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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения курса «История русской литературы» является получение базовых для 

студента-филолога знаний по истории русской литературы на протяжении наиболее 

исторически противоречивого, сложного и значимого ее периода - XX века. Логически и 

хронологически курс подразделяется на три части, соответствующие трем модулям обучения, 

на протяжении каждого из которых подробно изучается логически целостный временной 

отрезок. В первом модуле это «серебряный век» русской литературы. Во втором по 

преимуществу рассматривается период с 1914 (начало первой мировой войны) до середины 

1930ых годов. Третий модуль хронологически продолжает второй, но по преимуществу связан 

с послесталинским периодом советской литературы, а также неподцензурной литературой 

второй половины ХХ века. В ходе освоения курса студенты знакомятся как с литературным 

процессом в целом, его динамикой и взаимодействием с мировой литературой, так и с 

ключевыми текстами русской литературы классического периода. Основная идея курса состоит 

в том, чтобы сформировать и систематизировать представления студентов об истории русской 

литературы (тенденциях, жанровых системах, авторах, их биографиях, произведениях, 

особенностях поэтики) на протяжении важнейшего этапа ее развития. 

 В результате усвоения курса студент расширяет и углубляет знания, полученные в ходе 

изучения курсов «Ключевые тексты русской литературы» и «История русской литературы» 

XVIII-XIX веков (2 и 3 курсы). Он взаимодействует с курсом «История зарубежной 

литературы», синхронизированным с ним по изучаемой эпохе, что позволяет студентам создать 

прочное представление о русской литературе как части всемирной.  Вместе с тем курс истории 

русской литературы XX века завершает историческое изучение русской литературы и дает 

основу для восприятия современного литературного процесса.  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: наиболее значимые тексты русской литературы XX века, особенности 

литературного развития в ХХ веке, исторический контекст развития русской 
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литературы до революции, в 1920-30ые годы, после войны, в постсоветское время; 

осознавать специфику развития подцензурной и неподцензурной литературы, 

литературы русского зарубежья, знать биографии изучаемых авторов. 

 Уметь: адекватно интерпретировать произведения русской литературы XX века, 

грамотно соотносить их с историческим, российским и мировым культурным 

контекстом. 

 Приобрести опыт: вдумчивого чтения и корректного анализа текстов разных 

направлений и жанров.  

 Понимать этапы развития истории русской литературы и   закономерности смены 

культурных парадигм. 

 Уметь работать с литературными источниками и научной литературой. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк   
См 

cр 

Тема 1. Русская 

литература 

дореволюционного 

периода («серебряный 

век»)  

6 Знает историю русской 

литературы указанного 

периода, биографии 

авторов, перечисленные 

далее тексты, исторический 

контекст 

Коллоквиум «Поэзия 

1890-1917» в устной 

форме 

26 

 

Тема 2. Русская 

литература с 1917 по 1941 

год  

6 Знает историю русской 

литературы указанного 

периода, биографии 

авторов, перечисленные 

далее тексты, исторический 

контекст  

Коллоквиум «Поэзия 

1917-1941» в устрой 

форме 

22 

 

Тема 3. Русская 

литература второй 

половины XX века 

8 Знает историю русской 

литературы указанного 

периода, биографии 

авторов, перечисленные 

далее тексты, исторический 

контекст  

Устный экзамен. Ответ 

на три из шестидесяти 

шести вопросов 

36 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

20 

84 

 

Итого часов: 104 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 
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см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Русская литература дореволюционного периода («серебряный век») 

Литературный путь А. П. Чехова; основные этапы. Молодой Чехов и журнальная 

юмористика; тематический диапазон и «предметный мир» ранней прозы Чехова. Серьезное и 

комическое; мотивы глухоты и взаимонепонимания, их дальнейшая судьба. Повесть «Степь».  

«Именины», «Припадок», «Скучная история». Влияние Л.Н. Толстого и спор с ним. Поездка на 

Сахалин и книга «Остров Сахалин». Мотивы и персонажи русской классики в повести «Дуэль»; 

ее значение для позднейшей прозы Чехова. Ироничная оценка идеологических доктрин, 

сословных и направленческих ценностей («Дом с мезонином», «Моя жизнь»). Поиски идеала и 

сомнения («Студент»). Принципиальная неопределенность авторской позиции, скептическая 

оценка персонажей. Поэтика финалов. Символика и подтекст.    

Трилогия («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»); смысл объединения текстов; 

иерархия рассказчиков и объектов их историй. Народ в поздней прозе («Мужики», «В овраге», 

«Новая дача»). Возможность разных интерпретаций рассказов «Душечка», «Дама с собачкой», 

«На святках». Итоговые рассказы «Архиерей» и «Невеста». Поэтика прозы Чехова. Чехов и 

литература «оттепели». 

Драматургия А.П. Чехова. Единство художественного мира Чехова; близость 

драматургии и прозы. Генезис ранних пьес. «Иванов» и проза рубежа 1880-90-х гг. Жанровая 

неопределенность «Чайки»; комизм трагедии; литературный и театральный пласты пьесы; ее 

«ансамблевое построение» и неизбежность режиссерских интерпретаций. Чехов и русский 

модернизм. «Дядя Ваня» и «Три сестры». Лирический психологизм и буффонада. Чехов и 

Художественный театр. Будущее и его недостижимость в «Трех сестрах»; общность и различие 

сестер Прозоровых. «Вишневый сад» как итог и предвестие; возможность социально-

исторического и символического прочтений.  Поэтика драматургии Чехова.  

Творчество Л.Н. Андреева. Натурализм и символизм в рассказе «Жизнь о. Василия 

Фивейского». Символистские драмы. Андреев и революционные события 1900-х гг. Тема 

провокации в рассказе «Иуда Искариот». «Рассказ о семи повешенных» и проблема смертной 

казни. Андреев и Горький. А.И. Куприн. Внимание к экзотическим «мирам» («народному», 

«одесскому», «военному»). Соединение натурализма и поэтичности. Разные изводы темы 

любви. Куприн – современник писателей-модернистов. 

Литературный путь М. Горького до революции; основные этапы. Ницшеанство и 

натурализм в ранней прозе. Поэтизация босяков и отвержение «обывателей». Антиномия 

«ложь»/ «правда». Основной конфликт пьесы «Мещане». «На дне»; размывание главного 

сюжета историями «второстепенных» персонажей и их философскими спорами; обломки 

мировой культуры и обитатели «дна»; «идеи» персонажей и их дискредитация; место Луки в 

системе персонажей; проблема финала. Поиски новой религии; социализм. «Мать»; 

евангельская символика; проблема вынужденного насилия; недоверие «темному» крестьянству; 

культ революционеров-интеллигентов; апология пролетариата. Богостроительство в 

«Исповеди». Многообразие русской жизни в цикле «По Руси» и автобиографической трилогии. 

Ориентация на трилогию Толстого. «Детство» и традиция изображения детства.   

Становление модернизма. Сборники «Русские символисты». Первые поэтические книги 

В.Я. Брюсова и К.Д. Бальмонта. Переосмысление классики. Начало литературной деятельности 

Д.С. Мережковского, З.Н. Гиппиус, В. В. Розанова, Федора Сологуба. Значение философии и 

поэзии В.С. Соловьева для новой словесности. Рост известности «декадентов» в 1890-е – начале 

1900-х гг. Старшие символисты в 1900-1910-е гг. Поэзия Брюсова: эстетическая и 

мировоззренческая отзывчивость; освоение западноевропейского литературного опыта; 
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эстетизм; риторическое и версификаторское мастерство. Поэзия Сологуба: устойчивые мотивы; 

низменная жизнь и ее преодоление творчеством; музыкальность. 

Младшие символисты: А. А. Блок, Андрей Белый (Б. Н. Бугаев), В.И. Иванов. Роль 

поэзии, философии и личности В.С. Соловьева в творчестве Блока и Белого. Литературный 

путь Андрея Белого. Первые «Симфонии»: жанровое своеобразие; стих и проза; лейтмотивы; 

мифотворчество и ирония. Сборник «Золото в лазури»: состав, композиция, поэтическое 

новаторство. Белый и Блок. Андрей Белый и революция 1905 г. Сборники «Пепел» и «Урна». 

Белый и революция 1917 года; поэма «Христос Воскрес». Творчество Белого 1920-х – начала 

1930-х гг.: переработка дореволюционных стихов и прозы, роман «Москва», 

автобиографические и мемуарные сочинения. Белый-стихотворец и поэзия постсиволизма (Б. Л. 

