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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сборник программ курсов по выбору по литературе на факультете 
русской филологии и национальной культуры включен в блок специаль-
ных  дисциплин,  предусмотренных  Государственным  образовательным 
стандартом  высшего  профессионального  образования  по  специальности 
032900 — Русский язык и литература.

Материалы  курсов  по  выбору  адресованы  студентам-филологам  и 
включают в себя программы курсов, тематическое планирование, списки 
рекомендуемой литературы (художественные  тексты,  справочно-библио-
графическую и исследовательскую литературу, учебники и учебные посо-
бия), дополнительные материалы к курсу, вопросы и задания для самостоя-
тельной работы студентов,  тематику  рефератов,  курсовых  и  выпускных 
квалификационных работ. 

Авторы-составители данного сборника в своих курсах по выбору до-
пускают индивидуальные концепции развития литературы. 

В сборнике представлены следующие курсы:
1. Актуальные проблемы современного отечественного и мирового есени-

новедения (О.Е. Воронова, д-р филол. наук, проф.).
2.  Художественное своеобразие русской литературы второй половины 

XIX века ( И.В. Грачева, канд. филол. наук, доц.).
3. Поэтика жанров литературы Древней Руси и XVIII века (А.А. Решетова, 

д-р филол. наук, доц.).
4. Английская литературная теория и критика  XVI—XVII веков (В.Г. Ре-

шетов, д-р филол. наук, проф.).
5. «Новая классика» ХХ века (А.В. Сафронов, канд. филол. наук, доц.).
6. Творчество М.М. Пришвина и литературный процесс ХХ века (Р.А. Со-

колова, канд. филол. наук, доц.).
7. Поэзия пушкинского времени: жанровое и стилевое своеобразие (Т.В. Федо-

сеева, д-р филол. наук, доц.).
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО

И МИРОВОГО ЕСЕНИНОВЕДЕНИЯ

Программа курса по выбору

Автор-составитель О.Е. Воронова, д-р филол. наук, проф.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс по выбору ставит своей задачей ознакомление студентов 4 кур-
са с современным состоянием научного изучения биографии и творчества 
великого русского поэта,  уроженца Рязанщины, С.А. Есенина.  В рамках 
данной дисциплины изучается  целый ряд  актуальных проблем:  мировое 
значение поэзии Есенина, традиции и новаторство в его творчестве, осо-
бенности художественного мира и поэтики, взаимоотношения с поэтами-
современниками, влияние есенинского художественного опыта на творче-
ство поэтов последующих поколений, современные принципы интерпрета-
ции его произведений.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Введение

Национальное и  общечеловеческое  значение поэзии С.А.  Есенина. 
Основные вехи ее научного изучения.

Духовно-эстетические основы раннего творчества С. Есенина

Периодизация раннего творчества:  спас-клепиковский, московский, 
петроградский периоды. Проблема датировок ранней лирики.

Роль А. Блока и Н. Клюева в становлении творческой индивидуаль-
ности раннего С. Есенина. 

С. Есенин в кругу новокрестьянской плеяды поэтов.
Самобытность лирического дара поэта, его органическая связь с на-

циональной стихией, миром русской деревни и природы, традициями рус-
ского фольклора. 

Традиции  русской  классической  и  мировой  поэзии  в  творчестве  
С. Есенина.

Образ есенинской Руси в ее святой и буйственной ипостасях. Двой-
ственный характер лирического героя ранней поэзии: босяк и инок. Синтез 
христианских и языческих начал в поэтическом мировосприятии С. Есе-
нина.

Мотивы праведничества и странничества. Евангельские мотивы в их
русифицированном варианте. Образ русского Христа — «кроткого Спаса» 
(«Шел Господь пытать людей в любви...»,  «Не ветры осыпают пущи...», 
«Чую радуницу Божью...», «Свищет ветер под крутым забором...»). Связь 
художественного  мировидения  раннего  С.  Есенина  с  поэтикой  русской 
иконы. Образ мира-храма.

Сборник «Радуница» С. Есенина
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Сборник «Радуница»: творческая история, поэтика, структура. Образ 
русской деревни. Пейзаж в контексте православной образности. Мифоло-
гема крестьянского рая. Фольклорная стихия. Песенное начало. Связь есе-
нинского  органического  образа  с  традицией  народной загадки.  Поэтика 
цвета. Роль раннего периода в творческой эволюции С. Есенина.

Концепция национального характера в творчестве С. Есенина. Сти-
хийность  русской  души,  ее  противоречивые  начала  в  художественного 
осмыслении поэта.

Малый исторический эпос раннего С. Есенина (поэмы «Марфа По-
садница», «Ус», «Песнь о Евпатии Коловрате»). Поэма «Микола». Отраже-
ние  в  ней  народного  культа  святителя  Николая  Чудотворца.  Духовный 
смысл поэмы. Православный мир в маленькой поэме «Русь».

Отношение поэта к Первой мировой войне. С. Есенин в период воен-
ной службы.

Восприятие С. Есениным 
Февральской и Октябрьской революций

Особенности крестьянского уклона в восприятии С. Есениным рево-
люционных событий.

Необиблейский эпос С. Есенина (цикл из 11 революционно-романти-
ческих  поэм)  в  контексте  поэтических  исканий  революционной  эпохи. 
Концепция духовного преображения мира и человека. Тема русской Голго-
фы. Идея «Третьего Завета».  Мифопоэтическая образность.  Особенности 
хронотопа. Своеобразие авторской позиции. 

Элементы социальной утопии и сакрального текста в центральном 
произведении цикла поэме «Инония».

Отражение духовного кризиса в творчестве С. Есенина. Тема дере-
венского  апокалипсиса  («Кобыльи  корабли»,  «Сорокоуст»,  «Волчья  ги-
бель»). Противостояние деревни и города, природы и цивилизации, живого 
и железного.

С. Есенин и имажинисты (А. Мариенгоф, В. Шершеневич и др.). Ми-
фологические истоки есенинского имажинизма. Проблема Есенин и модер-
низм.

Проблема художественного историзма в поэмах С. Есенина

Проблема художественного историзма в поэме «Пугачев». Метафо-
рический строй поэмы. Проблема ее сценичности. Влияние поэтики новой 
драмы. Автобиографическое начало в поэме. Влияние имажинистской поэ-
тики. Особенности композиции. Образ природы. Символика в поэме.

«Театр Есенина» как театр слова. Проблема традиций и новаторства.
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Драматическая поэма «Страна негодяев». Актуальный политический 
смысл поэмы. Система образов.

Зарубежная поездка С. Есенина 
и ее роль в творческой эволюции поэта

Роль зарубежной поездки в идейно-творческой эволюции поэта. От-
ражение  зарубежных  впечатлений  в  произведениях  С.  Есенина  («Же-
лезный Миргород», «Страна негодяев» и др.). 

Публицистическое звучание темы «Россия и Америка». Традиции и 
новаторство.

Лирические циклы С. Есенина

Лирические циклы С.  Есенина «Любовь хулигана» и «Персидские 
мотивы». Творческая история и структура. Поэтика циклов. Образы лири-
ческих героинь. Традиции мировой литературы и их новаторское развитие.

Произведения 1924—1925 годов

Роль кавказского периода в творчестве С.А. Есенина. Поэма «Анна 
Снегина».  Пушкинская и некрасовская традиции в поэме.  Лирическое и 
эпическое в произведении. Автобиографическая основа поэмы. Проблема 
прототипов. Народность поэмы и формы ее проявления.

Поэма «Черный человек».  Связь  темы двойничества  с традициями 
мировой литературы. Мистико-философские мотивы. Традиции «Малень-
ких  трагедий»  А.С.  Пушкина.  Влияние  народной демонологии.  Испове-
дальные мотивы. Смысл финала. 

Гибель С.А. Есенина в восприятии современников и потомков.

С. Есенин и современность

Творчество  С.А.  Есенина в  современных исследованиях.  Мировые 
центры есениноведения. Новые академические проекты — сфера сотруд-
ничества Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, 
Института мировой литературы РАН и Государственного музея-заповед-
ника С.А. Есенина. 

Личность и творчество С.А. Есенина в духовной жизни современно-
го общества.
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/
п

Тема
Всег

о
часов

В том числе аудиторных Самостоя-
тельная
работавсего лек-

ция

практи-
ческое
занятие

1. Введение 4 2 2 — 2

2. Духовно-эстетические основы 
творчества раннего С. Есенина 12 6 4 2 6

3. Сборник «Радуница» С. Есенина: 
творческая история, поэтика, 
структура 8 4 2 2 4

4. Восприятие С. Есениным 
Февральской и Октябрьской 
революций. 
Есенин и имажинизм 4 2 2 — 2

5. Проблема художественного 
историзма в поэмах С. Есенина 
«Пугачев», «Страна негодяев» 
и других 8 4 2 2 4

6. Зарубежная поездка С. Есенина 
и ее роль в творческой эволюции 
поэта 8 4 2 2 4

7. Лирические циклы С. Есенина: 
«Любовь хулигана» 
и «Персидские мотивы» 4 2 — 2 2

8. Произведения 1924—1925 годов.
Поэмы «Анна Снегина» 
и «Черный человек» 4 4 2 2 4

9. Есенин и современность 4 2 2 — 2

Итого 56 30 18 12 30

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Проблема периодизации творчества С.А. Есенина в современном есени-
новедении.
2. Проблема датировок произведений С.А. Есенина в современном есени-
новедении.
3. Кого из русских классиков С.А. Есенин считал своими литературными 
учителями и почему?
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4. В  чем  проявилось  влияние  фольклорных  традиций  на  творчество 
С.А. Есенина?

5. Что такое «мистическое изографство» в понимании С.А. Есенина? Как 
связано это явление с поэтикой Есенина?

6. Какова структура первого поэтического сборника С.А. Есенина «Раду-
ница»?

7. В чем своеобразие есенинской поэтики цвета?
8. Назовите  конкретные  проявления  православной  образности  в  поэзии 

С.А. Есенина.
9. Из чего складывается есенинский образ мира-храма?
10. Как соотносятся христианское и языческое начало в раннем творчестве 

поэта?
11. Как отразилась Первая мировая война в творчестве С.А. Есенина?
12. В  чем  суть  и  противоречия  восприятия  С.А.  Есениным  событий 

Февральской и Октябрьской революций? 
13. Как проявилась в творчестве С.А. Есенина тема трагического столкно-

вения города и деревни, природы и цивилизации? 
14. В чем своеобразие художественного историзма в драматической поэме 

«Пугачев»?
15. Охарактеризуйте своеобразие есенинского имажинизма. 
16. Как отразилась роль зарубежной поездки в идейно-творческой эволю-

ции поэта?
17. В чем проявилось влияние традиций восточной лирики в цикле «Пер-

сидские мотивы»? 
18. Каково  соотношение  лирического  и  эпического  начал  в  жанровой 

структуре поэмы «Анна Онегина»? 
19. В чем проявились традиции русской классики в поэме «Черный чело-

век»? Охарактеризуйте понятие «есенинская школа» в русской поэзии.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ 
И ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

1. Поэтика, творческая история и структура первого сборника С.А. Есени-
на «Радуница».
2. Сергей Есенин в годы Первой мировой войны.
3. Фольклорные традиции Рязанщины в раннем творчестве С.А. Есенина.
4. История рода Есениных.
5. Песни  и  сказки  родного  села  в  художественном  переосмыслении 
С.А. Есенина.
6. Основные темы и образы рукописного цикла С.А. Есенина «Больные 
думы».
7. Сергей Есенин и литературный Петроград 1915—1916 годов.
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8. Сергей Есенин и Николай Клюев: история личных и творческих отно-
шений.

9. Сергей Есенин и поэты «серебряного века».
10. Библейские традиции в революционно-романтических поэмах С.А. Есе-

нина.
11. Трагическое противостояние природы и цивилизации в творчестве 

С.А. Есенина.
12. Роль  заграничной  поездки  в  творчестве  С.А.  Есенина.  Своеобразие 

драматургии С.А. Есенина.
13. Пугачев пушкинский и есенинский.
14. Проблематика и поэтика пьесы С.А. Есенина «Страна негодяев». 
15. Поэтика и творческая история лирического цикла «Любовь хулигана».
16. Эстетическая платформа имажинизма.
17. Сергей Есенин и имажинизм.
18. Автобиографическая основа поэмы «Анна Снегина».
19. Поэма С.А. Есенина «Черный человек» в современных литературовед-

ческих дискуссиях.
20. Последний год жизни и творчества С.А. Есенина.
21. Мифология «мирового древа» в поэзии С.А. Есенина.
22. Пушкинские традиции в творчестве С.А. Есенина.
23. Творчество С.А. Есенина в оценке критиков русского зарубежья. 
24. Традиции С.А. Есенина в творчестве современных поэтов.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Базанов, В.Г. Сергей Есенин и крестьянская России. — Л., 1982.
2. Белоусов, В. Сергей Есенин : литературная хроника : в 2 ч. — М., 1969

—1970.
3. Волков, А. Художественные искания Есенина. — М., 1976.
4. Воронова, О.Е. Духовный путь Есенина. — Рязань, 1997.
5. Воронова, О.Е. Сергей Есенин и русская духовная культура. — Рязань, 

2002.
6. Есенин академический. — М., 1994.
7. Есенин и русская поэзия XX—XXI веков. — Рязань, 2004.
8. Есенин, С.А. Полное (академическое) собрание сочинений. — М., 1995 — 

2002.
9. Есенинская энциклопедия: концепция, проблемы, перспективы : мате-

риалы Международной конференции. — Рязань, 2007.
10. Есенин и современность. — М., 1975.
11. Есенин на рубеже эпох : материалы Международной конференции. — 

М., 2006.
12. 3ахаров, А.Н. Поэтика Есенина. — М., 2003.
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13. Издания Есенина и о Есенине : материалы Международной конферен-
ции. — М., 2001.

14. Кошечкин, С. «Весенней гулкой ранью...». — М., 1986.
15. Куняевы Ст. и С. Сергей Есенин // Жизнь замечательных людей. — М., 

2005.
16. Летопись жизни и творчества С.А. Есенина. — М., 2004—2007.
17. Марченко, А. Поэтический мир Есенина. — М., 1989.
18. Наследие Есенина и русская национальная идея : материалы Междуна-

родной научной конференции. — Рязань, 2005.
19. Наумов Е. Сергей Есенин. Личность. Творчество. Эпоха. — Л., 1959.
20. «О Русь, взмахни крылами...» : есенинский сборник. — М., 1995.
21. Новое о Есенине. — Рязань, 2001.
22. Прокушев, Ю. Сергей Есенин. Образ. Стихи. Эпоха. — М, 1989.
23. Пушкин и Есенин : материалы Международной конференции.  — М., 

2001.
24. Пяткин, С.Н. Пушкин в художественном сознании Есенина. —  Вели-

кий Новгород, 2007.
25. Русское зарубежье о Есенине. — М., 1993.
26. С.А. Есенин в воспоминаниях современников : в 2 т. — М., 1986.
27. Современное есениноведение / Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. — 2004

—2007. — № 1—7.
28. Столетие Сергея Есенина. — М., 1997.
29. Творчество С.А. Есенина : вопросы восприятия и изучения. — Рязань, 

2003.
30. «Товарищи по чувствам, по перу...». Сергей Есенин в Грузии. — Тби-

лиси, 1986.
31. Шубникова-Гусева, Н.И. Поэмы Есенина. — М., 2002.
32. Новое о Есенине. — Рязань, 2001.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  СВОЕОБРАЗИЕ 

РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЫ  XIX  ВЕКА

Программа курса по выбору

Автор-составитель И.В. Грачева, канд. филол. наук, доц.

13



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данный курс рассчитан на студентов 4 курса. При этом анализируе-
мые литературные тексты варьируются в зависимости от подготовленно-
сти аудитории слушателей.

Курс предполагает как изучение специфики художественных прие-
мов отдельных писателей, так и знакомство с общими тенденциями, харак-
терными для развития литературы этого периода. 

Вместе с тем, уделяется внимание вопросам традиций и новаторства, 
творческих перекличек, а также прослеживаются темы-лейтмотивы, свой-
ственные литературе второй половины XIX века и нашедшие отражение в 
произведениях разных писателей.

Цель курса: дать более глубокое и емкое представление о литератур-
но-художественном процессе этой эпохи. 

Основные задачи: научить студентов внимательно и вдумчиво отно-
ситься к художественному контексту произведения, связывать в цельную 
картину различные явления художественной жизни России, а также позна-
комить их с наиболее интересными наблюдениями, появившимися в по-
следнее время в литературоведении.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Введение

Общественная жизнь второй половины  XIX века и литература. Но-
вые темы и герои. Поиск дополнительных возможностей эмоционального 
воздействия на читателя. Возрастание значимости нелогических приемов в 
создании идейно-художественного строя произведения. Текст и подтекст.

Природа в русской литературе второй половины XIX века

Влияние  достижений  естествознания  на  литературно-художествен-
ный процесс. Тема человек и природа как одна из глобальных проблем это-
го периода. Взаимовлияние литературы и развивающейся пейзажной живо-
писи.  Философия  природы И.С.  Тургенева  и  Ф.И.  Тютчева:  творческие 
переклички.

Расширение функций пейзажных зарисовок в литературном произве-
дении: пейзаж как лирическая параллель или контраст, пейзаж как носи-
тель исторической памяти, социально-окрашенный, философский пейзаж и 
т.д. Отношение героя литературного произведения к природе как один из 
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способов его характеристики. Своеобразие пейзажа в творчестве И.С. Тур-
генева, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова. Ноктюрны в лири-
ке Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. 

Алфавит Флоры или язык цветов как часть бытовой и художествен-
ной культуры XIX века. Флористика в творчестве русских классиков. Ис-
пользование  общепринятой  символики  и  особенности  индивидуального 
восприятия.

Художественная деталь в поэтике произведений

Развитие  малых  жанровых  форм  как  приоритетное  направление  в 
русской литературе второй половины  XIX века. Усиление смысловой на-
грузки художественных деталей как способ создания более емкого идейно-
художественного контекста. Трансформация бытовой детали в символ. Де-
тали портрета, костюма, интерьера, архитектурного пейзажа, психологиче-
ские детали и т.д. Особенности приемов психологического анализа в твор-
честве русских классиков: тайная психология у И.С. Тургенева, диалектика 
души у Л.Н. Толстого, полифония у Ф.М. Достоевского, подводное тече-
ние у А.П. Чехова и т.д.

Роль детали в драматургии А.Н.  Островского.  Скрытая символика 
имен и говорящие имена в русской классике. Художественная деталь как 
средство  тайнописи.  Исторические  реалии  и  фантастический  гротеск  в 
«Истории одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Традиции и новаторство в русской литературе 
второй половины XIX века

Реминисценции русской и западной классики в произведениях рус-
ских писателей как средство углубления идейно-философского содержа-
ния произведения.  Прямые аналогии и скрытые ассоциации.  Обращение 
писателей второй половины  XIX века к традициям предшествующей ли-
тературы: творческие переклички, полемика, новый взгляд на традиционно 
устоявшиеся представления. 

Сквозные темы-лейтмотивы в русской литературе второй половины 
XIX века: размышления о сущности русского богатырства, особенностях 
русского  национального  характера,  железном  веке,  апокалипсических 
мотивах и т.д. Влияние различных фольклорных жанров на русскую клас-
сику и переосмысление в ней фольклорных образов и сюжетов
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/
п

Тема Всего 
часов

В том числе аудитор-
ных Самосто-

ятельная
работавсего лек-

ция

практи-
ческое
занятие

1. Введение 4 2 2 — 2

2. Природа в русской литературе 
второй половины XIX века 19 12 6 6 7

3. Художественная деталь в поэтике 
произведения 23 14 6 8 9

4. Традиции и новаторство 
в русской литературе 
второй половины XIX века 19 12 4 8 7

Итого 65 40 18 22 25

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Сравните  отношение  к  проблеме  человек  и  природа  в  творчестве 
И.С. Тургенева и Ф.И. Тютчева.

2. Проанализируйте  функции пейзажа  в  романе  Л.Н.  Толстого  «Война  
и мир» (или в других романах).

3. Сопоставьте особенности петербургского пейзажа в романах Ф.М. До-
стоевского «Бедные люди» и «Преступление и наказание».

4. Проследите, как отражается в лирике А.А. Фета и Ф.И. Тютчева влия-
ние садово-парковой культуры их времени.

5. Сделайте сообщение для школьного факультатива о значении темы при-
роды  в  творчестве  А.П.  Чехова  на  примере  пьесы  «Дядя  Ваня»  или 
«Вишневый сад».

6. Как раскрываются приемы тайной психологии в романе И.С. Тургенева 
«Отцы и дети»?

7. Рассмотрите особенности смысловых нагрузок художественных деталей 
в рассказе А.П. Чехова «Попрыгунья» или «Учитель словесности».

8. Как  символика  имен  собственных  связана  с  идейно-художественным 
содержанием романа И.А. Гончарова «Обломов»?

9. Какую роль играют музыкальные вставки в пьесах А.Н.  Островского 
«Не в свои сани не садись», «Гроза», «Бесприданница»?

10. Как создается исторический подтекст в поэме Н.А. Некрасова «Кому 
на Руси жить хорошо?»
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11. Сравните как раскрывается тема русского богатырства в рассказах 
Н.А. Лескова «Очарованный странник» и В.Г. Короленко «Убивец».

12. Влияние пушкинских традиций в романах Ф.М. Достоевского (по вы-
бору).

13. Как  переосмысляются  фольклорные  мотивы  в  повести  А.П.  Чехова 
«Степь»?

14. Раскройте основные приемы поэтики в романе Л.Н. Толстого «Анна 
Каренина».

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ 
И ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

1. Бытовые традиции и обрядность в романе Л.Н. Толстого «Вой-
на и мир».

2. Мысль семейная в романах Л.Н. Толстого.
3. Роль снов в романах Л.Н. Толстого.
4. Проблема необыкновенной личности в романах Л.Н. Толстого 

«Война и мир» и Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
5. Эволюция образа маленького чиновника в романах Ф.М. До-

стоевского.
6. Христианство и язычество в романах Ф.М. Достоевского.
7. Проблемы искусства в романах Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоев-

ского.
8. Эволюция образов Ф.М. Достоевского: князь Мышкин, Зоси-

ма, Алеша Карамазов.
9. Поэтика романа Ф.М. Достоевского «Идиот».
10. Своеобразие любовных треугольников в романах Ф.М. Досто-

евского.
11. Фольклорные традиции в романах И.А. Гончарова.
12. Функции пейзажа в романах И.А. Гончарова.
13. Роль художественной детали в романе И.С. Тургенева «Новь» 

или «Накануне».
14. Мир русского крестьянства в «Записках охотника» И.С. Турге-

нева и поэмах Н.А. Некрасова.
15. Тема народа в творчестве А.К. Толстого.
16. Время Бориса Годунова и Дмитрия Самозванца в драматургии 

А.С. Пушкина, А.К. Толстого, А.Н. Островского.
17. Образ Ивана Грозного в русской литературе второй половины 

XIX века.
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18. Образ юродивого в русской литературе второй половины XIX 
века.

