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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫИ ПРЕРЕКВИЗИТЫ

Целями освоения дисциплины «История русской литературы. Ч. III. Русская

литература XIX – начала ХХ вв.: 1826 – 1913» являются:

- формирование у студентов навыков ориентации в историко-литературном
процессе, анализа литературных явлений на социокультурном,историческом,
историко-политическомфоне;

- знакомство студентов с ключевыми тенденциями, событиями, фигурами и
текстами русской литературы XIX – начала ХХ вв., с методологическими подходами к ее
изучению, с ее эволюцией;

- развитие у студентов навыков анализа текстов прошлого при помощи
разнообразного филологического инструментария, применяемого гибко и корректно;

- подготовка к профессиональной деятельности, в том числе закрепление навыков
самостоятельной исследовательскойработы.

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

- персональный состав русской литературы XIX – начала ХХ вв. и важнейшие сочинения,
составившие по мере развития словесности национальный канон;
- базовые черты «русскогоXIX века», исторические и социокультурные, и их динамику в
различные периоды (царствования);
- судьбуважнейших произведений XIX – начала ХХ в. (и их авторов) в критике и
литературной полемике;
- наиболее существенные литературные школы, общества и кружки.

Уметь:
- проецировать тексты периода на русский и западноевропейский литературный и
исторический 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).

Владеть:
- навыками полифокусного анализа текстов XIX – начала ХХ вв.;
- навыками отслеживания динамики развития литературы.

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла
дисциплин базового учебного плана.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

 История;

 Введение в филологию;

 Правила чтения: Поэзия;

 Правила чтения: Проза;

 Ключевые тексты русской литературы XIX и XX веков;

 История русской литературы. Ч. I. Русская словесность допетровского времени;

 История русской литературы. Ч. II. Русская литература XVIII – первой четверти
XIX вв.

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими
знаниями и компетенциями:

Знание:
- основных исторических событий русскойистории и их базовых трактовок
(историографии) в объеме соответствующих прослушанных курсов;
- компаративной перспективы в освещении русскойистории и словесности;
- динамики развития русской словесности допетровского периода, XVIII – первой четверти
XIX вв., системы жанров и ее трансформаций;
- важнейших подходов к интерпретации литературных текстов.

Способность к структурированию информации, встраивания новых данных в уже
намеченную историко-литературнуюперспективу.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:

- История русской литературы. Ч. IV. Русская литература XX века;
- Социология литературы;
- Научно-исследовательскийсеминар;
- Курсоваяработа;
- ВКР.

II. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел I. Литература в царствование Николая I

Тема 1. Общие идеологические и литературные тенденции в царствование Николая
I.

События «междуцарствия», их роль в изменении идеологии и литературного
баланса, позднейшая мифологизация. Государственнаяполитика второй половины 1820-х
гг. и литература. Польское восстание (1830-1831) и его следствия в политике, идеологии и
литературе. Формирование доктрины «православие – самодержавие – народность».
Расширение читательской аудитории.Проблема «словесность и коммерция»; альманахи,



«энциклопедические» журналы, газета «Северная пчела». Вытеснение поэзии прозой.

Тема 2. ТворчествоА. С. Пушкина (1826 – 1836).

Единство и эволюция поэтической системы. «Классицизм» (ориентация на
образцы) Пушкина. «Конспективность» пушкинских сочинений. Роль «больших форм».
Взаимодействие лирики и поэм. Многовекторность литературной стратегии Пушкина на
всех этапах творческой эволюции. Синкретический характер поэм и драматургии. Особое
место романа в стихах «Евгений Онегин» (длительность работы над текстом как
смыслообразующий фактор; принцип противоречий; автор и герои; литература и
реальность). Проза Пушкина и проза 1820-30-х гг.Стилевые, жанровые, сюжетные
особенности пушкинской прозы; ее эволюция. Стилизация и пародия в прозе Пушкина.
История и современность в прозе Пушкина.

Тема 3. Поэзия 1820 - 1830-х гг. ТворчествоМ. Ю. Лермонтова.