Пастернак, В. В. Маяковский, М. И. Цветаева). Белый и проза 1920-х гг. 

Символистский роман: трилогия Мережковского «Христос и Антихрист»; «Огненный 

ангел» Брюсова, «Серебряный голубь» и «Петербург» Андрея Белого; «Мелкий бес» Ф. 

Сологуба. Специфика трилогии Мережковского: историософская схема; проблемы язычества и 

христианства, символические триады и их пересечения. Особенности романа Сологуба 

«Мелкий бес»; сатирические истоки и неомифологическая поэтика. «Петербург» Андрея 

Белого: власть, революция и провокация; реальная и символическая топография; конкретика и 

вечность петербургских сюжетов; русская литература как строительный материал 

«Петербурга».  

Литературный путь Блока. Трилогия «вочеловечивания». Лирический герой, его 

литературные и фольклорные проекции. «Стихи о Прекрасной Даме»: сюжетообразующий миф, 

композиция, ключевые мотивы. Концепция жизнетворчества. Композиция и поэтика второго 

тома: урбанизм, демонизм и ирония. Драмы «Балаганчик» и «Незнакомка», их связь с лирикой 

второго тома. Блок и революция 1905 г. Состав третьего тома: «Страшный мир», мотив 

«возмездия», «Итальянские стихи». Поэма «Соловьиный сад»; сюжет и его источники. Россия в 

поэтической мифологии Блока; история и современность. Драма «Роза и Крест»: 

автобиографизм, история, символизм. Поэма «Возмездие»; литературные традиции и 

ориентация на прозу. Блок и революция. «Двенадцать»: тема стихии; город и городской 

фольклор; разбойничья тема; святочные мотивы; трактовки финала. «Двенадцать» и статьи 

Блока о революции. «Скифы»: актуальная проблематика и философия истории.  «Пушкинскому 

Дому». Смерть Блока как литературный факт. Блок и поэзия ХХ века. 

Поэзия И.Ф. Анненского. Особое место Анненского в русском символизме. Значение 

традиций французской поэзии второй половины XIX в. и русской психологической прозы для 

поэзии Анненского. Состав и композиция книги «Кипарисовый ларец», основные мотивы; 

Анненский и постсимволистская поэзия (А. А. Ахматова, О. Э. Мандельштам; Б. Л. Пастернак, 

В. В. Маяковский). 

 «Кризис символизма». Постсимволистские поэтические течения. Акмеизм. 

Литературный путь Н. С. Гумилева. Первые поэтические книги; их литературная ориентация; 

ницшеанские мотивы; образ поэта-конквистадора. «Жемчуга»; состав и композиция; 

историческая и этнографическая экзотика. Усложнение поэтики в книге «Чужое небо». 

Формирование акмеизма, статья «Наследие символизма и акмеизм»; тактика литературной 

борьбы и принципы «новой» поэтики; состав группы акмеистов. Сборники «Колчан» и 

«Костер»; война и современность в поэзии Гумилева. «Огненный столп»; состав и композиция; 

семантическая многоплановость и система реминисценций. Смерть Гумилева как литературный 

факт. Диалог с Гумилевым А. А. Ахматовой и О. Э. Мандельштама. Гумилев и советская 

поэзия. 

Поэзия М.А. Кузмина. Состав и композиция книги «Сети»; «прекрасная ясность»; 

стилизации; ирония; сюжетные циклы; поэтика «Александрийских песен». Эволюция поэзии 

Кузмина; жизнетворчество и автобиографический миф. Поздняя поэзия; «Нездешние вечера», 

«Параболы», «Форель разбивает лед»; усложнение и «затемнение» поэтики;  

метатекстуальность. Кузмин и Ахматова. 
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Источники 

Обязательные: 

Чехов А. П. Рассказы Письмо ученому соседу; Что чаще всего встречается в романах, 

повестях и т. п.?; Жизнь в вопросах и восклицаниях; Цветы запоздалые; Смерть чиновника; 

Злой мальчик; Дочь Альбиона; Толстый и тонкий; Ванька (1884), Репетитор; Жалобная книга; 

Хирургия; Экзамен на чин; Хирургия; Хамелеон; Налим; Лошадиная фамилия; 

Злоумышленник; Унтер Пришибеев; Кухарка женится; Детвора; Тоска; Глупый француз; 

Ведьма; Святой ночью; Пассажир 1-го класса; На мельнице; Ванька (1886); Враги; 

Злоумышленники (Рассказ очевидцев); Мальчики; Каштанка; Спать хочется; Степь; Именины; 

Припадок; Сапожник и нечистая сила; Скучная история; Гусев; Дуэль; Жена; Попрыгунья; 

Палата № 6; Рассказ неизвестного человека; Черный монах; Бабье царство; Скрипка Ротшильда; 

Студент; Учитель словесности; Анна на шее; Дом с мезонином; Моя жизнь; Мужики, В родном 

углу; На подводе; Ионыч; Человек в футляре; Крыжовник; О любви; Душечка; Новая дача; 

Дама с собачкой; В овраге; На святках; Архиерей; Невеста Драматургия: Чайка; Дядя Ваня, 

Три сестры; Вишневый сад; Non-fiction: Остров Сахалин; // Чехов А. П. Полн. собр. соч. и 

писем: В 30 т. М., 1974-1983 

Горький М. Старуха Изергиль; Челкаш; Мещане; На дне; Мать; Исповедь; Детство; В 

людях; Фома Гордеев // Горький М. Полн. собр. соч. Художественные произведения: В 25 т. М., 

1968-1976 

Андреев Л. Н. Большой шлем; Жизнь Василия Фивейского; Жизнь человека; Царь-Голод; 

Иуда Искариот; Рассказ о семи повешенных 

Куприн И. А. Олеся; Поединок; Штабс-капитан Рыбников; Гамбринус; Суламифь; Яма; 

Гранатовый браслет // Куприн А. И. Собр. соч.: В 9 т. М., 1970-1973 

Соловьев Вл. Стихотворения. Л., 1974. БПБС-2 / З. Г. Минц. Владимир Соловьев – поэт 

Брюсов В.  Шедевры. Urbi et orbi. Огненный ангел. Стихотворения и поэмы. Л., 1961. 

БПБС-2 / Д. Е. Максимов. Поэтическое творчество Валерия Брюсова 

Бальмонт К. Д. Стихотворения из книг «Горящие здания», «Будем как солнце», «Только 

любовь» // Бальмонт К. Д. Стихотворения. Л., 1969. БПБС 

Сологуб Федор. Стихотворения. Л., 1978. БПБС-2 (есть переиздание) 

Сологуб Федор. Мелкий бес. СПб., 2004. ЛП 

Анненский И. Ф. Стихотворения // Анненский И. Ф. Стихотворения и трагедии. Л., 1959. 

БПБС-2 (или: Л., 1990. БПБС-3) 

Блок Ал. Стихотворения; Двенадцать; Возмездие; Балаганчик; Незнакомка; Роза и крест // 

Блок Ал. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1960-1963 

Белый Андрей. Золото в лазури; Пепел; Урна; Христос воскрес; Первое свидание // Белый 

Андрей. Стихотворения и поэмы: В 2 т. СПб.; М., 2006 / А. В. Лавров. Ритм и смысл: Заметки о 

поэтическом творчестве Андрея Белого 

Белый Андрей. Петербург. М., 1981. ЛП (есть переиздания) / Л. К. Долгополов. Творческая 

история и историко-литературное значение романа А. Белого «Петербург» 

Кузмин М. Основное собрание // Кузмин М. Стихотворения. СПб., 1996. НБП (есть 

переиздание) / Н. А. Богомолов. «Любовь – всегдашняя моя вера» 

Гумилев Н. С. Стихотворения и поэмы. Огненный столп. Л., 1988. БПБС-3 (есть 

переиздания) 

Критика и литературоведение 

Обязательный список: 

Чудаков А. П. Мир Чехова: возникновение и утверждение. Поэтика Чехова. СПб., 2016 

(или ранние издания) 

Скафтымов А.П. К вопросу о принципах построения пьес Чехова. (любое издание) 
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История русской литературы: ХХ век: Серебряный век. – М., 1995 (главы: Ж. Нива 

Андрей Белый; Е. Эткинд Поэтика Блока; В. Рудич  Дмитрий Мережковский; И. Хольтхузен 

Федор Сологуб) 

Пайман  Аврил История русского символизма. М., 1998. 

