
 

Программа учебной дисциплины «История русской литературы» 

 

Утверждена  

Академическим советом ОП
1
 

Протокол № 6 от 29.08.2019 

Разработчик Александр Львович Лифшиц, 

к.филол.н., доцент факультета гуманитарных наук 

Андрей Семенович Немзер, профессор департамента истории и теории 

литературы 

Константин Михайлович Поливанов, профессор департамента истории и 

теории литературы 

Число кредитов  7 

Контактная работа 

(час.)  
116 

Самостоятельная 

работа (час.)  
150 

Курс, 

Образовательная 

программа 

2, образовательная программа «Филология» 

Формат изучения 

дисциплины 
Без использования онлайн курса 

 

Раздел 1 «Древнерусская литература» 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины являются: 

1. усвоение студентами знаний о языке и письменной культуре Древней Руси 

как части общеславянского литературно-языкового пространства и об 

основных понятиях исторической социолингвистики; 

2. развитие представлений о фонетическом и грамматическом строе русского 

книжного (литературного) языка XI-XVII вв. в его сопоставлении с 

восточнославянскими диалектами;  

3. формирование у студентов умений и практических навыков чтения 

церковнославянских и древнерусских текстов XI-XVII вв., 

4. усвоение знаний о периодизации древнерусской литературы, 

5. усвоение знаний о жанрах русской словесности допетровского времени, их 

особенностях, основных произведениях этих жанров. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать 

- общую проблематику историко--литературных исследований в области 

допетровской письменной культуры Руси-России, 

                                           
1
 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 



2 

 

- фонетические и грамматические особенности языковых страт допетровского 

периода русской письменности, 

- основные черты и специфику литературных жанров Древней Руси и России 

XVII столетия, 

- общерусские и локальные литературные традиции допетровской Руси; 

уметь 

- читать и понимать тексты, написанные на территории Руси в XI-XVII вв., 

проводить семантический анализ текстов, 

- анализировать тексты русской литературы XI - XVII века как репрезентанты 

историко-культурной и историко-языковой ситуации; 

владеть 

- навыками чтения произведений древнерусской литературы XI – XVII вв., 

- приемами литературоведческого и анализа письменных текстов XI – XVII вв. 

Настоящая дисциплина относится к обязательной части профессиональной 

подготовки программы обучения студентов-бакалавров. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- Введение в языкознание, 

- Введение в филологию, 

- Фольклор, 

- Старославянский язык, 

- Русская палеография. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- знаниями основных понятия современного литературоведения, фактов русской 

истории, начальное знакомство с историко-литературным подходом, 

- способностью к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения, 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

- История русского языка, 

- История русской литературы, 

- Теория культуры, 

- Социальная и культурная антропология, 

а также при подготовке учебных исследовательских работ. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
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Тема (раздел 

дисциплины) 

Объе

м в 

часах
1
 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Введение в 

изучение древнерусской 

литературы. 

4 Рецепция Византийской 

культуры; 

Периодизация 

древнерусской 

литературы 

Книжный язык vs. 

диалекты 

Опрос на 

семинарских 

занятиях; 

Письменный тест на 

понимание 

грамматики 

церковнославянского 

языка 

10 

 

Тема 2. Система жанров 

древнерусской 

литературы 11-15 вв. 

8 Литература Киевской 

Руси: переводная и 

оригинальная, основные 

жанры 

Опрос на 

семинарских 

занятиях 

12 

 

Тема 3. Второе 

южнославянское 

влияние; его 

предпосылки и 

последствия. 

8 Признаки Второго 

южнославянского 

влияния 

Опрос на 

семинарских 

занятиях 12 

 

Тема 4. Литература 

Московского царства. 

8  Опрос на 

семинарских 

занятиях 

12 

 

Тема 5. От Смуты к 

реформам. 

6  Опрос на 

семинарских 

занятиях 

10 

 

Тема 6. Эпоха барокко: 

древнерусская 

литература на пороге 18 

столетия. 

6  Опрос на 

семинарских 

занятиях 
10 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

40 

66 

 

Итого часов:  
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Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Введение в изучение древнерусской литературы. 

Древнерусская литература. Предмет изучения. Церковный, религиозный характер 

культуры Древней Руси. Русь как часть культурного пространства Slavia Orthodoxa 

(концепция Р. Пикио). Христианство и язычество. Наднациональный характер 

средневековой славянской книжной традиции; роль библейских и богослужебных 

текстов в ее формировании и развитии. Литература и письменность. Книжная и 

некнижная письменность. Церковнославянский язык – общеславянский литературный 

язык эпохи Средневековья. Особенности книжного языка восточных славян. 

Хронологические границы. Периодизация: Литература Домонгольской (Киевской) Руси; 

Литература времени раздробленности и монгольского ига; Литература Московской 

Руси. Крещение Руси и возникновение древнерусской письменной традиции. Проблема 

«дохристианской» письменности на Руси, отсутствие ее достоверных памятников. 

Начало «книжного учения» при Владимире Святославиче и его продолжение при 

Ярославе Мудром (по летописным данным). Древнейшие памятники 

восточнославянской книжности ( Новгородский восковой кодекс, Остромирово 

евангелие, Изборники Святослава, Новгородские минеи). Источники формирования 

древнерусской книжной культуры; южнославянские оригиналы ранних 

восточнославянских кодексов; западное влияние. Возникновение некнижной 

письменности; динамика распространения письма в древнерусском обществе по данным 

эпиграфики и берестяных грамот. Проблема репрезентативности сохранившихся 

памятников ранней восточнославянской письменности. Языковая ситуация Древней 

Руси: сосуществование книжного (церковнославянского) и некнижного (древнерусского 

языков). Фонетическая и графико-орфографическая адаптация церковнославянского 

языка на восточнославянской почве, формирование его местного извода. 

Раздел 2. Система жанров древнерусской литературы 11-15 вв. 

Варьирование церковнославянского языка в зависимости от типа книжной деятельности. 

Восточнославянский вклад в переводную церковнославянскую литературу: 

языковые особенности древнерусских переводов домонгольского времени. 

Особенности рецепции византийской культуры в странах Slavia Orthodoxa, ее 

избирательный характер, принципы отбора текстов для перевода. Состав 

импортированного корпуса переводных текстов. Священное писание как ядро 

церковнославянской литературы. Формы бытования библейских книг: служебные, 
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четьи, толковые. Канонические и апокрифические библейские книги. Гимнография, 

агиография, богословская и аскетическая литература, гомилетика, каноническое 

право. Переводная византийская историография. Пополнение заимствованного 

корпуса текстов местными восточнославянскими переводами. Византийская 

агиографическая традиция и ее преломление на Руси. Типы святости. Становление 

культов первых русских святых. Летописная повесть об убиении Бориса и Глеба и 

агиографические памятники «Борисоглебского» цикла; «Чтение» Нестора и 

анонимное «Сказание», вопрос о соотношении текстов. «Житие Феодосия 

Печерского» Нестора, его византийские источники и оригинальность композиции. 

Локальные летописные своды. «Киево-Печерский патерик». Древнерусская 

гомилетика. Сочинения митрополита Илариона и Кирилла Туровского. «Моление 

Даниила Заточника». Панегирические и дидактические произведения. Воинские 

повести. «Слово о полку Игореве», его значение. «Повесть о разорении Рязани 

Батыем». «Хожения». Естественнонаучная литература. 

Раздел 3. Второе южнославянское влияние. Его предпосылки и последствия. 

Межславянские литературные связи XIV-XV вв. Русь в эпоху Куликовской битвы. 