19. Флористика в поэзии А.А. Фета и Ф.И. Тютчева.
20. Новаторство темы маленького человека в творчестве раннего 

А.П. Чехова.
21. Купеческая тема в творчестве А.П. Чехова.
22. Классические реминисценции в пьесах А.П. Чехова «Чайка» и 

«Вишневый сад». Подводное течение. 
23. Проблема русского национального характера в рассказах В.Г. 

Короленко «Убивец», «Река играет», «Без языка», «Житие протопопа 
Аввакума» и повесть Н.С. Лескова «Соборяне».

24. Некрасовские мотивы в творчестве Ф.М. Достоевского.
25. Мотивы русской и мировой классики в романах И.А. Гончаро-

ва.
26. Образы  мыслителей  из  простонародья  в  русской  литературе 

второй половины XIX века.
27. Образ воспитанницы в русской литературе второй половины 

XIX века.
28. Богатырская тема в русской литературе второй половины XIX 

века.
29. Тема дуэли в русской литературе второй половины XIX века.
30. Проблема неравного брака в русской литературе второй по-

ловины XIX века:  «Нравы  Растеряевой  улицы»  Г.И.  Успенского  и 
«Павловские очерки» В.Г. Короленко. Сопоставительный анализ.

31. Человек и природа в «Записках охотника» И.С. Тургенева.
32. Тема железной дороги в русской литературе второй половины 

XIX века.
33. Поэтика романа А.К. Толстого «Князь Серебряный».
34. Поэтика романа Вс. Соловьева «Касимовская невеста».
35. Некрасовские мотивы в творчестве Ф.М. Достоевского.
36. Мотивы русской и мировой классики в романах И.А. Гончаро-

ва.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Альтман, М.С. Достоевский. По вехам имен. — Саратов, 1975.
2. Бабаев, Э.Г. Очерки эстетики и творчества Л.Н. Толстого. — М., 1981.
3. Бушмин, А.С. Художественный мир Салтыкова-Щедрина. — Л., 1987.
4. Бялый, Г.А. Тургенев и русский реализм. — М. ; Л., 1962.
5. В мире Л.Н. Толстого : сборник статей. — М., 1978.
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6. Ветловская, В.Е. Поэтика «Анны Карениной» // Русская литература. — 
1979. — № 4.

7. Волгин,  И.  Человек  подмененный.  Достоевский  и  языческий  миф  // 
Октябрь. — 1996. — № 3.

8. Горелов, А.А. Лесков и народная культура. — Л., 1988. 
9. Горячева, М. Художественный символ у Чехова («Чайка») // Проблемы 

поэтики русской литературы XIX века : сборник статей. — М., 1983.
10. Грачева, И.В. Грани самоцветов // Литература в школе. — 1998. — № 2.
11. Каждый цвет уже намек // Литература в школе. — 1997. — № 3. 

12. Литературные реминисценции в драматургии А.П. Чехова //  Русская 
драматургия и литературный процесс : сборник статей. — СПб. ; Сама-
ра, 1991.

13. Флористика в романах Ф.М. Достоевского // Русская словесность.  — 
2006. — № 16.

14. Художественная деталь в пьесе А.Н. Островского «Гроза» // Литерату-
ра в школе. — 2003. — № 8.

15. Чехов и художественные искания его эпохи : пособие по спецкурсу. — 
Рязань, 1991. 

16. Достоевский и русские писатели. Традиции, новаторство, мастерство : 
сборник статей. — М., 1971.

17. Ермилова, Л.Л. Психология творчества Тютчева и Фета. — М., 1979.
18. Зингерман, Б. Театр Чехова и его мировое значение. — М., 1988.
19. Карасев,  А.В.  О  символах  Достоевского  //  Вопросы  философии.  — 

1994. — № 10.
20. Клибанова, А.И. Народная социальная утопия в России. — М., 1978.
21. Кузнецова, М.В. Творческая эволюция Чехова. — Томск, 1978. 
22. Курляндская,  Г.Б.  «Диалектика души» и проблема свободной воли в 
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град, 1990.
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27. Пигарев, К. Русская литература и изобразительное искусство : очерки 

о русском национальном пейзаже середины XIX века. — М., 1972.
28. Рогалев, А.Ф. Имена собственные в романах И.А. Гончарова // Литера-
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19
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АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ТЕОРИЯ 

И КРИТИКА XVI—XVII ВЕКОВ

Программа курса по выбору

Автор-составитель В.Г. Решетов, д-р филол. наук, проф.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Студентам-филологам необходимо познакомиться с эстетическими и 
литературоведческими работами английских писателей  XVI—XVII веков, 
поскольку переходный период от Возрождения к Новому времени явился 
одним из важнейших этапов эпохи в процессе формирования современной 
литературной критики. В настоящее время для более полного знакомства 
студентов с теоретическими аспектами литературоведческих исследований 
и более глубокого понимания ими процессов, происходящих не только в 
литературе  Англии,  но  во  всей  литературе,  необходимо  привлекать  и 
осмысливать опыт предшествующих веков. Знакомство с ходом становле-
ния литературной теории и критики позволит лучше понять их современ-
ное состояние и перспективы развития. 

Цели данного курса:
1. Показать характерные особенности и общие тенденции развития 

английской литературной теории и критики в процессе ее формирования 
от  элементарных,  разрозненных,  компилятивных  форм  до  законченного 
вида, получившего свое полное выражение в сочинениях Д. Драйдена.

2.  Провести  анализ  наиболее  известных и  весомых сочинений ан-
глийской литературной теории и критики периода их становления.

3.  Определить  влияние  английских  философов-материалистов  Ф. 
Бэкона и Т. Гоббса на развитие литературно-критической мысли Англии 
XVII века.

4. Выяснить роль Б. Джонсона и У. Давенанта в процессе формиро-
вания научного метода при оценке литературных произведений.

5. Рассмотреть литературную критику Драйдена как новый осново-
полагающий этап  для  последующего  развития  литературно-критической 
деятельности.

В процессе изучения курса студенты должны освоить следующие по-
ложения:

1. В процессе своего становления английская литературная критика 
проходит три стадии, определяющиеся одним из господствующих методов 
(дедуктивно-силлогическим, дедуктивно-рационалистическим или эмпири-
ко-индуктивным),  который был связан  с  развитием философской мысли 
того времени.

2. Дедуктивно-силлогический метод, господствовавший в XVI веке 
в английской литературной критике и связанный с широким распростране-
нием  схоластического  псевдорационализма,  определяет  суждения  о  ли-
тературе, входящие составной частью в риторические и педагогические со-
чинения, а также трактаты по поэтике. Использование этого метода приво-
дит к акцентированию внимания на внешней стороне поэзии, а не на ее 
внутреннем содержании, которое часто трактуется елизаветинскими кри-
тиками как объект аллегорической интерпретации.
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3. Выдающуюся роль в развитии английской литературной критики 
сыграл Ф. Бэкон — родоначальник нового метода познания. Если эмпири-
ко-индуктивный метод Бэкона был данью последующим поколениям, то 
его литературная теория — веку минувшему.

4. Критические суждения Б. Джонсона находятся в общем русле ста-
новления нового научного знания, характерного для Англии первой поло-
вины XVII века. Джонсон первым из английских критиков попытался ис-
пользовать метод Ф. Бэкона в литературной критике.

5. Критические суждения У. Давенанта и Т. Гоббса следует рассмат-
ривать как важное звено, соединяющее ренессансную литературную теорию 
с теорией классицистической, во многом ориентировавшейся на дедуктив-
но-рационалистический метод, получивший в Англии свое законченное во-
площение в литературно-критических сочинениях Томаса Раймера.

6. Переход от дедукции к индукции в английской литературной крити-
ке произошел во второй половине XVII века в сочинениях Джона Драйдена. 
Начиная с «Опыта о драматической поэзии» (1668) и кончая предисловием к 
«Рассказам» (1700), Д. Драйден использовал эмпирико-индуктивный метод 
Ф. Бэкона для определения достоинств литературных произведений. В его 
суждениях  о  литературе  впервые  формируются  кардинальные  принципы, 
определившие последующее развитие литературной критики Англии.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1. Первые опыты 
английской литературной теории и критики

Риторика и литературная теория и критика. «Искусство риторики» 
Томаса Уилсона и роль классического наследия. Проблема аллегорическо-
го толкования литературы. «Школьный учитель» Роджера Эшема как трак-
тат о воспитании. Рассмотрение средств выражения речи в трактате. Во-
просы о путях и перспективах развития национальной просодии в сочине-
ниях «Некоторые заметки о том, как сочинять стихи» Джорджа Гасконя и 
«Рассуждении об английской поэзии» Уильяма Уэбба. «Искусство англий-
ской поэзии» Джорджа Паттенхема и проблема жанров в риторических со-
чинениях. Спор о достоинствах национальной и классической просодии в 
трактатах «Защита рифмы» Сэмюэля Даниэля и «Наблюдения над искус-
ством английской поэзии» Томаса Кэмпиона.

2. «Защита поэзии» Ф. Сидни

Выступления против поэзии и театра в Англии эпохи Возрождения. 
«Школа злоупотреблений» Стивена Госсона как начало полемики и значе-
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ния поэзии. Госсон и взгляды пуритан на поэзию и театр. Выступление в 
защиту поэзии в «Защите поэзии, музыки и сценических представлений» 
Томаса  Лоджа.  «Защита  поэзии»  Сидни  — документ  эпохи.  Форма  по-
строения трактата. Принципы прославления поэзии. Оценка национальной 
литературы. Ф. Сидни и проблема становления классицизма в английской 
литературе. Художественное творчество Сидни: цикл сонетов «Астрофил 
и Стелла», пасторальный роман «Аркадия».

3. Литературная теория Ф. Бэкона

Трактаты Ф. Бэкона «Успехи и развитие знания божественного и че-
ловеческого» и «Новый Оргонон» как источники определения литератур-
ных взглядов философа. Тройственная классификация наук и искусств в 
его сочинениях. Функция красноречия. Ф. Бэкон о специфике эпической, 
драматической и параболической поэзии. Интерпретация мифов в сочине-
нии «О мудрости древних». Роман-утопия Бэкона «Новая Атлантида» и его 
место среди произведений этого жанра.

4. Литературная теория и критика Б. Джонсона

«Открытия» Бена Джонсона как собрание выдержек из  сочинений 
античных писателей и писателей-гуманистов эпохи Возрождения. Джон-
сон о  произведениях  писателей-современников.  Литературная  критика  в 
поэме «Памяти любимого мною мистера Вильяма Шекспира». Предисло-
вия к комедиям «У каждого свой юмор» и «Каждый вне своего юмора» как 
обоснование теории юморов. Художественное творчество и литературная 
теория Б. Джонсона как этап в становлении классицизма в Англии.

5. Традиция и новаторство в литературной теории
У. Давенанта и Т. Гоббса

«Предисловие» к поэме «Гондиберт» Уильяма Давенанта и «Ответ» 
на него Томаса Гоббса как отражение французского влияния на англий-
скую литературную теорию. Теоретические суждения Т. Гоббса в контек-
сте его философии. Размышления автора о «суждении и фантазии» в «Ле-
виафане». Принципы анализа литературного произведения в трактовке Т. 
Гоббса: предисловие к переводу поэм Гомера. Становление компаративи-
стики в Англии в сочинениях Т. Гоббса, Т. Раймера и Д. Драйдена.
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6. Д. Драйден и литература периода Реставрации

Спор древних и новых в «Опыте о драматической поэзии» Д. Драй-
дена. Сравнительные достоинства французских и английских пьес,  обсу-
ждаемые в эссе. Дискуссия о специфике белого и рифмованного стиха. 

Д. Драйден о творчестве У. Шекспира в эссе «Защита эпилога к «Завое-
ванию Гранады, или Драматическая поэзия прошлого века» Теория героиче-
ской драмы Д. Драйдена, разработанная в «Эссе о героических пьесах».

Литературная  теория  Джона  Мильтона.  Предисловие  к  трагедии 
«Самсон-борец». Опера Д. Драйдена «Состояние невинности» — перело-
жение для сцены эпической поэмы Д. Мильтона «Потерянный рай».

Д. Драйден и Т. Раймер: два направления в теории английского клас-
сицизма. Литературные споры в Англии 70-х годов XVII века.

Предисловие к трагедии Драйдена «Все за любовь» как обоснование 
нового вида драмы. Пьеса Д. Драйдена «Все за любовь» как переработка 
трагедии У. Шекспира «Антоний и Клеопатра».

Литературная  критика  в  поэме  Д.  Драйдена  «Мак  Флекно».  Эссе 
«Рассуждение о происхождении и развитии сатиры»: теория сатиры и эпоса.

Характеристика творчества Д. Чосера в предисловии к «Рассказам» 
Д. Драйдена. Достижения в области литературной теории и критики «отца 
английской литературной критики».

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/
п

Тема
Всег
о ча-
сов

В том числе аудитор-
ных Самосто-

ятельная
работавсего лек-

ция

практи-
ческое
занятие

1 2 3 4 5 6 7
1. Английская литературная теория 

и критика периода становления 4 2 2 — 2
2. «Защита поэзии» Ф. Сидни 5 3 1 2 2
3. Литературная теория Ф. Бэкона 5 3 1 2 2
4. Литературная теория и критика 

Б. Джонсона 5 3 1 2 2
5. Традиции и новаторство 

в литературной теории 
У. Давенанта и Т. Гоббса 3 1 1 — 2

6. «Опыт о драматической поэзии» 
Д. Драйдена 7 4 2 2 3

7. Теория героической драмы 
Д. Драйдена 7 4 2 2 3

8. Д. Драйден и Д. Мильтон 7 4 2 2 3
9. Д. Драйден и Т. Раймер 5 2 2 — 2
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Окончание таблицы
1 2 3 4 5 6 7
10
.

Литературные споры в Англии 
70-х годов XVII века 3 1 1 — 2

11
. Поэма Д. Драйдена «Мак Флекно» 3 1 1 — 2

12
. Теория сатиры Д. Драйдена 3 1 1 — 2

13
.

Предисловие к «Рассказам» 
Д. Драйдена 3 1 1 — 2

Итого 60 30 18 12 30

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ 
И ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

1. Риторика и литературная критика.
2. Эссе Ф. Сидни «Защита поэзии» в контексте европейской литературной 

теории эпохи Возрождения.
3. Литературная теория Ф. Бэкона и его «Новая Атлантида».
4. Литературная теория и художественная практика Б. Джонсона.
5. Философия и литературная теория Т. Гоббса.
6. Литературная полемика в Англии эпохи Возрождения.
7. Литературная полемика в Англии 60-х годов XVII века.
8. Литературная полемика в Англии 70-х годов XVII века.
9. Спор древних и новых в «Опыте о драматической поэзии» Д. Драйдена.
10. У. Шекспир в оценке Д. Драйдена.
11. Теория эпической поэзии в Англии XVII века и «Потерянный 

рай»  
Д. Мильтона.

12. Теория драмы Д. Мильтона и его трагедия «Самсон-борец».
13. Французский классицизм и литературная критика Т. Раймера.
14. Своеобразие английского классицизма.
15. Барочные элементы в поэтике Д. Драйдена.
16. Теория  героической  драмы  и  ее  воплощение  в  героических 

пьесах  
Д. Драйдена.

17. От Возрождения  к  классицизму:  интерпретации  «Антония  и 
Клеопатры» У. Шекспира в трагедии Д. Драйдена «Все за любовь».

18. Теория сатиры. От Д. Драйдена к XXI веку.
19. Художественное  своеобразие  ирокомической  поэмы  Д. 

Драйдена «Мак Флекно».
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20. Интерпретация  творчества  Дж.  Чосера  в  предисловии  к 
«Рассказам»  
Д. Драйдена.

21. Становление английской компаративистики.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

На ранней стадии развития литературная критика существует латент-
но в произведениях, посвященных грамматике и педагогике, диалектике и 
юриспруденции. В XVI веке отдельные элементы критических суждений о 
литературе можно было найти в сочинениях по грамматике, занимавшейся 
кроме орфографии и синтаксиса изучением метрики. Здесь давалось соот-
ветствующее толкование поэтических произведений, которые использова-
лись в качестве примеров к грамматическим правилам. Поэзию нередко от-
носили к области диалектики, поэтому как средство убеждения ее рассмат-
ривали  в  учебниках  по  логике.  Рассуждения  о  литературе  можно  было 
встретить в философских и теологических трактатах.

Как первоэлемент в формировании критических суждений о литера-
туре в большей мере, чем грамматику и диалектику (формальную логику), 
можно рассматривать риторику. В большинстве случаев при рассмотрении 
литературных произведений риторическое основание приводило к схола-
стическим спорам о различных технических сторонах поэзии или к состав-
лению разного рода классификаций, что явилось характерной особенно-
стью суждений о литературе, высказанных Томасом Уилсоном в «Искус-
стве  риторики»,  Уильямом  Уэббом  в  «Рассуждении  об  английской 
поэзии»,  Джорджем  Паттенхемом  в  «Искусстве  английской  поэзии».  В 
этих сочинениях, как и в произведениях Джорджа Гасконя, Томаса Кэмпи-
она, Сэмюэля Даниэля, на первый план выдвигается внешняя сторона поэ-
зии, а не ее внутреннее содержание. Первые опыты английской литератур-
ной критики посвящены рассуждениям о стиле, просодии, декоруме. Ори-
ентация на классические образцы приводит к утверждению необходимости 
переноса античных стихотворных размеров в английскую поэзию, исполь-
зованию в стихосложении количественной основы, к отрицанию рифмы и 
значимости  ударения  в  системе  национальной  версификации.  Эдвардс, 
Уэтстон, Паттенхем прямо связывают декорум со стилем и считают, что 
при определении достоинств словесного выражения как в поэзии, так и в 
риторике должны использоваться общие критерии. Влияние риторики ска-
зывается на форме ряда литературных произведений английских писателей 
XVI—XVII веков. Так Ф. Сидни в «Защите поэзии» и Д. Мильтон в «Арео-
пагитике» используют форму классической речи.

Внутреннее  содержание  поэзии  рассматривается  елизаветинскими 
критиками как объект аллегорической интерпретации. Популярность алле-
гории в  Англии эпохи  Ренессанса  подтверждается  комментариями Хар-
рингтона на Ариосто,  многочисленными аллегорическими толкованиями 
Гомера, Вергилия, Овидия, встречающимися в сочинениях Уилсона, Эше-
ма, Лоджа, а также созданием аллегорических поэм, наподобие «Королевы 
фей» Спенсера.

Дедуктивно-силлогический метод, господствующий в это время в ан-
глийской литературной критике, связан с широким распространением схо-

28



ластического псевдорационализма. В силлогическом рассуждении мышле-
ние  полностью игнорирует  опыт.  Авторитаризм  схоластики  приводит  к 
тому,  что  определение  понятий  идет  от  универсалии к  частностям.  По-
скольку  истина  заранее  определена  догмами  вероучения,  подражание 
рассматривается как имитация моделей. Это не подражание природе, а сле-
дование  признанным  авторитетам.  Дедуктивно-силлогический  метод, 
предполагающий наличие идеала для подражания, ориентировал критику 
на классические образцы — тенденция общая для эпохи Возрождения, ха-
рактерна для разных эпох.

Понятие  аристотелевского  мимезиса,  впервые  введенное  в  обиход 
английской литературной теории Ф. Сидни, выдвигает его в родоначальни-
ки аристотелевской традиции в английской литературной критике. Влия-
ние Аристотеля на этой стадии развития критики сводится главным об-
разом к его учению о силлогизме. В «Защите поэзии» Ф. Сидни поднимает 
вопрос о генезисе поэзии и роли поэта как ее творца. На стадии становле-
ния литературной критики это связано с господством силлогически-дедук-
тивного метода, приводящего к тому, что определенные понятия прямо вы-
водятся из других путем установления их происхождения. Для этого мето-
да характерна критика нормативно-предписательная,  обращенная прежде 
всего к творцам произведений, а не к широкому кругу читателей. Сочине-
ние Ф. Сидни служит наглядным тому подтверждением. С этих позиций 
автор оценивает состояние современной ему поэзии и драматургии.

Господствующий метод литературной критики находился в вопию-
щем противоречии не  только с  живой художественной практикой писа-
телей-елизаветинцев, но и с творчеством самих авторов критических су-
ждений. Хотя Т. Кэмпион резко выступает против использования рифмы в 
английском стихосложении, сам он неоднократно пользуется ею в поэти-
ческих сочинениях. Уже в  XVII веке художественная практика поставила 
вопрос о необходимости выработки нового метода в литературной крити-
ке.

Большая роль в истории английской литературной теории и критики 
принадлежит  Ф.  Бэкону,  явившемуся  родоначальником  основанного  на 
успехах естественных наук эмпирико-индуктивного метода познания.  Ф. 
Бэкон был одним из первых представителей Нового времени, который по-
нял решающее значение метода для создания новой науки и принял самое 
активное участие в его разработке. Он резко выступил против схоластиче-
ской  учености,  силлогической  дедукции,  не  опирающихся  на  реальное 
жизненное содержание, а идущих от идеи к идее, от слов к словам. Фило-
соф критикует рационализм предшествующих веков и указывает, что его 
сторонники стремились создать некие симметричные системы, пренебре-
гая опытом, но эта вымышленная общность нередко была далека от эмпи-
рической очевидности.  Обосновывая  новый метод,  Ф.  Бэкон исходит из 
утверждения важности различий, хотя его конечной целью является откры-
тие существенной общности, свойственной разным вещам.
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Ф. Бэкон полагает, что интеллектуальные способности человека, со-
стоят из памяти, рассудка, воображения и находят свое выражение в исто-
рии, философии и поэзии. Поэзия, соотнесенная с воображением, стремит-
ся дать человеческому уму хотя бы тень удовлетворения в тех случаях, 
когда природа не может этого сделать. Для философа наиболее важным ви-
дом поэзии является поэзия параболическая, так как она в отличие от ге-
роической и драматической в большей мере связана с разумом, а не с вооб-
ражением.  То  внимание,  которое  Ф.  Бэкон  обращал  на  аллегорическую 
трактовку, делает его сторонником средневековых концепций интерпрета-
ции поэтических произведений. Это нашло выражение в его сочинениях 
«О достоинстве и приумножении наук», «О мудрости древних» и других. 
Эмпирико-индуктивный метод, разработанный Ф. Бэконом, был направлен 
к будущим векам, а литературная теория философа была данью веку ми-
нувшему. Сам философ, относя поэзию к игре воображения, не смог прий-
ти к соединению литературной теории с новым методом познания.