«Поэтический (пушкинский) период» русской литературы и его кризис на рубеже
1820-30-х гг.Поэзия Е. А. Баратынского: трансформация элегии, антологической лирики,
романтической поэмы. Поэзия М. Ю. Лермонтова: устойчивость основных мотивов и
приемов; освоение пушкинской поэтики и борьба с Пушкиным. Английский опыт в
поэзии Лермонтова. Лермонтовская трансформация романтической поэмы, элегии,
баллады, стихов на случай. Специфика лермонтовскогоисторизма. Стихи и проза
Лермонтова. Поэтические принципы построения романа «Герой нашего времени»
(композиция и мозаика жанров; проблема «автор, повествователь, герой»; символика).

Тема 4. ТворчествоН. В. Гоголя и литература конца 1840-х гг.

Гоголевскиесборники повестей как смысловые единства. Фольклорные и
литературные традиции. Эклектизм и контраст в стиле Гоголя.Проблема гоголевской
фантастики. Эпическое (поэтическое) прошлое и абсурдно-прозаическоенастоящее;
апокалиптические мотивы. Эстетизм и социально-религиозная функция искусства.
Петербург и Россия; формирование «петербургскогомифа» и «мифа о России».
Символический и социально-политический планы комедии«Ревизор». «Мертвые души»:
жанр, композиция, литературные традиции, проблема героя, проблема автора, прагматика
текста. Переосмысление эстетики Гоголя«натуральной школой». Значение Гоголяи
Лермонтова для русской литературы второй половины XIX века.

Раздел 2. Литература 1850-70-х гг.

Тема 1. Проза и драматургия 1850-х – 1870-х гг.

Изменение политической и идеологической атмосферы после смерти Николая I и
поражения России в Крымской войне. Литература в контексте общественных споров о
великих реформах и путях России. Единство и эволюция художественногомира И. С.
Тургенева. «Поэтическая» составляющая прозы Тургенева. «Натуральность» и «поэзия»
(социальная конкретика и вечные темы) в «Записках охотника».Формирование
проблемного романа и проблемного героя. Повесть и роман в художественноммире
Тургенева. Поздняя новеллистика и «Стихотворения в прозе». Тургенев как центральная
фигура литературы второй половины XIX в. Романная трилогия И. А. Гончарова: опыт
«натуральной школы» и его преодоление; противостояние поэтических систем Гончарова
и Тургенева. Эволюция драматургии А. Н. Островского. Бытописание; актуальные
социально-политические мотивы и устойчивость русскойжизни; переосмысление
традиционных драматургических жанров и литературных сюжетов; тематическое и
жанровое разнообразие пьес Островского; театр и театральность как мотивы и
структурообразующие принципы поэтики Островского. Трилогия А. В. Сухово-Кобылина.
Реакция литератров-разночинцев на проблемную литературу «тургеневского» типа.
Дискредитация «дворянского героя» и поиски «новых типов» в литературе 1860-70-х гг.
Проблема «человек и среда». Эстетика очерка и преодоление традиционных форм повести



и романа. Экспериментальная поэтика и социальная прагматика романа Н. Г.
Чернышевского «Что делать?». «Документальный» генезис прозы Н. С. Лескова
(физиологический очерк, памфлет, фиксация «анекдота», «случая», «легенды»).
Многообразие социокультурныхтипов и сюжетов в прозе Лескова. Поиски идеала и
иронический скептицизм. Проблема рассказчика и сказа. Неудачив «больших формах» и
отказ от них; циклизация «малых форм». Жанровые особенности, характерология,
сюжетосложение романа М.Е. Салтыкова (Щедрина) «ГосподаГоловлевы».Литературные
поиски В.М. Гаршина.

Тема 2. ТворчествоФ. М. Достоевского

Оппозиция «Пушкин – Гоголь»в романе «Бедные люди» и ее значение для
творчества Достоевского. Революционно-тюремный опыт и его преломление в прозе
Достоевского 1860-70-х гг.Фантастический реализм. Литературные традиции и их
полемическое переосмысление. «Чужое слово» и «чужое сознание» в прозе Достоевского.
Проблема свободы личности. Проблема зла и оправдания мира. Ограниченность
«идеологической» и «психологической» трактовок личности; невозможность «последнего
слова» о герое. «Записки из подполья» как зерно «идеологических романов».
Сюжетосложение и жанровые особенности романов Достоевского. Злободневность
тематики и мифопоэтическая структура повествования. Утопизм и его критика.
Открытость финалов Достоевского.