Богомолов Н.А. Русская литература первой трети ХХ века. Портреты. Проблемы. 

Разыскания. – Томск, 1999 (глава о З. Гиппиус) 

Долгополов Л.К. Андрей Белый и его роман «Петербург». 

Дополнительно (в соответствии с прочитанным романом): 

Гречишкин С. С., Лавров А. В. Биографические 

источники романа Брюсова «Огненный Ангел» // 

Гречишкин С.С., Лавров А.В. Символисты вблизи. СПб., 2004, с. 6–62;   

Или 

Ерофеев В. Тревожные уроки «Мелкого беса» // Сологуб Ф. Мелкий бес. М., 1990 

Тынянов Ю. Н. Блок // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977 

Жирмунский В. М. Валерий Брюсов и наследие Пушкина; Поэтика Александра Блока // 

Жирмунский В. М. Избр. труды: Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977 

Максимов Д. Е. Идея пути в поэтическом сознании Ал. Блока // Максимов Д. Е. Поэзия и 

проза Ал. Блока. Л., 1975 или 

Магомедова Д.М. Автобиографический миф в творчестве Александра Блока. М., 2004. 

Минц З. Г. Лирика Александра Блока; Символ у Александра Блока; Функция 

реминисценций в поэзии Ал. Блока // Минц З. Г. Блок и русский символизм. Избр. труды: 

Поэтика Александра Блока. СПб.,1999 

Гаспаров Б. М. Тема святочного карнавала в поэме А. Блока «Двенадцать» // Гаспаров Б. 

М. Литературные лейтмотивы. М., 1994 

 

Тема 2. Русская литература с 1917 по 1941 год  

Акмеизм (продолжение). Ранняя лирика Анны Ахматовой: путь от «Вечера» к «Четкам»: состав 

и композиция книг, выстраивание «лирических сюжетов»; влияние Блока, Анненского и 

психологической прозы. «Четки»: фольклорные и литературные мотивы; петербургская тема. Ахматова 

и акмеизм. «Белая стая», «Подорожник»; новые «лирические сюжеты», стихи о войне, тема России. 

Поэтика ранней лирики Ахматовой 

Ранняя лирика Осипа Мандельштама. «Камень»; состав книги и его изменения; «освоение» 

далеких культур; цитатная техника и смысловые сдвиги в цитатах; архитектурные и музыкальные темы; 

речь и молчание; отклики на Первую мировую войну. «Tristia», формирование и состав книги; смысл 

названия; петербургские и московские стихи; диалог с М. И. Цветаевой; Первая мировая война в лирике 

Мандельштама. 

Футуризм. Общая характеристика футуризма, основные группировки и направления. «Творения» 

Велимира Хлебникова. Круг «научных», исторических и лингвистических идей Хлебникова. 

Докультурное прошлое и конструирование будущего. Жизнестроительство, автобиографический миф. 

«Самоценность» слова, корнесловие и паронимическая аттракция; словотворчество; смыслы и «заумь»; 

семантизация звуков. Жанровая неопределенность текстов; условность границ между 

«стихотворениями» и «поэмами», «завершенным» и «незавершенным»; «стихами» и «прозой»; 

полиметрия и верлибры. Первая мировая война, революция, гражданская война в восприятии 

Хлебникова. Прижизненные и посмертные легенды о поэте. Хлебников и его современники (футуристы, 

Б. Л. Пастернак, О. Э. Мандельштам, М. И. Цветаева, прозаики 1920-х гг.). Поэзия Игоря Северянина; 

особенности поэтики; игровая эффектность; «интимизация» мира; образные ряды; язык Северянина: 

смешение поэтизмов с жаргоном, новыми варваризмами, личными неологизмами. Северянин и Б. Л. 

Пастернак. 

Литературный путь В. В. Маяковского. Футуристическая установка на новаторство. 

Гротескный урбанизм. Требование «нового языка». Мироборчество и богоборчество. Смысловое 

единство ранней лирики и первых поэм. «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Война и мир», 

«Человек». Маяковский и революция. Поэма «150 000 000», «Мистерия-буфф». Отрицание «старой» 

культуры. Установка на отказ от лирики. Поэма «Про это» основной сюжет и отступления. Поэма 
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«Владимир Ильич Ленин»; роль Маяковского в формировании ленинского мифа. Тема назначения и 

прав поэта. Стихотворения «Юбилейное», «Сергею Есенину», «Тамара и Демон», «Разговор с 

фининспектором о поэзии» и др. Стихи о Европе и Америке. Поэма «Хорошо!» хроникальная структура; 

пародия и сатира при изображении «старого мира». Сатирические комедии «Клоп» и «Баня». «Во весь 

голос» и предсмертная лирика; соединение ключевых тем. Смерть Маяковского как литературный факт. 

Официальный культ Маяковского и интимная любовь к нему. Маяковский и поэзия советской эпохи. 

Литературный путь М. Горького после революции. Отношение Горького к Первой мировой 

войне, революции, октябрьскому перевороту, красному террору. «Несвоевременные мысли». Горький в 

эмиграции. «Дело Артамоновых» и «Жизнь Клима Самгина» как опыты оправдания революции. 

Возвращение в СССР.  

Проза и драматургия 1920-1930-х гг. Проблема существования писателя в новой реальности; 

поиски форм отношения с властью и места в изменившейся литературе. Тематика, жанр, 

сюжетосложение, предметный мир, пространственно-временная организация, стиль, литературные 

традиции прозы Б.А. Пильняка, И.Э. Бабеля, Ю.К. Олеши, И.Г. Эренбурга, А.С. Грина, В.Б. 

Шкловского, Ю.Н. Тынянова, К.А. Федина («Города и годы», рассказы 1920-х гг.), В.А. Каверина, К.К. 

Вагинова, Л.И. Добычина, Л.М. Леонова («Вор», рассказы 1920-х гг.), И. Ильфа и Е. Петрова, пьес Н.Р. 

Эрдмана. Формирование советского литературного канона: А.А. Фадеев («Разгром»), Н.А. Островский 

(«Как закалялась сталь»), А.Н. Толстой («Хождение по мукам», «Петр Первый»), В.П. Катаев («Время, 

вперед!», «Белеет парус одинокий»), романы К.А. Федина, Л.М. Леонова 1930-х гг. Роман М.А. 

Шолохова «Тихий Дон»; жанровое своеобразие; синтез литературных традиций; композиция; 

природный мир; символика. Споры об авторстве. 

Литературный путь Е.И. Замятина. Ранняя проза и литературное движение начала ХХ в.: 

между натурализмом и символизмом («Уездное», «На куличках», «Африка», «Алатырь»). Английские 

впечатления и «английская» проза; «Островитяне», «Ловец человеков»; человек-машина и его сбои; 

лейтмотивная техника; символика пространства. Рассказы о первых революционных годах; «Мамай», 

«Пещера», «Дракон»; восторг и ужас от революции. Установка на сюжетность, научную фантастику, 

гротеск. Антиутопический роман «Мы» как реакция на становление нового государства, повествование 

и сюжет, автор и герой-рассказчик. «Мы» и антиутопии ХХ в. («1984» Дж. Оруэлла; «О, дивный новый 

мир» О. Хаксли и др.). Сатирические рассказы и сказки. Замятин и прозаики 1920-х гг. (Б. А. Пильняк, 

М. М. Зощенко, М. А. Булгаков и др.). 

Литературный путь М.М. Зощенко. Пародийные истоки прозы Зощенко; Зощенко и словесность 

1900-1910-х гг.; новый язык, «новый» человек и «новый» мир; «Сентиментальные повести», «Мишель 

Синягин»: традиция, пародия, авторская позиция; «Возвращенная молодость», тема «болезни/здоровья» 

и ее развитие в позднейшей прозе Зощенко; «История одной перековки», текст и подтекст, авторская 

позиция; «Голубая книга», состав и композиция, соотношение сюжетов и стиля; проза конца 1930-х гг., 

от «Гоголя» к «Пушкину», эксперимент «Шестой повести Белкина» («Талисман»). «Старый мир» и его 

крушение в повестях конца 1930-х гг.; «детская» проза («Леля и Минька», «Рассказы о Ленине»),  

рассказы военных лет; «Перед восходом солнца»; состав и композиция, новая трактовка «старых» тем. 