Критические  суждения  Б.  Джонсона о  предшественниках  и  совре-
менниках, рассуждения о декоруме, правилах, стиле, различных вопросах 
поэтического мастерства во многом подготовили почву для установления 
классицистических канонов в английской литературе, отразили общие тен-
денции развития нового научного знания, характерные для Англии первой 
половины XVII века. Подобно Ф. Бэкону, автор «Открытий и наблюдений 
над людьми и явлениями» считал первостепенной необходимостью глубо-
кое изучение природы, полагал обязательным признать главенство разума 
для решения возникающих проблем, утверждал, что развитие знания при-
ведет к улучшению условий жизни людей, выступал против раболепной 
покорности авторитетам. Б. Джонсон, а затем У. Давенант и Т. Гоббс ак-
центировали внимание на рациональном начале в литературной критике в 
соответствии с общими тенденциями, свойственными веку разума.

В отличие от Ф. Бэкона Т. Гоббс считал, что истинное знание не мо-
жет быть выражено в мифе или символе. Он отделил знание от веры. Де-
мифологизирующая тенденция его философии сыграла важную роль в по-
следующем разрушении  ряда  традиционно  зафиксированных  литератур-
ных  видов  и  проявилась,  очевидно,  уже  в  поэме  У.  Давенанта 
«Гондиберт»,  который  хотя  и  положил  в  основу  произведения  христи-
анский сюжет, но главной темой избрал христианскую добродетель, а не 
догму. Подобным образом и М. Каули в «Давидиаде» (1656) пытался со-
единить установленную христианскую космогонию с современными науч-
ными открытиями. В то же время Д. Мильтон шел традиционным путем и 
в отличие от Т. Гоббса не считал, что обращение к музе «уподобит его во-
лынке», а полагал, что истинное поэтическое произведение должно быть 
вызвано  к  жизни  «благоговейной  молитвой»,  обращенной  к  «вечному 
духу». Т. Гоббс как философ был противником наблюдения и индукции, 
поскольку в его подходе к литературе главенствует дедуктивное начало.
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Нормативно-предписательная критика характерна для дедуктивно-сил-
логического метода, который был ведущим в английской критике XVI — 
начала XVII века. Нормативность, предписательность во многом присущи 
также дедуктивно-рационалистическому методу, который лежит в основе 
теории французского классицизма. Здесь объектом подражания выступает 
природа.  Правила  искусства  должны  быть  дедуктированы  из  практики 
древних, которые тесно следовали законам природы. Доктрина правил вос-
принимается с такой же несомненностью, как аксиомы физического мира, 
и  рассматривается  как  часть  универсального  порядка,  существующего  в 
мироздании. Древние изобрели виды поэзии. Примеры, оставленные ими в 
этих видах, будь то сочинения Гомера или Вергилия, Софокла или Сенеки, 
являются моделями, которым следует подражать современным поэтам. В 
этом случае творчество передается чисто интеллектуальным силам. Пред-
ставители этого направления являются сторонниками нового рационализ-
ма, достигшего в XVII веке своих вершин в развитии математики, в вели-
ких системах Декарта, Спинозы, Лейбница. В критике, базирующейся на 
дедуктивно-рационалистическом методе, мимезис Аристотеля становится 
основой для правдоподобия,  полностью отвергающего воображение. Это 
была критика с  помощью правил,  то есть  критика с  целью нахождения 
ошибок и красот.

Во второй половине  XVII века в Англии широкое распространение 
получает эмпирико-индуктивный метод,  разработанный Ф. Бэконом. Ко-
нечно, не следует говорить о прямом, буквальном перенесении нового ме-
тода познания в литературную критику. Подобную попытку предпринял  
Т. Спрат, но она оказалась бесплодной. В то же время общее направление, 
свойственное  этому  методу,  оказалось  чрезвычайно  плодотворным и  не 
могло остаться незамеченным ведущими писателями. Критические сужде-
ния Б. Джонсона, У. Давенанта, Т. Гоббса во многом подготовили почву 
для литературной критики Д. Драйдена, который стал одной из централь-
ных фигур интеллектуальной жизни Англии второй половины XVII века.

Сторонники  эмпирико-индуктивного  метода  питают  ограниченное 
уважение к авторитету, отказываются от слепого поклонения прошлому, 
поскольку  считают,  что  имеют  право  усовершенствовать  предписания 
древних, опираясь на прямое изучение природы и используя их опыт не 
принимают такие правила, на которые не давал согласия разум. Критиче-
ские суждения должны быть основаны на наблюдении, эмпирическом под-
ходе, идти от частного к общему. Они полагают, что необходимо прово-
дить  различие  между  механическими  правилами,  которые  не  являются 
строго обязательными, и совершенно необходимыми фундаментальными 
законами.

Свою популярность  Д.  Драйден  приобрел  прежде  всего  как  писа-
тель-профессионал.  Задачу  критика  он  видел  в  том,  чтобы  пробудить 
больший  интерес  к  литературе,  будь  то  эпос,  драма  или  лирика.  Хотя 
Драйден часто апеллирует к авторитету Аристотеля и Горация, сочинени-
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ям  своих  современников,  сторонников  дедуктивно-рационалистического 
метода. При определении достоинств литературных произведений его ги-
дом являются не классические образцы, а высшие достижения литературы 
разных времен и народов. Он интересуется уже не только поэзией, но и 
поэтом,  его  остроумием,  рассуждениями,  естественными  склонностями. 
Переход от дедукции к индукции происходит не на рубеже XVIII—XIX ве-
ков, а во второй половине XVII века.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

При изучении курса студентам необходимо ознакомиться с традици-
онным  историко-литературным  обзором  основных  явлений  литературы, 
последовательным  анализом  их  жанрово-стилистических  особенностей. 
История литературы — это история формирования и эволюции, взаимо-
действия и смены, умирания и возрождения отдельных родовидовых форм. 
Каждая из них, некогда существовавших вне зависимости от времени бы-
тования в русской словесности и перспектив в будущем, обладала содер-
жательно-тематической  спецификой,  совокупностью  художественно-поэ-
тических особенностей. 

Курс состоит из двух частей, отражающих своеобразие поэтики жан-
ров, сложившихся в литературной культуре двух эпох:  XI—XVII века и 
XVIII век.  Жанровые  системы  словесности  Древней  Руси  и  литературы 
XVIII столетия значительно отличаются не только друг от друга, но и от 
сложившейся позднее жанровой картины литературы XIX и последующих 
веков. Студенты должны ясно представлять, что между древней русской 
словесностью и  литературой  XVIII века  не  было разрыва  — последняя 
впитала в себя все лучшее из предшествующей. Именно с века Просвеще-
ния начинается новая русская литература, закладываются жанровые осно-
вы отечественной классики. 

Цель курса: сформировать у студентов глубокие и основательные 
знания  о  зарождении  и  последовательном  формировании  отдельных 
жанровых форм на каждом этапе развития литературы Древней Руси и 
XVIII века, общих тенденциях и перспективах их эволюции в последую-
щие  столетия,  что  позволит  создать  полное  представление  о  целостной 
жанрово-литературной  картине,  связывающей  воедино  явления  художе-
ственной жизни разных эпох.

Задачи курса: 
— знакомство с историей отдельных жанров способствует уяснению 

их традиций, новаций, функций и роли в литературном процессе Древней 
Руси и XVIII столетия, осознанию его многоплановости.

— получение теоретических знаний о жанрово-стилистических кано-
нах и традициях подкрепляется конкретным анализом поэтики наиболее 
известных и значимых сочинений Древней Руси и XVIII века, характерных 
для той или иной жанровой формы, что научит студентов внимательно и 
осознанно относиться к художественным явлениям и открытиям прошед-
шего времени. 

—  анализ  жанровых  явлений  на  протяжении  восьми  столетий  на 
практике показывает неразрывность литературного процесса средневеко-
вья и нового времени, демонстрирует преемственную связь прежде всего с 
литературой XIX века, а также линии пересечения с жанровыми достиже-
ниями мировой классики. 

— исследование конкретного жанрового материала русской литера-
туры в его тесном взаимодействии с основными достижениями мировой 
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культуры позволяет расширить и углубить теоретико-литературоведческие 
знания студентов, а также знакомит их с наиболее актуальными и перспек-
тивными направлениями в современном литературоведении. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Поэтика жанров литературы Древней Руси

1. Особенности средневекового мировоззрения 
и художественного метода литературы Древней Руси. 

Система жанров словесности Древней Руси

Особенности средневекового мировоззрения и художественного ме-
тода литературы Древней Руси. Художественно-публицистические жанры 
древнерусской литературы и их взаимодействие с  фольклором, богослу-
жебной и деловой письменностью.

Система жанров словесности Древней Руси, ее отличия от родовидо-
вой характеристики литературы нового времени и связи с ней. Специфика 
жанрообразующих признаков и классификация эпических жанров. Пробле-
ма иерархичности жанровой системы Древней Руси (понятие первичных и 
объединяющих жанров). Проблема древнерусского жанра в современной 
русской и зарубежной филологии, достижения литературоведческой науки 
XIX—XXI веков в исследовании древнерусской словесности (работы Ф.И. 
Буслаева, А.Н. Веселовского, А.Н. Пыпина, Н.С. Тихонравова, А.С. Орлова, 
Н.К.  Гудзия,  И.П.  Еремина,  В.П. Адриановой-Перетц,  Д.С.  Лихачева,  В.В. 
Кускова, Н.И. Прокофьева, А.С. Демина и др.). Перспективы и задачи даль-
нейшего изучения жанровой картины литературы Древней Руси.

2. Летопись как ведущий жанр древнерусской словесности

Летописание  — один  из  видов  раннего  литературного  творчества 
Руси.  Формирование объединяющего жанра летописи.  Причины и пред-
посылки возникновения ранних русских летописных текстов, их отличие 
от  переводных  византийских  хроник  и  устных  исторических  преданий. 
«Погодное» расположение материала как основа летописного повествова-
ния. Особенности структуры и формы летописного повествования,  связь 
летописных статей с произведениями других жанров. Источники русских 
летописных сводов (устные и письменные, переводные и оригинальные).

«Повесть временных лет» как памятник русского летописания нача-
ла XII века. Трактовка названия, композиция и жанровый состав, историче-
ские повести и народные предания в тексте летописи. Формирование жан-
ра воинской повести в составе «Повести временных лет». Культурно-исто-
рическое значение «Повести временных лет» для последующего развития 
русского летописания.
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Складывание областных летописей в эпоху феодальной раздроблен-
ности. Развитие летописного жанра в различных русских княжествах, их 
роль в эволюции летописного дела на Руси. Жанрово-художественная спе-
цифика областных летописных сводов  XIII века (Новгородская, Галицко-
Волынская, Владимиро-Суздальская и Киевская летописи). 

Монументальные летописные памятники и обобщающие литератур-
ные своды на основе исторического повествования XVI века (Никоновский 
летописный свод и «Степенная книга»). Жанровая специфика местных ле-
тописей на исходе русского средневековья.

3. Жанры ораторской прозы в литературе Древней Руси

Классификация древнерусского красноречия: памятники дидактиче-
ского и торжественного красноречия, их специфика и жанровые отличия в 
функциональном назначении,  содержательно-тематическом плане,  струк-
туре и стиле. История торжественного красноречия на Руси, его источники 
(античная риторика и византийское христианское искусство слова) и эво-
люция. 

«Слово  о  законе  и  благодати»  митрополита  Илариона  — образец 
торжественной ораторской прозы  XI века (жанровые и структурные осо-
бенности, специфика стиля, своеобразие поэтических и риторических при-
емов).  «Поучение»  Владимира  Мономаха  как  памятник  дидактического 
красноречия  XII века (жанровая природа,  художественное своеобразие  и 
структура, поучительное начало и элемент автобиографизма).

Ораторская проза в эпоху феодальной раздробленности. Торжествен-
ное поучение в творчестве Кирилла Туровского. Сходство и различие тор-
жественных  «Слов»  Илариона  и  Кирилла,  художественная  специфика 
произведений туровского епископа. 

Жанры красноречия в эпоху монголо-татарского нашествия — «Сло-
ва» Серапиона Владимирского. Поэтическое отражение событий, связан-
ных с  монголо-татарским игом,  традиции ораторской  прозы домонголь-
ской эпохи и новое в творениях Серапиона, рост обличительного начала; 
элементы жанра воинской повести, надгробного слова, поучения и похва-
лы в «Словах» писателя XIII века.

Русская ораторская проза в литературном процессе XVII века.

4. Формирование и эволюция житийного жанра 
в древнерусской литературе

Святость и святые в духовной культуре Древней Руси. Житие как 
жанр в системе древнерусской словесности, исторические условия и при-
чины его  появления.  Источники русской агиографии (заимствованные и 
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оригинальные, письменные и устные). Типология агиографических сочи-
нений (общерусские  и  местночтимые,  мученические,  преподобнические, 
святительские, княжеские и жития столпников, пустынников, пещерников, 
юродивых).  Жанровые  каноны  жития  (структурно-композиционное  по-
строение, способ изображения человека, стиль).

Агиография Киевской Руси (XI—XII вв.). Сочинения Борисоглебско-
го цикла — тип княжеского и мученического жития. Первые русские свя-
тые  Борис  и  Глеб  как  образец  канонизированной  святости  в  духовной 
культуре Древней Руси. Своеобразие жанра: агиографическая форма и эле-
менты воинской  повести,  приемы введения  психологической  характери-
стики в текст. «Житие Феодосия Печерского» Нестора как образец раннего 
русского преподобнического агиографического сочинения. Традиционное 
и новое в житийном повествовании, общие места и способ идеализации 
святого героя. Литературное значение житийных произведений Киевской 
Руси в русской агиографии.

Агиографическая  литература  эпохи  феодальной  раздробленности. 
«Киево-Печерский патерик» — первый оригинальный памятник патерико-
вого жанра (XIII в.).  Исторические и легендарные,  переводные и ориги-
нальные источники текста, структура и внутрижанровый состав сочинения 
(летописное и легендарное начала), своеобразие жанра патерикового жи-
тия.

Агиография  периода  монголо-татарского  нашествия.  Развитие  жи-
тийной литературы в эпоху начала  монголо-татарского ига:  своеобразие 
отражения исторических событий в агиографических произведениях («Жи-
тие Меркурия Смоленского»), традиции мученических княжеских житий и 
новые  черты  в  «Повести  об  убиении  в  Орде  Михаила  Черниговского». 
«Житие Александра Невского» как новая разновидность агиографического 
жанра (соединение черт княжеского жития и воинской повести, агиографи-
ческий канон в  создании образа  святого  и  случаи отступления от  него, 
своеобразие княжеского идеала в лице святого Александра).

Эволюция жанра жития в литературе эпохи Куликовской битвы (ко-
нец XIV—XV в.). «Слово о житии и о преставлении великого князя Дмит-
рия Ивановича, царя русского»: художественное своеобразие агиографиче-
ского памятника, отражение в нем элементов жития и особенностей совре-
менной ему литературной эпохи (риторическое начало в стиле произведе-
ния). 

Агиографическое творчество Епифания Премудрого («Житие Стефа-
на Пермского» и «Житие Сергия Радонежского») с точки зрения его соот-
ветствия жанровым канонам и новым тенденциям литературного процесса 
конца XIV—XV века. Типы житийных героев в произведениях Епифания, 
композиционное и жанрово-стилевое своеобразие  (экспрессивно-эмоцио-
нальный  тип  изображения  человека,  житийный стиль  плетения  словес). 
Связь агиографии Епифания Премудрого с южнославянскими житиями, ее 
значение для дальнейшего развития древнерусской литературы. Пахомий 
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Логофет как агиограф и последователь традиций византийско-славянского 
панегирического стиля. 

Новое в русской агиографии и развитие беллетристической повести в 
XVI веке.  Значение  и  литературное  своеобразие  Великих  Четьи-Миней 
митрополита Макария.  «Повесть  о Петре  и Февронии» Ермолая-Еразма: 
причины обращения писателя-публициста к жанру жития, отражение агио-
графического канона в «Повести» и его нарушение, «Повесть» и устное на-
родное  творчество  (использование  традиций  разных  фольклорных 
жанров).

Трансформация жанра жития в XVII веке. «Повесть о Юлиании Ла-
заревской» как биографическая повесть: изменение традиционной житий-
ной формы, новая трактовка агиографических канонов, усиление бытовых 
элементов в повествовании, своеобразие композиции и стиля. Новые явле-
ния в русской агиографии: «Житие протопопа Аввакума, написанное им 
самим». Причины обращения Аввакума к житийной форме, проблема тра-
диционного в сочинении Аввакума (общие места житийного повествова-
ния, традиционно-агиографические черты в структуре, типе героя, поэти-
ке), новаторская сущность памятника. Вопрос о жанровой природе «Жития 
протопопа Аввакума» в современном литературоведении. Значение «Жи-
тия» в развитии автобиографического повествовательного жанра в русской 
литературе, в становлении русского романа.

5. Хождение в системе жанров литературы Древней Руси

История формирования и  основные этапы развития средневековой 
литературы путешествий, ее типологические разновидности. Своеобразие 
повествования, структурной организации и стиля в сочинениях жанра хо-
ждения.

Сочинение игумена Даниила как первое русское паломническое хо-
ждение XII века. Специфика описания путешествия в памятнике (истори-
ко-реальное, легендарное и апокрифическое в повествовании), композиция 
сочинения и типы путевых очерков в его составе. Значение «Хождения» 
Даниила в развитии путевой литературы русского средневековья. Развитие 
жанра хождения в  XV веке, появление новой разновидности русской ли-
тературы путешествий — купеческое хождение. «Хождение Афанасия Ни-
китина» как его характерный образец. Жанровое своеобразие памятника: 
специфика построения путевых очерков, роль автора-повествователя (авто-
биографический  и  беллетристический  характер  произведения  Афанасия 
Никитина).

Традиционное и новаторское в литературе путешествий XVI—XVII ве-
ков, религиозные хождения и светские путевые записки («Хождение Три-
фона Коробейникова» и «Хождение Василия Гагары»).
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6. Складывание жанра повести в литературе Древней Руси, 
ее основные разновидности и их эволюция

Формирование основных типов воинской повести в  летописях ли-
тературы  Киевской  Руси  и  эпохи  феодальной  раздробленности  (XII—
XIII вв.). Жанр воинской повести, ее источники и развитие основных кано-
нов (сюжетная организация, повествовательная схема, изображение героя 
времени,  религиозная  форма  идеи  всенародной  борьбы,  стилистическая 
окраска военных фрагментов).

Воинские повести о татарском нашествии («Повесть о битве на реке 
Калке»). «Повесть о разорении Рязани Батыем» как воинская повесть эпо-
хи. Новые тенденции в развитии жанра: сложная структура, трагический 
сюжет, поэтизация повествования, идеализация эпических образов-заступ-
ников за Русскую землю, сочетание разных стилевых традиций (воинской 
повести, торжественной риторики и фольклора). Развитие жанра воинской 
повести в произведениях Куликовского цикла: «Задонщина» и «Сказание о 
Мамаевом  побоище»  (особенности  изображения  в  сочинении  войны  и 
мира, внимание к человеку как основа создания новых принципов построе-
ния сюжета, жанрово-композиционное своеобразие и специфика источни-
ков, связь с устной народной поэзией).

Складывание исторической повести — нового типа историко-эпиче-
ского повествования в XV веке. Традиционное и новое в «Повести о наше-
ствии Тохтамыша на Москву», «Повести о Темир-Аксаке» и «Повести Не-
стора Искандера о взятии Царьграда». Жанровый облик, совмещение тра-
диций других жанров (летописи, воинской повести, княжеского жития) в 
рамках  историко-эпического  повествования.  Развитие  исторического  по-
вествования в  XVI веке: «История о Казанском царстве» как новый тип, 
новые  черты  в  концепции  средневекового  историзма  древнерусского 
книжника XVI века, традиционное и новаторское в изображении человека, 
общества и природы, разностильность «Истории» (элементы эпического и 
риторического стиля)  и вопрос о жанре (летописное начало и традиции 
воинской повести). 

Обновление исторического повествования в эпоху Смутного време-
ни. Специфика формы и содержания произведений («Повесть о видении 
некоему  мужу духовну»,  «Послание  дворянина  к  дворянину»,  «Повесть 
1606 года», «Новая повесть о преславном Российском царстве», «Повесть о 
смерти и погребении князя М.В. Скопина-Шуйского»), особенности жанра 
(сочетание  эпического  и  публицистического  начала),  новые  принципы 
изображения  характеров  исторических  деятелей,  своеобразие  авторской 
позиции.  Осмысление  исторических  событий  конца  XVI —  начала 
XVII века в «Сказании Авраамия Палицына» и «Летописной книге», при-
писываемой И.М. Катыреву-Ростовскому (сочетание религиозного симво-
лизма с наивным прагматизмом, традиции жанра исторического повество-
вания и новые художественные явления). Эволюция жанра воинской пове-
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сти в начале XVII века: «Повести об Азове» (демократизация историческо-
го повествования и новый тип героя, роль устного народного творчества и 
деловой письменности в создании текста).

Возникновение жанра беллетристической повести в литературе Руси 
XV века, основные особенности и перспективы ее дальнейшего развития. 
Новизна мировосприятия, художественного повествования, сюжетной ор-
ганизации (богатое использование бродячих и фольклорных сюжетов), вза-
имоотношений героя, автора и читателя в переводных и оригинальных по-
вестях XV века (сербская «Александрия», «Стефанит и Ихнилат», «Сказа-
ние о Соломоне и Китоврасе», «Повесть о мутьянском воеводе Дракуле», 
«Повесть о Басарге»). 

Возникновение сатирической повести в литературе XVII века. Исто-
ки русской сатиры и причины возникновения в русской литературе само-
стоятельных сатирических жанров, «смеховой мир» русской сатиры (спе-
цифика смеха, соотношение трагического и комического, многозначность 
иронии,  характер  пародии,  использование  форм  деловой  письменности, 
фольклорное начало). Значение демократической сатиры XVII века в исто-
рико-литературном  процессе  Руси  («Повесть  о  Шемякином  суде»,  «По-
весть о Ерше Ершовиче», «Калязинская челобитная», «Слово о бражнике», 
«Повесть о Карпе Сутулове»). 

Своеобразие  нового  жанра  бытовой  беллетристической  повести  XVII 
века, отражение социальных и мировоззренческих изменений эпохи. «По-
весть  о  Горе-Злочастии»:  философский  и  социально-политический  под-
текст, соотношение литературного и фольклорного начала в произведении, 
слияние  различных  жанровых  традиций  (житие,  хождение,  поучение, 
притча, лирическая песня, духовный стих). «Повесть о Савве Грудцыне» 
как русская вариация на тему средневековых легенд о Фаусте и как опыт 
создания  романа.  Жанровые  прототипы  «Повести»  (слияние  элементов 
волшебной сказки,  религиозной  легенды,  любовно-авантюрной новеллы, 
хождения,  семейной  хроники).  «Повесть  о  Фроле  Скобееве»  как  плу-
товская новелла, жанровое своеобразие, тяготение к реалистичности (бы-
топись) и беллетризации повествования.