Произведения «Куликовского цикла»: состав, идейная направленность. Летописные 

повести о Куликовской битве. «Повесть о Митяе». Митрополит Киприан и его 

литургическая реформа. Житие митрополита Петра. Епифаний Премудрый и Пахомий 

Логофет. «Плетение словес». Отношение к церковнославянскому как литературному 

языку в Московской и Юго-Западной Руси. «Повесть о взятии Царьграда» Нестора-

Искандера. Две Руси. Исторический контекст. Языковая и этно-конфессиональная 

ситуация Литовской Руси. Размежевание культурно-языковых традиций. «Проста мова». 

Раздел 4. Литература Московского царства. 

Объединение земель вокруг Москвы и завершение локальных литературных 

традиций. Новгородская литература XV в.: «Житие Михаила Клопского», «Повесть о 

Новгородском белом клобуке». Тверская литература: «Слово похвальное инока Фомы», 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Флорентийская уния и «Хожение на 

Флорентийский собор». «Повесть о Меркурии Смоленском». Эсхатологические 

ожидания конца XV в. и их отражение в древнерусской литературе. Иосиф Волоцкий, 

его значение. Кружок архиепископа Геннадия Новгородского. Библейский свод 1499 г. 

Полемика Иосифлян с заволжскими старцами. Вассиан Патрикеев. Максим Грек – 

человек Ренессанса в Московском царстве, его деятельность. Книгопечатание. Иван 

Федоров. Государственная» литература Московского царства: Степенная книга. 

Московское летописание XVI века. Никоновская и Воскресенская летописи. Лицевой 

летописный свод. Митрополит Макарий и «Великие Минеи-четьи». Домострой. 

Стоглавый собор. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским – публицистика XVI 

столетия. 

Раздел 5. От Смуты к реформам. 
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Смутное время и его последствия. Авраамий Палицын и его «Сказание». Русская 

мифологическая историография: «Повесть о славене и Русе». Время Алексея 

Михайловича: «Соборное уложение» 1649 г. Киево-Могилянская академия и украинское 

влияние в культурной жизни Московского государства. Книжная справа. Церковные 

реформы патриарха Никона. Раскол. Старообрядческая литература. «Житие протопопа 

Аввакума». «Пустозерская» проза. 

Раздел 6. Эпоха барокко. Древнерусская литература на пороге 18 столетия. 

Появление новых жанров в русской литературе: бытовая повесть, сатира, вирши, 

«комедия». Зарождение барокко. Беллетристика. Формирование жанра бытовой повести. 

«Повесть о Фроле Скобееве». «Повесть о Горе-Злочастии». Появление демократической 

сатиры в литературе второй половины XVII в. Придворный театр Алексея Михайловича. 

Симеон Полоцкий. Силлабическая поэзия. Направленность сатирических произведений. 

Переходный характер литературы XVII века от древнерусского периода к литературе 

XVIII в. Взаимодействие литературы и фольклора. Переводные произведения: «жарты» 

и фацеции. Лубочная повесть. 

 

3. Оценивание 

Итоговая оценка за курс состоит из оценок за экзамен, контрольные (тестовые) 

и/ли реферативные работы, и за работу на семинарах. 

Оценки выставляются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок: 

арифметический.  

Оценка по дисциплине: 0,25 работа на семинарах + 0,25 письменные работы + 

0,5 экзамен. 

Экзамен может быть пересдан, если не сдан в сессию по уважительной причине, 

без снижения балла. Образцы экзаменационных вопросов даны в п. 7. 

Преподаватель оценивает: 

- работу студентов на занятиях и степень подготовленности к занятиям, 

- участие студента в дискуссиях, 

- правильность выполнения предлагаемых на занятии заданий, 

- ответ на экзаменационные вопросы и задания. 

Во всех случаях оценивается знание конкретной темы/проблемы, понимание 

изучаемого текста, способность к его анализу. 

Основания выставления оценок:  

10 – студент демонстрируют глубокое понимание обсуждаемой проблемы / 

обсуждаемого текста, ее / его связь с общей проблематикой курса и другими 

проблемами / текстами, 

9 – студент владеет вопросами курса с незначительными недочётами, не 

влияющими на качество освоения проблематики в целом, 

8 – студент способен исчерпывающе охарактеризовать историко-культурную, 

историко-языковую ситуацию возникновения обсуждаемого текста, 
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7 – студент имеет общие верные представления о проблематике курса, но не 

способен отчетливо связать между собой конкретные изучаемые явления и тексты, 

6 – допускаемые ошибки или существующие лакуны влияют на понимание всей 

проблематики курса.  

5 - помнит и правильно применяет только отдельные темы, не умеет связывать 

разделы между собой.  

4 – помнит и правильно применяет небольшие подразделы, не способен ответить 

на большинство вопросов.  

3 или меньше – практически не владеет материалом. 

При оценивании обязательно учитывается, но не является определяющей 

(например, из-за возможных психологических особенностей студента) устная работа на 

семинарских занятиях. 

Активность, не подкрепленная знаниями, не является достоинством и не 

оценивается. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента: 

- опрос на семинарских занятиях, 

- письменные тестовые задания, 

- реферативные работы (тема реферата для каждого студента утверждается 

преподавателем в индивидуальном порядке); пример темы: «Слово похвальное инока 

Фомы и литература Тверского княжества». 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1 
Кусков В.В. История древнерусской литературы. Изд. 7-е. - М., 2003. - 

https://studfiles.net/preview/4514637/ 

2 

Франклин С. Письменность, общество и культура в Древней Руси (около 

950-1300 гг.). – СПб., 2010. - 

https://drive.google.com/open?id=1NCuMkHgd0xFOrSuRuwbkwVtfBfCtCkAL 

3 

Пиккио Р. История древнерусской литературы. - М., 2002. - http://drevne-

rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/pikkio-istoriya-drevnerusskoj-

literatury/index.htm 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1 
Дмитриев Л.А. Житийные повести Русского Севера. Л., 1973. - 

https://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=10717 

2 Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. – любое издание или:  

https://studfiles.net/preview/4514637/
https://drive.google.com/open?id=1NCuMkHgd0xFOrSuRuwbkwVtfBfCtCkAL
http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/pikkio-istoriya-drevnerusskoj-literatury/index.htm
http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/pikkio-istoriya-drevnerusskoj-literatury/index.htm
http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/pikkio-istoriya-drevnerusskoj-literatury/index.htm
https://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=10717
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https://ksana-k.ru/Book/poet/ 

3 
Панченко А.М. Русская стихотворная культура XVII в. Л., 1973. - 

https://imwerden.de/publ-6127.html 

4 

Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской 

Руси. (988-1237 г.). – СПб, 1996. - 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/hristianstvo-i-bogoslovskaja-

literatura-v-kievskoj-rusi-988-1237-gg/ 

5 

Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной 

Европы и крещение Руси. М.: Наука, 1988. - 

https://inslav.ru/publication/prinyatie-hristianstva-narodami-centralnoy-i-

yugo-vostochnoy-evropy-i-kreshchenie-rusi-m 

6 

Соболевский А. И. Южнославянское влияние на русскую письменность в 

XIV-XV вв. / Соболевский А.И. История русского литературного языка. 

Л., 1980; первое изд.: http://books.e-heritage.ru/book/10075972 

7 

Творогов О.В. Древняя Русь: события и люди. СПб., 1994. - 

https://www.rulit.me/books/drevnyaya-rus-sobytiya-i-lyudi-download-

free-419222.html 

8 
Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI-XVII вв.). -  

Москва, 2002. – предоставлено автором. 