Постановление 1946 г. о журналах «Звезда» и «Ленинград» и судьба Зощенко. Значение Зощенко для 

прозы 1960-80-х гг. 

 «Новокрестьянская» поэзия Н.А. Клюева. «Народная» проекция символизма; жизнетворчество и 

автобиографический миф; бунтарские и религиозные мотивы; образный строй стихов Клюева. Круг 

Клюева; Клюев и революция. Послереволюционное творчество Клюева. Клюевский миф о Есенине.  

С.А. Есенин. Ранняя поэзия: мифологизация деревни и природного мира; православные и 

«бунтарские» мотивы. Становление жанра «маленькой поэмы». Отношение к войне; отношение к 

революции. Переход к богоборчеству и демонстративному кощунству («Инония», «Пантократор» и др.). 

Теория имажинизма и формирование литературной группы. «Исповедь хулигана» и смена 

автобиографического мифа; его развитие в книге «Москва кабацкая». Драматическая поэма «Пугачев»; 

концепция исторического сюжета и героя. Движение деревенской темы; сочувствие «Руси уходящей», 

признание нового уклада. Неоклассические установки в поздних стихотворениях и «маленьких поэмах». 

«Анна Снегина»: сюжет, биографическая основа; структура и стиль. «Черный человек»; жанровые 

особенности, символика, реминисценции. Смерть Есенина как литературный факт. Есенин и поэзия ХХ 

в. 

Проза и поэзия эмиграции. Ретроспективная утопия И.С. Шмелева «Лето Господне»; 

композиция; религиозная символика, традиция повествований о детстве. И.А. Бунин. Значение поэзии 

для прозы Бунина.  «Деревня» и традиция изображения крестьян. Тема любви в дореволюционной прозе 
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Бунина; символика философских новелл («Сны Чанга»); новации в композиции («Легкое дыхание»). 

Бунин в годы революции и гражданской войны; жанр и поэтика книги «Окаянные дни». Повесть 

«Митина любовь»; рефлексия над классикой и авторефлексия. Бунин как хранитель классической 

традиции; «автобиографический» роман «Жизнь Арсеньева». Присуждение Нобелевской премии. 

«Темные аллеи». Концепция «серебряного века» в рассказе «Чистый понедельник». 

 В.Ф. Ходасевич. Символизм как отправной пункт и предмет рефлексии. Ходасевич и Брюсов.  

«Путем зерна»; война и революция в стихах Ходасевича; формирование автобиографического мифа. 

«Тяжелая лира»; тема нового Орфея; проза жизни и вечная музыка; дневниковые и «неоклассические» 

стихи. «Европейская ночь»; романтические темы в современном прочтении; «простота» против «зауми»; 

подведение жизненных итогов. Отношение к поэтам-современникам; историко-литературные работы; 

критика. Мемуарная книга «Некрополь». 

 

Источники: 

Ахматова А.А. Вечер. Четки. Белая стая // Ахматова Анна. Соч.: В 2 т. М., 1990.  

Мандельштам О.Э.  Камень. Tristia.   

Хлебников В. Стихотворения, поэмы. Ладомир.  // Хлебников В. Собр. соч.: В 6 т. М., 2000-2006. Т. 

1-3 

Северянин Игорь. Громокипящий кубок. Ананасы в шампанском. Соловей. Классические розы. 

М., 2004. ЛП 

Маяковский В. В. Стихотворения; Владимир Маяковский; Облако в штанах; Флейта-позвоночник; 

Человек; Мистерия-буфф; Про это; Владимир Ильич Ленин; Клоп; Я сам; Во весь голос // Маяковский В. 

В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955-1961 

Горький М. Несвоевременные мысли. (любое издание).   

Замятин Е. И. Ловец человеков; Дракон; Пещера; Мамай; Русь;Мы;// Замятин Е. Избр. 

произведения. М., 1989 

Зощенко М. М. Рассказы 1920-40-х гг (8-10); Сентиментальные повести; // Зощенко М. М. Собр. 

соч.: <В 7 т>. М., 2008 

Бабель И. Э. Конармия; Одесские рассказы; // Бабель И. Э. Собр. соч.: <В 4 т>. М., 2006 

Пильняк Б. А. Голый год; Повесть непогашенной луны // Пильняк Б. Соч.: В 3 т. М., 1994. Т. 1-2 

Олеша Ю. К. Три толстяка; Зависть;  

Вагинов К. К. Козлиная песнь. Романы. М., 1991. / Т. Л. Никольская. Константин Вагинов, его 

время и книги 

Грин А. Алые паруса// Грин А. С. Собр. соч.: В 5 т. М., 1965 

Добычин Л. И. Рассказы; Город Эн // Добычин Л. И. Полн. собр. соч. и писем. СПб., 1999 

Шкловский В. Б.  ZOO. Письма не о любви, или Третья Элоиза // Шкловский Виктор. «Еще 

ничего не кончилось…» М., 2002 

Тынянов Ю. Н.  Подпоручик Киже// Тынянов Ю. Собр. соч.: В 3 т. М., 2006 / Немзер А. 

Бессмертие поэзии, или Он сделал свое: О прозе Юрия Тынянова 

Каверин В. А. Скандалист, или Вечера на Васильевском острове; Два капитана // Каверин В. А. 

Собр. соч.: В 8 т. М., 1980-1983. Т. 1, 3 

Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок. М.: Панорама, 1995 / Ю. К. Щеглов. 

Статья и комментарии (То же – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2009) 

Шолохов М. А. Тихий Дон (любое издание).  

Леонов Л. М. Вор (любое издание).  

Фадеев А. А. Разгром (любое издание).  

Катаев В. П. Белеет парус одинокий (любое издание).  

А. Гайдар. Чук и Гек. Голубая чашка. Судьба барабанщика.Тимур и его команда (любое издание).  

Эрдман Н.Самоубийца // Эрдман Н. Самоубийца. Екатеринбург, 2000 

Есенин С.А. Стихотворения (вошедшие в основное собрание); Сорокоуст; Исповедь хулигана; 

Возвращение на родину; Русь советская; Русь бесприютная; Русь уходящая; Письмо к женщине; Письмо 

от матери; Ответ; Стансы; Письмо деду; Весна; Письмо к сестре; Пугачев; Анна Снегина; Черный 

человек // Есенин С. А. Полн. собр. соч.: В 7 т. М., 1995-1999. Т. 1-3 

Клюев Н. Погорельщина. (любое издание) 

Бунин И.А. Антоновские яблоки; Деревня; Господин из Сан-Франциско; Грамматика любви; Дело 

корнета Елагина; Солнечный удар; Легкое дыхание; Сны Чанга; Митина любовь; Жизнь Арсеньева; 

Темные аллеи // Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. М., 1965-1967 
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Бунин И. А. Окаянные дни 

Ходасевич Вл. Тяжелая лира. Путем зерна. Европейская ночь. Л., 1989. БПБС-3 (есть 

переиздания). Некрополь (2-3 очерка по выбору студента). 

 

 

Критика и литературоведение 

Обязательный список: 

 

1. Эйхенбаум Б.М. Анна Ахматова. Опыт анализа. Пб., 1923 (есть переиздания). 

2. Гинзбург Л.Я. «Камень» О.Э. Мандельштама // Осип Мандельштам. Камень. Л., "Наука", 1990 

("Литературные памятники") 

3. Лекманов О.А. Книга об акмеизме и другие работы. Томск, 2000 

4. Лекманов О.А. Осип Мандельштам. М., 2009, ЖЗЛ  (есть другие издания). 

5. Баран Х. О Хлебникове: Контексты, источники, мифы. М., 2002. 

6. Большухин Л.Ю., Александрова М.А. О первой книге Маяковского: К проблеме становления 

лирического мира // Russian Literature. 2012. Т. LXXII. № II. С. 133-152. 

7. Лекманов О., Свердлов М. Сергей Есенин: Биография. СПб., 2007 (М., 2012) 

8. Азадовский К. Николай Клюев. Л., 1990. 