7. Изменения в жанровой системе в литературе XVI века:
формирование русской публицистики. 

Жанровые новации в литературе XVII века:
стихотворство и драматургия

Причины  расцвета  русской  публицистики  в  XVI веке.  Жанровое 
многообразие,  борьба  идей  и  стилей.  Взаимодействие  деловой  прозы  с 
жанрами литературы, отражение этого взаимовлияния в творчестве писа-
телей-публицистов XVI века: иосифлян (Иосифа Волоцкого, архимандрита 
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Геннадия, митрополита Даниила), нестяжателей (Нила Сорского, Вассиана 
Патрикеева), Максима Грека, Ивана Пересветова, Ермолая-Еразма, Ивана 
Грозного, Андрея Курбского. 

Изменения в средневековой системе жанров Древней Руси. Возник-
новение стихотворства в русской литературе второй половины XVII века. 
Причины  позднего  появления  стихосложения  на  Руси,  истоки  русского 
поэтического искусства. Досиллабический период русского стихосложения 
(стихопроза древнерусской словесности, песенный, молитвословный и ра-
ешный стих, стихотворные опыты И.А. Хворостинина, С.И. Шаховского, 
И. Наседки, монаха Германа). Силлабический период русского стихосло-
жения, жанровое многообразие стихотворных опытов (Симеон Полоцкий, 
Сильвестр Медведев, Карион Истомин). Возникновение русского придвор-
ного театра, складывание его репертуара, характер ранних русских драма-
тургических произведений. Восточнославянская традиция школьного теат-
ра и пьесы Симеона Полоцкого (своеобразие формы «Комедии притчи о 
блудном сыне»).

Поэтика жанров литературы XVIII века

8. Новаторский характер русской литературы XVIII века
и становление новой жанрово-стилевой системы, 

пути ее эволюции и связь с литературными направлениями

Новаторский характер русской литературы  XVIII века как связую-
щее звено между древним периодом и классической русской литературой 
XIX века.

Становление новой жанрово-стилевой системы, пути ее эволюции и 
связь с литературными направлениями (классицизмом, сентиментализмом, 
предромантизмом, ранним русским реализмом). Изменения в области сти-
хосложения, в соотношении стихотворных и прозаических форм художе-
ственного творчества.  Возникновение новых художественных приемов в 
поэзии, драматургии и прозе.

Иерархическая жанрово-стилевая система и теория «штилей» в рус-
ском классицизме (труды В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоносова, А.П. Су-
марокова  как  теоретиков  русского  классицизма).  Теоретическая  поэтика 
классицизма  и  выявление  принципов  жанровой  классификации  эпоса  и 
драматургии, определение критериев «ценности» жанра, выработка новых 
основ формирования поэтического литературного языка и стиля.  Борьба 
индивидуально-авторского и жанрового мышления в основе литературного 
развития XVIII века. 

Сентиментально-предромантическое  направление  в  развитии  рус-
ской литературы и ее жанрово-стилевое своеобразие. Пути трансформации 
классицистической системы жанров. Литературная теория русского сенти-
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ментализма и обогащение словесности новыми жанрами, определенными 
этическими  ориентирами сентименталистов.  Причины популярности  но-
вых жанровых форм: литературного путешествия, романа в письмах, пове-
сти, дневника, исповеди, дружеского послания, элегии, слезной драмы и 
других.  Сентименталистское  представление  об  эстетическом  вкусе  как 
главном отличительном признаке истинного художественного произведе-
ния.

9. Становление и эволюция лирических жанров 
(стихотворная сатира, ода, поэма, басня).

Многообразие новых жанровых форм в лирике

Стихотворная сатира в системе жанров русского классицизма. Исто-
ки русской сатиры. Теория и история жанра, причины его расцвета в рус-
ской литературе XVIII века. Антиох Кантемир как родоначальник сатири-
ческого направления в русской литературе XVIII века. Типология сатири-
ческих произведений Кантемира, их идейно-художественное своеобразие, 
социальная острота и злободневность проблем, лиро-эпический и гумани-
стический характер сатир, обличительный пафос, основные приемы сати-
рической типизации и роль кольцевой композиции в раскрытии авторского 
замысла, формы проявления авторского начала, характер смеха, особенно-
сти стиля, языка и стиха, связь с традициями русской и мировой сатириче-
ской литературы (Гораций, Ювенал, Буало). Начало формирования прин-
ципов классицизма в сатирах Кантемира, их судьба и история издания в 
России и в Европе. 

Новации в области стихотворной формы и стиля стихотворной сати-
ры и изменение жанра в творчестве М.В. Ломоносова (комическая обра-
ботка  басенных  сюжетов  и  своеобразие  сатиры  в  «Гимне  бороды»), 
А.П. Сумарокова (специфика злонравных объектов сатиры в сочинениях: 
«Кривой толк», «Хор ко превратному свету», «О благородстве», «Пиит и 
его  друг»),  Д.И. Фонвизина  (оригинальная  сатира  «Послание  к  слугам 
моим»). 

Взаимодействие  сатиры с другими жанрами (одой,  пародией,  эпи-
граммой, басней, сатирической сказкой и другими) в литературе последней 
четверти ХVIII века. Оды-сатиры Г.Р. Державина. Гражданская окраска об-
личительно-сатирической оды «Вельможа». Произведения В.В. Капниста. 
«Сатира  первая  и  последняя».  Стихотворные  сатирические  «сказки» 
И.И. Дмитриева  «Чужой  толк»,  «Модная  жена»,  «Воздушные  башни», 
«Причудница».  Сочинение  Н.П. Николева  «На  развращенные  нравы ны-
нешнего века».

Закономерности  развития  русской  стихотворной  сатиры.  Связь  с 
современной  действительностью  как  один  из  принципов  актуальности 
жанра. Реализация принципов эстетики классицизма в создании художе-
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ственного образа.  Соотношение в текстах сатиры на порок и сатиры на 
лицо. Изменения в композиционном строении, образной системе, стилевой 
и ритмической организации. Рост и особенности проявления субьективно-
авторского начала. Своеобразие русской сатиры XVIII века и ее традиции в 
литературе XIX—XX веков.

Ода и ее место в системе жанров русского классицизма. Генезис и 
типология жанра, каноны одического искусства. Теория русской оды в ра-
ботах В.К. Тредиаковского, А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина. 

Предтеча  русской  одописи  в  литературе  конца  XVII — начала 
XVIII века: хвалебные вирши, панегирики, заздравные и победные канты 
Симеона Полоцкого, Феофана Прокоповича, «аннинские приветства» Ан-
тиоха Кантемира и Василия Тредиаковского. Расцвет одописи в русской 
литературе  30—70-х  годов  XVIII века.  Ломоносовское  (витийственное) 
направление в развитии жанра похвальной и героико-патриотической оды. 

Жанровая характеристика литературного наследия М.В. Ломоносова, 
причины  активного  обращения  к  жанру  оды.  Героико-патриотическая 
направленность торжественной оды М.В. Ломоносова («Ода на взятие Хо-
тина» (1939), «Ода на день восшествия на престол Елисаветы Петровны» 
(1747) и другие). Духовно-философская ода в творчестве М.В. Ломоносова 
(«Утреннее» и «Вечернее размышление о Божием величестве»). Переложе-
ние псалмов как начальный этап формирования классицистического образ-
ца  данного  жанра  духовной поэзии.  Соотношение  библейского  текста  и 
поэтических переложений, духовные прозрения и научные идеи, художе-
ственные, дидактические и философско-религиозные декларации М.В. Ло-
моносова, соотношение эмоционального и рационального в натурфилософ-
ских одах. Ломоносовская традиция в русской философской поэзии XVIII—
XIX веков.

Тематика и идейная направленность, программный характер и поэти-
ка жанра оды в творчестве  «отца русской поэзии»:  проблема лиризма и 
своеобразие  воплощения  высокого  одического  пафоса,  оригинальность 
композиционного решения,  лирический беспорядок как  художественный 
принцип композиции од, специфика художественного пространства и вре-
мени,  система  риторических  приемов,  ее  изобразительно-выразительное 
богатство, символика и эпитетика оды, своеобразие метафорического и ме-
тономического  иносказания,  усложненность  синтаксических  построений. 
Проблемы воздействия  стилистических  традиций барокко  на  творчество 
поэта,  соотношения  барочного  и  классицистического  в  художественном 
методе Ломоносова-одописца. Влияние торжественной оды М.В. Ломоно-
сова на последующее развитие русской литературы, связь со стилистиче-
скими исканиями русского искусства XVIII века.

Рационалистическая  (сумароковская)  школа  одического искусства 
(похвальная и анакреонтическая ода): процесс опрощения жанра, пароди-
рование стиля ломоносовской оды, внимание к анакреонтике, стремление к 
простоте и ясности содержания, внутренней логичности композиционных 
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и стилевых решений. Тематика похвально-дидактических од А.П. Сумаро-
кова  «Ода  Павлу Петровичу»,  морально-дидактических  — «Ода  на  суе-
ту мира, «Ода к добродетели». Сопоставление стиля торжественных од  
А.П. Сумарокова и М.В. Ломоносова.

Кризис классицизма и трансформация жанра оды в поэзии последней 
трети  XVIII века.  Развитие одописания в творчестве В.П. Петрова,  «кар-
манного поэта» Екатерины II: традиции Ломоносова и новаторство («Ода 
на великолепный карусель», «На войну с турками», «Ода … Н.С. Мордви-
нову»).  Роль поэтического кружка М.М. Хераскова в становлении новой 
русской поэзии последней трети XVIII века. Тематика и проблематика нра-
воучительных од М. Хераскова, одических произведений В. Майкова, В. 
Капниста, близких сумароковскому направлению одописи. 

Жанрово-тематический  состав  одической  поэзии  Г.Р.  Державина. 
Ода как ведущий жанр в творчестве поэта, его эволюция в державинской 
интерпретации. Влияние на поэтические опыты Г.Р. Державина творчества 
М.В. Ломоносова и А.П. Сумарокова, роль львовского кружка в формиро-
вании его как оригинального поэта. Новаторский характер оды, преодоле-
ние поэтических канонов классицизма («Стихи на рождение в Севере пор-
фирородного отрока»),  особенности трактовки проблемы идеального мо-
нарха. Влияние фольклора на образную систему оды. 

«Фелица» — вершина одического творчества Г.Р. Державина, «сочи-
нение, какого на нашем языке еще не было»: своеобразие жанра, стиля и 
языка, синтез высокого (одического) и низкого (сатирического), сочетание 
восхваления с сатирой и описанием быта, первичные жанровые образова-
ния в составе оды, традиционное и новое в структуре произведения, новые 
принципы типизации и идеализации, слияние торжественного стиля с про-
сторечным,  мастерство  словесной  живописи  и  забавный  русский  слог» 
Державина-поэта,  стиль  жанра  и  индивидуально-авторский  стиль  в  оде, 
внутреннее единство мысли державинской оды (В.Г. Белинский).

Философская  лирика  поэта,  связь  с  традицией  Ломоносова  и  ее 
преодоление. Проблема соотношения творения и Творца, человека и Бога в 
нравственно-философской оде «Бог». Поэтические размышления о смерти 
и смысле жизни человека в «элегических» одах «На смерть князя Мещер-
ского»,  «Водопад».  Гражданская  окраска  обличительно-сатирических  од 
Державина «Властителям и судиям», «Вельможа», их гражданский харак-
тер и жанровое новаторство. Развитие и преодоление ломоносовской тра-
диции в поэзии Державина на героико-патриотическую тему, своеобразие 
образов русских солдат и великих русских полководцев в одических сти-
хах «Заздравный орел»,  «На взятие Измаила»,  «На переход Альпийских 
гор», «Снигирь». Трансформация жанра оды в дружеское послание: «Евге-
нию. Жизнь Званская».

Широкий жанровый диапазон поэзии Г.Р. Державина, размытость жан-
ровых границ, синтез разных жанровых традиций (одической, сатирической, 
элегической, эпистолярной, исповедальной и др.). Разрыв с теоретическими 
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положениями классицизма и сентиментализма в эстетике Г.Р. Державина. 
Трансформация старых поэтических форм и рождение новых, рост индиви-
дуального начала как путь преодоления нормативности в русской оде вто-
рой половине  XVIII века.  Державинская традиция в творчестве  русских 
поэтов  XIX века: Державин и Пушкин, Державин и Рылеев, Державин и 
Некрасов. 

Философско-эстетические и социально-политические взгляды А.Н. Ра-
дищева-поэта, влияние идей французских просветителей ХVII—ХVIII ве-
ков. Ода «Вольность»: политическая, историческая и философская пробле-
матика. Ода и русская революционная поэзия. Философия оды «Осьмна-
дцатое столетие». 

Основные линии развития  жанра оды в  русской литературе  XVIII 
века. Причины разрушения жанра в конце столетия.

Жанр поэмы в русской литературе XVIII века. Проблемы истории и 
типологии,  национальной  специфики  жанра.  Разработка  теоретических 
проблем жанра в работах Ф. Прокоповича, М.В. Ломоносова, А.П. Сумаро-
кова, В.К. Тредиаковского, М.М. Хераскова.

Высокий жанр в поэзии А.Д. Кантемира: героическая поэма «Петрида». 
Эпическая поэма в творчестве В.К. Тредиаковского: «Телемахида», 

связь с «Похождениями Телемаха» Фенелона и отличие от переводного ис-
точника. 

Образ идеального монарха в поэме М.В.  Ломоносова «Петр Вели-
кий».  Понимание  жанра  эпической  поэмы  Ломоносовым-классицистом, 
концепция просвещенного абсолютизма в поэме, соотношение истории и 
современности.

М.М. Херасков  как  творец  российской  эпопеи.  Жанр  героической 
поэмы в творчестве поэта: героизация современности («Чесменский бой» 
как первый опыт обращения к жанру), создание национально-историчес-
кой эпопеи с историософской проблематикой и религиозными мотивами 
(«Россияда» — осмысление русской и западноевропейской литературной 
традиции жанра), развитие предромантизма («Бахариана» как волшебная 
поэма и ее влияние на творчество А.С. Пушкина). Соотношение классициз-
ма и сентиментализма в теории и практике М.М. Хераскова. 

Ироикомическая поэма в русской литературе XVIII века: фольклор-
ные и литературные истоки жанра, пародирование героической поэмы, два 
вида бурлеска, травестирование сюжетов, совмещение реального и мифо-
логического пространственно-временных планов.  Место ироикомической 
поэмы в жанровой системе классицизма, расцвет жанра во второй полови-
не XVIII века.

Жанр  ироикомической  поэмы  в  творчестве  В.И. Майкова.  «Игрок 
Ломбера»: особенности сюжета, обрисовки характера, поэтика возвышения 
низкого. Опрощение высокого и поэтизация низкого в поэме В.И. Майкова 
«Елисей, или Раздраженный Вакх»: жанровое своеобразие, полемическое 
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начало, сатирически-пародийный характер, средства создания комического 
эффекта. Место поэмы в ряду ироикомических поэм в русской литературе. 

Бурлеск в русских «Перелицованных Энеидах»: несоответствие вы-
сокого слога низкому содержанию или разработка героической темы в раз-
говорно-бытовом ключе («Перелицованная Энеида» Н.П. Осипова, «Ясон, 
похититель златого руна» И.Н. Наумова, «Похищение Прозерпины» Е.П. 
Люценко). Отказ от эстетизации эротизма, влияние на бурлеск «срамных» 
стихов И.С. Баркова и русских «заветных» сказок. Эстетика народной сме-
ховой культуры и нигилистический протест против литературы классициз-
ма. 

Шутливая стихотворная поэма И.Ф. Богдановича «Душенька» и ста-
новление легкой поэзии в России. Знакомство русских читателей с эстети-
ческими  ценностями  французской  легкой  поэзии  в  последней  трети 
XVIII века.  Жанровая  специфика  «Душеньки»  (авторское  определение 
«древняя повесть в вольных ямбах»), своеобразие философии любви в поэ-
ме и психологизация повествования, пластичность образов и эстетизация 
бытового фона, изящество слога и элементы поэтики рококо, соотношение 
античного и фольклорного начал. Роль традиций легкой поэзии И.Ф. Бо-
гдановича в творчестве К.Н. Батюшкова и А.С. Пушкина. 

Басня в русской литературе XVIII века. Басня как жанр мировой ли-
тературы. Своеобразие литературной басни и особенности ее бытования в 
русской литературе. Основные этапы развития русской басни в  XVIII — 
начале XIX века и причины популярности басни в литературе эпохи Про-
свещения. Эзоповский и восточный басенные циклы в европейской и рус-
ской  литературах.  Теория  басни  в  России  (взгляды М.В.  Ломоносова  и 
А.П. Сумарокова на специфику басенного жанра).

А.П.  Сумароков  — родоначальник  русской  басни.  Притча  (басня) 
как  жанр  малой  комедии  в  творчестве  писателя.  «Жуки  и  пчелы», 
«Болван», «Ось и бык», «Шалунья»: темы и проблемы, сатиричность и на-
туралистичность, роль живых бытовых сценок, влияние устного народного 
творчества. А.П. Сумароков как создатель басенного стиха (простонарод-
ность и использование вольного слога).

Басенное  творчество  И.И.  Хемницера:  «Лев,  учредивший  совет», 
«Конь верховый», «Паук и мухи», «Лестница». Выражение просветитель-
ских взглядов И. Хемницера в его басенном творчестве, их специфика (мо-
ралистический характер и дидактичность) и жанровые разновидности (бас-
ни-эпиграммы, басни-сатиры и т.д.). Обновление поэтики в произведениях 
баснописца: отказ от гротескности сумароковских басен, обращение к про-
стоте и естественности образов. 

Своеобразие басен И.И. Дмитриева. «Змея и пиявица»: отказ от со-
циальных  мотивов  и  сатирического  элемента,  стилевые  особенности 
(склонность к изящному, изысканному слогу).

Мастерство И.А. Крылова-баснописца. Влияние басни XVIII века на 
последующее развитие басенного творчества в литературе XIX столетия.
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Многообразие новых жанровых форм в лирике XVIII века. 
А.П. Сумароков — поэт. Многообразие лирических жанров — сви-

детельство  внимания  стихотворца  к  «тончайшим  качествам  душевным» 
(любовные песни, элегии, идиллии, эклоги, философские стихотворения). 
Различие образно-стилистических систем М.В. Ломоносова и А.П. Сума-
роков.  Поэтическая  школа  А.П.  Сумарокова  (лучший  «версификатор» 
«осьмнадцатого столетия» А.А. Ржевский, А.К. Нартов, М.Н. Нарышкин).

М.М. Херасков как один из зачинателей русского сентиментализма. 
Лирика поэта «Анакреонтические оды», «Философские оды» и его роль  
в формировании стиля и языка русского сентиментализма. М.М. Херасков 
и его поэтическое окружение.

Литературно-эстетическая  программа  и  поэтическая  платформа 
львовского кружка (Н.А. Львов, М.Н. Муравьев, Г.Р. Державин, В.В. Кап-
нист, И.И. Дмитриев), ее предромантический характер. Роль кружка в раз-
витии русской поэзии. Рост автобиографического начала в поэзии, разви-
тие пейзажной и бытовой словесной живописи, психологизм в изображе-
нии жизни человеческой души, культ дружества и поэтизация любовного 
чувства,  мотив  невыразимого,  попытка  запечатлеть  в  слове  прекрасное 
мгновение, устремленность к жанровому разнообразию поэзии, разработка 
жанров дружеского послания, романтической элегии и баллады, принцип 
индивидуализации поэтической формы и новации в области поэтического 
стиля.

Разрушение поэтических канонов классицизма и сентиментализма в 
творчестве «гения вкуса» Н.А. Львова. Его предромантические баллады и 
дружеские письма-послания, значение этих новых жанров для дальнейше-
го развития романтической поэзии (для поэтов-карамзинистов и «Арзама-
са»). Н.А. Львов и фольклор, постановка проблемы отечественной литера-
туры: создание национальной формы для воплощения национального со-
держания.

Поэтические новации М.Н. Муравьева-предромантика, его место  
в русской легкой поэзии, взгляд на природу лирического творчества. Пей-
заж души и поэтика сладостного и неопределенно-невыразимого в лирике 
М.Н. Муравьева. Ломка жанровой системы, эксперименты в области стиха, 
появление новых жанровых форм, значение романтических элегий, баллад 
и  дружеских  посланий  М.Н.  Муравьева  в  истории  русской  поэзии,  его 
влияние на Г.Р.  Державина,  Н.М. Карамзина,  К.Н Батюшкова,  В.А. Жу-
ковского, А.С. Пушкина.

Значение поэтического наследия В.В. Капниста: жанровый состав и 
своеобразие литературной позиции, слияние горацианских и анакреонтиче-
ских мотивов в лирике поэта. Сентиментальные романсы-песни И.И. Дмит-
риева, «рядового на Пинде воина», их жанровая специфика, причины попу-
лярности и историко-литературное значение. 

Художественное новаторство Н.М. Карамзина-поэта, родоначальни-
ка новой русской поэзии («образец ясности и стройности мысли»). Много-
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образие карамзинской лирики, ее жанровое своеобразие и художественные 
особенности. Влияние карамзинской поэзии и нового слога поэта на исто-
рию русского литературного языка и дальнейшее развитие отечественной 
словесности. Лирика Н.М. Карамзина в контексте русской поэзии XVIII—
XIX веков.

Этапы становления и развития сентиментализма и предромантизма в 
России. Основные линии изменения идейно-тематического и жанрово-сти-
левого состава лирики в движении от сентиментализма к предромантизму.

10. Русская драматургия XVIII века:
развитие основных драматургических жанров

(трагикомедия, трагедия, комедия, комическая опера, пародия)

Эволюция театрального искусства в России  XVIII века. Трагикоме-
дия и школьная драматургия в театре петровского времени. Трагикомедия 
(или  трагедокомедия)  как  особый  вид  драматургического  произведения, 
сочетание признаков трагедии и комедии в основе жанра. Причины появ-
ления жанра трагикомедии в переломную эпоху, ее гармоничное соответ-
ствие запросам и духу времени.

