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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины "Ключевые тексты русской литературы" являются: 

 

- детальное знакомство студентов с отдельными важнейшими текстами русской 

литературы конца XVIII – XX вв, рассмотренными с привлечением максимального числа 

контекстов; 

- формирование у студентов навыков устного и письменного анализа поэтических и 

прозаических текстов с привлечением разных методик такого анализа; 

- развитие у студентов комплексного подхода к литературному тексту и умения 

помещать его в многофокусную гуманитарную перспективу; подготовка к дальнейшей 

исследовательской деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

            Знать: 

 основные принципы «медленного чтения», имманентного и контекстуального 

анализа текстов русской классики; 

 главные черты поэтики русской короткой прозы и поэзии XIX-XX вв.;  

 социокультурный и литературный контекст разбираемых текстов. 

 

            Уметь: 

 видеть в текстах аллюзии и реминисценции из других текстов в синхронии и 

диахронии; 

 различать биографические контексты, релевантные для понимания текста; 

 сопоставлять и противополагать сюжеты и мотивы при анализе текстов. 

 

            Владеть: 

 навыками полифокусного анализа и интерпретации классических текстов в 

единстве понятных и «темных» мест, а также историко-литературного контекста эпохи. 

 

Настоящая дисциплина относится к общепрофессиональному циклу дисциплин и 

является базовой. Изучение данной дисциплины носит характер введения в 



профессиональное образование. Для освоения учебной дисциплины, студенты должны 

владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 Знание базовых литературоведческих понятий и приемов анализа, освоенных в 

курсах «Правила чтения»; 

 Понимание специфики прозаической и поэтической организации текстов; 

 Способность к освоению новых методов анализа текста и к существенному 

расширению читательского опыта (в количественном и качественном отношении). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

 

- История русской литературы; 

- Основные подходы к изучению прозаического нарратива; 

- Научно-исследовательский семинар; 

- Курсовая работа. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

семинарские. Тексты изучаемых авторов читаются и обсуждаются фраза за фразой, по 

ходу делаются необходимые экскурсы. Тексты эпохи для воссоздания литературного фона 

и исторического контекста, равно и научная литература, задаются для самостоятельного 

прочтения, после чего привлекаются в аудиторной работе, а также используются в 

студенческих ответах (письменных и устных), репликах, дискуссиях. 

Пресуппозиция курса - установка на чтение всех изучаемых текстов как текстов иных 

эпох, обладающих особыми функциями и спецификой бытования, т.е. значительно 

удаленных от современного читателя и его опыта. Чтение таких текстов требует 

овладения техникой (комплексом разнообразных техник) выявления и истолкования этой 

инакости. 

 

 

XIX век 
 

Раздел 1. Элегия В. А. Жуковского «Вечер» и ее «отражения» в русской лирике 

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

XIX в. От «Сельского кладбища» (1802) к «Вечеру» (1806). Пейзажный и символический 

планы элегии «Вечер»; суггестивность. Смыслообразующие оппозиции («день/ночь», 

«свет/тьма», «жизнь (бессмертие)/смерть» и континуальная композиция. Движущееся 

время и изменяющееся пространство. Лирический субъект (поэт); «автобиографические» 

коннотации лирического сюжета. Утраченное светлое прошлое (память) и двоящееся 

будущее (предчувствие). Тема дружества. Элегическая лексика; семантическая 

многомерность ключевых слов. Значенимость невербальных уровней текста. Звукопись, 

метрика, строфика, интонация, синтаксис (пунктуация). 

 

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

трансформация «Вечера». Воспроизведение композиционной схемы и метрико-

строфического рисунка при демонстративном отказе от стилистических (предметно-

тематических, лексических, эвфонических) решений Жуковского. Архаизмы и 

просторечия; «разговорность» и витийство, «фактурность» бытописания (цветовые, 



звуковые, осязательные эпитеты), фонетические контрасты (антиблагозвучие) как 

противовесы «нежному» элегическому слогу. Концовка «Жизни Званской» и концовка 

«Вечера» - тема бессмертия поэта и поэзии. 

 

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

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

«дружба», «бессмертие». Державинские коннотации: политический фон лирического 

сюжета, мотив тленной роскоши,  историософия, одические обертоны элегического слога. 

 

Тема 4. Трансформация элегии в поэзии Пушкина середины 1820-х гг. «19 октября» 

(1825) – синтез решений Жуковского и Державина. Конкретизация автобиографических 

мотивов. Развертывание  тем «прошлое» и «дружество». Исторический модус лирического 

повествования. Семантика пейзажа и «бытовой ситуации». Финал «19 октября» на фоне 

концовок «Вечера» и «Жизни Званской». Переосмысление поэтических решений 

Жуковского, Державина и Батюшкова в «Воспоминании». 

