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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Важнейшими целями курса «Правила чтения: Русская поэзия» являются: 

 

 освоение студентами основных понятий и приемов анализа поэтического текста; 

 освоение современной стиховедческой терминологии; 

 овладение методами академического исследования поэтического текста на русском 

материале XVIII – XXI вв.   

 освоение навыков историко-литературного комментирования художественного текста; 

 освоение работы с научной литературой, развитие навыков конспектирования и 

реферирования научных работ 

 развитие у студентов практических навыков планирования, проведения и презентации 

самостоятельных научных исследований. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 основные методики анализа поэтического текста (анализ поэтики и стилистики, 

стиховедческий анализ, историко-литературное комментирование); 

 основные стиховедческие термины, описывающие метрику, ритмику, строфику, 

композицию поэтического текста 

 основные этапы развития русской поэзии XVIII – XXI вв., историческую 

специфику систем стихосложения, метрики и ритмики; 

 важнейшие имена русской и зарубежной науке о стихе, основные работы по 

стиховедения и анализу текста 

 Основные принципы стиховедческого исследования; 

 

Уметь: 

 анализировать поэтический текст, выделяя в нем структурные и композиционные 

элементы 

 характеризовать поэтический текст на русском языке с точки зрения системы 

стихосложения, метрики, ритмики, строфики 
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 выявлять в поэтическом тексте фрагменты, подлежащие комментированию, в том 

числе стиховедческому и интертекстуальному; 

 ориентироваться в библиографической информации, метритических и проч. 

указателях и справочниках 

 

Иметь навыки: 

 имманентного, структурного, интертекстуального анализа поэтического текста; 

 стиховедческого описания русских поэтических текстов по заданным параметрам; 

 работы с аппаратом и разметкой Поэтического подкорпуса Национального 

корпуса русского языка 

 библиографического поиска и описания печатных и электронных изданий;  

 самостоятельного конспектирования и реферирования научных статей 

стиховедческой тематики 

 публичной презентации и обсуждения работы на семинаре, участия в научной 

дискуссии. 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин базового учебного плана. Цель изучения дисциплины — освоение первичных 

навыков стиховедческого исследования и анализа поэтического текста.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

 Введение в филологию 

 Введение в языкознание 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

 Владение навыками анализа и интерпретации художественных текстов.  

 Знание базовых процедур первичной обработки любого литературного источника; 

 Владение способами поиска научной информации, библиографического поиска. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 Ключевые тексты русской литературы 

 История русской литературы; 

 История литературы Европы и США; 

 Цифровая грамотность 

 

а также при подготовке и защите курсовых работ. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Введение в филологическое изучение поэтического текста. Отличия 

филологического анализа текста от «школьных» практик. Подходы к анализу текста: 

имманентный анализ, структурный анализ, интерпретация, комментарий. Проблема 

поэтической формы. 
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Тема 2. Определение стиха. Стих и проза. Различные подходы к определению 

стиха. Стих – поэзия – лирика. Стих и язык. Отличия стиха от прозы. «Формальные» 

особенности стиха (метр, ритм, рифма) и возможность их существования в прозе. 

Критерии разграничение стиха и прозы. Определение стиха по М. И. Шапиру. 

Тема 3. Системы стихосложения. Принципы выделения систем стихосложения. 

Системы стихосложения в истории русского стиха. Силлабика. Силлабо-тоника. Тоника. 

Акцентный стих. Верлибр. Раешник. Проблемы определения акцентного стиха. Дольник и 

тактовик между силлабо-тоникой и тоникой. Маргинальные системы стихосложения. 

Стихи на карточках Л. С. Рубинштейна. 

Тема 4. Русская силлабо-тоника в ее историческом развитии. Роль 

В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова в истории русского стиха. Становление 

силлабо-тоники в русской поэзии XVIII века. Метрическое разнообразие силлабо-тоники. 

Основные силлабо-тонические размеры. Разностопные и вольные размеры. Рифмы и 

клаузулы в силлабо-тонике. 

Тема 5. Русский дольник и акцентный стих. Проблемы определения дольника и 

тактовика. Спор об особенностях акцентного стиха в современном стиховедении. 