9 

Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка 

(XI—XIX вв.). - Москва, «Гнозис», 1994 - https://imwerden.de/publ-

7723.html 

10 
Федотов Г.П. Святые Древней Руси (любое издание). - 

https://imwerden.de/publ-2624.html 

11 

Флоря Б.Н. Сказания о начале славянской письменности. М.: Наука, 

1981; 2-е изд. - https://inslav.ru/publication/skazaniya-o-nachale-

slavyanskoy-pismennosti-m-1981 

12 

Флоря Б.Н., Иванов С.А., Турилов А.А. Судьбы славянской 

письменности после Кирил-ла и Мефодия (Жития Климента Охридского 

в культурно-историческом контексте). СПб.: Алетейя, 2000.; 2-е изд., 

стер. СПб.: Алетейя, 2004 (назв. во 2-м изд.: Судьбы кирилло-

мефодиевской традиции после Кирилла и Мефодия). - 

https://inslav.ru/publication/florya-b-n-turilov-ivanov-s-sudby-kirillo-

mefodievskoy-tradicii-posle-kirilla-i-mefodiya 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 1 Microsoft Windows 7 Из внутренней сети университета 

https://ksana-k.ru/Book/poet/
https://imwerden.de/publ-6127.html
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/hristianstvo-i-bogoslovskaja-literatura-v-kievskoj-rusi-988-1237-gg/
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/hristianstvo-i-bogoslovskaja-literatura-v-kievskoj-rusi-988-1237-gg/
https://inslav.ru/publication/prinyatie-hristianstva-narodami-centralnoy-i-yugo-vostochnoy-evropy-i-kreshchenie-rusi-m
https://inslav.ru/publication/prinyatie-hristianstva-narodami-centralnoy-i-yugo-vostochnoy-evropy-i-kreshchenie-rusi-m
http://books.e-heritage.ru/book/10075972
https://www.rulit.me/books/drevnyaya-rus-sobytiya-i-lyudi-download-free-419222.html
https://www.rulit.me/books/drevnyaya-rus-sobytiya-i-lyudi-download-free-419222.html
https://imwerden.de/publ-7723.html
https://imwerden.de/publ-7723.html
https://imwerden.de/publ-2624.html
https://inslav.ru/publication/skazaniya-o-nachale-slavyanskoy-pismennosti-m-1981
https://inslav.ru/publication/skazaniya-o-nachale-slavyanskoy-pismennosti-m-1981
https://inslav.ru/publication/florya-b-n-turilov-ivanov-s-sudby-kirillo-mefodievskoy-tradicii-posle-kirilla-i-mefodiya
https://inslav.ru/publication/florya-b-n-turilov-ivanov-s-sudby-kirillo-mefodievskoy-tradicii-posle-kirilla-i-mefodiya
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Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Библиотека литературы 

Древней Руси 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070 

- Открытый доступ 

2 Книжные центры Древней 

Руси 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=11080 

3 Материалы для словаря 

древнерусского языка: Труд 

И.И. Срезневского 

http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=sreznevskij 

4 Словарь книжников и 

книжности Древней Руси 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2048 

5 Словарь русского языка XI–

XVII вв. 

http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=xi-xvii 

6 Труды отдела 

древнерусской литературы 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=6097 

7 Энциклопедия "Слова о 

полку Игореве" 

http://feb-web.ru/feb/slovenc/es/ 

  

5.5. 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 возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=11080
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=sreznevskij
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2048
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=xi-xvii
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=6097
http://feb-web.ru/feb/slovenc/es/
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В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

   

7. Дополнительные сведения 

 

Примерные вопросы на итоговой аттестации (экзамен) 

1.  Литературный и народный язык, их соотношение. Понятие языковой ситуации. 

2.  Культурная традиция Slavia Orthodoxa. Наднациональный характер 

средневековой славянской книжности. 

3.  Церковнославянский язык – общеславянский книжный язык эпохи 

Средневековья. 

4.  Древнейшие письменные памятники южно- и западнославянского 

происхождения. 

5.  Крещение Руси и возникновение древнерусской письменной традиции. 

6.  Древнейшие памятники восточнославянской письменности. 

7.  Роль библейских текстов в литературе Slavia Orthodoxa 

8. Периодизация древнерусской литературы. 

9.  Литература переводная и оригинальная. 

10.  Состав литературных памятников Древней Руси. 

11.  Гомилетическая литература Древней Руси. 

12.  Древнерусского летописание. 

13.  Слово о полку Игореве. 

14.  Воинские повести Древней Руси. 

15.  Древнерусская агиография. 

16.  Городские повести XVII столетия. 

17.  Эпистолярные жанры Древней Руси. 

18.  Древнерусская литература Домонгольского времени. 

19.  Произведения «Куликовского цикла». 

20.  Древнерусская поэзия. 

21.  Книжная справа. 

22.  Литературная деятельность Максима Грека. 
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23.  Митрополит Макарий и «Великие минеи-четьи». 

24.  Литературная деятельность Димитрия Ростовского. 

25.  Симеон Полоцкий и Сильвестр Медведев. 

26.  Демократическая сатира XVII в. 

 

 

Раздел 2 «Русская литература XVIII – первой трети XIX века» 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «История русской литературы. Ч. II. 

Русская литература XVIII - первой четверти XIX века» 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 XVIII - первой четверти XIX века, 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 к 

самостоятельной исследовательскойработе. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 

знать: 
 

- базовые черты «русского XVIII века» и «александровского времени», 

исторические и социокультурные; 

- основные подходы к изучению этих периодов (отечественные и 

зарубежные);  
- систему жанров русской литературы в XVIII – первой четверти XIX в. 

и ее эволюцию; 

- границу между литературой как таковой и паралитературными 

явлениями, как она пересматривалась в течение XVIII – первой четверти XIX 

столетия; 

- персональный состав литературы и важнейшие сочинения, 

составившие по мере развития словесности национальный канон. 

уметь: 
 

- проецировать тексты периода на западноевропейский и русский 

литературный и исторический фон; 

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

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

(серии текстов). 

иметь навыки: 
 

- полифокусного анализа текстов XVIII – первой четверти XIX в.;  
- отслеживания динамики развития литературы.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
 

- История (семиотика истории);  
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- Введение в филологию;   
- Ключевые тексты русской литературы XIX и XX веков;  

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

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями:  
Знание: 

 
- основных исторических событий русской истории и их базовых трактовок 

(историографии) в объеме соответствующих прослушанных курсов;  
- компаративной перспективы в освещении русской истории и словесности;  
- динамики развития русской словесности допетровского периода, системы 

жанров и ее трансформаций; 

- важнейших подходов к интерпретации литературных текстов.  
Способность к структурированию информации, встраивания новых данных в уже 

намеченную историко-литературнуюперспективу. 

Базовое понимание сущности реформ Петра I и их влияния на дальнейший ход 

русской истории, а также на константы национальной мифологии. 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  
1 История русской литературы (ч. III, IV);  
2 Социология литературы;  
3 Научно-исследовательский семинар;  
4 Курсовая работа;  
5 ВКР. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Литература XVIII века 

 

Лекции: 16 

Семинары: 24 

Самостоятельная работа: 36 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: полифокусный анализ текстов 

изучаемой эпохи. 

Форма контроля: письменная домашняя работа. 

 

Тема 1. Словесность первой четверти XVIII в. 

Роль реформ Петра I в истории русской культуры: секуляризация, «европеизм», 

формирование государственной политической мифологии (культа Петра). «Старое» и 

«новое» в словесности 1700-1720-х гг. Трансформация повести XVII в. в «Гистории о 

российском матросе Василии Кариотском…». Фольклорные истоки и «современность» в 

«Гистории…»: сюжет, система персонажей, язык. Словесность на службе 

государственной идеологии. Политическая, идеологическая и «литературная» 

деятельность Феофана Прокоповича. «Слово на погребение <…> Петра Великаго»: 

иделогия, прагматика, поэтика. Значение «Слова…» для русской культуры. 