 

Тема 5. Ноктюрны Фета. Усиление суггестивности, «безглагольность» 

(описательность) как средство динамизации текста. Мнимый отказ от философского плана. 

«Шепот, робкое дыханье…» (1850) – конспект «Вечера». Сокращение объема – возрастание 

семантической многомерности. Скрытый новеллистический (эротический) сюжет. 

Традиционные формулы в индивидуальной огласовке. «Степь вечером» (1854) – конспект 

первой части «Вечера». Значимость отказа от «утренней» развязки. Живописность и 

музыкальность. Игра с «чужим словом» - завуалированные реминисценции Жуковского и 

Лермонтова. 

 

 

Раздел 2. Повесть И.С. Тургенева «Первая любовь» и ее контексты. 
 

В ходе лекционно-семинарской работы рассматривается следующий круг проблем: 

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

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

в) система персонажей повести, проблема идиолектов; 

г) особенности развития действия и специфика нарратива; 

д) роль пейзажных описаний. 

 

 

Раздел 3. Поэма Н.А. Некрасова «Мороз, Красный нос»: поэтика, традиции, 

контексты 
В ходе лекционно-семинарской работы рассматривается следующий круг проблем: 

а) ориентация стиховых текстов Некрасова на прозу; роль бытописания и 

публицистики в поэзии Некрасова; эволюция «крестьянской» темы; 

б) эпическое и лирическое начало в поэмах Некрасова; роль посвящения в поэме 

«Мороз, Красный нос»; значение пейзажных фрагментов; 

в) композиция поэмы «Мороз, Красный нос»; двучастность, деление на главки; 

композиция и метрика (доминирующий стиховой размер и отступления от него); 

г) трансформация фольклорных жанров (обрядовые песни, причитания, сказки) и 

мотивов в поэме Некрасова; 

д) литературные источники и их переосмысление; баллады В.А. Жуковского и 

сюжет некрасовской поэмы; 

е) место поэмы Некрасова в эволюции жанра 

 

 



XX век 
 

Раздел 1. Проза модернизма: «Старуха» Д. Хармса (1939) 
 

В ходе лекционно-семинарской работы рассматриваетя следующий круг проблем: 

а) специфика экспериментальный прозы русского модернизма, ее истоки и 

трансформации; 

б) поэтика прозы Д. Хармса; 

в) идейная структура повести Д. Хармса «Старуха»; 

г) функция интертекстуальных отсылок к классическим произведениям XIX-XX вв. 

в повести Д. Хармса «Старуха»; 

д) мотивное устройство повести Д. Хармса «Старуха»; 

е) нарративные особенности повести Д. Хармса «Старуха» (абсурдизм, алогизм); 

ж) язык и стиль повести Д. Хармса «Старуха» в свете модернистской прозы. 

 

 

Раздел 2. О. Э. Мандельштам. Книга стихов «Камень» (1915) как поэтическое 

единство 

В ходе лекционно-семинарской работы рассматривается следующий круг проблем: 

а) книга стихов как «большая форма» в поэтической практике русских 

модернистов; 

б) эволюция поэтики О.Э. Мандельштама от символистской к акмеистической; 

в) функция заглавий поэтических книг у русских модернистов и у О.Э. 

Мандельштама 

г) функция подтекста в стихотворениях раннего О.Э. Мандельштама; 

д) функция античных мотивов в стихотворениях раннего О. Э. Мандельштама; 

е) функция архитектурных мотивов в первой книге О.Э. Мандельштама. 

 

 

Раздел 3. Повесть Л.К. Чуковской «Софья Петровна» в контексте эпохи 

 

В ходе лекционно-семинарской работы рассматривается следующий круг проблем: 

а) повесть Л.К. Чуковской и документальные источники о сталинских репрессиях 

1930-х годов; 

б) Л.К. Чуковская и А.А. Ахматова: взаимное влияние; 

в) «Софья Петровна» Л.К. Чуковской и «Реквием» А.А. Ахматовой: мотивные 

переклички; 

г) «Софья Петровна» в контексте творчества Л.К. Чуковской; 

д) жанровое своеобразие повести Л.К. Чуковской; 

е) язык и стиль повести Л.К. Чуковской. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка включает в себя накопленную оценку и оценку за итоговое задание 

(экзамен). Накопленная оценка представляет собой среднее арифметическое оценок за три 

модульные работы. В случае особенно активной семинарской работы на протяжении трех 

модулей накопленная оценка может быть повышена на один балл. Студенты, получившие 

оценки «отлично» (8-10) за три модульные работы, от экзамена освобождаются; их 

итоговая оценка равна оценке накопленной. В случаях, когда оценки за модульные работы 

колеблются от "4" до "9", а их сумма дает число, не кратное трем, среднее арифметическое 

округляется в пользу студента; в случае, если одна из оценок "неудовлетворительно", 



среднее арифметическое округляется не в пользу студента. Не представленная в срок 

работа получает оценку "0", среднее арифметическое округляется не в пользу студента. 