Тема 6. Метр и ритм. Ритмика русских двусложный размеров и история ее 

изучения. Определение метра и ритма: спор о понятиях. Ритмика русского 4-стопного 

ямба. Работы А. Белого, К. Ф. Тарановского, М. Л. Гаспарова. Историческая эволюция 

ритмики. Профиль ударности. Ритмические формы 4-стопного ямба. Практика 

определения ритмического профиля. 

Тема 7. Строфика и твердая форма. Основные строфические формы русской 

поэзии. Отличие строфы от твердой формы. Особенности композиции лирического 

стихотворения. 

Тема 8. Семантический ореол метра: история понятия. Проблема «Стих и 

смысл». Понятие семантического ореола метра: различные гипотезы возникновения и 

существования связи между метром и смыслом. К. Ф. Тарановский, М. Л. Гаспаров. 

Практика работы с семантическим ореолом с опорой на Поэтический подкорпус НКРЯ. 

Тема 9. Анализ текста: принципы структурного анализа. Имманентный анализ 

и комментарий. Интертекстуальный анализ. Понятия «подтекст» и «топос». 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Преподаватель оценивает выполнение письменных коротких письменных работ (блицев) в 

течение модуля и фиксирует их в рабочей ведомости. Совокупная оценка за все блицы 

переводится в 10-балльную шкалу. Эта оценка определяется как Онакопленная.  

В качестве итогового контроля предлагается письменная экзаменационная работа, которая 

также оценивается по 10-балльной шкале и определяется как Оэкзаменационная 

Результирующая оценка рассчитывается по следующей формуле:  

 

Оитоговая= 0,5*Онакопленная + 0,5*Оэкзаменационная 

 

Итоговая оценка округляется арифметически. Шкала пересчета баллов в пятибалльные 

оценки: 1─3=2 (неудовлетворительно); 4─5=3 (удовлетворительно); 6─7=4 (хорошо); 8─10=5 

(отлично). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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В рамках курса планируется проведение текущего контроля в форме коротких 

письменных работ (блицев), а также проведение итогового контроля в форме письменного 

экзамена.  

 

Примеры заданий текущего контроля 

 

 

 

1. Согласно определению М. И. Шапира, стих – это система ______ _______ 

парадигматических  членений, создающих ______ (заполнить три пропуска: два эпитета в 

первом случае и описать, что создает) 

2. Приведите пример инварианта и его вариантов 

3. Что такое анжамбеман? дайте определение 

4. Парадигматической единицей (единицей измерения, «меркой») в тонике является 

_____, а в силлабо-тонике - ___________. 

5. Охарактеризуйте клаузулы из этого отрывка: 

Вода за холодные серые дни в октябре 

На отмелях спала ― прозрачная стала и чистая.  

В песке обнаженном оттиснулась лапка лучистая:  

Рыбалка сидела на утренней ранней заре.  

(И. А. Бунин, «Рыбалка») 

6. Изобразите метрическую схему дольника или дайте определение 

7. Односложная анакруза – это... 

8. Выберите из перечня имен тех, кто изучал ритмику русского 4-стопного ямба  (2 

имени) 

9. Саша Черный, Андрей Белый, Юрий Лотман, Борис Ярхо, Кирилл Тарановский 

10. У поэтов XVIII века в  4-стопном ямбе ритм можно назвать _________, 1-я стопа 

ударяется ____________, чем 2-я. 

11. Какой номер имеет полноударная форма 4-стопного ямба и как выглядит ее 

ритмическая схема? 

 

 

Примеры заданий для итогового контроля 

 

1. Определите, что перед вами: стих или проза.  

Если это стих, то охарактеризуйте систему стихосложения, стихотворный размер, схему 

рифмовки, строфику, клаузулы. Если это проза, то в чем ее специфика и что указывает на 

то, что это именно проза, а не стих. 

 

1. М. Ю. Лермонтов, «Аул Бастунджи», посвящение 

Моей души не понял мир. Ему 

Души не надо. Мрак ее глубокой, 

Как вечности таинственную тьму, 

Ничье живое не проникнет око. 