Тема 2. Творчество А. Д. Кантемира. 
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А.Д. Кантемир – государственный деятель и идеолог. «Сатиры» Кантемира: 

политическая (идеологическая) и просветительская функции; жанровая традиция и 

поэтика; «характеры» в «Сатирах». Кантемир и реформирование силлабического стиха. 

Тема 3. Творчество В.К. Тредиаковского. 

Ранние опыты, освоение европейских литературных норм, значение перевода 

романа «Езда в остров любви» и входящих в него стихотворных текстов. Тредиаковский 

как придворный поэт. Переход от силлабической к силлабо-тонической системе 

стихосложения; полемика Тредиаковского и М.В. Ломоносова о русском стихе. Поздние 

сочинения Тредиаковского. Полемический «миф» о Тредиаковском и историческое 

значение его литературной работы. 

Тема 4. Творчество М.В. Ломоносова. 

Биография Ломоносова и «ломоносовский» миф. Словесность в ряду интересов и 

занятий Ломоносова (естественные науки, техника, российская история). Ломоносов – 

придворный поэт. Торжественные оды: идеология и прагматика; общие черты (приемы) 

поэтики Ломоносова (высокий штиль, развернутые метафоры, «сопряжение идей 

далековатых», свободная композиция) и политические смыслы конкретных од. 

Духовные оды и стихотворные «размышления». Учение Ломоносова о «трех штилях» и 

его опыты в разных жанрах. 

Тема 5. Творчество А.П. Сумарокова. 

Мировоззрение и литературная позиция Сумарокова. Освоение европейского 

литературного опыта («классицизм» Сумарокова). «Две эпистолы…» как опыт 

конструирования «правильной» национальной литературы. Особенности торжественных 

од Сумарокова и пародирование Ломоносова в «одах вздорных». Жанровое 

разнообразие поэзии Сумарокова (элегия, песня, притча, сатирические стихи). Трагедии 

Сумарокова: литературные ориентиры; значение национальных (квази)исторических 

тем; сюжеты, системы персонажей и типы героев; эволюция жанра. 

Тема 6. Литература в царствование Екатерины II.  

Роль «Манифеста о вольности дворянской» в истории русской культуры. 

Литература и государственная идеология. Литературная деятельность Екатерины II. 

Ломоносовская линия в поэзии (оды В.П. Петрова). Ирои-комическая и «сказочная» 

поэмы («Елисей, или Раздраженный Вакх» В.И. Майкова и «Душенька» И.Ф. 

Богдановича): сюжеты, персонажи, изображение «мира», особенности повествования и 

стиля, фольклорные мотивы и приемы. Комедии Д.И. Фонвизина «Бригадир» и 

«Недоросль»: проблематика; системы и типы персонажей; сюжеты; бытоописание; 

особенности комизма; стиль. Эволюция трагедии («Вадим Новгородский» Я.Б. 

Княжнина) и комедии («Ябеда» В.В. Капниста). «Путешествие из Петербурга в Москву» 

А.Н. Радищева: идеология, жанр, поэтика, значение в истории русской общественной 

мысли и литературы. 

Тема 7. Поэзия Г.Р. Державина. 

Трансформация оды в поэзии Державина. «Фелица» и стихотворения «в духе 

Фелицы». Картина мира и «забавный русский слог». Специфика духовной оды («Бог»): 
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философия и поэтика. Человек, судьба человека и история. Сопряжение оды с сатирой и 

идиллией. Интимные темы в поэзии Державина. Анакреонтика. 

Тема 8. Творчество Н.М. Карамзина. 

Эволюция и единство творчества Карамзина: от «Писем русского 

путешественника» к «Истории государства Российского». Апология и критика 

«чувствительности» в повестях «Московского журнала», взаимосвязь и 

противоположность повестей «Бедная Лиза» и «Наталья, боярская дочь». Карамзин , 

Великая французская революция и кризис Просвещения: «готические» повести, диалог 

Мелодора и Филалета. Историзм, государственничество и политический прагматизм в 

сочинениях периода «Вестника Европы». Стилевая реформа Карамзина: «проза как 

поэзия». Значение творчества Карамзина для позднейшей истории русской литературы. 

Источники и исследования к разделу 1. 

Источники: 

Гистория о россиийском матросе Василии Кориотском и о прекрасной королевне 

Ираклии Флорентийской земли. 

Феофан Прокопович. Слово на погребение <…> Петра Великаго. 

А.Д. Кантемир. Сатира I. На хулящих учения. К уму своему; Сатира II. На зависть и 

гордость дворян злонравных. Филарет и Евгений; Письмо II. К стихам своим. 

В.К. Тредиаковский. Стихи похвальные России; Стихи похвальные Парижу; Похвала 

Ижерской земле и царствующему граду Санктпетербургу; Строфы похвальные поселянскому 

жителю. 

М.В. Ломоносов. Ода <…> на взятие Хотина; Ода на день восшествия на престол 

императрицы Елисаветы Петровны 1746 года; Ода на день восшествия на престол императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года; Ода <…> императрице Екатерине Алексеевне… (1762); Ода, 

выбранная из Иова; Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния; Разговор с Анакреонтом; Письмо о пользе стекла; Гимн бороде за суд; 

Предисловие о пользе книг церьковных в российском языке. 

А.П. Сумароков. Две эпистолы…; Ода государю Петру Федоровичу; Станс граду 

Синбирску на Пугачева; Оды вздорные; Другой хор ко превратному свету («Прилетела на берег 

синица…»; трагедии: Хорев; Димитрий Самозванец. 

В.И. Майков. Елисей, или Раздраженный Вакх. 

Екатерина II. О время! 

И.Ф. Богданович. Душенька. 

Д.И. Фонвизин. Бригадир; Недоросль. 

Г.Р. Державин. На смерть князя Мещерского; На рождение в Севере порфирородного 

отрока; Властителям и судиям; Фелица; Видение мурзы; Бог; На смерть графини Румянцевой; 

Осень во время осады Очакова; На счастие; На взятие Измаила; Прогулка в Сарском Селе; Ко 

второму соседу; Водопад; На смерть Катерины Яковлевны; Ласточка; Вельможа; Памятник; К 

лире; На возвращение графа Зубова; Параше; Арфа; Снигирь; Лебедь; Цыганская пляска; «Река 

времен в своем теченье» 

Я.Б. Княжнин. Вадим Новгородский. 

В.В. Капнист. Ябеда. 
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Н.М. Карамзин. Бедная Лиза; Наталья, боярская дочь; Острв Борнгольм; Сиерра- 

Морена; Мелодор к Филалету – Филалет к Мелодору; Марфа Посадница, или Покорение 

Новагорода. 

Н.М. Карамзин. Послание к Дмитриеву; Послание к Александру Алексеевичу Плещееву 

// Карамзин Н.М. Полное собрание стихотворений. Л., 1966. 

Дополнительные: 

Феофан Прокопович. Феофан архиепископ Новгородский к автору «Сатиры» // Русская 

силлабическая поэзия XVII –XVIII вв. Л., 1970. 

В.К. Тредиаковский. Новый и краткий способ к сложению российских стихов…// 

Тредиаковский В.К. Избранные произведения. Л., 1963. 

А.Д. Кантемир. Письмо Харитона Макентина к приятелю о сложении стихов русских // 

Кантемир Антиох. Собрание стихотворений. Л., 1956. 

М.В. Ломоносов. Письмо о правилах российского стихотворства // Ломоносов М.В. 

Избранные произведения. Л., 1965 (или иные издания). 