Тема 3. Поэзия второй половины XIX века

Оппозиция «поэзия – проза» в истории русской литературы. Пушкинская
«гармония» и лермонтовская эмоциональная рефлективность как недосягаемые ориентиры
поэзии второй половины XIX в. Ф.И. Тютчев как мнимый наследник «пушкинской эпохи».
Архаистические корни и переосмысление поэтики «элегическойшколы» в поэзии
Тютчева. Судьба традиционных жанров в поэзии Тютчева («фрагментаризация»);
«стихотворения на случай». «Прозаизация» лирики и «пародийное» переосмыление
традиционных жанров в поэзии Н. А. Некрасова. Конфликт самодостаточной и
«утилитарной» поэзии у Некрасова. УрбанизмНекрасова; «фольклорное» слово в поэзии
Некрасова. Дифференциация и эволюция некрасовской поэмы. Проблемы присутствия
«позднего романтизма» (А. А. Григорьев, Я. П. Полонский), «бидермайера», «парнаса» (А.
Н. Майков) в русскойпоэзии. Варианты «маргинализации» поэзии в «прозаическую»
эпоху.Лирическая доминанта поэзии А. А. Фета. «Классические» и «романтические»
ориентиры поэзии Фета; ее жанровая размытость. Пейзаж, психологический конфликт,
метафизические и метапоэтические темы у Фета. Расширение словаря и метрического
репертуара у Фета. Эстетика и поэтика А. К. Толстого;взаимодействие лирики и баллады;
установка на сохранение и практическое переосмысление принципов «классической»
свободной поэзии. Пародия, стилизация, игра у А. К.Толстого.Традиционализм и
«современность» в лирике Я. П. Полонского.Декларативный эстетизм и прозаизация
стиха у А. Н. Майкова; описательность и «тематизм» поэзии Майкова. Литературные
поиски К. К. Случевского. Значение поэзии второй половины XIX в. для становления
русскогомодернизма.

Тема 4. ТворчествоЛ. Н. Толстого

Единство и эволюция художественногомира Л. Н. Толстого. «Внелитературное»
положение Толстого-дебютантаи «истоки толстовскогонаправления». Семейно-интимный
мир автобиографической трилогии; ослабленность внешнего сюжета; «текучесть» и
неповторимость человеческой личности. Оппозиция «естественное – искусственное» и ее
изводы. Остранение. «Случайность» деталей и «генерализация» индивидуального.
«Интимизация» свершающейся истории в «Севастопольских рассказах»; проблема
«человек и война». Эстетизм и «морализм» Толстогов конце 1850-х гг.; поэтизация
«старины» и «естественной жизни». Путь от «современности» к эпическому



повествованию. Жанр, сюжетосложение, композиция книги «Война и мира». Историзм и
антиисторизм Толстого.Проблема личности в истории и «человеческие истории»;
значение «многогеройности» «Войны и мира». Опыт «опрощения» повествования в
«Азбуке». «Пушкинианство» Толстогов начале 1870-х гг. «Анна Каренина» как
современный роман; сюжетосложение и композиция, полемическое переосмысление
«французской» и «английской»романических традиций. «Анна Каренина» и позднее
творчество Толстого.Место «Исповеди» в эволюции Толстого.Критика культуры
(государства, общественных институтов, церкви, семьи и брака, «барского»искусства) в
публицистических, философских и художественныхсочинениях 1880-1900-х гг. Темы
«ухода» и «воскресения»; их варьирование. Центробежная поэтика позднего Толстого; ее
связь с критикой «культуры»и концепцией «текучести» личности. Невозможность отказа
от «художественности»; толстовскоепонимание назначения искусства. Повесть
«Хаджи-Мурат» как синтез писательских и философских поисков Толстого.

Раздел 3. Литература конца XIX – начала ХХ вв.

