura-analiz-poeticheskogo-

teksta-429994 

 

3. Литература русского зарубежья (1920-1990): учеб. пособие / под общ. ред. А. И. 

Смирновой. - 2-е изд., стер. М.: Флинта, 2012. - URL: 
http://znanium.com/catalog/product/455748 - ЭБС znanium.com 

4. Потебня А.А. Поэтика: Избранные работы. М., 2019. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/poetika-izbrannye-raboty-422137 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Маяковский В.В. Подождем обвинять поэтов: Заметки, статьи, 

стенограммы выступлений. М., 2016. 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/podozhdem-obvinyat-poetov-stati-

zametki-stenogrammy-vystupleniy-412363 

 

2. Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских поэтов. В 2 т. Т. 1. М., 2019. Режим 

доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/siluety-russkih-pisateley-v-2-t-tom-1-441643 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4  

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. JSTOR URL: https://www.jstor.org/ 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

https://www.biblio-online.ru/book/mnimaya-poeziya-410820
https://www.biblio-online.ru/book/literatura-analiz-poeticheskogo-teksta-429994
https://www.biblio-online.ru/book/literatura-analiz-poeticheskogo-teksta-429994
http://znanium.com/catalog/product/455748%20-%20ЭБС%20znanium.com
https://www.biblio-online.ru/book/poetika-izbrannye-raboty-422137
https://www.biblio-online.ru/book/podozhdem-obvinyat-poetov-stati-zametki-stenogrammy-vystupleniy-412363
https://www.biblio-online.ru/book/podozhdem-obvinyat-poetov-stati-zametki-stenogrammy-vystupleniy-412363
https://www.biblio-online.ru/book/siluety-russkih-pisateley-v-2-t-tom-1-441643


1. Российская государственная библиотека URL: http://www.rsl.ru 

 Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 

URL: http://cyberleninka.ru 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

 

 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ypqn21UBOw_LoOFjgJZaOfWGrbX6nxw3wnTihD0OP4on61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=8EdyNOkV9-4vzL5F0jpJWlfSdFAiBH4bYHcz0rYlKeQn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fcyberleninka.ru


 

 