Трагикомедия Феофана Прокоповича «Владимир»: история и совре-
менность,  аллюзионный  характер  произведения,  значение  исторических 
параллелей,  взаимодействие  историко-религиозного  сюжета  и  злобод-
невности проблем, заявленных в тексте, дидактическая направленность и 
публицистическая острота трагикомедии, специфика конфликта и жанро-
вое своеобразие, сплав трагического и комического в пьесе как проявление 
старины и новизны в культуре России, преломление традиций русской де-
мократической сатиры и ранней школьной драматургии в пьесе. Значение 
трагикомедии «Владимир» в истории русской драматургии и сатиры. По-
следователи Ф. Прокоповича в жанре трагикомедии (Л. Горка, Ф. Трофи-
мович,  С.  Ляскоронский,  В.  Лащевский,  Г.  Конисский,  Г.  Щербицкий и 
другие) и развитие жанра по ниспадающей. 

Поэтика жанра классицистической трагедии. Предыстория жанра и 
основные этапы развития в русской литературе XVIII века. Опора на тра-
диции французской и английской драматургии, жанровая специфика и на-
циональное своеобразие.

Драматургия А.П. Сумарокова, «северного Расина», ее роль в исто-
рии русского театра XVIII века. Сумароков как зачинатель русской класси-
цистической драматургии. Русская история и характер ее художественного 
освоения в политических трагедиях А.П. Сумарокова «Хорев», «Синав и 
Трувор»,  «Димитрий Самозванец»:  их идейно-художественное своеобра-
зие и эволюция, усиление гражданской и тираноборческой направленно-
сти,  морально-политический дидактизм, специфика организации художе-
ственного времени и пространства, своеобразие конфликта и группировки 
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персонажей, специфика сюжетосложения и особенности композиции, сти-
ля, языка и стиха. Трагедия А.П. Сумарокова в качестве социального зака-
за и политического наказа власти и дворянству (философско-этический и 
социально-политический подтекст пьес). Специфика художественного во-
площения в пьесе этико-эстетических и поэтических основ классицистиче-
ского  искусства.  Роль  драматургического  наследия  А.П.  Су-
марокова в истории формирования политической трагедии в русской дра-
матургии  М.В.  Ломоносов  и  формирование  русской  классицистической 
трагедии («Тамира  и  Селим»,  «Демофонт»).  Драматургические  опыты в 
творческом наследии М.В.  Ломоносова:  традиции школьной драмы,  мо-
рально-этическая проблематика, своеобразие конфликта, специфика выбо-
ра исторических источников и их интерпретация. 

Кризис  жанра  классицистической  трагедии  во  второй  половине 
XVIII века. Формирование основных направлений в развитии отечествен-
ной трагедии: тираноборческого (Н.П. Николев, Я.Б. Княжнин) и охрани-
тельного (Екатерина II, П.А. Плавильщиков). 

Усиление  тираноборческих  мотивов  в  политической  драматургии 
Н.П. Николева,  «русского  Гомера»,  и  Я.Б.  Княжнина,  «переимчивого» 
поэта. Драматургия Н.П. Николева. «Сорена и Замир» как яркий образец 
тираноборческой трагедии  XVIII века. Творчество Я.Б. Княжнина-драма-
тур-
га: национально-историческая проблематика трагедии «Росслав», пробле-
ма тирании и свободы в трагедии «Титово милосердие», отстаивание идеи 
республики как исконной формы русской государственности и полемика с 
Екатериной II в республиканской трагедии «Вадим Новгородский». Значе-
ние творчества  Я.Б.  Княжнина для формирования гражданского стиля в 
русской литературе последующей эпохи.

Охранительное  направление  в  развитии  отечественной  трагедии  в 
последней трети  XVIII столетия: «Историческое представление из жизни 
Рюрика», «Историческое представление из жизни Екатерины II», «Рюрик» 
П.А. Плавильщикова. Современные споры о специфике и художественной 
ценности образцов трагедийного жанра.

Эволюция жанра трагедии под влиянием поэтики сентиментализма и 
элементов предромантизма, развитие наряду с  высокой трагедией жанра 
мещанской трагедии в творчестве М.М. Хераскова, П.А. Плавильщикова. 
Драматургические  произведения  М. Хераскова  как  образцы  раннесенти-
ментального творчества: трагедия «Венецианская монахиня» и мещанские 
драмы («Друг несчастных» и другие). Художественные поиски М. Херас-
кова-драматурга: религиозное начало, особенности конфликта, сюжетики и 
изображения персонажей. 

Влияние классицистической трагедии на дальнейшее развитие отече-
ственной драматургии XIX столетия.

История жанра комедии и комической оперы в русской литературе 
XVIII века. Комедия как жанр русской литературы классицизма, ее основ-
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ные жанрообразующие признаки. Античная, западноевропейская, древне-
русская основы формирования жанра. Типология русской комедии: охра-
нительное, обличительное направления в ее развитии. 

А.П. Сумароков-комедиограф.  Эволюция комедийного жанра в на-
следии драматурга: комедия положения — комедия характеров — бытовая 
комедия («Тресотиниус» — «Опекун» — «Рогоносец по воображению»). 
Литературные традиции сумароковских комедийных сочинений: памфлет-
ность и фарсовое начало, публицистическая направленность и пародийный 
характер («Тресотиниус»), акцент на социальных мотивах («Опекун», «Ли-
хоимец», «Ядовитый»), изображение быта и нравов поместного дворянства 
(«Рогоносец по воображению»). Значение сумароковского периода в исто-
рии русского комедийного искусства. 

Теория драмы у классицистов. Вопрос о путях развития националь-
ной драматургии и проблема возникновения новых жанровых образований 
(мещанская драма и слезная комедия). Переписка о слезной комедии меж-
ду А.П. Сумароковым и Вольтером. «Перелицованные» пьесы для русско-
го театра и проблема поэтики первых русских драм. 

Жанр слезной комедии в творчестве русских драматургов второй по-
ловины XVIII века (В.И. Лукин, М.М. Веревкин). Литературная деятель-
ность В.И. Лукина, его литературная позиция и близость эстетическим по-
искам Д. Дидро, выступления против А.П. Сумарокова-комедиографа, при-
зывы «склонять» («перелагать») иностранные драмы «на русские нравы» и 
интерес к народному театру (первый образец русской слезной комедии — 
«Мот, любовью исправленный»).

Вклад в развитие русской комедии В.В. Капниста и П.А. Плавильщи-
кова. Одно из лучших комедийных произведений XVIII века — комедия-
сатира В. Капниста «Ябеда», ее сценическая история и место в развитии 
русской комедии  XVIII века. Отстаивание П. Плавильщиковым самобыт-
ности русской драматургии и требование создания национально-патриоти-
ческого  и  бытового  репертуара  русского театра  в  теоретических  трудах 
(статьи «Нечто о врожденном свойстве душ российских» и «Театр») и в 
пьесах («Бобыль»,  «Сиделец»),  их значение для последующего развития 
русской драматургии. Обращение А.Н. Островского к драматургическому 
наследию В.В. Капниста и купеческой комедии П.А. Плавильщикова. 

Художественная  специфика  жанра  комической  оперы.  Зарождение 
русской комической оперы как следствие интереса к отечественной исто-
рии и фольклору, сближения литературы с действительностью, упрочения 
связей драматургии с другими видами искусства. Сатирическая направлен-
ность комических опер М.Н. Попова («Анюта» — первый русский образец 
жанра),  А.А. Аблесимова  («Мельник  —  колдун,  обманщик  и  сват»), 
М.А. Матинского  («Санкт-Петербургский  гостиный  двор»).  Связь  жанра 
комической  оперы  с  сентиментализмом.  Сентиментально-просветитель-
ское  понимание  конфликта  в  сочинениях  Н.А.  Львова  «Ямщики  на 
подстве», Н.П. Николева «Розана и Любим». Изображение различных сло-
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ев народа в комических операх, эволюция крестьянской темы от воспроиз-
ведения народного быта («Анюта» М.И. Попова) к изображению мораль-
ного превосходства крестьян над дворянами («Розана и Любим» Н. Нико-
лева) и обличению крепостничества («Несчастие от кареты» Я. Княжнина). 

Театр  Д.И.  Фонвизина.  Творческий  путь  драматурга  от  переводов 
(басен Л. Гольберга) и перелицованных пьес («склонение на русские нра-
вы» комедий иностранных авторов — «Корион») к оригинальным сочине-
ниям. Преодоление условностей классицизма и эволюция художественного 
метода Д.И. Фонвизина от комедии «Бригадир» к комедии «Недоросль». 
Традиционное и новаторское в драматургии автора. Первое оригинальное 
драматургическое  сочинение  Д.И.  Фонвизина —  сатирическая  комедия 
«Бригадир». «О наших нравах первая комедия»: критика пороков нового 
дворянства, специфика проблематики и своеобразие системы персонажей, 
мастерство конфликта и своеобразие языка Фонвизина-комедиографа. 

«Недоросль» как первый опыт русской социально-политической ко-
медии XVIII века. Проблематика и особенности решения автором вопросов 
воспитания, любви и брака, крепостного права и государственной власти, 
героя времени, своеобразие реминисценций из Петровской эпохи в выска-
зываниях персонажей пьесы и идейный смысл сюжета, конфликта и фина-
ла пьесы, специфика переплетения сюжетных линий комедии, роль отри-
цательных и положительных персонажей для определения авторской пози-
ции, создание образов-типов, принципы деления персонажей на группы и 
основные приемы создания образа. Связь жанровой специфики комедии и 
проблемы творческого метода писателя. Взаимодействие разных жанровых 
образований в пьесе: элементы любовной, бытовой и воспитательной ко-
медии, слезной драмы и трагедии в произведении. Новаторство Д.И. Фон-
визина-комедиографа: проблема художественного метода писателя (вопрос 
об отношении комедии к классицистической поэтике, формирование но-
вых, реалистических подходов к изображению жизни и человека).

Пути развития социально-политической комедии в русской литера-
туре  конца XVIII  — XIX века.  Роль Д.И.  Фонвизина в  развитии отече-
ственной драматургии и национального театра.

Екатерина II как драматург-представитель охранительного направле-
ния в драматургии («Театр — школа народная, она должна быть непремен-
но под моим надзором»).  Идейно-тематическое  и  жанровое своеобразие 
комедий Екатерины II: фонвизинское начало в комедии «О время!» (коме-
дия как отголосок «Бригадира» и проекция «Недоросля»), антимасонские 
выступления в комедиях «Обманщик»,  «Обольщенный»,  «Шаман сибир-
ский». 

Развитие комедийного творчества И.А. Крылова в комических опе-
рах «Кофейница», «Бешеная семья» и комедиях «Сочинитель в прихожей», 
«Проказники», «Пирог», их значение для творческого определения писателя.

Эволюция жанра комедии в русской литературе XVIII века, значение 
комедийного творчества для драматургии последующего времени.
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Пародия как жанр сатирической драматургии XVIII века. Специфика 
жанра, шуто-трагедия в жанровой системе русской сатирической литерату-
ры последней трети  XVIII века.  Шуто-трагедия И.А. Крылова «Трумф»: 
оригинальность жанровой природы пьесы и авторское жанровое определе-
ние, его значение для понимания идейного смысла произведения, истори-
ческая основа и политический подтекст, сатира на идею просвещенного аб-
солютизма, традиции народного театра и литературные источники пароди-
рования сюжетных коллизий и образов А.П. Сумарокова, Я.Б. Княжнина, 
Н.П. Николева,  Д.И.  Фонвизина,  пародирование канонов классицистиче-
ской, сентиментальной и предромантической литературы, основные прие-
мы создания пародийных образов, комический эффект и способы его выра-
жения в  шуто-трагедии,  использование элементов традиционных жанро-
вых форм: трагедии, слезной драмы, героической эпопеи, памфлета, паро-
дии,  стихотворной  сатиры,  эклоги,  элегии.  Влияние  шуто-трагедии 
И.А. Крылова на творчество А.А. Шаховского, А.С. Грибоедова. 

11. Прозаическая литература XVIII века:
развитие эпических жанров (повесть и роман).

тенденции развития массовой повествовательной литературы 
во второй половине XVIII века

История и типология русской повести XVIII века. Причины популяр-
ности жанра повести и его типология в первой трети XVIII века. Причины 
расцвета жанра повести в последней трети столетия. Повесть в жанровой 
системе сентиментализма. Развитие прозы как одно из проявлений расши-
рения и демократизации читательской аудитории. 

Истоки русской повести  XVIII века  в  барочных «гисториях»  Пет-
ровского времени. Специфика жанрового определения «гистории», ее от-
личие от древнерусской повести  XVII века и связь  с  устным народным 
творчеством, взаимодействие традиций фольклора и переводной беллетри-
стики в русской прозе начала столетия.  Проблема барочных влияний на 
литературный процесс начала века и рукописные анонимные повести ли-
тература Петровского времени: отражение в них новой исторической дей-
ствительности, бытовых черт и реалий современности, основных конфлик-
тов и противоречий эпохи, специфика художественного вымысла и появле-
ние нового  типа  героя,  новеллистический характер  сюжетов  и  развитие 
любовной  темы,  связь  с  бытовой  и  исторической  повестью  XVII века, 
переводной авантюрно-плутовской беллетристикой, черты жанра путевых 
записок и сказочная традиция в повестях «Гистория о российском матросе 
Василии Кориотском», «Гистория об Александре, российском дворянине», 
«Гистория о российском купце Иоанне». «Гистории» как связующее звено 
между древнерусской повестью и русским романом нового времени. 
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Эволюция русской повести от барочных «гисторий» и сатирических 
повестей М.Д. Чулкова к сентиментально-предромантической повести  ка-
рамзинского типа.  Сатирические повести М.Д.  Чулкова:  позиция «мелко-
травчатого» сочинителя в литературе второй половины XVIII века, соотно-
шение фольклорных традиций и оригинального творчества автора, устное 
народное творчество в сборнике «Пересмешник, или Славенские сказки», 
идейно-художественное  своеобразие  авантюрно-приключенческих  сюже-
тов романного типа в «Пересмешнике».  Сказочная  повесть  и ее связь  с 
поэтикой фольклора в «Русских сказках» В.А. Левшина: причины интереса 
писателя к средневековой русской истории и культуре, фольклорная тради-
ция  и  восточнославянская  мифология,  европейское  и  национальное  в 
произведении. Цикл повестей как ранняя форма русского романа в «Рус-
ских сказках» В.А. Левшина, их значение в развитии русской поэмы и про-
зы конца XVIII века.

Жанр повести в творчестве Н.М. Карамзина: проблема типологии и 
эволюции. Жанр светской повести в творчестве Н.М. Карамзина («Евгений 
и Юлия»). «Бедная Лиза» как программное произведение русского сенти-
ментализма. Социальное и этическое, историческое и современное в пове-
сти, ее проблематика и гуманистический пафос, конфликт естественного и 
искусственного, города и деревни, сословной и естественной морали, эсте-
тизация действительности и внутренний мир человека, своеобразие психо-
логизма, функция пейзажа и роль образа автора, сентименталистский стиль 
повествования, язык автора и речь героев. 

Ранние романтические веяния в русской литературе второй полови-
ны  XVIII века  и  поиски Н.М.  Карамзиным новой творческой  манеры в 
жанре предромантической повести: «Остров Борнгольм» как интерпрета-
ция готического романа ужасов, «Сиерра-Морена» и поэтика русского пре-
дромантизма.  Историческая  повесть  Карамзина  «Марфа  Посадница,  или 
Покорение Новгорода», решение в ней вопросов современности о формах 
государственного правления. Изображение исторического прошлого в по-
вести «Наталья, боярская дочь»: чувствительность героев и авторская иро-
ния в структуре повествования, новые принципы подхода к изображению 
истории. Восприятие карамзинской повести на рубеже XVIII—XIX веков. 
Карамзинская  традиция  в  развитии  русской  повести  конца  XVIII—XIX 
века. 

Восточная повесть и отражение в ней нравственно-философских ис-
каний XVIII столетия. Типология жанра восточных повестей, особенности 
развития жанра в русской литературе, его связь с мировой словесностью. 
Восточная  повесть  «Каиб» И.А.  Крылова:  причины обращения  автора к 
жанровой  разновидности  повести,  просветительское  решение  проблемы 
государственной власти, своеобразие сатиры и пародийное начало (причи-
ны пародирования И.А. Крыловым классицизма, сентиментализма, предро-
мантизма). Место повести в развитии отечественной сатирической литера-
туры. Судьба восточной повести в русской литературе XIX века. 
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Складывание  жанра  романа  в  русской  литературе  XVIII столетия. 
История русского романа: развитие романного сознания и попытки созда-
ния произведения романной формы в 60-е годы XVIII века. Истоки жанра 
романа в античной и средневековой литературах. Романное начало в рус-
ской бытовой и философской повести ХVII века, в произведениях древне-
русской агиографии. Основные жанровые признаки романа. Проблема ти-
пологии жанра в современном литературоведении. Основные разновидно-
сти  русского  романа  ХVIII  столетия:  авантюрный,  любовный,  утопиче-
ский, философский. воспитательный, социально-бытовой, волшебный, ры-
царский, «зыбкость» границ между этими формами. Полемика В.К. Тре-
диаковского, М.В. Ломоносова и А.П. Сумарокова о дидактической функ-
ции жанра.

Роль  переводной беллетристики  в  становлении русского  романа  и 
ранние литературные опыты В.К. Тредиаковского. «Езда в остров Любви» 
(П. Тальм) как первый любовно-аллегорический переводной роман в рус-
ской литературе XVIII века (взаимодействие поэзии и прозы в романе, об-
новление литературного языка в границах жанра), первое знакомство рос-
сиян с жанром «книги сладкия любви». 

Творчество  Ф.А.  Эмина  в  романном  наследии  последней  трети 
XVIII века. Ф. Эмин как создатель ранних русских оригинальных романов. 
«Письма Эрнеста и Доравры» — первый русский сентиментальный роман, 
начало русского любовного романа: переосмысление руссоистских тради-
ций («Новая Элоиза» Ж.-Ж. Руссо), жизнь чувствительного сердца и диа-
лектика души в романе, использование возможностей эпистолярного по-
вествования и психологизм, основные средства раскрытия эмоциональной 
жизни персонажей. Традиция романа Ф. Эмина в романном творчестве Ф. 
Достоевского «Бедные люди». Роман «Непостоянная фортуна, или Похо-
ждение  Мирамонда»:  синкретизм  жанровой  природы,  образно-стилевые 
приметы приключенческого повествования, автобиографическое начало в 
произведении. 

Плутовской роман М.Д. Чулкова «Пригожая повариха, или Похожде-
ния развратной женщины»: социально-бытовая основа и сатирический ха-
рактер  произведения,  авантюрно-плутовское  и  любовно-психологичес-
кое начала в романе, своеобразие сюжетики, композиции и авторской по-
зиции, новый тип героини и особенности стиля. Развитие темы униженных 
и оскорбленных в русской литературе ХVIII—XIX веков.

Воспитательный роман и его разновидности, исповедальность и ав-
тобиографизм  повествования.  Политико-нравоучительный  роман  «Нума 
Помпилий» М.М. Хераскова (влияние на творчество писателя масонских и 
мистических исканий).  Герой времени в произведениях Д.И.  Фонвизина 
«Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях» и Н.М. Карам-
зина «Рыцарь нашего времени». Особенности психологизма, характер ди-
дактики и функции иронии. Влияние сочинений Ж.-Ж. Руссо, Д. Локка,  
Л. Стерна и новое в русском романе. Традиция воспитательного романа 
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ХVIII века в русской классической литературе («Евгений Онегин» А.С. Пуш-
кина, «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова).

Романное начало в творчестве  А.Н.  Радищева.  Значение «Путеше-
ствия из Петербурга в Москву» в русской повествовательной литературе 
XVIII века:  многообразие идейного содержания,  широта поднимаемых в 
произведении тем и проблем, образ путешественника, его «сочувственни-
ков» и единомышленников, автобиографическое начало и психологизм по-
вествования,  композиция  и  стиль  как  проявление  жанровой  специфики 
книги, сочетание традиций разных жанров (сентиментальное путешествие, 
просветительский роман, ораторская проза и другие), взаимодействие черт 
классицизма, сентиментализма, предромантизма и реалистических подхо-
дов к изображению жизни. Проблема жанра произведениях А.Н. Радищева 
в современном литературоведении (объединяющая жанровая природа «Пу-
тешествия», первичные формы в составе художественного целого и прин-
ципы их взаимосвязи). 

Тенденции развития массовой повествовательной литературы во вто-
рой половине XVIII века. «Письмовник» Курагина, «Похождения Ивана — 
Гостиного сына» И. Новикова, «Несчастный Никанор, или Приключения 
российского дворянина», «лубочные» издания Матвея Комарова. Демокра-
тизация читательской среды и развитие прозы. Успех и широкое распро-
странение переводных и оригинальных романов и повестей. Причины по-
пулярности повествовательных жанров у широкой читающей публики. От-
ношение русской критики и  читателя  к  массовой  беллетристике.  Место 
прозы  как  типа  художественной  речи  в  жанрово-литературной  системе 
XVIII века. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/
п

Тема Всего
часов

В том числе 
аудиторных Самосто-

ятельная
работавсег

о лекция
практи-
ческое
занятие

1 2 3 4 5 6 7

1. Особенности средневекового 
мировоззрения и художественно-
го метода литературы Древней 
Руси.
Система жанров словесности 
Древней Руси 4 2 1 1 2

2. Летопись как ведущий жанр 
в древнерусской словесности 6 3 2 1 3

Окончание таблицы
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1 2 3 4 5 6 7

3. Жанры ораторской прозы 
в литературе Древней Руси 5 2 1 1 3

4. Формирование и эволюция 
житийного жанра 
в древнерусской литературе 6 3 2 1 3

5. Хождение в системе жанров 
литературы Древней Руси 5 2 1 1 3

6. Складывания жанра повести 
в древнерусской словесности, 
эволюция ее основных 
разновидностей 6 3 2 1 3

7. Изменения в жанровой системе 
русской литературы XVI века:
формирование русской 
публицистики. 
Жанровые новации в литературе 
XVII века (стихотворство 
и драматургия) 5 3 2 1 2

8. Новаторский характер русской 
литературы XVIII века
и становление новой 
жанрово-стилевой системы, 
пути ее эволюции и связь 
с литературными направлениями 4 2 1 1 2

9. Становление и эволюция 
лирических жанров 
(стихотворная сатира, ода, поэма, 
басня). Многообразие новых 
жанровых форм в лирике 6 3 2 1 3

10
.

Русская драматургия XVIII века: 

развитие основных 
драматургических жанров 
(трагикомедия, трагедия, комедия 
и комическая опера, пародия) 6 3 2 1 3

11
.