Тема 1. ТворчествоА. П. Чехова

МолодойЧехов и журнальная юмористика; широта тематического диапазона и
«предметного мира» ранней прозы Чехова. Серьезное в комическом;мотивы глухотыи
взаимонепонимания, их дальнейшая судьба.Дети, простолюдины, иностранцы, животные
в прозе Чехова. Влияние Л. Н. Толстогои спор с ним. Значение поездки на Сахалин и
работы над книгой «Остров Сахалин». Мотивы и персонажи русской классики в
творчестве Чехова; их ироническое переосмысление. Принципиальная неопределенность
авторскойпозиции, скептическая оценка персонажей. Неопределенность финалов.
Символика и подтекст.Близость драматургии и прозы. Жанровая неопределенность пьес:
комизм трагедии и трагизм комедии; значимость «второстепенных» персонажей;
ансамблевое построение пьес и неизбежность режиссерских интерпретаций. Единство
драматургических приемов Чехова и Горького.Чехов и литература ХХ в.

Тема 2. Основные тенденции развития литературы рубежа XIX – XX вв.

Исторические, мировоззренческие и литературные предпосылки возникновения
литературы европейского модернизма. Философия и поэзия В.С. Соловьева.

Опора на традиции французской поэзии. Обновление поэтического языка, поиски
новых выразительных средств. Доминирование темы искусства и творца в поэзии и прозе
модернистов.

Декларации модернизма Д. Мержковскогои В. Брюсова. «Поэзия намеков».
Приемы символизма в пародийном представлении В. Соловьева. Декларации этического
релятивизма в поэзии и прозе. Понятие жизнетворчества в русскоммодернизме.

Экзотика и звук поэзии К. Бальмонта. Поэтика недосказанности, загадочности,
соединение предметности и импрессионистичности в лирике И. Анненского. «Пессимизм»
поэзии и прозы Ф. Сологуба. Модернизм и литературная традиция в поэзии А. Белого.

Сюжеты, законы организации пространства, литературная традиция, идеология и
мифология в прозе модернистов.

История и религия в прозе Дм. Мережковского.Тема красоты и безобразия,
культурыи хаоса, христианства и язычества.

Техника аллюзий и реминисценций в прозе Ф. Сологуба, Дм. Мережковского,А.
Белого.

Темы судебрелигии, культуры,России, Петербурга, революционного и стихийного
разрушения.



Ирония и рефлексы жизнетворчества в прозе А. Белого. Городскойтекст в романе
«Петербург».

Революционная и религиозная идеология – роман М. Горького«Мать».

Тема 3. ТворчествоАлександра Блока

«Автобиографизм». Соловьевская «утопия» в «Стихах о Прекрасной Даме».
Построение поэтических книг и циклов как единого сюжета. Лирическая трилогия –
«роман в стихах». Двойственность мира. Трагическая ирония в драме «Балаганчик».
Предметность и символы в лирике. Воплощение темы жизненного и поэтического пути.
Мотивы обреченности и возмездия. Темы города и Петербурга, противостояние
цивилизации и природы. Темы страшного мира, стихии, музыки. Пушкинская, тютческая,
некрасовская и толстовская традиция в теме России. Историософия в лирике. Культурав
истории человечества и индивидуальной жизни. Назначение искусства и путь поэта.
Осмысление и описание истории как истории семейной в поэме «Возмездие».
Изображение революции в поэме «Двенадцать»: стихия, народная культура, «музыка
революции»; фольклорная и литературная традиции в поэме «Двенадцать».

III. ОЦЕНИВАНИЕ
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность

студентов в дискуссиях, знания конкретных исторических фактов.

Преподаватель оценивает самостоятельную работу: полнота освещения темы,

наличие/отсутствие фактических, логических и стилистических ошибок, использование

научной литературы. Письменные работы сдаются в устанавливаемый преподавателем

срок (отправляются на адрес преподавателя). Накопленная оценка по десятибалльной

шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным контролем (в конце

второго и третьего модулей) – Онакопл (2, 3).

Накопленная оценка за 1 – 2 модули считается как среднее арифметическое двух

накопленных.