А.П. Сумароков. Элегии, песни, притчи (по указанию преподавателя). 

В.П. Петров. На войну с турками. 

Г.Р. Державин. Разные вина; Решемыслу; На коварство…; На птичку; Храповицкому; 

Мой истукан; Приглашение к обеду; Пчелка; Похвала сельской жизни; Параше; Тончию; 

Евгению. Жизнь Званская, Привратнику. 

А.Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву 

Н.М. Карамзин. Н.М. Письма русского путешественника. 

И.И. Дмитриев. Чужой толк; Модная жена; Два голубя. 

 

Исследования: 

Обязательные: 

И. Клейн. Русская литература в ХVIII веке. М., 2010. 

Г.А. Гуковский. Ранние работы по истории русской поэзии XVIII века. М., 2001. 

Ю.М. Лотман. Об «Оде, выбранной из Иова» Ломоносова // Лотман Ю.М. О поэтах и 

поэзии. СПб., 1996 

Ст. Рассадин. Фонвизин (любое издание) 

С.С. Аверинцев. Поэзия Державина // Аверинцев С.С. Поэты. М., 1996. 

Ю.М. Лотман. Сотворение Карамзина (любое издание) 

А.Л. Зорин, А.С. Немзер. Парадоксы чувствительности // Столетья не сотрут…: Русские 

классики и их читатели. М., 1989. 

Дополнительные: 

И. Клейн. Пути культурного импорта: Труды по русской литературе XVIII в. М., 2005. 

Ю.М. Лотман. «Езда в остров любви» Тредиаковского и функция перодной литературы 

// Лотман Ю.М. О русской литературе. СПб., 1997. 

Т.И. Смолярова. Зримая лирика: Державин. М., 2011. 

Источники и исследования для самостоятельной работы студентов хранятся в 

библиотеках г. Москвы и на указанных ниже электронных ресурсах. 

 

Раздел 2. Литература первой трети XIX века 

 

Лекции: 12 

Семинары: 20 
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Самостоятельная работа: 37 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: полифокусный анализ текстов 

изучаемой эпохи. 

Форма контроля: письменная домашняя работа. 

 

Тема 1. Литературное движение 1800-1810-х гг. 

Спор о старом и новом слоге: архаисты (шишковисты) и карамзинисты. Беседа 

любителей русского слова. Литература и Отечественная война (1812). Литература и 

общественно-политическая ситуация второй половины 1810-х гг. Комедия А.А. 

Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды»: идеологическая проблематика, 

особенности поэтики; комедия Шаховского и становление Арзамаса. Борьба Арзамаса с 

Беседой любителей русского слова, роль Арзамаса в дальнейшей истории русской 

словесности. Полемика о балладе; младшие архаисты и младшие карамзинисты. 

Тема 2. Творчество И.А. Крылова. 

Жизненный и литературный путь Крылова. Особенности литературно-

идеологической позиции Крылова 1800-1820-х гг.; их отражение в баснях 

(автопрезентация «рассказчика»). Единство и разнообразие крыловского басенного 

мира. Конкретный (социально-политический, литературный) и философский планы 

басен. Особенности поэтики (фольклорные мотивы) и языка (просторечие) басен. Место 

Крылова в литературной жизни первой трети XIX в. и истории национальной культуры. 

Мифологизация личности Крылова. 

Тема 3. Поэзия В.А. Жуковского. 

Литературный путь Жуковского. Элегии, песни (романсы), баллады 1800-х гг. как 

начало «новой» русской поэзии. Лирическое «я» и «двоемирие» Жуковского. Основные 

мотивы лирики (несчастная любовь и надежда на соединение с возлюбленной; 

стремление к «горнему» миру; оппозиция «здесь – там»). Сюжетно-тематическое 

разнообразие баллад и единство балладного корпуса. Баллады и лирика. Жанровый 

синтез в «Певце во стане русских воинов». «Младоархаистская» реакция на поэзию 

Жуковского (баллады П.А. Катенина). Жанровые поиски и усложнение символической 

системы Жуковского во второй половине 1810-х – начале 1820-х гг. (трансформация 

элегии в «Славянке», «невыразимого» и «таинственного посетителя»). Переложение 

поэмы Дж. Г. Байрона «Шильонский узник»: особенности поэтики, контекстные связи, 

значение в истории жанра. Подведение итогов и «завершение» поэтического творчества 

Жуковского в 1824 г. «Возрождение» Жуковского (1831): новые изводы баллады и 

«повести в стихах» как опыты построения эпической поэзии. 

Тема 4. Поэзия К.Н. Батюшкова. 

Элегическая и антологическая («эпикурейская») линии в поэзии Батюшкова. 

Батюшков и Жуковский. Послание «Мои пенаты»: жанровые и стилистические 

особенности, специфика «лирического я». Значение Отечественной войны в эволюции 

Батюшкова (послание «Д<ашков>у»). Духовный кризис Батюшкова. Разочарование в 

эпикурейской философии (легкой поэзии) и религиозные поиски в лирике Батюшкова 

середины 1810-х гг. Историческая элегия «Умирающий Тасс» как эпилог поэзии 
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Батюшкова. Поздние опыты «антологической» лирики. Батюшков и формирование 

«пушкинского» поколения. 

Тема 4. Творчество А.С. Пушкина: 1814 – 1825. 

Лицейская лирика: жанровое и стилевое разнообразие (дружеское послание, 

«легкая поэзия», «историческая элегия», высокая сатира, «унылая» элегия, романс), 

освоение опыта старших современников (Державин, Жуковский, Батюшков). 

Особенности пушкинского «карамзинизма». Гражданская («Вольность», «Деревня», «К 

Н.Я. Плюсковой») и эпикурейская («Кривцову») лирика 1817-1820 гг. Разноликость 

лирического «я». «Эклектизм» поэмы «Руслан и Людмила»: «фольклорный» сюжет и 

элегические, фривольные, иронические отступления («болтовня» поэта-рассказчика); 

квазиисторические и одические фрагменты; освоение, переосмысление и пародирование 

поэтических решений Жуковского и Батюшкова. Творчество 1820-1824 гг. (пребывание 

на Юге). «Романтизация» и психологическое усложнение элегии («Погасло дневное 

светило…», «Редеет облаков летучая гряда…»; трансформации антологической и 

эпикурейской лирики; поэтическое осмысление новейшей истории и политической 

современности («Наполеон», «Кинжал»). История и высшее знание (властитель и поэт) в 

«Песни о вещем Олеге». Сюжетно-композиционные и стилевые особенности «южных» 

поэм: эволюция «романтического» героя; повествование и «отступления»; роль 

пейзажных фрагментов; освоение и переосмысление опыта «восточных» поэм Дж.Г. 

Байрона. Начало работы над романом в стихах «Евгений Онегин» - выработка принципа 

«противоречий». Кризис 1823 г.; его отражение в политической и философской лирике 

(«Свободы сеятель пустынный…», «Демон») и поэме «Цыганы». Лирика 1824-25 гг. 

(пребывание в Михайловском). Проблематика, поэтика, эволюционное значение 

«больших стихотворений» (преобразованных элегий) «Андрей Шенье» и «19 октября». 

Трагедия «Борис Годунов»: исторические источники и литературные традиции; 

значение «Истории государства Российского» Карамзина и драматургии Шекспира для 

«Бориса Годунова»; «вольное и широкое» изображение характеров, проблема «героя», 

значение «второстепенных» персонажей; сюжетная организация (отказ от «единств»); 

особенности языка (смена стилевых регистров) и стиха (выбор пятистопного ямба; 

рифмованные вставки в белом стихе, чередование стиха и прозы). 

Тема 5. Литературное движение конца 1810-х – первой половины 1820-х гг. 