Прозаическая литература 
XVIII века: развитие эпических 
жанров (повесть и роман). 
Тенденции развития массовой 
повествовательной литературы 
во второй половине XVIII века 7 4 2 2 3

Итого 60 30 18 12 30
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Поэтика жанров литературы Древней Руси

1. Древнерусский жанр. Понятие, споры, направления исследования.
2. Взаимодействие древнерусской системы жанров и жанров литературы 

нового времени. 
3. Система жанров древнерусской литературы и жанровые традиции ли-

тературы XIX века. 
4. Древнерусская словесность и литература XX века: жанровые параллели. 
5. Эпические герои «Повести временных лет».
6. Особенности объединяющего жанра летописи (на материале «Повести 

временных лет»,  Киевской,  Новгородской,  Галицко-Волынской  — по 
выбору студента).

7. Жанровое своеобразие «Посланий» Феодосия Печерского. 
8. Автор и герой в «Поучении» Владимира Мономаха.
9. Литературная деятельность Кирилла Туровского.
10. Жанрово-стилевое своеобразие «Слов» Серапиона Владимирского.
11. Жанрово-стилевое своеобразие «Моления» Даниила Заточника.
12. «Домострой» как памятник учительной литературы Древней Руси.
13. Своеобразие жанра «Слова о полку Игореве».
14. Композиция «Слова о полку Игореве» и ее роль в раскрытии основной 

идеи произведения.
15. Герои «Слова о полку Игореве» и способы их изображения.
16. Герои «Слова о полку Игореве» и их прототипы по русским летописям.
17. Тема воинского подвига и особенности ее решения автором «Слова о 

полку Игореве».
18. Основные типы и особенности древнерусского жития как литературно-

го жанра. 
19. Агиографические  сочинения  Борисоглебского  цикла  (сравнительный 

анализ).
20. «Житие Феодосия Печерского» — первое житие преподобного ранней 

русской агиографии.
21. Патерик как тип «народной книги» средневековья.
22. Жанровое своеобразие Киево-Печерского патерика.
23. Герои княжеских житий (на  примере «Повести  о житии Александра 

Невского» и «Слова о житии и о преставлении великого князя Дмитрия 
Ивановича»).

24. Образ святого героя в «Житии Сергия Радонежского» Епифания Пре-
мудрого.

25. Стиль «плетения словес» в русской агиографии XIV—XVI веков.
26. «Повесть о Петре и Февронии»: агиографическое сочинение или быто-

вая повесть?
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27. Образ мудрой девы и святой в «Повести о Петре и Февронии».
28. «Повесть о Петре и Февронии» и жанры фольклора.
29. Новый тип святости в «Повести о Юлиании Лазаревской».
30. Образ святого грешника в «Житии протопопа Аввакума»: автор и герой.
31. Жанр видения и чуда в «Житии» протопопа Аввакума.
32. Жанровое своеобразие литературного творчества протопопа Аввакума.
33. Жанрово-композиционное своеобразие «Хождения за три моря» Афа-

насия Никитина.
34. Образ автора в «Хождении за три моря» Афанасия Никитина.
35. Структура воинской повести Древней Руси (на ранних образцах  XI—

XIV веков.). 
36. Историческая жизнь Руси эпохи монголо-татарского нашествия в ли-

тературе и фольклоре.
37. Эпическое и фольклорное в «Повести о разорении Рязани Батыем».
38. Тема войны и мира в сочинениях Куликовского цикла.
39. Жанровые особенности «Казанской истории» как монументального ис-

торического повествования нового типа.
40. Развитие жанра воинской повести в «Истории о царстве Казанском»  

(в повествованиях о Смутном времени — по выбору студента).
41. Литературные картины Смутного времени (жанровое своеобразие по-

вестей).
42. «Повесть о Горе-Злочастии»: преходящее и вечное в произведении.
43. «Повесть о Савве Грудцыне» как русская вариация на тему народных 

легенд о Фаусте. 
44. Нестяжатели  и  иосифляне:  религиозно-политическая  и  литературная 

полемика XVI века.
45. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского — литературный па-

мятник Руси XVI века.
46. Иван Грозный: автобиографический характер публицистического твор-

чества.
47. Жанровая  структура  посланий  Ивана  Грозного  (Андрея  Курбского, 

Иосифа Волоцкого, Максима Грека — по выбору студента).
48. Драматургические опыты XVII века: к истокам русского театра.
49. Основы школьной драматургии в творчестве Симеона Полоцкого.
50. Симеон Полоцкий и его литературные современники.

Поэтика жанров литературы XVIII века

1. Художественные особенности лирики петровского времени. 
2. Нравственно-дидактическая литература петровской эпохи в формирова-

нии нового бытового и литературного этикета («Юности честное зерца-
ло», «Приклады, како пишутся комплименты разные»). 
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3. Композиция I и II сатир А.Д. Кантемира. 
4. Просветительские идеи сатир А.Д. Кантемира.
5. Тема Родины в одической поэзии М.В. Ломоносова.
6. Программный характер ломоносовской оды.
7. Пародия  на  одический  стиль  М.В.  Ломоносова  во  вздорных  одах 

А.П. Сумарокова.
8. Образ одической героини в «Оде на день восшествия на престол Елиза-

веты Петровны, 1747 года» М.В. Ломоносова и в оде Г.Р. Державина 
«Фелица».

9. Гражданско-обличительные оды Г.Р. Державина «Властителям и суди-
ям», «Вельможа».

10. Философская ода Г.Р. Державина «Бог».
11. Преодоление поэтики классицизма в оде Г.Р. Державина «Фе-

лица».
12. Тема поэта и поэзии в лирике Г.Р. Державина.
13. Анакреонтическая лирика Г.Р. Державина: истоки и своеобра-

зие.
14. Новаторский характер оды А.Н. Радищева «Вольность».
15. Характер  смешного  в  ироикомической  поэме  В.И.  Майкова 

«Елисей, или Раздраженный Вакх».
16. «Елисей, или Раздраженный Вакх» В.И. Майкова и «Душенька» 

И.Ф.  Бог-
дановича.

17. Лучший «версификатор» «осьмнадцатого столетия»: жанрово-
стилевое своеобразие лирики А. Ржевского.

18. Патриотическая  тема  в  репертуаре  школьного  театра  пет-
ровской эпохи. 

19. Трагическое  и  комическое  в  пьесе  Феофана  Прокоповича 
«Владимир».

20. Политико-дидактический  пафос  трагедии  А.П. Сумарокова 
«Димитрий Самозванец».

21. Образ  Самозванца  в  трагедиях  А.П.  Сумарокова  «Димитрий 
Самозванец» и А.С. Пушкина «Борис Годунов».

22. Быт и нравы поместного дворянства в комедии А.П. Сумароко-
ва «Рогоносец по воображению».

23. История и современность в трагедии Я.Б.  Княжнина «Вадим 
Новгородский». 

24. Я.Б. Княжнин как комедиограф.
25. «Ябеда» В.В. Капниста как сатирическая комедия.
26. Осмеяние злонравных дворян в комедии Д.И. Фонвизина «Бри-

гадир».
27. Иванушка и Митрофанушка в комедиях Д.И. Фонвизина «Бри-

гадир» и «Недоросль» (сравнительный анализ образов).
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28. Характер конфликта в комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль».
29. Сюжетно-композиционная  организация  комедии  Д.И. Фонви-

зина «Недоросль».
30. Характеры и принципы их построения в комедии Д.И. Фонви-

зина «Недоросль».
31. Положительные герои комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль».
32. Традиционное  и  новаторское  в  комедии  Д.И. Фонвизина 

«Недоросль».
33. Путевые  записки  рубежа  ХVII—ХVIII веков  и  становление 

жанра литературного путешествия.
34. Новый герой и принципы его изображения в «Гистории о рос-

сийском матросе Василии Кориотском».
35. Жанровое своеобразие «Гистории о российском матросе Васи-

лии Кориотском».
36. Новое отношение к женщине, любви и браку в литературе пет-

ровской эпохи.
37. Роман  В.К.  Тредиаковского  «Езда  во  остров  Любви»  и  его 

значeниe в развитии любовно-авантюрного романа в русской литературе 
ХVIII века.

38. Полемика по вопросам сатиры между журналом Н.И. Новико-
ва «Трутень» и журналом «Всякая всячина».

39. Жанровое своеобразие «Жития Федора Васильевича Ушакова» 
А.Н. Радищева.

40. Изображение народа и народной жизни в «Путешествии из Пе-
тербурга в Москву» А.Н. Радищева.

41. Автор-путешественник в «Путешествии из Петербурга в Моск-
ву» А.Н. Радищева.

42. «Сочувственники»  и  единомышленники  путешественника  в 
«Путешествии из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева.

43. Своеобразие  психологизма  повести  Н.М. Карамзина  «Бедная 
Лиза».

44. «Остров  Борнгольм» Н.М. Карамзина как  предромантическая 
повесть.

45. Тема древнего Новгорода в исторических и художественных 
произведениях Н.М. Карамзина.

46. «Сон» в повести И.А. Крылова «Каиб» и в романе А.Н. Ради-
щева «Путешествии из Петербурга в Москву».

47. Сатирическая  и  пародийная  направленность  шуто-трагедии 
И.А. Крылова «Трумф, или Подщипа».

48. Продолжение сатирических традиций Н.И. Новикова в «Почте 
духов» И.А. Крылова. 
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49. Восточная  повесть  «Каиб»  И.А.  Крылова  и  ее  перекличка  с 
главой «Спасская полесть» в «Путешествии из Петербурга в Москву» 
А.Н. Радищева.

50. Екатерина II как русский писатель XVIII века.
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ 
И ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

Поэтика жанров литературы Древней Руси

1. Пространство и время в древнерусской летописи (воинская по-
весть Древней Руси, древнерусская агиография — по выбору студента). 

2. Библейские легенды в структуре древнерусской летописи. 
3. Жанры фольклора в интерпретации древнерусских летописцев.
4. Тип  преподобнического  жития  в  древнерусской  агиографии, 

ранней русской агиографии (по выбору студента).
5. Княжеское житие: развитие жанра в литературе Древней Руси. 
6. Борисоглебский цикл в контексте развития жанра княжеского 

жития.
7. Летописный и агиографический портрет Феодосия Печерского.
8. Евангелие и древнерусские жития святых.
9. Чудо в структуре древнерусского жития на материале ранней 

агиографической литературы или агиографической литературы  XIV—
XV веков (по выбору студента). 

10. Сказания о чудесах в житиях о Борисе и Глебе, Александре Невском, 
Дмитрии Донском (по выбору студента).

11. Идеал христианского государя в княжеских житиях, «Повести времен-
ных  лет»,  публицистике  XVI века,  повествовательной  литературе 
Смутного времени (по выбору студента).

12. Житийное и летописное начало в рассказах Киево-Печерского патерика.
13. «Житие  Александра  Невского»,  «Житие  Михаила  Черниговского»  и 

«Житие Дмитрия Донского»: сходство и различие.
14. Человек в житии и на иконе (творчество Епифания Премудрого и Ан-

дрея Рублева).
15. Киево-Печерский  и  Волоколамский  патерики  —  творческий  диалог 

эпох. 
16. «Повесть о Юлиании Лазаревской» и начало становления жанра био-

графической бытовой повести.
17. Старообрядческое житие: к вопросу о жанровом своеобразии сочине-

ний протопопа Аввакума и инока Епифания.
18. Традиционное и новаторское в «Житии протопопа Аввакума»: пробле-

ма происхождения русского романного творчества.
19. Агиографическая традиция в творчестве писателей  XVIII века, в рус-

ской литературе XIX века (по выбору студента).
20. Развитие автобиографизма в литературе Древней Руси (Владимир Мо-

номах — Иван Грозный — протопоп Аввакум).
21. Евангельская притча в текстах Древней Руси, в творчестве Кирилла Ту-

ровского (по выбору студента).
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22. «Слово о полку Игореве» в русской поэзии. Анализ одного из совре-
менных переводов текста «Слова» (по выбору студента).

23. Традиция торжественно-риторического стиля митрополита Илариона в 
произведениях Кирилла Туровского. 

24. Традиции домонгольской риторики в стиле плетения словес на матери-
але русской агиографии XIV—XV веков, житийных произведений Епи-
фания Премудрого (по выбору студента).

25. Традиции древнерусского красноречия в становлении и развитии оди-
ческой поэзии XVIII века.

26. Своеобразие жанра посланий в литературе второй половины XVI века, 
XVII века, Смутного времени (по выбору студента).

27. Элементы жанра духовного завещания в сочинениях Владимира Моно-
маха, Ивана Грозного, протопопа Аввакума.

28. Жанры в публицистике XVI века.
29. Хождение:  путешествие  и  жанр.  Мировоззренческая  и  литературная 

эволюция хождения с XII по XVII века.
30. Изображение природы в древнерусских хождениях,  в  произведениях 

литературы эпохи Куликовской битвы (по выбору студента). 
31. Автобиографический элемент в древнерусском хождении на материале 

ранних хождений, хождений XV—XVII веков (по выбору студента).
32. Образ повествователя в древнерусских хождениях на материале ранних 

хождений, хождений XV—XVII веков (по выбору студента). 
33. Путевые  записки  петровского  времени  конца  XVII — начала  XVIII 

века. Средневековое и новое в поэтике жанра.
34. Влияние  древнерусского  хождения  на  жанр  литературного  путеше-

ствия XVIII—XIX веков.
35. Формирование  жанра  воинской  повести  в  древнерусской литературе 

(по текстам XI—XIII веков).
36. Образ князя-воина в литературе Древней Руси. Проблема идеального 

героя и средств его изображения в воинской повести на разных этапах 
ее развития.

37. Развитие пейзажных описаний в воинских повестях, историческом по-
вествовании (по выбору студента). 

38. Литературный портрет в исторических жанрах древнерусской литера-
туры.

39. Смеховой антимир русской сатиры XVII века.
40. Демократическая сатира XVII века и сатирические вирши С. Полоцкого.
41. Образ голого и небогатого человека в русской литературе XVII века.
42. Прозаические  и  стихотворные параллели к  «Повести  о  Горе-Злосча-

стии».
43. Новые жанры русской литературы XVII века и их роль в создании но-

вого героя.
44. Библейский сюжет о блудном сыне в сочинениях русской литературы 

XVII века.
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45. Истоки мотива двойничества в древнерусской литературе.
46. Женские образы древнерусской литературы.
47. Мир природы в литературе Древней Руси
48. Эсхатологическая  тематика  в  древнерусских  текстах,  древнерусских 

апокрифах, древнерусской агиографии,  ораторской прозе (по выбору 
студента).

49. Человек и его душа в интерпретации жанра древнерусского видения.
50. Европейские традиции в повествовательной литературе XVII века. 
51. Переводной рыцарский роман на Руси.
52. Жанровая природа пьес первого придворного театра на Руси. 
53. Складывание силлабического стихосложения в древнерусской литера-

туре и появление новых жанров в XVII веке.
54. Проблема русского барокко в современном литературоведении.
55. Барочный герой и барочный мир в русской литературе XVII века.
56. Литературно-эстетические взгляды писателей Древней Руси.

Поэтика жанров литературы XVIII века

1. Традиционное и новое в повестях петровского времени.
2. Новый  тип  героя  и  характер  его  изображения  в  «гисториях»  начала 

XVIII века.
3. Проблема отцов и детей в бытовой повести ХVII века и «гистории» пет-

ровской эпохи.
4. История и современность в трагикомедии Феофана Прокоповича «Вла-

димира».
5. Традиции русской демократической сатиры в творчестве А.Д. Кантеми-

ра.
6. Тема науки и просвещения в произведениях А.Д. Кантемира и М.В. Ло-

моносова.
7. Становление и развитие жанра оды в творчестве М.В. Ломоносова.
8. Поэтика ломоносовской оды.
9. Библейские образы и мотивы в духовной поэзии М.В. Ломоносова.
10. Особенности сатирической поэзии М.В. Ломоносова.
11. Проблема историзма в трагедиях А.П. Сумарокова.
12. Эволюция комедийного творчества А.П. Сумарокова.
13. Жанр песни в лирике А.П. Сумарокова.
14. А.П. Сумароков-баснописец (поэтика притч).
15. А.П. Сумароков как создатель жанровой системы русской лирики.
16. Жанровые формы сатиры на страницах журналов Н.И. Новикова «Тру-

тень» и «Живописец»
17. Жанровое своеобразие поэзии М.М. Хераскова и ее роль в формирова-

нии русского сентиментализма.
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18. Традиции древнерусской литературы в творчестве М.М. Хераскова.
19. Поэтическое творчество М.Н. Муравьева в контексте развития русской 

лирики XVIII—XIX веков.
20. Гений вкуса в русской поэзии  XVIII века (своеобразие поэтического 

творчества Н.А. Львова). 
21. Жанр стихотворного послания в поэзии Г.Р. Державина.
22. Автобиографический характер творчества Г.Р. Державина.
23. Цикл произведений о Фелице в творчестве Державина.
24. Тема войны и мира в поэзии М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина.
25. Анакреонтика М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина.
26. Песенная лирика И.И. Дмитриева и русский фольклор.
27. Характер басенного творчества И.И. Дмитриева.
28. Эволюция жанра комедии в творчестве Д.И. Фонвизина.
29. Тема новгородской вольности в русской литературе XVIII века (траге-

дия Я.Б.  Княжнина «Вадим Новгородский»,  повесть  Н.М. Карамзина 
«Марфа-посадница, или Покорение Новгорода»).

30. Традиция сатирических журналов Н.И. Новикова в творчестве И.А. Кры-
лова.

31. Творчество  Ф.А.  Эмина  и  история  русского  романа  в  литературе 
XVIII века.

32. Философия  природы  и  поэтика  пейзажных  описаний  в  повести 
Н.М. Карамзина «Бедная Лиза».

33. Мир природы и мир человека в творчестве Н.М. Карамзина, прозаика и 
поэта. 

34. Складывание жанра литературного путешествия в русской литературе 
XVIII  века  («Письма  русского  путешественника»  Н.М. Карамзина  и 
«Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева).

35. А.Н. Радищев и древнерусская литература («Житие Федора Васильеви-
ча Ушакова» в контексте идейно-художественных исканий А.Н. Ради-
щева).

36. «Душенька» И.Ф. Богдановича и «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина.
37. История жанра русской оды.
38. Жанр русской стихотворной сатиры: проблема генезиса и эволюции в 

литературе XVIII века.
39. Развитие жанра басни в русской литературе эпохи Просвещения.
40. Особенности русской эпиграммы XVIII века.
41. Жанр элегии в русской поэзии ХVIII века.
42. Жанр баллады в русской поэзии  XVIII века (Н.А. Львов, М.Н. Мура-

вьев, Н.М. Карамзин).
43. Ироикомическая поэма в русской литературе ХVIII века: история и ти-

пология. 
44. Жанр слезной комедии в творчестве русских драматургов второй поло-

вины XVIII века.
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45. Эволюция русской комической оперы XVIII века.
46. Новый  тип  героя  в  демократической  прозе  XVIII века  («Горькая 

участь»,  «Пригожая  повариха»  М.Д.  Чулкова,  «Досадное 
пробуждение» В.А. Левшина).

47. История развития русской повести в литературе XVIII столетия.
48. Образ Петра I в русской литературе XVIII века.
49. Тема поэтического памятника в поэзии М.В. Ломоносова, Г.Р. Держа-

вина,  А.С.  Пушкина  (сравнительный  анализ  стихотворений  «Памят-
ник»).

50. Быт и нравы русского поместного дворянства в изображении русских 
писателей XVIII века (Н.И. Новиков, Д.И. Фонвизин, А.Н. Радищев).

51. Воспитательная тема в русской литературе XVIII века (А.Д. Кантемир, 
А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, А.Н. Радищев).

52. Сюжет  басни  «Ворона  и  Лисица»  в  обработке  русских  писателей 
XVIII века (В. Тредиаковский, А. Сумароков, М. Херасков, Д. Хвостов, 
И. Крылов).

53. Поэзия русского сентиментализма и фольклор.
54. Мотивы и образы «Слова о полку Игореве» в русской поэзии конца 

XVIII — начала XIX века.
55. А.С. Пушкин о русской литературе «осьмнадцатого столетия».

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Поэтика жанров литературы Древней Руси

Тексты

1. Воинские повести Древней Руси /  сост.  Н.В.  Понырко,  вступ.  статья 
Л.А. Дмитриева. — Л., 1985.

2. Древнерусские патерики : Киево-Печерский, Волоколамский / отв. ред. 
Л.А. Ольшевская, С.Н. Травников. — М., 1999.

3. Древнерусские предания XI—XVI веков / под ред. В.В. Кускова. — М., 
1982. 

4. Книга  хожений :  записки  русских путешественников  XI—XV веков  / 
под ред. Н.И. Прокофьева. — М., 1984. 

5. Красноречие Древней Руси (XI—XVII вв.) / вступ. статья, сост. и ком-
мент. Т.В. Черторицкой. — М., 1987.

6. Памятники литературы Древней Руси. — М., 1978—1994. — Т. 1—12.
7. Повести Древней Руси XI—XII веков / сост. Н.В. Понырко. — Л., 1983.
8. Путешествия русских послов XVI—XVII веков : статейные списки / под 

ред. Д.С. Лихачева. — М. ; Л., 1954.

67



9. Ранняя русская драматургия. XVII — первая половина XVIII века : в 5 т. / 
под ред. О.А. Державиной, К.Н. Ломунова, А.Н. Робинсона. — М., 1972
—1976.

10. Русская бытовая повесть XV—XVII веков / сост. А.Н. Ужанков. — М., 
1991.

11. Русская демократическая сатира XVII века / под ред. В.П. Адриановой-
Перетц. — Л., 1977. 

12. Русская силлабическая поэзия  XVII—XVIII веков / вступ. статья, под-
гот. текста и коммент. А.М. Панченко. — Л., 1970.

13. Русская повесть XVII века / сост. М.О. Скрипиль. — М., 1954.
14. Русское историческое повествование  XVI—XVII веков /  сост.,  пер.  и 

примеч. Ю.А. Лабынцева. — М., 1984.
15. Сатира XI—XVII веков / сост. В.К. Былинин, В.А. Грихин. — М., 1987.
16. Сказания и повести о Куликовской битве / сост. Л.А. Дмитриев, О.П. Ли-

хачева. — Л., 1982. 
17. Художественная проза Киевской Руси XI—XIII веков / сост. И.П. Ере-

мин, Д.С. Лихачев. — М., 1957.

Учебная

1. Древнерусская литература XI—XVII веков. — М., 2003.
2. Елеонская, А.С. История русской литературы XVII—XVIII веков. — М., 

1969. 
3. Еремин, И.П. Лекции и статьи по истории древней русской литерату-

ры. — Л., 1987.
4. История русской литературы XI—XVII веков / под ред. Д.С. Лихачева. — 

М., 1985.
5. Истрин, В.М. Очерк истории древнерусской литературы домосковского 

периода (XI—XIII вв.). — 2 изд., испр. — М., 2003.
6. Кусков,  В.В.  История  древнерусской  литературы.  — 7-е  изд.  — М., 

2002.
7. Ольшевская, Л.А. Литература Древней Руси и XVIII века : практикум / 

Л.А. Ольшевская, С.Н. Травников. — 2-е изд. — М., 1996.
8. Травников, С.Н. История русской литературы. Древнерусская литература 

: учебное пособие для вузов / С.Н. Травников, Л.А. Ольшевская. — М., 
2007.