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, относящихся к разным временным

разделам курса. Список примерных вопросов см. выше; конкретные вопросы перед

экзаменом не предоставляются. Вопросы могут относиться к любому прозаическому,

драматургическому или большому стихотворному (поэма) тексту, включенному в список

«обязательных источников». Для анализа может быть предложен поэтический текст

(стихотворение) или фрагмент текста. Ответ на вопрос о поэзии (лирике) предполагает

общее знакомство с художественныммиром поэта и конкретное – с несколькими (не менее

5) его стихотворениями, включенными в список «обязательных источников». Студент,

претендующий на оценки «хорошо» (6-7) и «отлично» (8-10), должен продемонстрировать

знакомство с текстами, включенными в список «дополнительных источников», быть

готовым ответить на связанные с ними дополнительные вопросы.

Итоговая оценка выводится по формуле:

Оитоговая = 0,3 Онакопленная + 0,7 Оэкзамен

Способ округления оценки: арифметический. Итоговая неудовлетворительная оценка

округляется до целой части.



На пересдаче студентуне предоставляется возможность получить дополнительный балл

для компенсации оценки за текущий контроль.

IV. ПРИМЕРЫОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Примерные задания для письменной домашней работы:

1. На какие литературные произведения ориентируется А.С. Пушкин в поэме
«Полтава» и как использованные им источники и претексты «работают» в поэме?

2. Сравните трактовку личности Петра в поэмах А. С. Пушкина «Полтава»,
«Медный всадник» и стихотворении «Пир Петра Первого».

3. Сравните стихотворения «Осень» А. С. Пушкина и Е. А. Баратынского.

4. Как в стихотворении А.С. Пушкина «Когда за городом задумчив я брожу…»
сказываются элегические традиции?

5. Почему Н. В. Гогольназвал свою вторую книгу повестей «Миргород»?

6. Сравните изображение Петербурга в поэме А. С. Пушкина «Медный всадник» и
повестях Н. В. Гоголя«Невский проспект» и «Нос».

7. Какие жанровые модели повестей конца 1820 – 1830-х гг. используются М. Ю.
Лермонтовым в романе «Герой нашего времени»?

8. Сравните стихотворение А. С. Пушкина «Поэт и толпа» и стихотворениеМ. Ю.
Лермонтова «Не верь себе».

Примерные задания для письменной домашней работы (2 модуль):

1. Какое значение в повести И. С. Тургенева «Ася» имеет место действия? Как в
повести работают «германские» мотивы?

2. Сравните изображение мира чиновников в комедииА. Н. Островского «Доходное
место» и пьесе А. В. Сухово-Кобылина«Дело».

3. Чем Марк Волохов отличается от других «новых людей»?

4. Что сближает «таинственные повести» И. С. Тургенева с его сочинениями
1850-60-х гг.?

5. Каковароль сочинений А. С. Пушкина в повести Ф. М. Достоевского «Бедные
люди»?

6. Железная дорога в романе Ф.М. Достоевского «Идиот»

7. Литературные предки НиколаяСтаврогина.

8. Каковароль рассказчика в повести Н. С. Лескова «Запечатленный ангел»?

Примерные задания для письменной домашней работы (3 модуль):

1. Сравните осенние пейзажи в нескольких стихотворениях Н. А. Некрасова и А. А.
Фета.

2. Чем Петербург в поэзии Н. А. Некрасова отличается от Петербурга пушкинского?

3. Какие литературные традиции важны для поэмы Н. А. Некрасова «Мороз,
Красный нос»?

4. Сравните поэму Н. А. Некрасова «Тишина» и его стихотворение «Рыцарь на час».

5. Что общего и что различного в историях Натальи Савишны и Карла Ивановича?



6. Какие мотивы романа «Война и мир» появляются в «Севастопольских рассказах»
Л. Н. Толстого?

7. Охарактеризуйте речь какого-либоперсонажа романа Л. Н. Толстого«Анна
Каренина» (Каренин, Стива Облонский, Кознышев, НиколайЛевин, старый князь
Щербацкий)

Примерные задания для письменной домашней работы:

1. История семьи в «Возмездии» А. А. Блока.

2. «Серьезность» юмора в «Учителе словесности» А. П. Чехова.

3. Средства изображения времени в «Студенте»А. П. Чехова.