Школа Жуковского и Батюшкова – личный и творческий союз молодых поэтов 

(Пушкин, А.А. Дельвиг, В.К. Кюхельбекер, Е.А. Баратынский); культ дружества, 

плотских радостей, свободной поэзии. Психологическая и философская компоненты в 

ранней поэзии Баратынского. Элегия Баратынского «Признание» («Притворной 

нежности не требуй от меня…»). Развитие «гражданской» поэзии. История и 

современная политическая ситуация в аллюзионных «думах» и поэмах К.Ф. Рылеева. 

Поэтика «дум» Рылеева. Ежегодные альманахи «Полярная звезда…» и «Северные 

цветы…» - два центра «молодой» литературы середины 1820-х гг. Подъем 

романтической поэмы после появления «южных» поэм Пушкина и «Шильонского 

узника» Жуковского; единство и внутренняя дифференциация жанра; его изводы: 
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символико-религиозный («Чернец» И.И. Козлова), историко-аллюзионный, 

гражданственный («Войнаровский» Рылеева), бытописательно-психологический («Эда» 

Баратынского). Переход Кюхельбекера на «архаистические» позиции, его критика 

«элегической школы». Борьба с Жуковским в 1824 г. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от 

ума». Традиции жанра и их переосмысление. Соединение комедии и трагедии. 

Бытописание, сатира, лирика в составе «Горе от ума». Сюжет, система персонажей, 

проблема главного героя. Политический план комедии. Литературная проблематика 

«Горе от ума»: архаизм Грибоедова, пародирование баллад Жуковского и романсно-

элегической поэзии. Особенности языка Грибоедова (просторечие, идиоматика, высокая 

риторика). «Горе от ума» и последующее движение русской литературы. 

Тема 6. Творчество А.С. Пушкина: 1826 – 1829. 

Реакция Пушкина на 14 декабря. Поэма «Граф Нулин»: философия истории и ее 

пародирование; ироническое бытописание; особенности жанра, сюжета, 

характерологии, повествования (смена стилевых тональностей). Стихотворение 

«Пророк» (творческая программа или стилизация?) и его вариации в позднейшей поэзии 

Пушкина. Оправдание истории (примирение с действительностью) в политической 

лирике («Стансы», «Друзьям») и апология самодостаточной поэзии («Поэт», «Поэт и 

толпа». «Полтава»: «антиромантический» извод романтической поэмы; Петра Великий 

как воплощение духа истории и его обреченные антагонисты (Мазепа, Карл XII); 

полемика с поэмой Байрона «Мазепа» и поэмой Рылеева «Войнаровский»; смысловое 

единство «интимного» (Мазепа и Мария) и «исторического» сюжетов; ориентация на 

одическую и эпическую поэзию XVIII – начала XIX в.; значение эпилога. Трагическая 

лирика 1828-1829 гг. (трансформации элегии, баллады, философской оды); темы пути и 

дома. Роман в стихах «Евгений Онегин» - центральное сочинение Пушкина 1820-х гг. 

Особенности жанра и повествования («болтовня»). Связь с ранними эпическими 

опытами («Руслан и Людмила», «Кавказский пленник») и синхронными сочинениями 

(«Цыганы», «Борис Годунов», «Граф Нулин», «Полтава», лирика, замыслы и наброски 

прозы). «Принцип противоречий»: автор и герои (смена оценки), реальность и 

литература, основное повествование и «отступления». Проблема «(не)завершенности» 

романа в стихах. «Евгений Онегин» и дальнейшее движение русской литературы. 

Источники: 

Обязательные: 

И. А. Крылов. Разборчивая Невеста; Старик и трое Молодых; Пустынник и Медведь; 

Крестьянин и Смерть; Музыканты; Слон на воеводстве; Стрекоза и Муравей; Лягушки, 

просящие Царя; Мор зверей; Хозяин и Мыши; Лев и Комар; Осел и Соловей; Синица; 

Огородник и Философ; Воспитание Льва; Свинья; Совет Мышей; Ворона и Курица; Волк на 

псарне; Кот и Повар; Щука и Кот; Заяц на ловле; Волк и Кукушка; Демьянова уха; Крестьянин 

и Разбойник; Конь и Всадник; Чиж и Еж; Лев и Барс; Крестьянин и Работник; Рыцарь; 

Сочинитель и Разбойник; Осел и Мужик; Муравей; Лисица и Осел; Соловьи; Крестьянин и 

Овца; Прихожанин; Бритвы; Булат. 

В. А. Жуковский. Сельское кладбище (1802); Вечер; К Филалету; Песня («Мой друг, хранитель-

ангел мой…»); Путешественник; Желание; Певец; Пловец; Элизиум; Певец во стане русских 
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воинов; Теон и Эсхин; Славянка; Голос с того света; Весеннее чувство; Тленность; К 

мимопролетевшему знакомому гению; Невыразимое; Песня («Отымает наши радости…»); 

Воспоминание («О милых спутниках, которые наш свет…»); Лалла Рук; Море; 9 марта 1823; 

Таинственный посетитель; Мотылек и цветы; «Я Музу юную, бывало…»; Ночной смотр; <А.С. 

Пушкин> («Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе…»); Царскосельский лебедь. 

Баллады: Людмила; Кассандра; Светлана; Ивиковы журавли; Баллада, в которой описывается, 

как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди; Алина и Альсим; Ахилл; 

Эолова арфа; Рыбак; Рыцарь Тогенбург; Лесной царь; Граф Гапсбургский; Замок Смальгольм, 

или Иванов вечер; Торжество победителей; Кубок; Алонзо; Ленора; Элевзинский праздник. 

Повесть в стихах: Шильонский узник. 

К.Н. Батюшков. Выздоровление; Привидение; Мои пенаты; К Д<ашко>ву; Тень друга; 

Странствователь и домосед; Мой гений; К другу; Пробуждение; Таврида; К друзьям; Надежда; 

Воспоминания («Я чувствую мой дар в поэзии погас…»; Вакханка; Песнь Гаральда Смелого; 

Умирающий Тасс; «Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы…»; «Когда в страдании девица 

отойдет…»; «Ты знаешь, что изрек…». 

А.А. Шаховской. Урок кокеткам, или Липецкие воды // А.А. Шаховской. Комедии. 

Стихотворения. Л., 1961 (= Стихотворная комедия, комическая опера, водевиль конца XVIII – 

начала XIX века: В 2 т. Л., 1990. Т.2.). 

П.А. Катенин. Ольга; Убийца; Леший. 

А. С. Пушкин. Стихотворения. 1814-1829. К Наталье; К другу стихотворцу; Воспоминания в 

Царском Селе; Лицинию; Батюшкову («В пещерах Геликона…»); Роза; Элегия («Счастлив, кто 

в страсти сам себе…»); Певец; Желание; К Каверину, Разлука; Вольность; Кривцову; 

Жуковскому («Когда к мечтательному миру…»); К портрету Жуковского; К Н.Я. Плюсковой; К 

Чаадаеву; Деревня; «Погасло дневное светило…»; Черная шаль; «Редеет облаков летучая 

гряда…»; Муза; Кинжал, В.Л. Давыдову; Наполеон; К Овидию; Песнь о вещем Олеге; Узник; 

Птичка; «Кто, волны, вас остановил…»; «Надеждой сладостной младенчески дыша…»; Демон; 

«Свободы сеятель пустынный…»; «Простишь ли мне ревнивые мечты…»; «Недвижный страж 

дремал на царственном пороге…»; Разговор книгопродавца с поэтом; К морю; Коварность; 

Чаадаеву. С морского берега Тавриды; Андрей Шенье; К***; 19 октября (1825); Зимний вечер; 

«Под небом голубым страны своей родной…»; К Вяземскому («Так море, древний 

душегубец…»); Пророк; И.И. Пущину; Стансы; Зимняя дорога; «Во глубине сибирских руд…»; 

Три ключа; Поэт («Пока не требует поэта…»); Друзьям; Воспоминание; Предчувствие; «Ворон 

к ворону летит…»; «Город пышный, город бедный…»; Анчар; Поэт и толпа; «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…»; «Жил на свете рыцарь бедный…»; Дорожные жалобы; «Зима. 