9. Щеглов Ю.К. Черты поэтического мира Ахматовой. Мотивы инициации и потустороннего мира в 

«Конармии» Бабеля. Люди и вещи (Антиробинзонада Михаила Зощенко). Заметки о прозе Леонида 

Добычина («Город Эн»). Структура советского мифа в романах Каверина (О «Двух капитанах» и 

«Открытой книге») // Щеглов Ю.К. Проза. Поэзия. Поэтика: Избр. Работы. М., 2012 

10.  Жолковский А.К. Михаил Зощенко: Поэтика недоверия. М., 1999. 

11.  Чудакова М.О. Мастерство Юрия Олеши. Поэтика Михаила Зощенко. Без гнева и пристрастия: формы 

и деформации в литературе 1920-1930ых годов // Литература советского прошлого. М., 2001. 

12. Чудакова М.О. Дочь командира и капитанская дочка. // Чудакова М.О. Новые работы. 2003-2006. М., 

2007. 

13. Лекманов О., Дзюбенко М. Из опыта пристального чтения русской прозы: «Чистый понедельник» И.А. 

Бунина. М., 2016\ 

14. Бочаров С.Г. «Памятник» Ходасевича // Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы, М., 1999 или 

Богомолов Н.А. Жизнь и поэзия Владислава Ходасевича // В.Ходасевич. Стихотворения. Л., 1989. 

 

 

Тема 3. Русская литература второй половины XX века 

Литературный путь О.Э. Мандельштама в 1920-30ые. Стихи 1921-1925 гг.: тема 

истории; опыты «больших стихотворений» («Нашедший подкову», «Грифельная ода», «1 

января 1924»), их «одическое» строение. Автобиографическая проза («Шум времени», 

«Феодосия») и опыт «романа» («Египетская марка»). «Армения, Москва и Ленинград в стихах 

начала 1930-х гг. «Стихи о русской поэзии» и их окружение. Эволюция любовной лирики. 

Гражданские стихи 1934 г., их «самоубийственный» характер. Арест, следствие, ссылка; их 

отражение в поэзии. «Воронежские тетради»: плотность стихового ряда и смысловые лакуны; 

усложнение поэтики; современность, история, мировая культура. «Стихи о неизвестном 

солдате». Гибель Мандельштама. Мандельштам и поэзия ХХ в.  

Литературный путь Анны Ахматовой в 1920-1960ые. Отношение Ахматовой к 

революции и эмиграции. «Anno Domini»: поэзия «после всего». Потаенные стихи 1930-х гг. 

«Реквием»: формирование, состав и мотивная структура цикла. Историзм как доминанта 

поэтического мышления Ахматовой. Поэма «Путем всея земли» («Китежанка»); цикл «В 

сороковом году». Стихи военных лет.  Постановление 1946 года. Формирование, состав и 

композиция «Седьмой книги». Поэтика поздней Ахматовой. «Поэма без героя»; творческая 

история, движение замысла, композиция; сюжет, его исторические и литературные источники; 

система персонажей; тема Петербурга; революция, советские годы, террор, Великая 

Отечественная война в «Поэме без героя». Концепция «серебряного века» в поэме.  

М.И. Цветаева. Ранняя лирика. Циклы «Подруга», «Стихи о Москве», «Бессонница», 

«Стихи к Блоку»; тематическое и идеологическое разнообразие. Циклизация в поэзии 

https://publications.hse.ru/view/176480555
https://publications.hse.ru/view/176480555
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Цветаевой. «Маски» Цветаевой (Марина Мнишек, Офелия, Федра и др.) Принцип 

противостояния: этического, эстетического, политического. Пьесы начала 1920-х гг. («Метель», 

«Приключение», «Феникс»). Лирические поэмы «пражского» периода («Поэма Горы»; «Поэма 

Конца») Цветаева и Б.Л. Пастернак. Цветаева и Р.М. Рильке. Поэма «Новогоднее»; жанровые 

особенности. Развитие жанра лирической поэмы («Поэма воздуха»). Ностальгические мотивы в 

лирике начала 1930-х гг. «Стихи к Чехии»; историческая основа цикла и его состав. Мемуарная 

и эссеистическая проза Цветаевой. Особенности поэтики Цветаевой. Возвращение в СССР; 

гибель. Культ Цветаевой и формирование «цветаевского мифа» в 1960-е гг.  

Обериуты и их круг. Стихи и проза Д.И. Хармса; гротеск; алогизм «слова» и «вещи». 

Стихи и проза А.И. Введенского. «Элегия»; образный строй. Детские стихи Хармса и 

Введенского; их связь с серьезными текстами авторов. Поэзия Н.М. Олейникова; взаимосвязь 

пародийно-игрового и лирического начал.  

Литературный путь Н.М. Заболоцкого. «Столбцы», их поэтика.  Поэма «Торжество 

земледелия»; жанровая традиция; сюжет; поэма «Безумный волк»; натурфилософия и 

аллегоризм. Стихотворения 1930-х гг., натурфилософские мотивы; поиски героя. Арест, 

следствие, лагерь («История моего заключения). Перевод «Слова о полку Игореве». 

Поэтический взрыв 1946 г. Стихотворения 1950-х гг.; цикл «Последняя любовь». Основные 

мотивы и стилистические особенности поздней лирики Заболоцкого. 

Литературный путь М.А. Булгакова. «Записки юного врача», состав, композиция, 

лейтмотивы цикла, формирование булгаковской ценностной модели мира. «Белая гвардия», 

замысел романа и его изменения; политическая история в контексте вечности Город в 

топографическом и символическом измерениях; любовные линии и их скрещения; Алексей 

Турбин и Виктор Мышлаевский; роль «второстепенных» персонажей, планы продолжения 

романа. Повести середины 1920-х гг.; фантастика и сатира; проблема ученого в «новом мире», 

отношения интеллигенции, верховной власти, «пролетариата», идеологов-администраторов; 

повесть «Собачье сердце».  

Булгаков и театр. «Белая гвардия» и «Дни Турбиных», изменения концепции, сюжета, 

персонажей. «Зойкина квартира» - комедия 1920-х гг., традиционные амплуа и их 

трансформация. «Бег» - эквивалент ненаписанного продолжения романа; семантика заглавия, 

подзаголовка, эпиграфа; мотивы вины и возмездия. «Кабала святош»; мольеровская линия в 

творчестве Булгакова; художник и власть. Комедийная фантастическая дилогия, взаимосвязь 

пьес «Блаженство» и «Иван Васильевич»; будущее, настоящее и прошлое. «Записки 

покойника» («Театральный роман»); замысел и отказ от него; «роман с ключом»; перспективы 

развития сюжета и проблема заявленного в тексте финала. «Мастер и Маргарита»; творческая 

история и изменения замысла; роман о художнике и роман мастера о Пилате; Бог и дьявол; 

Москва и Ершалаим; аллюзии на события и тексты конца 1920-х – 1930-х гг.; литературный 

пласт (классика и современность) три финала; значение романа для культуры конца 1960-х – 

1990-х гг. «Александр Пушкин»; структура пьесы, пушкинская атмосфера; пьеса в контексте 

официального мифа о смерти поэта.  

А.П. Платонов. Символистские, народнические, натуралистические истоки творчества. 

Будущее и настоящее в интерпретации Платонова. Органичный мир и техника. «Усомнившийся 

Макар», жанр, повествование, прагматика текста. «Епифанские шлюзы»; прошлое и 

современность; иностранец в России, человек-машина и «животный» мир. Сатирическая 

хроника «Город Градов» как продолжение «Истории одного города». «Сокровенный человек»; 

обретение героя; функция странствия в сюжете, жанровые особенности. «Впрок», жанр, 

авторская позиция, прагматика текста. «Ювенильное море»; противоборство утопии и 

антиутопии. Традиции М. Е. Салтыкова (Щедрина), Н. С. Лескова, М. Горького, Е. И. Замятина, 

Б. А. Пильняка в прозе Платонова 1920-х – начала 1930-х гг. «Чевенгур»; сюжет, композиция, 

герои; революция в России и мировая революция. «Котлован»; жанр, композиция, персонажи 

(общее и индивидуальное); символика строительства; Платонов – интерпретатор Ф. М. 

Достоевского. «Счастливая Москва», миф и антимиф индустриализации; женщина и отношения 
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полов (развитие темы в позднейшем творчестве: «Река Потудань», «Фро», «Афродита», 

«Возвращение») Платонов и «московский текст» русской литературы. «Джан»; жанровые 

особенности, герой и народ; природа и цивилизация; ребенок и будущее. «Мусорный ветер»: 

гитлеровская Германия - двойник или/и антипод СССР? Рассказы 1930-1940-х гг.; новые 

огласовки устойчивых тем. «Возвращение» в историческом контексте и в ряду сочинений 

Платонова. Споры о языке Платонова. 