4. Оценочные детали в характеристиках персонажей А. П. Чехова («Ионыч», «Дом с
мезонином», «Анна на шее», «Дуэль»).

5. Материальные предметы и символы в прозе А. П. Чехова.

6. Проблема «глухоты»в отношениях персонажей А. П. Чехова.

7. Двойственность изображения города в лирике А. П. Блока.

8. Некрасовская традиция в стихах о России А. А. Блока

1.1 Примеры заданий промежуточной аттестации

Промежуточный контроль (экзамен) во 2 модуле:

1. Метапоэтические стихотворения Е.А. Баратынского (сборник «Сумерки»)

2. Оппозиции «Восток – Запад -- Россия» в поэзии и романе М.Ю. Лермонтова

3. Состав и композиция книги Н. В. Гоголя«Вечера на хуторе близ Диканьки»

4. Пейзаж в поэзии М. Ю. Лермонтова

5-8. Определите автора, название произведения и дату создания текста
(фрагмента). Охарактеризуйте его художественные особенности. Дайте комментарий к
«темным местам». Если в тексте пропущены имена персонажей, восстановите их.

5. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень
много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила
дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить.

Покойный дедушка, сколькоя помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся,
как огня; однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты,
доказал ей, что в полгода они издержали полмиллиона, что под Парижем нет у них ни
подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему
пощечину и легла спать одна, в знак своей немилости.

На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним
подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до
рассуждений и объяснений; думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг
розь и что есть разница между принцем и каретником.— Куда!дедушка бунтовал. Нет, да
и только! Бабушка не знала, что делать.

С нею был короткознаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе
Сен-Жермене, о которомрассказывают так много чудесного. Вы знаете, что он выдавал
себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня, и
прочая. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих Записках говорит, что
он был шпион; впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень
почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор
любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. Бабушка знала, что
Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть.



Написала ему записку и просила немедленно к ней приехать.
Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми

черными красками варварство мужа и сказала наконец, что всю свою надежду полагает на
его дружбуи любезность.

Сен-Жермен задумался.
«Я могу вам услужить этой суммою,— сказал он, — но знаю, что вы не будете

спокойны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты.
Есть другое средство: вы можете отыграться». — «Но, любезный граф, — отвечала
бабушка,— я говорю вам, что у нас денег вовсе нет». — «Деньги тут не нужны, —
возразил Сен-Жермен:— извольте меня выслушать». Тут он открыл ей тайну, за которую
всякий из нас дорого бы дал...

Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку,затянулся и продолжал.
В тот же самый вечер бабушка явилась в Версали, au jeu de la Reine. Герцог

Орлеанский метал; бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдание
сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала три карты,
поставила их одну за другою: все три выиграли ей соника, и бабушка отыгралась
совершенно.

— Случай! — сказал один из гостей.
— Сказка!— заметил Германн.
— Может статься, порошковые карты?— подхватил третий.

— Не думаю, — отвечал важно Томский.

(6) По небу полуночи ангел летел,
И тихую песню он пел,
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов,
О Боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была.

Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез;
И звук его песни в душе молодой
Остался - без слов, но живой.

И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна,
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

(7) Оратор римский говорил
Средь бурь гражданских и тревоги:
«Я поздно встал - и на дороге
Застигнут ночью Рима был!»
Так!.. Но, прощаясь с римской славой,
С Капитолийскойвысоты
Во всем величье видел ты
Закат звезды ее кровавый!..



Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был -
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!

(8) Комедианты?Нет, мы артисты, благородные артисты, а комедианты - вы. Мы коли
любим, так уж любим; коли не любим, так ссоримся или деремся; коли помогаем, так уж
последним трудовым грошом. А вы? Вы всю жизнь толкуете о благе общества, о любви к
человечеству.А что вы сделали? Кого накормили? Кого утешили? Вы тешите только самих
себя, самих себя забавляете. Вы комедианты,шуты, а не мы. Когда у меня деньги, я
кормлюна свой счет двух-трех таких мерзавцев, как…, а родная тетка потяготилась
прокормить меня два дня. Девушка бежит топиться; кто ее толкает в воду? Тетка. Кто
спасает? Актер…! "Люди, люди! Порождение крокодилов! Ваши слезы - вода! Ваши
сердца - твердый булат!Поцелуи - кинжалы в грудь! Львы и леопарды питают детей своих,
хищные враны заботятся о птенцах, а она, она!.. Это ли любовь за любовь? О, если б я мог
быть гиеною! О, если б я мог остервенить против этого адскогопоколения всех
кровожадных обитателей лесов!"