Пропуск нескольких занятий без уважительной причины влечет за собой снижение 

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

 

Итоговая оценка за дисциплину выставляется по формуле: 

 

Оитог.. = 0,5·Онакопл. + 0,5·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по дисциплине – арифметический. Итоговая 

неудовлетворительная оценка округляется до целой части, т.е. при среднем 

арифметическом 3,5 – 3,9 ставится оценака 3 (неудовлетворительно) 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примерные темы аналитической работы по разделу 1 – XIX век: 

1. Почему Жуковский назвал элегию «Вечер»? 

2. Цвет в стихотворении Державина «Евгению. Жизнь Званская» 

3. Почему Пушкин не включил некоторые отделанные строфы в стихотворение «19 

октября» 

4. Место «действия» в стихотворении Пушкина «Воспоминание». 

 

Примерные темы аналитической работы по разделу 2 – XIX век (повесть И. С. Тургенева 

«Первая любовь»): 

 

           1. Охарактеризуйте топонимику повести. 

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

вступительном фрагменте). 

           3. Имена собственные в повести. 

           4. Книги и чтение в повести. 

           5. Лошади и верховая езда в повести. 

 

Примерные темы аналитической работы по разделу 3 – XIX век (поэма Н.А. Некрасова 

«Мороз, Красный нос»): 

 

1. Мотив сна в поэме «Мороз, Красный нос»; 

2. Звуки и тишина в поэме «Мороз, Красный нос»; 

3. Приметы в поэме «Мороз, Красный нос»; 

4. Реалии крестьянского быта в поэме «Мороз, Красный нос»; 

5. Времена года в поэме «Мороз, Красный нос»; 

5. Дети в поэзии Некрасова. 

 

Примерные темы аналитической работы по разделу 1 – XX век (повесть «Старуха» Д. 

Хармса): 

1. Мотив сумасшествия в повести «Старуха» 

2. Особенности прямой речи в повести «Старуха» 

3. Функции быта и бытовых деталей в повести «Старуха» 

4. Создание эффекта абсурда в повести «Старуха» 

5. Телесные мотивы в повести «Старуха» 

 



Примерные темы для аналитической работы по разделу 2 - ХХ век (О. Э. 

Мандельштам. Книга стихов «Камень» (1915) как поэтическое единство): 

1. Разбор одного стихотворения из книги «Камень» 

2. Мотив леса в книге «Камень» 

3. Образ Петербурга в книге «Камень» 

4. Лирическое я книги «Камень» 

5. Подтексты из Ф.И. Тютчева в книге «Камень». 

 

Примерные темы для аналитической работы по разделу 3 - ХХ век (Повесть Л.К. 

Чуковской «Софья Петровна» в контексте эпохи): 

 

1. Женские образы в повести Л.К. Чуковской 

2. Образ Ленинграда в повести Л.К. Чуковской 

3. Разбор финального фрагмента повести Л.К. Чуковской 

4. Способы изображения зла в повести Л.К. Чуковской 

5. Речевые портреты персонажей повести Л.К. Чуковской. 

1.1 Примеры заданий итоговой аттестации 

Итоговый контроль (экзамен)  

Предлагается проанализировать два любых текста или фрагмента текста, 

изучавшихся в 2-4 модулях. Студент должен определить текст и автора, назвать дату 

создания; если предложен фрагмент, указать его место в целом произведения и 

художественную функцию; прокомментировать встречающиеся реалии и литературные 

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

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

 

Примеры текстов для итогового контроля: 

 

1. 

Как слит с прохладою растений фимиам! 

Как сладко в тишине у брега струй плесканье! 

Как тихо веянье зефира по водам 

И гибкой ивы трепетанье! 

Чуть слышно над ручьем колышется тростник; 

Глас петела вдали уснувши будит селы; 

В траве коростеля я слышу дикий крик, 

В лесу стенанье филомелы... 

Но что?.. Какой вдали мелькнул волшебный луч? 

Восточных облаков хребты воспламенились; 

Осыпан искрами во тьме журчащий ключ; 

В реке дубравы отразились. 

 

2. 

 

Я гулял — то в саду нашей дачи, то по Нескучному, то за заставой; брал с собою какую-

нибудь книгу — курс Кайданова, например, — но редко ее развертывал, а больше вслух 

читал стихи, которых знал очень много на память; кровь бродила во мне, и сердце ныло — 

так сладко и смешно: я всё ждал, робел чего-то и всему дивился и весь был наготове; 

фантазия играла и носилась быстро вокруг одних и тех же представлений, как на заре 

стрижи вокруг колокольни; я задумывался, грустил и даже плакал; но и сквозь слезы и 



сквозь грусть, навеянную то певучим стихом, то красотою вечера, проступало, как 

весенняя травка, радостное чувство молодой, закипающей жизни. 