9. Древнерусская литература в исследованиях : хрестоматия / сост. В.В. Кус-
ков. — М., 1986.

68



Справочно-библиографическая

1. Литература Древней Руси :  биобиблиографический словарь /  под ред. 
О.В. Творогова. — М., 1996.

2. Словарь книжников и книжности Древней Руси. — Л., 1987—2004. — 
Вып. 1—4.

Исследовательская

1. Адрианова-Перетц, В.П. Древнерусская литература и фольклор. — Л., 
1974.

2. Адрианова-Перетц,  В.П.  Задачи  изучения  агиографического  стиля 
Древней Руси //  Труды отдела древнерусской литературы. — М. ; Л., 
1964. — Т. 20. — С. 47—71.

3. Адрианова-Перетц, В.П. Очерки по истории русской сатирической ли-
тературы XVII века. — М. ; Л., 1937.

4. Асеев, Б.Н. Русский драматургический театр от его истоков до конца 
XVIII века. — М., 1977. 

5. Берман, Б.И. Читатель жития (Агиографический канон русского средне-
вековья и традиция его восприятия) // Художественный язык средневе-
ковья. — М., 1982. — С. 159—183.

6. Будовниц, И.У. Русская публицистика XVI века. — М. ; Л., 1947.
7. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. История русского драматического теат-

ра. — М., 1977. — Т. 1 : От истоков до конца XVIII века.
8. Грихин, В.А. Проблемы стиля древнерусской агиографии XIV—XV ве-

ков. — М., 1974. 
9. Гусев,  В.Е.  О  жанре  «Жития  протопопа  Аввакума»  //  Труды  отдела 

древнерусской литературы. — М. ; Л., 1958. — Т. 15. — С. 192—202.
10. Данилов, В.В. К характеристике «Хождения» игумена Даниила // Труды 

отдела  древнерусской  литературы.  —  М.  ;  Л.,  1954.  —  Т.  10.  —  
С. 92—105.

11. Демин, А.С. О древнерусском литературном творчестве : опыты типо-
логии с XI по середину XVIII века, от Илариона до Ломоносова. — М., 
2003.

12. Демин,  А.С.  О  художественности  древнерусской  литературы:  очерки 
древнерусского мировидения : от «Повести временных лет» до сочине-
ний Аввакума. — М., 1988.

13. Демкова, Н.С. Сочинения протопопа Аввакума и публицистическая ли-
тература раннего старообрядчества. — СПб., 1998.

14. Дмитриев, Л.А. Житийные повести Русского Севера как памятники ли-
тературы XIII—XVII веков. — Л., 1973.

15. Древнерусская литература: изображение общества. — М., 1991.

69



16. Древнерусская  литература:  изображение  природы и  человека.  — М., 
1995.

17. Елеонская,  А.С.  Русская  ораторская  проза  в  литературном  процессе 
XVII века. — М., 1990. 

18.Еремин,  И.П.  Жанры  древнерусского  литературного  творчества.  // 
Древнерусская литература : книга для чтения. — М., 1996. — С. 522—
545.

19. Зееманн, К.Д. К вопросу об иерархии жанров в древнерусской литерату-
ре //  Исследования по древней и  новой литературе.  — Л.,  1987.  —  
С. 95—100.

20. Зимин, А.А. Иван Пересветов и его современники : очерки по истории 
русской общественной мысли середины XVI века. — М., 1958.

21. Идейно-философское наследие Илариона Киевского.  — М.,  1986.  —  
Ч. 1, 2.

22. Истоки русской беллетристики. Возникновение жанров сюжетного по-
вествования в древнерусской литературе. — Л., 1970.

23.История жанров в русской литературе X—XVII веков. — Л., 1972.
24. Калугин, В.В. Андрей Курбский и Иван Грозный. — М., 1998.
25. Каравашкин, А.В. Русская средневековая публицистика: Иван Пересве-

тов, Иван Грозный, Андрей Курбский. — М., 2000.
26. Клосс, Б.М. Очерки по истории русской агиографии XIV—XVI веков. — 

М., 2001.
27. Ключевский, В.О. Древнерусские жития святых как исторический ис-

точник. — М., 1988. (репринт. издание).
28. Кожинов, В.В. Происхождение романа : теоретико-исторический очерк. 

— М., 1963.
29. Кузьмина, В.Д. Рыцарский роман. — М., 1964.
30. Куликовская битва в литературе и искусстве. — М., 1980.
31. Кусков, В.В. Характер средневекового миросозерцания и система жан-

ров  древнерусской  литературы  XI  —  первой  половины  XIII  века // 
Вестник Московского университета. — 1984. — № 1. — С. 3—12.

32. Лихачев, Д.С. Великое наследие. Классические произведения литерату-
ры Древней Руси. — М., 1975.

33. Лихачев, Д.С. Избранные работы : в 3 т. — Л., 1987.
34. Лихачев,  Д.С.  Развитие русской литературы X—XVII веков.  Эпохи и 

стили. — Л., 1973.
35. Лихачев,  Д.С.  Русские  летописи  и  их  культурно-историческое  значе-

ние. — М. ; Л., 1947. 
36. Лихачев, Д.С. Смех в Древней Руси. — Л., 1984.
37. Лотман,  Ю.М.  О  понятии  географического  пространства  в  русских 

средневековых текстах // Лотман, Ю.М. Избранные статьи : в 3 т. — 
Таллинн, 1992. — Т. 1. — С. 407—412.

70



38. Лурье,  Я.С.  Идеологическая  борьба  в  русской  публицистике  конца 
XV — начала XVI века. — М. ; Л., 1960.

39. Малышева, Т.Н. Изображение святых мест в паломнических хождени-
ях // Русская речь. — 1997. — № 5. — С. 82—86.

40. Моисеева, Г.Н. Древнерусская литература в художественном сознании 
и исторической мысли России XVIII века. — Л., 1980.

41. Орлов, А.С. Героические темы древней русской литературы. — М. ; Л., 
1945.

42. Орлов, А.С. Об особенностях формы русских воинских повестей (кон-
чая XVII веком) // Древнерусская литература в исследованиях : хресто-
матия. — М., 1986. — С. 24—41.

43. Панченко, А.М. Русская стихотворная культура XVII века. — Л., 1973.
44. Понырко, Н.В. Эпистолярное наследие Древней Руси XI — XIII веков : 

исследования, тексты, переводы. — СПб., 1992.
45. Приселков, М.Д. История русского летописания  XI—XV веков. — Л., 

1940.
46. Прокофьев, Н.И. «Хождение» как жанр в древнерусской литературе // 

Вопросы  русской  литературы  /  МГПИ  им.  Ленина.  —  М.,  1968. — 
Т. 288. — С. 3—25.

47. Прокофьев, Н.И. О литературно-художественных взглядах и представ-
лениях в Древней Руси XI—XVI веков // Литература Древней Руси. — 
М., 1986. — С. 3—18.

48. Прокофьев,  Н.И. О мировоззрении русского средневековья и системе 
жанров  русской  литературы  XI—XVI  веков  //  Литература  Древней 
Руси. — М., 1975. — С. 5—39.

49. Прохазка, Е.А. О роли «общих мест» в определении жанра древнерус-
ских воинских повестей // Труды отдела древнерусской повести. — Л., 
1989. — Т. 42. — С. 228—240.

50. Решетова, А.А. «Книга глаголемая странник». История названий в путе-
вой литературе Древней Руси //  Русская речь.  — 2003.  — № 5.  —  
С. 83—88.

51. Решетова, А.А. Древнерусская паломническая литература XVI—XVII ве-
ков (история и поэтика). — Рязань, 2006.

52. Робинсон, А.Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания : исследования и 
тексты. — М., 1963. — С. 139—178.

53. Ромодановская, Е.К. Русская литература на пороге нового времени. —
Новосибирск, 1994.

54. Русская литература на рубеже двух эпох (XVII — нач. XVIII в.). — М., 
1971.

55. Сазонова, Л.И. Поэзия русского барокко. — М., 1991.
56. Симеон Полоцкий Избранные сочинения. — М. ; Л., 1953.
57. Софронова, Л.А. Поэтика славянского театра XVII—XVIII веков. — М., 

1981.

71



58. Творогов, О.В. Литература Древней Руси. — М., 1981.
59. Топоров, В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. — М., 

1995—1998. — Т. 1, 2.
60. Травников, С.Н. Путевые записки петровского времени. — М., 1987.
61. Трофимова, Н.В. Воинская повесть  XI—XVII веков :  курс лекций. — 

М., 2000.
62. Трубецкой,  Н.С.  Лекции  по  древнерусской  литературе  //  История. 

Культура. Язык. — М., 1995.
63. Федотов, Г.П. Святые Древней Руси. — М., 1990.
64.Черная, Л.А. Русская культура переходного периода от Средневековья к 

новому времени. — М., 1999. — С. 150—155.
65. Шайкин, А.А. Поэтика и история: на материале памятников русской ли-

тературы XI—XVI веков : учебное пособие. — М., 2005.

Поэтика жанров литературы XVIII века

Тексты

1. Вольная русская поэзия XVIII — XIX веков. — Л., 1988. — Т. 1, 2. 
2. Ландшафт моих воображений : страницы прозы русского сентимента-

лизма. — М., 1990.
3. Муза пламенной сатиры: От Кантемира до Пушкина. — М., 1988.
4. Поэты XVIII века. — Л., 1972. — Т. 1, 2.
5. Русская басня XVIII—XIX веков. — Л., 1977.
6. Русская драматургия XVIII века. — Л., 1986.
7. Русская комедия и комическая опера XVIII века. — М. ; Л., 1950.
8. Русская критика XVIII—XIX веков. — М., 1978.
9. Русская литература. Век XVIII. Трагедия. — М., 1991.
10. Русская литература. Век XVIII. Лирика. — М., 1990.
11. Русская повесть первой трети XVIII века. — М. ; Л., 1965.
12. Русская поэзия XVIII века. — М., 1972.
13. Русская проза XVIII века. — М.; Л., 1950. — Т. 1, 2.
14. Русская сатирическая проза XVIII века. — М., 1986.
15. Русская силлабическая поэзия XVII—XVIII веков. —Л., 1970.
16. Русская стихотворная пародия (XVIII — начало XX в). — Л., 1960.
17. Сатирические журналы Н.И. Новикова. — М., 1951.
18. Стихотворная комедия конца  XVIII — начала  XIX века.  — М. ;  Л., 

1964.
19. Стихотворная комедия, комическая опера, водевиль конца XVIII — на-

чала XIX века. — Л., 1990. — Т. 1, 2.
20. Стихотворная трагедия конца  XVIII — начала  XIX века.  — М. ;  Л., 

1964.

72



Учебная

1. Благой, Д.Д. История русской литературы XVIII века. — М., 1960.
2. Буранок, О.М. Русская литература XVIII века. — М., 1999.
3. Гуковский, Г.А. Русская литература XVIII века. — М., 1999.
4. Елеонская, А.С. История русской литературы XVII—XVIII веков. — М., 

1969.
5. История русской литературы : в 10 т. — М. ; Л., 1941. — Т. 3 ; 1947. — 

Т. 4.
6. История русской литературы : в 4 т. — Л., 1980. — Т. 1.
7. Кулешов, В.И. История русской критики XVIII — начала XIX века. — 

М., 1991.
8. Лебедева, О.Б. История русской литературы XVIII века. — М., 2003.
9. Орлов, П.А. История русской литературы XVIII века. — М., 1991.
10. Русская литература XVIII—XIX веков : справочные материалы. — М., 

1995.
11. Травников, С.Н. История русской литературы XVIII века. — М., 2004.
12. Федоров, В.И. Русская литература XVIII века. — М., 1990.

Справочно-библиографическая

1. Русская литература XVIII века : словарь-справочник / под ред. В.И. Фе-
дорова. — М., 1997.
2. Русские писатели : биобиблиографический словарь. — М., 1971.
3. Русские писатели. XVIII век : библиографический словарь. — М., 2002.
4. Словарь русских писателей XVIII века. — Л., 1988. — Вып. 1 ; 1999. — 
Вып. 2.

Исследовательская 

1. Аверинцев, С.С. Поэты. — М., 1996. 
1. Асеев,  Б.Н.  Русский  драматический  театр  от  его  истоков  до  конца 

XVIII века. — М., 1977.
2. Бегунов, Ю.К. «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. — 

М., 1983.
3. Берков, П.Н. А.П. Сумароков. — М. ; Л., 1949.
4. Берков, П.Н. Василий Васильевич Капнист. — М. ; Л., 1950.
5. Берков,  П.Н.  История  русской  журналистики  XVIII века.  — М.  ;  Л., 

1952.
6. Берков, П.Н. История русской комедии XVIII века. — Л., 1977.

73



7. Берков, П.Н. Русская комедия и комическая опера XVIII века. — М. ; Л., 
1950.

8. Билинкис, М. Русская проза  XVIII века:  Документальные жанры. По-
весть. Роман. — СПб., 1995.

9. Бочкарев, В.А. Русская историческая драматургия XVII—XVIII веков. — 
М., 1988.

10. Буранок, О.М. Русская литература XVIII века: Петровская эпоха. Фео-
фан Прокопович : учебное пособие. — М., 2003. 

11. Вишневская,  И.Л.  Аплодисменты  в  прошлое:  А.П. Сумароков  и  его 
трагедии. — М., 1996.

12. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. История русского драматического теат-
ра. — М., 1977. — Т. 1 : От истоков до конца XVIII века.

13. Гаспаров, М.Л. Очерки истории русского стиха. — М., 2000.
14. Гордин, М.А. Театр Ивана Крылова / М.А. Гордин, Я.А. Гордин. — Л., 

1983.
15. Гуковский, Г.А. Ранние работы по истории русской поэзии XVIII века. — 

М., 2001.
16. Гуковский, Г.А. Русская поэзия XVIII века. — Л., 1927.
17. Живов, В.М. Язык и культура в России XVIII века. — М., 1996.
18. Западов, А.В. Гаврила Романович Державин. — М. ; Л., 1965.
19. Западов, А.В. Мастерство Державина. — М., 1958.
20. Западов, А.В. Отец русской поэзии. — М., 1961.
21. Западов,  А.В.  Поэты  XVII века:  А.  Кантемир.  А.  Сумароков.  В. 

Майков. М. Херасков : литературные очерки. — М., 1984.
22. Западов, В.А. Поэты XVIII века: М.В. Ломоносов. Г.Р. Державин : ли-

тературные очерки. — М., 1979.
23. Западов, А.В. Русский стих XVIII — начала XIX века (Ритмика). — Л., 

1974.
24. История русской драматургии:  XVII — первая половина XIX века. — 

Л., 1982.
25. История русской поэзии. — Л., 1968. — Т. 1.
26. История русского романа : в 2 т. — М. ; Л., 1962. — Т. 1.
27. Канунова,  З.Ф.  Из истории русской повести:  Историко-литературное 

значение повестей Н.М. Карамзина. — Томск, 1967.
28. Кочеткова, Н.Д. Литература русского сентиментализма: Эстетические 

и художественные искания. — СПб., 1994.
29. Коровин, В.И. Поэт и мудрец. Книга об Иване Крылове. — М., 1996.
30. Кулакова, Л.И. Денис Иванович Фонвизин. — М. ; Л., 1966.
31. Кулакова, Л.И. Очерки истории русско-эстетической мысли XVIII века. — 

Л., 1968.
32. Курилов, А.С. Литературоведение в России XVIII века. — М., 1981.
1. Лебедев, Е.Н. Огонь — его родитель. — М., 1976. 

74



2. Лебедева, О.Б. Русская высокая комедия XVIII века: Генезис и поэтика 
жанра. — Томск, 1996.

33. Левин, Ю.Д. Оссиан в русской литературе. — Л., 1980.
34. Лотман, Ю.М. Карамзин: Сотворение Карамзина. Статьи и исследова-

ния. Заметки и рецензии. — СПб., 1997.
35. Лотман, Ю.М. О поэтах и поэзии. — СПб., 1996.
36. Лотман, Ю.М. О русской литературе. История русской прозы. — СПб., 

1997.
37. Лотман, Ю.М. Русская литература и культура Просвещения // Собра-

ние сочинений. — М., 1998. — Т. 1.
38. Луцевич, Л.Ф. Псалтырь в русской поэзии. — СПб., 2002.
39. Макогоненко, Г.П. Денис Фонвизин. — М. ; Л., 1961.
40. Макогоненко,  Г.П.  Николай  Новиков  и  русское  Просвещение  XVIII 

века.— М. ; Л., 1951.
1. Макогоненко, Г.П. А.Н. Радищев. — М., 1960.
2. Моисеева, Г.Н. Русские повести первой трети  XVIII века. — М. ; Л., 

1965.
41. Москвичева, Г.В. Русский классицизм. — М., 1986.
42. Новиков, В.И. Масонство и русская культура. — М., 1998.
43. Одесский, М.П. Очерки исторической поэтики русской драмы. Эпоха 

Петра I. — М., 1999.
44. Орлов, В.Н. Радищев и русская литература. — Л., 1952.
45. Орлов, П.А. Русский сентиментализм. — М., 1977.
46. Пигарев, К.В. Творчество Фонвизина. — М., 1954.
47. Рассадин, С.Б. Сатиры смелый властелин. — М., 1985.
48. Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры. — 

М. ; Л., 1966.
49. Русская литература на рубеже двух эпох (XVII — начало XVIII в.). — 

М., 1971.
50. Русский и западноевропейский классицизм. Проза. — М., 1982.
51. Русский классицизм второй половины XVIII — начала XIX века. — М., 

1994.
1. Русские драматурги XVIII—XIX веков. — М. ; Л., 1959. — Т. 1. 
52. Сахаров, В.И. Русская проза  XVIII—XIX веков. Проблемы истории и 

поэтики : очерки. — М., 2002.
53. Семенова, Е.В. Система жанров русской духовной поэзии XVIII — на-

чала XIX века. — М., 2001.
54. Серман, И.З. Державин. — Л., 1967.
55. Серман, И.З. Поэтический стиль Ломоносова. — М. ; Л., 1966.
56. Серман, И.З. Русский классицизм: Поэзия. Драма. Сатира. — Л., 1973.
57. Смолина, К.А. Русская трагедия.  XVIII век. Эволюция жанра. — М., 

2001.

75



58. Соколов, А.Н. Очерки по истории русской поэмы XVIII и первой поло-
вины XIX века. — М., 1955.

59. Стенник, Ю.В. Жанр трагедии в русской литературе. Эпоха классициз-
ма. — Л., 1981.

60. Стенник, Ю.В. Русская сатира XVIII века. — Л., 1985.
61. Топоров, В.Н. «Бедная Лиза» Карамзина: Опыт прочтения. — М., 1995.
62. Юсупов, Т.Ж. Развитие русской прозы XVIII века. Проблематика, поэ-

тика, восточные мотивы. — М., 1994. — Ч. 1, 2.

76



НОВАЯ КЛАССИКА ХХ ВЕКА
Программа курса по выбору

Автор-составитель А.В. Сафронов, канд. филол. наук, доц. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В курсе  рассматривается  творчество трех выдающихся писателей  
ХХ века — В.В. Набокова, М.А. Булгакова, А.И. Солженицына, произведе-
ния которых в полном объеме стали доступны читателю только в послед-
ние десятилетия. Их творчество принадлежит к бессмертным явлениям ли-
тературы, их произведения включены в школьные и вузовские программы, 
однако современная литературоведческая наука, относящая книги этих ав-
торов к мировой классике, лишь ищет пути проникновения в богатейшие 
художественные миры.

Цель обучения: глубоко и полно познакомить студентов с вершин-
ными произведениями новых классиков, основными принципами их твор-
чества, определить меру и степень их взаимодействия с традициями рус-
ской и мировой классики, выявить объекты влияния на современную рус-
скую прозу и протекающие в ней процессы формирования направлений, 
течений, школ, индивидуальностей.

Основными задачами курса являются: 
— формирование современного подхода к анализу новых и новей-

ших литературных феноменов;
— расширение и углубление представлений о литературном процес-

се ХХ века;
— развитие специальных навыков в сфере преподавания русской ли-

тературы.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Введение

Предмет и задачи курса. Общая характеристика литературного про-
цесса ХХ века в России, современные точки зрения на его периодизацию 
(В. Агеносов, М. Чудакова и др.). Реализм, модернизм, постмодернизм. Со-
циальное, философское и игровое течения в русской литературе ХХ века. 
Литература  русского  зарубежья.  Возвращенная  литература  как  феномен 
истории литературы и общественного сознания.  Литературный процесс  
и литературная борьба. 

В.В. Набоков (1899—1976)

Биография, формирование творческой личности. Набоков — классик 
двух  литератур,  русской  и  американской.  «Метароман»  Набокова,  его 
сквозные темы, мотивы и образы: утрата детства — земного рая, становле-
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ние  художника,  приоритет  искусства  над  действительностью,  бабочки, 
шахматы, кроссворд. В.В. Набоков и русская классика ХIХ века: преем-
ственность и полемика. В.В. Набоков как предшественник постмодерниз-
ма.

Ранние творческие опыты: стихи, драматургия, проза.
«Машенька» (1925). Быт и духовная жизнь русской эмиграции. Тема 

любви как воспоминания. Образ Машеньки — образ России. Русский пей-
заж-воспоминание. Образ Ганина — первая попытка создания автором не-
стандартного героя. Обличение пошлости в образах Алферова и Людмилы. 
Реминисценции,  ассоциации,  игра  с  читателем.  Принципы психологиче-
ского анализа. Смысл финала. 

«Защита  Лужина»  (1929).  Мир  игры  и  реальность.  Шахматная 
композиция романа. Странный герой в окружении посредственностей. Не-
разрешимость внутреннего конфликта. 

«Приглашение на казнь» (1935—1936) как роман-антиутопия. Связь 
проблематики романа с российской и германской действительностью 30-х 
годов. Протест против тоталитаризма, стандартизации личности, агрессив-
ной пошлости. Проблема жизни и вечности. Использование гротеска, фар-
совые и карнавальные образы. Сопоставление воображаемого и реально-
сти. Многозначность финала. 

«Дар» (1938). Мозаика и кроссворд как основа композиции романа. 
Ориентация  на  высокую  культурную  традицию.  Проблема  искусства  и 
действительности. Процесс становления творческой личности (Годунов — 
Чердынцев). Образ отца. Полемичность образа Н.Г. Чернышевского. Роль 
монологов и диалогов в структуре романа. Прием удвоения образов (Чер-
нышевские, Кончеев — «альтер эго» главного героя).