Промежуточный контроль (экзамен) в 3 модуле:

1. Композиция повести Л. Н. Толстого«Детство»

2. Театр и музыка в романе Л.Н. Толстого«Анна Каренина»

3. Хаджи-Мурат в ряду героев Л. Н. Толстого

4. Смысловая роль и художественныеособенности восьмой части романа Л. Н.
Толстого«Анна Каренина»

5-6. Определите автора, название произведения и дату создания текста
(фрагмента). Охарактеризуйте его художественные особенности. Дайте комментарий к
«темным местам». Если в тексте пропущены имена персонажей, восстановите их.

(5) Говорят,ему видение
Всё мерещилось в бреду:
Видел света преставление,
Видел грешников в аду,

Мучат бесы их проворные,
Жалит ведьма-егоза.
Ефиопы - видом черные
И как углие глаза,

Крокодилы, змии, скорпии
Припекают,режут, жгут ..
Воют грешники в прискорбии,
Цепи ржавые грызут.

Гром глушит их вечным грохотом,
Удушаетлютый смрад,
И кружит над ними с хохотом



Черный тигр шестокрылат.

Те на длинный шест нанизаны,
Те горячий лижут пол...
Там, на хартиях написаны,
… грехи свои прочел...

… увидел тьму кромешную
И последний дал обет...
Внял Господь - и душу грешную
Воротил на вольный свет.

(6) Певец продолжает: «Смешна моя весть
И вашему уху обидна?
Кто мог бы из вас оскорбление снесть?
Бесценное русским сокровище честь,
Их клятва: „Да будетмне стыдно!“

На вече народном вершится их суд,
Обиды смывает с них поле —
Но дни, погодите, иные придут,
И честь, государи, заменит вам кнут,
А вече — каганская воля!»
……………………………………………

Певец продолжает: «И время придёт,
Уступитнаш хан христианам,
И снова подымется русский народ,
И землю единый из вас соберёт,
Но сам же над ней станет ханом!

И в тереме будетсидеть он своём,
Подобен кумиру средь храма,
И будетон спины вам бить батожьём,
А вы ему стукать да стукать челом—
Ой срама, ой горького срама!»
………………………………………………..

Hо тот продолжает, осклабивши пасть:
«Обычай вы наш переймёте,
На честь вы поруху научитесь класть,
И вот, наглотавшись татарщины всласть,
Вы Русью её назовёте!

И с честной поссоритесь вы стариной,
И, предкам великим на сором,
Не слушая голоса крови родной,
Вы скажете: „Станем к варягам спиной,
Лицом повернёмся к обдорам!“»



Итоговый контроль (экзамен):

1. Композиция пьесы А. П. Чехова «Три сестры»

2. Жанровая специфика символистского романа

3. Брак и семья в прозе А. Чехова («Дуэль», «Невеста», «Анна на шее», «Ионыч»,
«Учитель словесности»)

4. Тема России в поэзии Ал. Блока

5-6. Определите автора, название произведения и дату создания текста
(фрагмента). Охарактеризуйте его художественные особенности. Дайте комментарий к
«темным местам». Если в тексте пропущены имена персонажей, восстановите их.

(5) Есть времена, есть дни, когда

Ворвется в сердце ветер снежный,

И не спасет ни голос нежный,

Ни безмятежный час труда...

Испуганной и дикой птицей

Летишь ты, но заря — в крови...

Тоскою,страстью, огневицей

Идет безумие любви...

Пол-сердца— туча грозовая,

Под ней — всё глушь, всё немота,

И эта — прежняя, простая —

Ужедругая, уж не та...

Темно, и весело, и душно,

И, задыхаясь, не дыша,

Ужево всем другой послушна

Доселе гордая душа!