И в ней-то недоступные уму 

Живут воспоминанья о далекой 
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Святой земле... Ни свет, ни шум земной 

Их не убьет... Я твой! Я всюду твой!.. 

 

 

2. О. Э. Мандельштам, «Вы, с квадратными окошками…» 

Вы, с квадратными окошками 

Невысокие дома, — 

Здравствуй, здравствуй, петербургская 

Несуровая зима. 

 

И торчат, как щуки, ребрами 

Незамерзшие катки, 

И еще в прихожих слепеньких 

Валяются коньки. 

 

 

3. С. Е. Нельдихен, «Праздник» 

Вбежала женщина раскрасневшаяся, — закидывает волосы, 

За ней мужчины и другие женщины... 

— Илья? — Это он, конечно он... в помятой доколенке,  

  обветренные щеки, пятки в грязи, пополнел... 

Остановился, нахмурился... 

— Рая?! 

— Приехала в деревню, случайно узнала, что и вы здесь... 

 

 

2) Проанализируйте ритмику 4-стопного ямба в приведенном отрывке (нарисуйте 

ритмическую схему), определите ритмические формы ямба в каждой из строк, 

охарактеризуйте специфику ритмики отрывка в целом (соотносительная ударность 1-й и 

2-й стоп; рамочный/альтернирующий профиль).  

Укажите также схему рифмовки, опишите клаузулы и структуру строфу (или же укажите, 

что текст астрофический) 

 

М. В. Ломоносов, «Ода, выбранная из Иова, главы 38, 39, 40 и 41» <1743–1751> 

 

Где был ты, как передо мною 

Бесчисленны тьмы новых звезд, 

Моей возжженных вдруг рукою 

В обширности безмерных мест, 

Мое величество вещали; 

Когда от солнца воссияли 

Повсюду новые лучи, 

Когда взошла луна в ночи? 

 

Кто море удержал брегами 

И бездне положил предел, 

И ей свирепыми волнами 

Стремиться дале не велел? 

Покрытую пучину мглою 

Не я ли сильною рукою 
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Открыл и разогнал туман 

И с суши сдвигнул Океан? 

 

Возмог ли ты хотя однажды 

Велеть ранее утру быть, 

И нивы в день томящей жажды 

Дождем прохладным напоить, 

Пловцу способный ветр направить, 

Чтоб в пристани его поставить, 

И тяготу земли тряхнуть, 

Дабы безбожных с ней сопхнуть? 

 

 

3) Проанализируйте выбранное Вами стихотворение (не менее 8 строк), охарактеризуйте 

систему стихосложения, стихотворный размер, схему рифмовки, строфику, клаузулы, 

ритмику. Опишите соотношение разных уровней текста (стих и синтаксис; enjambements; 

ритмические особенности, выразительные функции ритмики и т.д.) 
 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

 

1. Гаспаров М. Л. Литературный интертекст и языковой интертекст // Известия РАН. 

Серия литературы и языка. 2002. Т. 61. № 4. С. 3–9. EastView (из внутренней сети 

университета) 

2. Гаспаров М. Л. Ю.М. Лотман и проблемы комментирования // Новое 

литературное обозрение. 2004. № 66. С. 70-74 [электронный ресурс]. EastView (из 

внутренней сети университета) 

3. Шапир М. И. Universum versus. Кн. 1. М., 2000 [электронный ресурс]. URL: 

https://rvb.ru/philologica/series_rus/series01rus.htm (режим доступа – свободный) 
 

V.2 Дополнительная литература 

1. Андрей Белый. Символизм. М., 1910. [электронный ресурс]. URL: http://books.e-

heritage.ru/book/10071868 (режим доступа – свободный) 

2. Шапир М. И. «Тебе числа и меры нет»: О возможностях и границах «точных 

методов» в гуманитарных науках // Вопросы языкознания. 2005. № 1. С. 43–62. 

EastView (из внутренней сети университета) 

 

V.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) 

 

https://rvb.ru/philologica/series_rus/series01rus.htm
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V.4 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 

 

  

 

V.5 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.   

 

 

 

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