Поэзия 1920-30-х гг. «Продолжатели» акмеизма: Н.С. Тихонов, Э.Г. Багрицкий, К.М. 

Симонов. «Попутчики» Маяковского: Н.Н. Асеев, С.И. Кирсанов. Конструктивизм И.Л. 

Сельвинского; соперничество с Маяковским. П.Н. Васильев и линия Есенина. Крестьянские 

поэты новой формации: М.В. Исаковский (от лирики к песне), А.Т. Твардовский (лирика; поэма 

«Страна Муравия»: сюжет, традиция, «фольклорный» стиль, авторская позиция). «Поколение 

сорокового года»: М. В. Кульчицкий, П.Д. Коган, Б. А. Слуцкий, С. С. Наровчатов, Д. С. 

Кауфман (Самойлов), Н. Н. Глазков и др. 

 

Литература Великой Отечественной войны. Лирика К.М. Симонова. «Василий 

Теркин» А.Т. Твардовского: творческая история и состав поэмы; композиция стиль; 

фольклорные мотивы. «В окопах Сталинграда» В.П. Некрасова; «За правое дело» В.С. 

Гроссмана. Стихотворения А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака 

Литературный путь Б. Л. Пастернака. Трудное самоопределение: музыка, философия, 

поэзия. Первые книги; связь с московским футуризмом; стихотворение «Марбург». «Сестра моя 

– жизнь»: лирический роман; философские и литературные темы смысл финала. «Темы и 

вариации»; состав и композиция; «пушкинский» раздел; революция и гражданская война. 

Обращение к эпосу: лирическая и историческая составляющая «Высокой болезни», «музыка во 

льду»; поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт»; особенности трактовки 

революционной темы. «Спекторский» и пушкинская традиция «романа в стихах»; 

«Спекторский» и «Повесть»; проблема интеллигент и революция. Проза Пастернака; «Детство 

Люверс» и традиция повествований о детстве. Отношения с Маяковским. Состав и композиция 

книги «Второе рождение»; тема «новой любви – новой жизни» «Охранная грамота» - 

подведение предварительных итогов. Поиски «простоты» в предвоенных и военных стихах 

(«На ранних поездах», «Земной простор»).  

Роман «Доктор Живаго»; мечта о «большой прозе»; опыт 1934 г.; всемирная история, 

история русской революции и история героя Юрий Живаго в ряду фольклорных, литературных 

и пастернаковских героев (св. Георгий, Гамлет, Фауст, кн. Мышкин, Шмидт, Спекторский); 

Живаго в системе персонажей; женский образ России; традиции русского и европейского 

романа; традиции философствования начала ХХ в.; русская поэзия ХХ в. (А. А. Блок, В. В. 

Маяковский, М. И. Цветаева и др.) в романе; «Стихотворения Юрия Живаго» связь романных 

событий и стихотворений. Свободное бытование романа до его публикации; издание; 

Нобелевская премия. Пастернак и поэзия ХХ в. 

Литературный путь В.В. Набокова. Поэзия и проза в художественном мире Набокова; 

Набоков и русский модернизм; Набоков и классическая традиция, Набоков и западная 

литература. «Машенька» в ряду эмигрантской ностальгической прозы; «Весна в Фиальте» - 

шедевр русской новеллы. Эволюция романа: «Король, дама, валет» (освоение западного 

материала, кинематографичность), «Защита Лужина» (мотивы игры, чудачества, детства), 

«Подвиг» (идеальный герой, поэт в жизни; утраченная Россия и Европа). Значение мотивов 

игры, мистификации, путешествия, творчества. Романы «Приглашение на казнь» и «Дар» в их 

взаимосвязи. «Мнимый мир» в «Приглашении на казнь». Автобиографизм и его преодоление в 

«Даре»; роман о писателе и роман писателя. Русская проза американского периода: «Другие 

берега» и традиции ностальгической мемуаристики старших эмигрантов. Русская версия 

«Лолиты»; сюжет, композиция, литературный фон и полемическая позиция автора. Русская 

тема в английской прозе Набокова. 
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Осмысление истории ХХ века в литературе. Потаенная литература сталинской 

эпохи: повести «Софья Петровна» Л.К. Чуковской; проза Л.Я. Гинзбург. Литературный путь 

А.И. Солженицына; основные этапы. «Один день Ивана Денисовича», первое опубликованное 

сочинение; «один день» как отражение всей лагерной жизни и всей истории России в ХХ в.; 

выбор героя; несобственно прямая речь и ее использование в позднейшей прозе Солженицына. 

«Матренин двор», жанр, жизненные впечатления и скрытые отсылки к русской литературе (И. 

С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков); судьба Матрены и русский ХХ век. Тематическое, 

сюжетное, композиционное и стилистическое разнообразие рассказов остальных пяти рассказов 

1960-х гг. Роман «Раковый корпус»: жанр, сюжет, время действия. «Архипелаг ГУЛАГ»; жанр 

и его источники; композиция; спор с В.Т. Шаламовым; мировое значение «опыта 

художественного исследования». Ю.В. Трифонов. Тетралогия «московских» повестей; 

психологические и социокультурные проблемы столичного потомственного интеллигента; 

Москва и другие пространства; «антигерои» и отношение к ним автора; отступление в 1950-е 

(«Долгое прощание») и его значение для эволюции Трифонова. «Дом на набережной»; история 

и современность (1930-е – 1940-е – 1970-е); миф о «настоящих большевиках» и его 

преодоление; семантика пространства; темы и образы Ф.М. Достоевского; роль повествователя. 

«Другая жизнь», многозначность названия; профессии героя и героини и их судеб; «чеховская» 

поэтика и окраска финала. «Время и место», роман о судьбе писателя и его романа; литература, 

писатели, книги, литературный быт; раздвоение автора на повествователя (не писателя) и 

писателя; символические мотивы. 

Русская поэзия второй половины ХХ века. Поэзия Иосифа Бродского. 

 

Источники: 

Ахматова А.А. Стихотворения 1920-1960ых гг. Путем всея земли. Реквием. Поэма без 

героя. Северные элегии.  

Мандельштам О.Э. Стихотворения 1920-1930ых. Шум времени. Воронежские тетради. 

Пастернак Б.Л. Стихотворения; Сестра моя – жизнь. Темы и вариации. На ранних 

поездах. Стихотворения Юрия Живаго. Когда разгуляется. 1905 год; Высокая болезнь; Детство 

Люверс; Охранная грамота; Доктор Живаго; Люди и положения // Пастернак Б. Л. Полн. собр. 

соч.: В 11 т. М., 2003-2005. Т. 1-4 

Цветаева М.И. Стихотворения; Молодец; Поэма Конца; Поэма Горы; Крысолов; 

Новогоднее; Поэма Воздуха; Повесть о Сонечке; Мать и музыка; Черт; Мой Пушкин; Пушкин и 

Пугачев 

Заболоцкий Н.А. Полн. собр. стихотворений и поэм. Столбцы. Поздняя лирика. История 

моего заключения. СПб., 2002. НБП. 

Хармс Д. Случаи. Старуха. Стихи для детей. Полн. собр. соч.: В 4 т. СПб., 1999-2002. Т. 1-

3 

Олейников Н. Стихотворения и поэмы. СПб., 2000. НБП  

Введенский А. Елка у Ивановых. Стихотворения. М., 2010 

Набоков В.В. Машенька; Король, дама, валет; Защита Лужина. Подвиг  (1 произведение 

из 4 по выбору студента). Приглашение на казнь; Дар; рассказы 1920-30х гг.. Лолита. Другие 

берега // Набоков В. В. Собр. соч. русского периода: <В 5 т> / А. А. Долинин. Статьи 

Булгаков М.А. Записки юного врача; Белая гвардия; Роковые яйца; Собачье сердце; 

Записки покойника (Театральный роман); Мастер и Маргарита; Бег. Дни Турбиных. Последние 

дни // Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1989-1990 

Платонов А.П. Усомнившийся Макар; Епифанские шлюзы; Сокровенный человек;  

Чевенгур; Котлован; Фро; Река Потудань; Возвращение // Платонов А. П. Собр. Соч.: <В 7 т.>. 