(6) ... Тайную свободу

Пели мы вослед тебе!

Дай нам руку в непогоду,

Помоги в немой борьбе!

Не твоих ли звуков сладость

Вдохновляла в те года?

Не твоя ли, ... , радость

Окрыляла нас тогда?



№
п/п

Наименование Условиядоступа

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)

Вот зачем такой знакомый

И родной для сердца звук—

Имя ... Дома

В Академии Наук.

Вот зачем, в часы заката

Уходяв ночную тьму,

С белой площади Сената

Тихо кланяюсь ему.

V. РЕСУРСЫ

V.1Основная литература

МаннЮ. В. Русская литература ХIХ века: Эпоха романтизма: Учеб. пособие для
вузов. М.: Аспект Пресс, 2001. И позднейшие издания. (Библиотека ВШЭ)

ШумковаТ.Л. Зарубежная и русская литература XIX века. Романтизм : Учеб.
пособие. М.: Наука, 2002. (Библиотека ВШЭ)

Долинина С. Я. Русская литература XIX века. Краткая летопись: справочник. М.:
Флинта, 1999. И позднейшие издания. (Библиотека ВШЭ)

Соловьев В. С. Пушкин в русскойфилософской критике. Конец XIX-ХХ век. М.:
Университетская книга, 1999. (Библиотека ВШЭ)

V.2 Дополнительная литература

Васильев В.К. Сюжетная типология русской литературы XI - XX веков (архетипы
русской культуры).Учебное пособие для студентов. Красноярск: КГУ,2006. Электронный
ресурс Научная электронная библиотека. Доступ к полному тексту для
зарегистрированных пользователей. Адрес доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=19844955

Вяземский П. А. Литературно-критические статьи. М.: Юрайт, 2018. Электронная
библиотека издательства «Юрайт». Адрес доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/literaturno-kriticheskie-stati-441710#page/4

МережковскийД. С. О литературе. Избранные статьи. М.: Юрайт, 2019.
Электронная библиотека издательства «Юрайт». Адрес доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/o-literature-izbrannye-stati-437741#page/4

Немзер А. С. Свой подвиг свершив...: "Сии чудесные виденья". М., 1988.
(Библиотека ВШЭ)

ХодасевичВ. Ф. От Грибоедова до Анненского. Избранные очерки. М.: Юрайт,
2019. Электронная библиотека издательства «Юрайт». Адрес доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/ot-griboedova-do-annenskogo-izbrannye-ocherki-441551#page/3

V.3Программное обеспечение

https://elibrary.ru/item.asp?id=19844955
https://biblio-online.ru/viewer/literaturno-kriticheskie-stati-441710#page/4
https://biblio-online.ru/viewer/o-literature-izbrannye-stati-437741#page/4
https://biblio-online.ru/viewer/ot-griboedova-do-annenskogo-izbrannye-ocherki-441551#page/3


№

п/п

Наименование Условиядоступа

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Библиотека EastView URL: http://www.eastview.com

2ЗНАНИУМ (ZNANIUM) URL: http://znanium.com/

Books24x7 URL:https://library.books24x7.com

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

Книги EBSCO URL:https://www.ebsco.com

Книги Ebrary URL: https://ebookcentral.proquest.com/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

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

Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru

Научная электронная библиотека
«Киберленинка»

URL: http://cyberleninka.ru

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные
системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

 
V.5Материально-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 аудиториидля лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине

оснащены ноутбукамис возможностью подключения к сети Интернет и доступом к
электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.

http://www.eastview.com
http://www.eastview.com
http://www.eastview.com
http://www.eastview.com
http://www.eastview.com
http://www.eastview.com
http://www.eastview.com
http://znanium.com/
https://library.books24x7.com
https://www.jstor.org/
https://www.ebsco.com
https://ebookcentral.proquest.com/
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=CODEBE7HOjzSi2IpOTQANRKBDaxTi_SWuqHp93DMoTUn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.nlr.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=8EdyNOkV9-4vzL5F0jpJWlfSdFAiBH4bYHcz0rYlKeQn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fcyberleninka.ru