У меня была верховая лошадка, я сам ее седлал и уезжал один куда-нибудь подальше, 

пускался вскачь и воображал себя рыцарем на турнире — как весело дул мне в уши ветер! 

— или, обратив лицо к небу, принимал его сияющий свет и лазурь в разверстую душу. 

Помнится, в то время образ женщины, призрак женской любви почти никогда не возникал 

определенными очертаниями в моем уме; но во всем, что я думал, во всем, что я ощущал, 

таилось полусознанное, стыдливое предчувствие чего-то нового, несказанно сладкого, 

женского... 

 

3. 

Без шапки, с ногами босыми, 

С большим заостренным колом, 

Внезапно предстал перед ними 

Старинный знакомец Пахом. 

Прикрыты рубахою женской, 

Звенели вериги на нем; 

Постукал дурак деревенской 

В морозную землю колом, 

Потом помычал сердобольно, 

Вздохнул и сказал: «Не беда! 

На вас он работал довольно, 

И ваша пришла череда! 

Мать сыну-то гроб покупала, 

Отец ему яму копал, 

Жена ему саван сшивала — 

Всем разом работу вам дал!..» 

 

 

4. 

- Покойники, - объясняли мне  мои  собственные мысли, - народ неважный. Их зря называют 

п о к о й н и к и, они скорее б е с п о к о й н и  к  и.  За ними  надо  следить  и  следить.  

Спросите  любого сторожа из мертвецкой. Вы  думаете,  он  для  чего поставлен  там?  

Только для одного: следить, чтобы покойники не расползались. Бывают, в этом  смысле, 

забавные  случаи.  Один  покойник, пока сторож, по приказанию начальства, мылся  в  бане,  

выполз  из мертвецкой, заполз в дезинфекционную камеру и съел там кучу белья. 

Дезинфекторы  здорово  отлупцевали этого   покойника,  но  за  испорченное  белье  им 

пришлось  рассчитываться  из   своих   собственных карманов.   А  другой  покойник  заполз  

в  палату рожениц и так перепугал их, что одна роженица  тут же  произвела  

преждевременный выкидыш, а покойник набросился на выкинутый плод и начал его,  

чавкая, пожирать.  А  когда  одна  храбрая сиделка ударила покойника по спине табуреткой, 

то  он  укусил  эту сиделку  за ногу, и она вскоре умерла от заражения трупным ядом. Да, 

покойники народ  неважный,  и  с ними надо быть начеку. 

 

5. 

Заснула чернь. Зияет площадь аркой. 

Луной облита бронзовая дверь. 

Здесь Арелекин вздыхал о славе яркой, 

И Александра здесь замучил Зверь. 



Курантов бой и тени государей: 

Россия, ты — на камне и крови — 

Участвовать в твоей железной каре 

Хоть тяжестью меня благослови! 

 

6. 

«Милая мамочка! — написано было в письме Колиной рукой, и Софья Петровна 

сразу опустила листок на колени, ослепленная этим почерком. — Милая мамочка, я жив, и 

вот добрый человек взялся доставить тебе письмо. Как-то ты поживаешь, где Алик, где 

Наталья Сергеевна? Все время думаю я о вас, мои дорогие. Страшно мне думать, что ты, 

может быть, живешь сейчас не дома, а где-нибудь в другом месте. Мамочка, на тебя вся 

моя надежда. Мой приговор основан на показаниях Сашки Ярцева — помнишь, такой 

мальчик был у меня в классе? Сашка Ярцев показал, что он вовлек меня в 

террористическую организацию. И я тоже должен был сознаться. Но это неправда, 

никакой организации у нас не было. Мамочка, меня бил следователь Ершов и топтал 

ногами, и теперь я на одно ухо плохо слышу. Я писал отсюда много заявлений, но все без 

ответа. Напиши ты от своего имени старой матери и в письме изложи факты. Тебе ведь 

известно, что я Сашу Ярцева со времени окончания школы даже ни разу не видел, так как 

он учился в другом вузе. И в школе я с ним никогда не дружил. Его, наверное, тоже 

сильно били. Целую тебя крепко, привет Алику и Наталье Сергеевне. Мамочка, делай 

скорее, потому что здесь недолго можно прожить. Целую тебя крепко. Твой сын Коля». 
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1.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Словарь Академии Российской, Ч. I-VI. СПб., 1789-1794. Вл. Даль. Толковый 
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1. 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) 



 

2. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

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

2 ЗНАНИУМ (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 

 

  

3. 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 ноутбуками с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
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http://znanium.com/
https://library.books24x7.com/
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https://ebookcentral.proquest.com/
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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