Что делать нам в деревне…»; Зимнее утро; «Я вас любил: любовь еще, быть может…»; «Брожу 

ли я вдоль улиц шумных…»; Кавказ; Монастырь на Казбеке; Воспоминания в Царском Селе 

(1829). 

Руслан и Людмила; Кавказский пленник; Бахчисарайский фонтан; Братья разбойники; Цыганы; 

Борис Годунов; Граф Нулин; Полтава; Евгений Онегин 

Е.А. Баратынский. Стихотворения: «Он близок, близок день свиданья…»; Финляндия; 

«Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам…»; «Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем 

найти…»; Разуверение; Элизейские поля; «Дало две доли провидение…»; «О счастии с 

младенчества тоскуя…»; «Притворной нежности не требуй от меня…»; Богдановичу. 

Поэма: Эда. 

И.И. Козлов. Чернец. 
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А.С. Грибоедов. Горе от ума. 

К.Ф. Рылеев. Думы: Олег Вещий; Димитрий Донской; Борис Годунов; Димитрий Самозванец; 

Иван Сусанин; Петр Великий в Острогожске. 

Поэмы: Войнаровский; отрывки из поэмы «Наливайко»: Смерть Чигиринского старосты, 

Исповедь Наливайки. 

Дополнительные: 

В.Л. Пушкин. Опасный сосед; К В.А. Жуковскому; К Д.В. Дашкову 

Аразамас: Сборник в 2 кн. М., 1994. 

К.Н. Батюшков. Видение на брегах Леты; Певец в беседе любителей русского слова. 

А.С. Грибоедов. О разборе вольного перевода бюргеровой баллады «Ленора». 

В.К. Кюхельбекер. О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее 

десятилетие. 

 

Исследования: 

Обязательные: 

В. Э. Вацуро. Лирика пушкинской поры: Элегическая школа. СПб., 1994. 

А.С. Янушкевич. Творчество Жуковского как художественная система // Янушкевич А. С. В 

мире Жуковского. М., 2006. 

А.С. Немзер. «Сии чудесные виденья: Время и баллады Жуковского» // Зорин А.Л., Зубков 

Н.Н., Немзер А.С. Свой подвиг свершив…М., 1987. 

А. С. Немзер. Как нам делать историю литературы «эпохи Жуковского» // Немзер А. При свете 

Жуковского: Очерки истории русской литературы. М., 2013 

Н.Н. Зубков. Опыты на пути к славе // Зорин А.Л., Зубков Н.Н., Немзер А.С. Свой подвиг 

свершив…М., 1987. 

Е.А. Тоддес. Перечитывая Батюшкова // Тоддес Евгений. Избранные труды по русской 

литературе и филологии. М., 2019. 

В.Э. Вацуро. Лицейское творчество Пушкина // Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 

1999 – изд. продолжается. Т. 1 (1999). 

В.М. Жирмунский. Избр. труды. Байрон и Пушкин. Л., 1978. 

Ю.М. Лотман. А.С. Пушкин: Биография писателя; К структуре диалогического текста в 

поэмах Пушкина (Проблема авторских примечаний к тексту); Посвящение «Полтавы» 

(Адресат, текст, функция); Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин»: Спецкурс. Вводные 

лекции в изучение текста; Роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: комментарий // 

Лотман Ю. М. Пушкин. СПб., 1995 (есть переиздания). 

О.А. Проскурин. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999. 

Б.В. Томашевский. Пушкин: В 2 т. М., 1990. 

Ю.Н. Тынянов. Пушкин; Сюжет «Горя от ума» // Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. 

М., 1969 (статьи переиздавались). 

А. М. Песков. Взгляд на жизнь и сочинения Боратынского // Летопись жизни и творчества Е. А. 

Боратынского. М., 1998. 

Дополнительные: 

Н.И. Мордовченко. Русская критика первой четверти XIX века. М.; Л., 1959 (часть первая). 

Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский. Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры // 

Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. СПб., 2002. 
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В. Э. Вацуро. «Северные цветы». История альманаха Дельвига – Пушкина (гл. I, II); С.Д.П. Из 

истории литературного быта пушкинской поры // Вацуро В.Э. Избранные труды. М., 2004. 

Источники и исследования для самостоятельной работы студентов хранятся в библиотеках г. 

Москвы и на указанных ниже электронных ресурсах. 

 

3. Оценивание 
Предусмотрены письменные домашние работы. 

Предусмотрен экзамен в 4 модуле. 

Оценка по дисциплине: 0.3 письменные домашние работы (среднеарифметическое оценок за 

работы, выполненные в 3 и 4 модулях) + 0.7 экзамен 

Округление суммы среднеарифметическое.  

Оценка ниже 4 (неудовлетворительно) до последующего целого балла не округляется. 

В случае пропуска даты подачи модульной письменной работы по уважительной причине 

дополнительный срок подачи составляет неделю после даты, в которую студент официально 

приступил к занятиям после пропуска, но не позднее 10 дней до начала сессии. 

В документе об образовании отображается среднее арифметическое всех промежуточных 

аттестаций по курсу. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Примерные задания для письменных домашних работ: 

Петр Великий в одах М.В. Ломоносова. 

Картины природы в одах М.В. Ломоносова 

Язык поэмы В.И. Майкова «Елисей, или Раздраженный Вакх». 

Мотивы, персонажи, лексика русского фольклора в поэме И.Ф. Богдановича 

«Душенька». 

Приемы пародии в «одах вздорных» А.П. Сумарокова. 

События и участники Отечественной войны (1812) в баснях И.А. Крылова. 

Львы и Орлы в баснях И.А. Крылова. 

«Эолова арфа» в ряду баллад В.А. Жуковского. 

Мотив странствия в лирике В.А. Жуковского. 

Любовь в стихотворениях К.Н. Батюшкова. 

Роль эпилога в поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». 

Польша и поляки в трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов». 

Пейзаж в поэме Е.А. Баратынского «Эда». 

 

Примерные задания для экзамена: 

 

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, относящихся к разным временным 

разделам курса. Конкретные вопросы перед экзаменом не предоставляются, примерные см. 

ниже. Вопросы могут относиться к любому прозаическому, драматургическому или большому 

стихотворному (поэма) тексту, включенному в список обязательных источников. Для анализа 
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может быть предложен поэтический текст (стихотворение) или фрагмент текста. Ответ на 

вопрос о поэзии (лирике) предполагает общее знакомство с художественным миром 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. 

Вопросы: 

«Страсти» в трагедиях А.П. Сумарокова. 

Второстепенные персонажи комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

Жанровый синкретизм в одах Г.Р. Державина. 

Комическое в поэме И.Ф. Богдановича «Душенька». 

Чувствительность персонажей повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза». 

Сюжеты и герои баллад В.А. Жуковского. 

Жанры поэзии К.Н. Батюшкова. 

Клевета как сюжетообразующий мотив комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

Композиция поэмы А.С. Пушкина «Цыганы». 

Поэма А.С. Пушкина «Кавказский пленник» и поэма Е.А. Баратынского «Эда». 

Время и пространство в трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов». 