М., 2009-2011. Т. 1-5 

Коган П., Кульчицкий М. Стихи и поэмы // Советские поэты, павшие на Великой 

Отчественной войне. Л., 1965. БПБС-2 ( 

Некрасов В. П. В окопах Сталинграда. Любое издание.  
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Чуковская Л. К. Софья Петровна // Чуковская Л. К. Софья Петровна. М., 2012. Записки об 

Анне Ахматовой (том 1). М., 2000 

Гинзбург Л. Записки блокадного человека; // Гинзбург Л. Записные книжки. 

Воспоминания. Эссе. СПб., 2002 

Шварц Е. Л. Дракон. 

Окуджава Б. Ш. Будь здоров, школяр!;  Упраздненный театр. 

Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича; Матренин двор; Раковый корпус. 

Архипелаг ГУЛАГ (1 из частей на выбор студента) // Солженицын А. Собр. соч.: В 30 т. М., 

2006. Т. 1 / Вл. Радзишевский. Комментарии 

Трифонов Ю. В. Обмен; Дом на набережной; Другая жизнь. Любое издание. 

Шаламов В. Т. Колымские рассказы. Любое издание. 

Чудаков А.П. Ложится мгла на старые ступени. 2004. 

Бродский И.А. Стихотворения 1950-1990ых годов. Полторы комнаты. Меньше единицы. // 

Бродский И.А. Собрание сочинений в 6 т. М.., 2000. 

 

Литературоведение: 

1. Тименчик Р.Д. Анна Ахматова в 1960ые г. М., 2005. 

2. Гаспаров М.Л. О. Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года. М., 1996. 

3. Гаспаров М.Л. Марина Цветаева: от поэтики быта к поэтике слова. // Гаспаров 

М.Л. О русской поэзии: Анализы. Интерпретации. Характеристики. – М., 2001. 

4. Гинзбург Л.Я. Николай Олейников. / Перечитывая заново: Литературно-

критические статьи / Под ред. В. Лаврова. Л.: Худож. лит-ра, 1989. С. 183—197. 

5. Эткинд Е.Г. Заболоцкий «Прощание с друзьями» // Заболоцкий. Pro et contra. М., 

2010. 

6. Чудакова М.О. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1990 или Лесскис Г.А. 

Триптих М.Булгакова о русской революции. Белая гвардия. Записки покойника. 

Мастер и Маргарита. М. 1999. 

7. Бочаров С.Г. Вещество существования // Бочаров С.Г. О художественных мирах. 

М., 1985. 

8. Поливанов К.М. Пастернак и современники. Биография. Диалоги. Параллели. 

Прочтения. М., 2006 или Сергеева-Клятис А.Ю. Пастернак. ЖЗЛ. М., 2016  

9. Долинин А.А. Истинная жизнь писателя Сирина. СПб., 2004. 

10.  Немзер А.С. Русская словесность на Матрёнином дворе // В кн.: 

Солженицынские тетради: Материалы и исследования / Науч. ред.: А. С. Немзер. 

Вып. 3. М. : Русский путь, 2014. С. 64-97. 

11. Лосев Л. Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии. М., 2006.  

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает активность участия в работе на семинарах (участие во 

фронтальных и групповых обсуждениях, решение проблемных задач, изложение научно-

исследовательской позиции), выполнение тестовых заданий на знание художественной и 

научной литературы, устный или письменный ответ студента на коллоквиуме. Итоговая 

оценка формируется следующим образом: 

Оитоговая = 0.3семин + 0.2тесты+0,2коллоквиум+0,3экзамен 

Оценки округляются арифметическим способом. В диплом выставляется итоговая оценка по 

дисциплине. Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. В оценке присутствует 

элемент контроля, не подлежащий пересдаче, – активность на семинарских занятиях. 

Основанием является тот факт, что оценка за этот элемент контроля формируется в 

процессе общения преподавателя и студента в рамках контактной работы в аудитории. Эти 

условия не могут быть воспроизведены вне семинарских занятий. 

https://publications.hse.ru/view/140098713
https://www.hse.ru/org/persons/135562
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Если студент отсутствовал при проведении теста по уважительной причине, ему 

предоставляется возможность пересдать тест не более чем за десять дней до начала сессии. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Экзаменационные вопросы (третий модуль) 

1.Творческий путь А.П. Чехова. Ранние рассказы. Мир Чехова: возникновение и 

утверждение (на материале 5-7 рассказов по выбору студента). 

2. Рассказы и повести А.П. Чехова второй половины 1880ых – начала 1900ых годов: 

проблематика и поэтика (на материале 5-7 рассказов и повестей по выбору студента). 

3. Творческий путь А.П. Чехова-драматурга. Чехов и Художественный театр. 

4. Поэтика драматургии А.П. Чехова: основные черты (на примере четырех пьес). 

5. Творчество Леонида Андреева (на материале 3-5 произведений по выбору студента) 

6. Творчество Александра Куприна (на материале 3-5 произведений по выбору студента) 

7. Литературный путь Максима Горького до революции (на примере 3-5 произведений 

по выбору студента) 

8. Становление русского модернизма. Эстетические принципы и поэтическое творчество 

старших символистов (на примере 3-5 авторов по выбору студента) 

9. Младшие символисты: теория и поэзия (на примере 2-3 авторов по выбору студента)  

10. Литературный путь Андрея Белого 

11. Поэтика символистского романа (на примере 2 романов по выбору студента). 

12. Литературный путь Александра Блока. «Трилогия вочеловечивания»: состав трех 

томов, идеи и их художественное воплощение в лирике. 

13. Поэмы и драматургия Александра Блока (на материале 3-4 произведений по выбору 

студента). 

14. Поэзия Иннокентия Анненского (на примере 3-5 произведений по выбору студента). 

15. Кризис символизма. Акмеизм как литературное течение: эстетические принципы и их 

художественное воплощение. 

16. Литературный путь Николая Гумилева (на примере 3-5 произведений по выбору 

студента) 

17. Поэзия Михаила Кузмина (на примере 3-5 произведений по выбору студента) 

 18. Ранняя лирика Анны Ахматовой: «Вечер», «Четки», «Белая стая» (на примере 3-5 

произведений по выбору студента) 

19. Ранняя лирика Осипа Мандельштама. Сборник «Камень»: воплощение 

акмеистических принципов, основные черты поэтики (на примере 3-5 произведений по выбору 

студента) 

20. Футуризм как литературное течение. История возникновения, персоналии, 

эстетические принципы и их реализация.  

21. Творчество Велимира Хлебникова. 

22. Литературный путь Владимира Маяковского. Дореволюционная лирика, принципы 

создания художественного мира (на примере 3-5 произведений по выбору студента) 

23. Творчество Владимира Маяковского после революции (на примере 3-5 произведений 

по выбору студента). 

24. Литературный путь Максима Горького после революции (на примере двух 

произведений по выбору студента) 
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25. Проза и драматургия 1920-1930ых годов: тематика, жанр, сюжетосложение (на 

примере 3-4 произведений Б.А. Пильняка, И.Г. Эренбурга, А.С. Грина, В.Б. Шкловского, Ю.Н. 

Тынянова, К.А. Федина, В.А. Каверина, К.К. Вагинова, Л.И. Добычина, Л.М. Леонова, пьес Н.Р. 

Эрдмана по выбору студента). 

26. Роман Юрия Олеши «Зависть»: осмысление нового мира. 

27. Сатирическая дилогия Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» и 

«Золотой теленок». Традиции плутовского романа, объекты и приемы сатиры. 

28. Книга Исаака Бабеля «Конармия»: изображение гражданской войны и проблема 

героя-интеллигента. 

29. Формирование советского литературного канона (на примере 3-4 произведений А.А. 

Фадеева, Н.А. Островского, А.Н. Толстого, В.П. Катаева, М.А. Шолохова по выбору студента) 

30. Роман М.А. Шолохова «Тихий Дон»; жанровое своеобразие; синтез литературных 

традиций; композиция; природный мир; символика. Споры об авторстве. 

31. Литературный путь Евгения Замятина. Мы как роман-антиутопия 

32. Литературный путь Михаила Зощенко (на примере 3-4 произведений по выбору 

студента). 

33. Поэзия Николая Клюева (на примере 3-5 произведений по выбору студента). 

34. Поэзия Сергея Есенина (на примере 3-5 произведений по выбору студента) 

35. Литература русской эмиграции первой волны (на примере 3-5 произведений И.А. 