Лирика А.С. Пушкина 1826-29 гг.: темы, жанры, лирическое «я». 

 

Тексты для анализа: 

 

Гремящий в оде звук, как вихорь, слух пронзает, 

Хребет Рифейских гор далеко превышает, 

В ней молния делит наполы горизонт, 

То верх высоких гор скрывает бурный понт, 

Эдип гаданьем град от Сфинкса избавляет, 

И сильный Геркулес злу Гидру низлагает, 

Скамандрины брега богов зовут на брань, 

Великий Александр кладет на персов дань, 

Великий Петр свой гром с брегов Балтийских мещет, 

Российский меч во всех концах вселенной блещет. 

Творец таких стихов вскидает всюду взгляд, 

Взлетает к небесам, свергается во ад, 

И, мчася в быстроте во все края вселенны, 

Врата и путь везде имеет отворенны. 

 

http://rvb.ru/18vek/sumarokov/02comm/042.htm#c10
http://rvb.ru/18vek/sumarokov/02comm/042.htm#c11
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***** 

 

Воззри в леса на Бегемота, 

Что мною сотворен с тобой; 

Колючей терн его охота 

Безвредно попирать ногой. 

Как верьви сплетены в нем жилы. 

Отведай ты своей с ним силы! 

В нем ребра как литая медь; 

Кто может рог его сотреть? 

 

********** 

 

Ужасный чудными делами 

Зиждитель мира искони 

Своими положил судьбами 

Себя прославить в наши дни; 

Послал в Россию Человека, 

Каков неслыхан был от века. 

Сквозь все препятства он вознес 

Главу, победами венчанну, 

Россию, грубостью попранну, 

С собой возвысил до небес. 

 

*** 

 

И, змею поклонясь умильну речь сказала, 

Котору выдала в последок и в народ: 

«О Змей Горынич Чудо-Юда! 

Ты сыт во всяки времена, 

Ты ростом превзошел слона, 

Красою помрачил верблюда, 

Ты всяку здесь имеешь власть, 

Блестишь златыми чешуями 

http://rvb.ru/18vek/lomonosov/02comm/010.htm#c3
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И смело разеваешь пасть, 

И можешь всех давить когтями, — 

Соделай край моим бедам, 

Пусти меня, пусти к водам» 

Хвалы и титулы пленяют всяки уши, 

И движутся от них жестоки сами души. 

Услышав похвалы от женского лица, 

Притом склоняяся ко сласти питьеца, 

Горынич пасть разинул 

И голову с хвостом при пойле разодвинул — 

Открылись разных вод и реки и пруды 

И разны к ним следы. 

 

***** 

Сосед соседа звал откушать; 

Но умысел другой тут был: 

Хозяин музыку любил 

И заманил к себе соседа певчих слушать. 

Запели молодцы: кто в лес, кто по дрова, 

И у кого что силы стало. 

В ушах у гостя затрещало, 

И закружилась голова. 

«Помилуй ты меня,- сказал он с удивленьем,- 

Чем любоваться тут? Твой хор 

Горланит вздор!»- 

«То правда,- отвечал хозяин с умиленьем,- 

Они немножечко дерут; 

Зато уж в рот хмельного не берут, 

И все с прекрасным поведеньем». 

__________ 

А я скажу: по мне уж лучше пей, 

Да дело разумей. 

 

*** 

Легкий, легкий ветерок, 

Что так сладко, тихо веешь? 

Что играешь, что светлеешь, 

Очарованный поток? 

Чем опять душа полна? 

Что опять в ней пробудилось? 
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Что с тобой к ней возвратилось, 

Перелетная весна? 

 

Я смотрю на небеса... 

Облака, летя, сияют 

И, сияя, улетают 

За далекие леса. 

Иль опять от вышины 

Весть знакомая несется? 

Или снова раздается 

Милый голос старины? 

Или там, куда летит 

Птичка, странник поднебесный, 

Все еще сей неизвестный 

Край желанного сокрыт?.. 

Кто ж к неведомым брегам 

Путь неведомый укажет? 

Ах! найдется ль, кто мне скажет, 

Очарованное Там? 

 

*** 

Все тот же сон! возможно ль? в третий раз! 

Проклятый сон!.. А все перед лампадой 

Старик сидит да пишет — и дремотой, 

Знать, во всю ночь он не смыкал очей. 

Как я люблю его спокойный вид, 

Когда, душой в минувшем погруженный, 

Он летопись свою ведет; и часто 

Я угадать хотел, о чем он пишет? 

О темном ли владычестве татар? 

О казнях ли свирепых Иоанна? 

О бурном ли новогородском вече? 

О славе ли отечества? напрасно. 

Ни на челе высоком, ни во взорах 

Нельзя прочесть его сокрытых дум; 

Все тот же вид смиренный, величавый. 

Так точно дьяк, в приказах поседелый, 

Спокойно зрит на правых и виновных, 

Добру и злу внимая равнодушно, 

Не ведая ни жалости, ни гнева. 

*** 



26 

 

Соперники в искусстве брани, 

Не знайте мира меж собой; 

Несите мрачной славе дани 

И упивайтеся враждой! 

Пусть мир пред вами цепенеет, 

Дивяся грозным торжествам: 

Никто о вас не пожалеет, 

Никто не помешает вам. 

Соперники другого рода, 

Вы, рыцари парнасских гор, 

Старайтесь не смешить народа 

Нескромным шумом ваших ссор; 

Бранитесь — только осторожно. 

Но вы, соперники в любви, 

Живите дружно, если можно! 

Поверьте мне, друзья мои: 

Кому судьбою непременной 

Девичье сердце суждено, 

Тот будет мил назло вселенной; 

Сердиться глупо и грешно. 

 

5. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

  

ГуковскийГ.А. Русская литература XVIII века: Учебник. М.: Аспект Пресс, 2003. 

 Манн Ю.В. Русская литература XIX века: Эпоха романтизма. Учеб. пособие для вузов. 

М.: Аспект Пресс, 2001. 

 Минералов Ю.И. История русской литературы XVIII века. 3-е изд., испр. и доп. Учебник 

для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2019. – 230 с. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворянства 

(XVIII-начало XIX века). СПб.: Искусство-СПБ, 2011. 

 Лотман Ю.М. Пушкин – биография писателя. Статьи и заметки. «Евгений Онегин». 

Комментарий. СПБ: Искусство СПБ, 2011. 

 Николози Р. Петербургский панегирик XVIII века: миф – идеология – риторика.  
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М.: Языки славянской культуры, 2009. 

 Татаринова Л.Е. Русская литература и журналистика XVIII века: Учебник. М.: 

Проспект, 2001. 

 Топоров В.Н. Русская литература второй половины XVIII века: исследования, 

материалы, публикации. М.Н.Муравьев: Введение в творческое наследие, кн. I // 

Топоров В.Н. Из истории русской литературы. М.: Языки русской литературы, 2001. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№ Наименование Условия доступа 

п/п   

1. 
Microsoft Windows 7 

Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

 Microsoft Windows 10  

 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS  

2. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

  

 Наименование Условия доступа 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1 
Библиотека EastView URL: http://www.eastview.com 

2 
Books24x7 URL:https://library.books24x7.com 

3 
JSTOR URL:https://www.jstor.org/ 

4 
Книги EBSCO URL:https://www.ebsco.com 

5 
Книги Ebrary 

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

6 
Электронная библиотека ИРЛИ РАН http://lib2.pushkinskijdom.ru/ 

7 
ФЭБ Русская литература и фольклор http://feb-web.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 
Российская государственная 

библиотека URL: http://www.rsl.ru 

2 
Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru 

3 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

https://ebookcentral.proquest.com/
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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. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.2.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 

 