Бунина, И.С. Шмелева, Б.К. Зайцева и других авторов по выбору студента) 

36. Творческий путь И.А. Бунина (на примере 3-5 произведений по выбору студента) 

37. Поэзия Владислава Ходасевича (на примере 3-5 произведений по выбору студента) 

38. Литературный путь Осипа Мандельштама в 1920-1930ые годы (на примере 3-5 

произведений по выбору студента) 

39. Литературный путь Анны Ахматовой в 1920-1960ые годы (на примере 3-5 

произведений по выбору студента) 

40. Поэмы Анны Ахматовой» «Реквием» и «Поэма без героя»: состав, тематика, образ 

эпохи, реминисцентные слои. 

41. Творческий путь Марины Цветаевой: от «Вечернего альбома» до «Верст» (на 

примере 3-5 произведений по выбору студента) 

42. Послереволюционное творчество Марины Цветаевой: поэзия, проза, драматургия (на 

примере 3-5 произведений по выбору студента) 

43. ОБЭРИУ: поэзия, проза, драматургия Д. Хармса, Н. Олейникова, А. Введенского (на 

примере 3-5 произведений по выбору студента) 

44. Творческий путь Николая Заболоцкого (на примере 3-5 произведений по выбору 

студента) 

45. Литературный путь Михаила Булгакова. «Записки юного врача» и «Белая гвардия». 

46. Сатирические повести М.А. Булгакова 1920ых годов (на примере 2-3 произведений 

по выбору студента). 

47. Михаил Булгаков – драматург (на примере 2-3 произведений по выбору студента). 

Булгаков и Художественный театр. «Театральный роман» 

48. Мастер и Маргарита»: творческая история и изменения замысла; роман о художнике 

и роман мастера о Пилате.  

49. Творческий путь Андрея Платонова (на примере 3-4 произведений по выбору 

студента) 
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50. «Котлован» и «Чевенгур»: жанр, композиция, персонажи. 

51. Поэзия 1920-1930ых (на примере 3-5 произведений Н. Тихонова, Н. Асеева, Э. 

Багрицкого, И. Сельвинского, П. Васильева, М. Светлова, П. Когана и других авторов по 

выбору студента) 

52. Творческий путь Александра Твардовского (на примере 3 поэм по выбору студента) 

53. Литературный путь Бориса Пастернака. Ранняя лирика. Поэтика книг «Сестра моя – 

жизнь» и «Темы и вариации». (на примере 3-5 произведений по выбору студента) 

54. Поэмы Б.Л. Пастернака: «Высокая болезнь», «Лейтенант Шмидт», «Девятьсот пятый 

год», «Спекторский» (на примере 2-3 произведений по выбору студента) 

55. Зрелая и поздняя лирика Бориса Пастернака: от «Второго рождения» к «Когда 

разгуляется» (на примере 3-5 произведений по выбору студента) 

56. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго» 

57. Литературный путь Владимира Набокова (на примере 3-4 произведений по выбору 

студента) 

58. «Дар» Владимира Набокова как метароман. 

59. Осмысление истории тоталитарного государства в литературе. Роман Лидии 

Чуковской «Софья Петровна» 

60. Творческий путь А.И. Солженицына. Рассказы «Один день Ивана Денисовича», 

«Матренин двор», «Случай на станции Кочетовка». 

61. Романное творчество А.И. Солженицына. «Раковый корпус», «В круге первом», 

«Архипелаг ГУЛАГ» (по выбору студента) 

62. Общая характеристика прозы 1960-1980ых годов: направления, проблематика, жанры 

(на примере 3-4 произведений В. Астафьева, В. Распутина, В. Шукшина, А. Битова. Ф. 

Искандера и других авторов по выбору студента) 

63. Творчество Юрия Трифонова. Роман «Дом на набережной» 

64. Поэзия 1960-1980ых годов (на примере 3-5 произведений Д. Самойлова. Б. 

Окуджавы, А. Тарковского, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Г. Сапгира и других авторов по 

выбору студента) 

65. Поэзия Иосифа Бродского. 

66. Неподцензурная русская проза второй половины ХХ века (творчество Сергея 

Довлатова, Венедикта Ерофеева и других авторов по выбору студента). 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

  

1. Кормилов, С.И.История русской литературы ХХ века (20-90-е годы): основные 

тенденции: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / С.И.Кормилов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 190 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-06887-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literatury-hh-veka-20-90-e-gody-

osnovnye-tendencii-441258#page/1 (дата обращения: 16.09.2019). 

 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Голубков, М.М.Русская литература XX века: учебное пособие для академического 

бакалавриата / М.М.Голубков. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 238 с. — 

https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literatury-hh-veka-20-90-e-gody-osnovnye-tendencii-441258#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literatury-hh-veka-20-90-e-gody-osnovnye-tendencii-441258#page/1
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(Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-07240-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/russkaya-literatura-xx-veka-

434278#page/1 (дата обращения: 16.09.2019). 

2. История русской литературы Серебряного века (1890-е – начало 1920-х годов) в 3 ч. Ч.1. 

Реализм: учебник для бакалавриата и магистратуры / А.П.Авраменко [и др.]; отв. ред. 

М.В.Михайлова, Н.М.Солнцева. — М.: Юрайт, 2019. — 267 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04781-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literatury-serebryanogo-

veka-1890-e-nachalo-1920-h-godov-v-3-ch-chast-1-realizm-437952#page/1 (дата обращения: 

16.09.2019). 

3. История русской литературы Серебряного века (1890-е – начало 1920-х годов) в 3 ч. 

Часть 2. Символизм: учебник для бакалавриата и магистратуры / М.В.Михайлова [и др.]; 

ответственный редактор М.В.Михайлова, Н.М.Солнцева. — М.: Издательство Юрайт, 

2019. — 227 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04783-

7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literatury-serebryanogo-veka-1890-e-nachalo-1920-h-godov-

v-3-ch-chast-2-simvolizm-438526#page/1 (дата обращения: 16.09.2019). 

4. История русской литературы Серебряного века (1890-е – начало 1920-х годов) в 3 ч. Ч.3. 

Акмеизм, футуризм и другие: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А.П.Авраменко [и др.]; отв. ред. М.В.Михайлова, Н.М.Солнцева. — М.: Юрайт, 2019. — 

224 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04784-4. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literatury-serebryanogo-veka-1890-e-nachalo-1920-h-godov-

v-3-ch-chast-3-akmeizm-futurizm-i-drugie-438527#page/1 (дата обращения: 16.09.2019). 

  

5.3 Программное обеспечение 

№

 п/п 

Наименование Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

2 MS Office Professional Plus 2013 Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

3 

 

Microsoft Office 2007 Prof + Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

4 АИБС МАРК-SQL Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

 

5.2. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

5.3.  

п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

1 

Консультант Плюс Договор об информационной поддержке № 

8.1.6.19-17/46 от 23.03.2015 

2

2 

Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019/ 

https://www.biblio-online.ru/viewer/russkaya-literatura-xx-veka-434278#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/russkaya-literatura-xx-veka-434278#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literatury-serebryanogo-veka-1890-e-nachalo-1920-h-godov-v-3-ch-chast-1-realizm-437952#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literatury-serebryanogo-veka-1890-e-nachalo-1920-h-godov-v-3-ch-chast-1-realizm-437952#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literatury-serebryanogo-veka-1890-e-nachalo-1920-h-godov-v-3-ch-chast-2-simvolizm-438526#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literatury-serebryanogo-veka-1890-e-nachalo-1920-h-godov-v-3-ch-chast-2-simvolizm-438526#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literatury-serebryanogo-veka-1890-e-nachalo-1920-h-godov-v-3-ch-chast-2-simvolizm-438526#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literatury-serebryanogo-veka-1890-e-nachalo-1920-h-godov-v-3-ch-chast-3-akmeizm-futurizm-i-drugie-438527#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literatury-serebryanogo-veka-1890-e-nachalo-1920-h-godov-v-3-ch-chast-3-akmeizm-futurizm-i-drugie-438527#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-literatury-serebryanogo-veka-1890-e-nachalo-1920-h-godov-v-3-ch-chast-3-akmeizm-futurizm-i-drugie-438527#page/1
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Интернет - ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

1 

Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

  

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе:  ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ;  мультимедийный 

проектор с дистанционным управлением. 

 

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: 

6.1.1. 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. 
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