«Лолита» (1955) — американский или русский роман? «Лолита» — 
миф об Америке. Темы рока, страдания и раскаяния. Мотив памяти. Аме-
риканская действительность и американская мечта в восприятии главного 
героя и автора (быт, семья, искусство, образование). Мастерство В.В. На-
бокова  в  изображении  внутреннего  мира  человека.  В.В.  Набоков  и 
фрейдизм.

Автобиографическая проза В.В. Набокова: «Другие берега» (1954). 
Время, память и творчество.

М.А. Булгаков (1891—1940)

Жизненный путь,  становление творчества.  Автобиографизм «Запи-
сок молодого врача». М.А. Булгаков и революция. Журналистская деятель-
ность в 20-е годы. Сквозные мотивы творчества: интеллигенция и револю-
ция, художник и власть, учитель и ученик, реальное и мистическое. Фанта-
стико-сатирический цикл о послереволюционной Москве («Дьяволиада», 
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«Собачье сердце», «Роковые яйца»). Объекты сатиры (бюрократизм, безду-
ховность, воинствующее невежество).

«Собачье сердце» (1925). Реальные источники фантастического сю-
жета. Шариков и шариковщина как социальное явление. Интеллигенция и 
советская действительность (профессор Преображенский). Коллективный 
образ  жилтоварищей.  Протест  автора  против  разрушения  культуры. 
Композиция повести. Смена форм повествования (объективное повество-
вание, внутренний монолог, дневник). Традиции Н.В. Гоголя и М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина.  Полемика  с  В.В.  Маяковским  (идеи  воскрешения  и 
бессмертия, Шариков и Присыпкин). М.А. Булгаков и массовая литерату-
ра.

«Белая  гвардия»  (1925).  Широкая  картина  гражданской  войны  на 
Украине. Эпическое и лирическое. Антитеза «Город — Дом». Образ семьи 
Турбиных. Осуждение братоубийственной войны, призыв к гуманизму и 
примирению. Роль снов в романе. Смысл финала. Открытость судеб глав-
ных героев.

Драматургия М.А. Булгакова: «Дни Турбиных» (1926), «Бег» (1927) — 
развитие мотивов «Белой гвардии». «Кабала святош (Мольер)» (1936) — 
проблема художник и власть.

М.А.  Булгаков  в  30-е  годы.  «Письмо  правительству».  Булгаков  и 
Сталин.

«Мастер и Маргарита» (1940) — главная книга писателя. История со-
здания,  источники  (Новый завет,  Гете,  Ренан,  оперная  классика  и  т.д.). 
Жанровое своеобразие  романа.  Сатира,  фантастика,  реализм.  Отражение 
идей отца Павла Флоренского в композиции романа. Перекличка библей-
ских и московских глав. Философия добра и зла. Булгаков и христианство. 
Тема  любви.  Нравственные  идеи  центральных  образов  романа  (Мастер, 
Маргарита, Иешуа, Пилат, Иван Бездомный и др.). Литературная Москва 
в романе.

А.И. Солженицын (родился в 1918)

Биография,  путь  становления  творческой  личности.  Философские, 
религиозные и политические взгляды писателя. Рязанский период жизни и 
творчества. Рязанские реалии в рассказах, «крохотках», повестях 60—70-х 
годов. Автобиографическая проза («Бодался теленок с дубом»). Публици-
стика 90-х годов.

«В круге первом» (1955—1968).  История создания.  Традиции рус-
ской и мировой классики. Полифонизм романа. Прием сжатия действия во 
времени. Герои и их судьбы (Сологдин, Рубин, Нержин, Володин). Нрав-
ственно-мировоззренческий  аспект  в  структуре  образов.  Образ  Сталина. 
Диалог и внутренний монолог. Трагизм и сарказм.
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«Один день Ивана Денисовича» (1962). История создания и публика-
ции. Проблема жанра: рассказ или повесть? Весь лагерный мир в одном 
дне одного зэка. Внутренний монолог и авторская речь. Подтекст, аллю-
зии, реминисценции, антитеза. Философия лагерной жизни и лагерного вы-
живания.  Пафос  сопротивления  абсурду  советской  действительности  и 
коммунистической идеологии.  Многообразие лагерных типов.  Народный 
русский характер в образе Шухова.

«Матренин двор» («Не стоит село без праведника») (1963). Автобио-
графизм, владимирские и рязанские реалии в рассказе. Крестьянский быт 
середины ХХ века. Прототипы главной героини. Традиции Лескова. Траги-
ческая  судьба «праведницы» Матрены и история России.  Нравственный 
конфликт героини и ее окружения. Образ рассказчика. «Матренин двор» и 
деревенская проза (Ф. Абрамов, В. Белов, Б. Можаев, В. Распутин).

«Архипелаг ГУЛАГ» (1968). История создания и публикации. Жан-
ровые особенности. «Архипелаг ГУЛАГ» как художественно-документаль-
ная  эпопея.  Композиция  книги,  традиции  жанра  путешествия.  Трагедия 
России как ведущая тема. Преступная власть и народ. Путь страны и авто-
ра. Поэтика книги: свидетельства очевидцев, документ и статистика, ли-
тературный портрет. Жертвы системы и их палачи. Психология голубых 
кантов. Уголовники и политические заключенные. Туземный быт, фольк-
лор,  язык.  Литературные  реминисценции  (Ф.М.  Достоевский,  Л.Н.  Тол-
стой, А.П. Чехов, М. Горький, советские писатели). Полемика с каторжной 
прозой ХIХ века. Сарказм и ирония как один из ведущих элементов ав-
торского стиля.  Прием пародии в книге («Зэки как нация»).  «Архипелаг 
ГУЛАГ» и лагерная проза второй половины ХХ века (О. Волков, Е. Гинз-
бург,  
С. Довлатов, А. Жигулин, Л. Разгон, В. Шаламов). 

Новая классика и русская литература конца ХХ века

Философско-нравственная  проблематика  (Ч.  Айтматов,  А.  Битов,  
В.  Распутин).  Тема исторической памяти,  протест против тоталитаризма 
(А. Рыбаков, В. Дудинцев, Ф. Искандер). Современная сатира (В. Войно-
вич, В. Пьецух). Фантастика и антиутопия, традиции Е. Замятина и В. На-
бокова (В. Маканин, А. Кабаков, Вяч. Рыбаков, бр. Стругацкие, Ю. Поля-
ков). Постмодернизм и другая проза (В. Ерофеев, Саша Соколов, А. Коро-
лев,  В.  Пелевин).  Освоение  новой  классики  представителями  массовой 
беллетристики. 

Новая классика в школьных программах по литературе.
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п Тема

Всег
о ча-
сов

В том числе 
аудиторных Самосто-

ятельная
работавсег

о
лек-
ция

практи-
ческое
занятие

1. Введение 2 1 1 — 1
2. В.В. Набоков 16 8 4 4 8
3. М.А. Булгаков 16 8 4 4 8
4. А.И. Солженицын 16 8 4 4 8
5. Новая классика 

и русская литература ХХ века 10 5 5 — 5
Итого 60 30 18 12 30

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Сопоставьте воспоминания Ганина о последней встрече с Ма-
шенькой  
и последнюю главу романа. Обратите внимание на перекличку деталей, 
цвета, поведения героя. Каков художественный и идейный смысл этих 
совпадений?

2. Проследите, как В. Набоков в финале романа «Дар» обыгрыва-
ет многозначность слова ключ. В чем символическое значение этого об-
раза для раскрытия судьбы главного героя?

3. Приведите примеры литературных реминисценций в романах 
В. Набокова «Машенька», «Дар», «Приглашение на казнь».

4. Сопоставьте образы Шарикова («Собачье сердце») и Присып-
кина («Клоп»). Что сближает этих героев? В чем различие авторских по-
зиций М. Булгакова и В. Маяковского?

5. Приведите  примеры  использования  гротеска  в  «Мастере  и 
Маргарите». Чьи традиции наследует автор?

6. Каков идейный и философский смысл монолога Воланда в те-
атре «Варьете»?

7. Сопоставьте «Легенду о великом инквизиторе» («Братья Кара-
мазовы» Ф.М. Достоевского) и диалоги Пилата и Иешуа. В чем М. Бул-
гаков солидарен с Ф. Достоевским, а в чем нет?

8. Сравните  приемы  портретных  характеристик  персонажей  в 
библейских и московских главах «Мастера и Маргариты».

9. Сопоставьте факты из судьбы Матрены с узловыми событиями 
российской истории, покажите их взаимосвязь.
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10. Что сближает Матрену с  героями рассказов  Н.С.  Лескова  о русских 
праведниках?

11. Проанализируйте персонажей, воплощающих лагерное зло в повести 
«Один день Ивана Денисовича». Что привело их к нравственным де-
формациям? Есть ли у них надежда на возрождение?

12. Чем объясняет автор «Одного дня Ивана Денисовича» способность ге-
роев духовно сопротивляться лагерной системе (на примере 2—3 пер-
сонажей)?

13. Подготовьте сообщение о рязанском периоде жизни А.И. Солженицы-
на, опираясь на текст книги «Бодался теленок с дубом».

14. Подтвердите преемственную связь «Архипелага ГУЛАГ» с жанром пу-
тешествий, каторжной прозой конца ХIХ — начала ХХ века.

15. Проанализируйте  особенности  создания  литературных  портретов  в 
«Архипелаге ГУЛАГ». 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ 
И ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

1. В. Набоков как предшественник постмодернизма.
2. Приемы создания образа заглавной героини в романе В. Набо-

кова «Машенька».
3. Русский пейзаж в романе В. Набокова «Машенька».
4. Проблема взаимоотношения искусства и действительности (по 

одному из романов В. Набокова).
5. Шахматная тема в романе В. Набокова «Дар».
6. Игра с читателем как прием (по одному из романов В. Набоко-

ва).
7. Гротеск и фантастика в романе В. Набокова «Приглашение на 

казнь».
8. «Лолита» В. Набокова — американский или русский роман?
9. Американское образование и воспитание в романе В. Набокова 

«Ло-
лита».

10. Тема Родины в поэзии В. Набокова.
11. Смысл финала романа М. Булгакова «Белая гвардия».
12. Антитеза город—дом в романе М. Булгакова «Белая гвардия».
13. Развитие мотивов романа «Белая гвардия» в пьесах М. Булгакова.
14. Учитель и ученик (Преображенский и Борменталь) в повести М. Булга-

кова «Собачье сердце».
15. Шарик и Шариков в повести М. Булгакова «Собачье сердце».
16. Жилтоварищи в повести М. Булгакова «Собачье сердце».
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17. Портретные характеристики в библейских главах романа М. Булгакова 
«Мастер и Маргарита».

18. Прототипы героев романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (по ме-
муарам современников).

19. Булгаковская Москва (по роману «Мастер и Маргарита»).
20. Образ Иешуа Га-Ноцри в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита».
21. Образ Ивана Бездомного и его роль в композиции романа М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита».
22. И.В. Сталин в романе А.И. Солженицына «В круге первом».
23. Иннокентий  Володин  («В  круге  первом»)  —  герой,  предатель  или 

жертва?
24. Праведники  Н.С.  Лескова  и  Матрена  в  рассказе  А.И.  Солженицына 

«Матренин двор».
25. Второстепенные персонажи в рассказе А.И. Солженицына «Матренин 

двор».
26. Образ рассказчика в рассказе А.И. Солженицына «Матренин двор».
27. Персонажи, воплощающие лагерное зло, в повести А.И. Солженицына 

«Один день Ивана Денисовича».
28. Интеллигенция и образованщина в повести А.И. Солженицына «Один 

день Ивана Денисовича».
29. Идея сопротивления и духовного возрождения в «Архипелаге ГУЛАГ» 

А.И. Солженицына.
30. А.И. Солженицын и коммунистическая идеология и мораль (по книге 

«Архипелаг ГУЛАГ»).
31. «Архипелаг ГУЛАГ» как художественно-документальная эпопея.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В.В. Набоков «Машенька»

Владимир Владимирович Набоков (1899—1977) относится к тем пи-
сателям,  чье творчество сильнейшим образом повлияло на мировую ли-
тературу ХХ века. Это писатель, принадлежащий и России, и Америке — 
его считают своим классиком.

Он происходил из богатой и знатной русской семьи. Его отец был 
видным общественным и политическим деятелем дореволюционной Рос-
сии, одним из основателей и лидеров партии народной свободы (кадеты), 
мать была родом из семейства золотопромышленников Рукавишниковых. 
Набоков-старший, по убеждениям западник, дал сыну английское образо-
вание,  следствием этого стало двуязычие  Набокова-прозаика.  Писатель 
А. Волков, учившийся вместе с ним в престижном Тенишевском училище, 
вспоминал, что молодой В. Набоков был талантлив во всем: знал в совер-
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шенстве несколько языков, увлекался теннисом, велосипедом, шахматами, 
легко сочинял стихи и эпиграммы. Вызревал художник талантливый, но 
элитарный.

Октябрьскую революцию В. Набоков не принял и эмигрировал. Его 
автобиографический персонаж из романа «Дар» заявил: «В октябре семна-
дцатого я был влюблен и никакого переворота не заметил». Со свойствен-
ной ему парадоксальностью сам писатель говорил: «Презираю россиянина-
зубра,  ненавидящего  коммунистов,  потому что они,  мол,  украли у  него 
деньжата и десятины. Моя тоска по родине лишь своеобразная гипертро-
фия тоски по утраченному детству». Эмиграция стала для В. Набокова по-
терей земного рая,  нанесла душевную травму, но в то же время и дала 
творческий импульс. Если рассмотреть все его книги как один большой ро-
ман (метароман), то можно увидеть в нем сквозные темы: утрата детства, 
любви, счастья. Детство — это рай, каждый человек теряет его, но посто-
янно возвращается туда в своих воспоминаниях. Только прошлое, воспо-
минания о нем прекрасны, реальная жизнь приносит человеку одни страда-
ния. Спасти жизнь от забвения призвано искусство, которое, по мнению 
Набокова, безусловно, выше жизни. В. Набоков не раз противопоставлял 
Мнемозину, богиню памяти, мать девяти Муз, реке забвения Лете, отделя-
ющей мир живых от мира мертвых.

Другие знаковые, символические образы в произведениях В. Набоко-
ва — бабочки, шахматы, кроссворд. Увлечение энтомологией, в частности, 
бабочками, он считал для себя более важным, чем писательство, препода-
вал эту науку в английских и американских университетах. На страницах 
его романов легкокрылые создания воплощают недолговечность и хруп-
кость красоты. Соревнования шахматистов мало интересовали В. Набоко-
ва,  больше его  влекли шахматные задачи,  особенно  конец партии,  энд-
шпиль,  с  неожиданностью и непредсказуемостью ходов.  Интересно,  что 
именно  англоман  Набоков  первым  заменил  английское  «кроссворд»  на 
русское «крестословица». Что же общего во всех этих символах? Красота, 
мимолетность, хрупкость, недолговечность, изощренность, виртуозность и 
практическая бесполезность. Чистое искусство, вне политики, вне партий, 
не рассчитанное на приземленного, практического потребителя, но способ-
ное доставить изысканное удовольствие тонкому эстету. Когда В. Набоков 
заявляет, что его главное занятие — бабочки, а книги — хобби, он как бы 
играет с читателем, и не всегда понимаешь, где граница между истиной и 
сложной, сдобренной иронией партией. Игра — также обязательный эле-
мент его художественного мира.

В эмиграции трагически погибает отец В. Набокова — он закрыл со-
бой лидера партии кадетов Милюкова, в которого стрелял белогвардеец-
монархист. Набоков-младший издает сборник стихов, пишет пьесы, затем 
переходит на прозу, которую издает под псевдонимом В. Сирин. И в псев-
дониме проявилась любовь к игре, к двусмысленности: с одной стороны, 
Сирин  —  райская  птица  из  славянских  мифов,  зачаровывавшая  людей 
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своим пением, с другой — в слове слышится и узнается сирый — несчаст-
ный, убогий, бедный. Молодой прозаик с самого начала, по мнению неко-
торых критиков, для самоутверждения не боится шокировать читателя, на-
носит удары по нервам, бьет по больным местам без жалости и стыда. Сре-
ди его персонажей есть безумцы, маньяки, убийцы, монстры. Его упрекают 
в том, что он порывает с целомудренной традицией отечественной словес-
ности.  Еще один упрек — В.  Набоков наднационален,  космополитичен. 
Однако, хотя он и предпочитает обращаться к западноевропейской реаль-
ности, продолжает оставаться русским писателем и человеком. Впрочем, 
связь его с родиной проявляется оригинально, неуловимо: через подтекст, 
ассоциации, детали и их перекличку.

После начала Второй мировой войны В. Набоков с женой уезжает в 
Америку. В это же время он, как сам признается, исчерпал себя как рус-
скоязычный писатель, создает и издает романы и новеллы на английском 
языке. В Соединенных Штатах В. Набоков преподает в университетах рус-
скую и французскую литературу, свою любимую энтомологию. Переезжая 
из одного города в другой, нигде не задерживаясь надолго. Отношения с 
этой страной у него были достаточно сложные, что позже нашло отраже-
ние в романе «Лолита». Последние годы В. Набоков прожил в Швейцарии, 
в одной из гостиниц городка Монтре. Там же он и умер. Почему у него так 
и не появилось за границей ни квартиры, ни дома? Дом был в Петербурге, 
на  Английской  набережной,  а  вне  Родины  у  человека  дома  быть  не 
может...

В первом романе В. Набокова «Машенька» (1926) можно уже разгля-
деть многое из более поздних произведений — темы, мотивы, образы, при-
емы письма. Центральная тема — тема памяти, памяти о России, первой 
любви, безвозвратно ушедшем, но горячо любимом детстве. Все творче-
ство В. Набокова пропитано тоской по родине, воспоминание о которой тя-
гостно и вместе с тем сладостно. В скромном берлинском пансионе живут 
русские эмигранты. Среди них — начинающий беллетрист Лев Глебович 
Танин,  человек  тонкой  натуры,  своеобразной  душевной  организации  (в 
этом образе силен автобиографический элемент). Герой мрачен, вял, раз-
дражителен,  он  собирается  уезжать  из  Германии,  его  тяготит  любовная 
связь с манерной, вечно недовольной, недалекой Людмилой. В пансионе 
поселяется новый жилец, Алферов,  он ожидает приезда жены. Ганин на 
фотографии узнает в ней свою прежнюю любовь — Машеньку, с которой 
расстался в 1917 году. На него нахлынули воспоминания, он снова пережи-
вает любовь,  причем это чувство сильнее прежнего.  Хандра проходит и 
Берлин уже не кажется чужим и отталкивающим, улицы стали как моря, 
хмурое утро — нежным и розовым, задымленный воздух — чистым и про-
зрачным.  Облик  внешнего  мира  как  бы  откликается  на  преображение 
души, свободной теперь от всего постороннего. Хотя Ганин уже собрался 
уезжать, он начинает жить ожиданием приезда Машеньки, надеясь что-то 
вернуть, однако все сильнее становится ощущение какого-то тупика. Все 

86



изменилось: и жизнь, и он сам, и незачем возвращаться в прошлое. На ве-
черинке в честь отъезда Ганин напоил Алферова, перевел его часы, утром 
пришел на вокзал, но, когда поезд с Машенькой уже подходил к вокзалу, 
понял, что «роман его кончился навсегда. Он длился всего четыре дня... те-
перь он до конца исчерпал свое воспоминание, до конца насытился им... 
другой Машеньки нет, и быть не может». Ганин отправляется на другой 
вокзал и уезжает во Францию.

Интересно сопоставить два ключевых эпизода романа:  последнюю 
встречу героя с Машенькой и их невстречу в финале. В первом — лето 
семнадцатого года,  Варшавский вокзал в Петербурге,  замызганная плат-
форма, сломанная багажная тележка, пустой грохочущий вагон, дымный 
закат,  во  втором — берлинское  утро,  повозка,  нагруженная  огромными 
связками фиалок, тихо катит вдоль панели, строящийся дом, слаженные 
движения рабочих. Перекликаются цвета: синий, желтый, лиловый, розо-
вый, но в петербургском эпизоде они символизируют печаль, грусть, раз-
луку, а в берлинском — спокойствие, порядок, пробуждение жизни. Ганин 
чувствует себя здоровым, сильным, готовым на борьбу.

Ганин — первая попытка В. Набокова создать героя незаурядного, 
оригинального,  противостоящего  удушающей  атмосфере  обыденности, 
даже имя должно способствовать созданию этого образа. «Всякое имя обя-
зывает, — говорит ему Алферов. — Лев и Глеб — сложное, редкое соеди-
нение. Оно от вас требует сухости, твердости, оригинальности». Алферов 
символизируют в романе пошлость — качество, ненавистное автору. Набо-
ков так говорит об этой черте личности: «Пошлость включает в себя не 
только коллекцию готовых идей, но также и пользование стереотипами, 
клише, банальностями, выраженными в стертых словах». Пошляк во всех 
романах В. Набокова — псевдоидеалист, псевдострадалец, псевдомудрец, 
он любит производить на других впечатление, но не любит, когда произво-
дят впечатление на него. Это посредственность с претензией на оригиналь-
ность.

Сознательно неопределенно нарисована Машенька. У заглавной ге-
роини  нет  даже  портрета,  только  некоторые  детали.  Например,  синее 
пальто, в котором она в последний раз уходит от Ганина, неизбежно долж-
но вызвать в памяти блоковские строки: «Ты в синий плащ печально завер-
нулась, в сырую ночь ты из дому ушла». Ей и не нужно быть конкретной, 
ибо это не личность, это воспоминание, это Россия. Впрочем, образ самой 
России, по мнению некоторых ученых, страдает рядом недочетов. Это Рос-
сия не деревенская, а усадебная или дачная, в ней отсутствует народ: нет 
ни мужиков, ни мещан, в крайнем случае присутствуют няни, гувернантки 
и учителя. Упрекают В. Набокова и за то, что он, презирающий коммуни-
стическую веру «как скучную страницу в праздничной истории человече-
ства», не создал образ героя-белогвардейца, борца против красных. Но, как 
говорил еще А.С. Пушкин, писателя надо судить по законам, им самим для 
себя созданным, В. Набоков же никогда и не скрывал, что не любит реаль-
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ность, а словесное искусство считал блистательной и бесполезной игрой 
ума и воображения.

Финал романа — отчетливый символ невозвратимости времени. Рай 
потерян, и вернуть его невозможно, всякие попытки материализации про-
шлого чреваты разрушением. Воспоминания Льва Ганина, хотя и окраше-
ны печалью, все же заключают в себе освежающую, ускоряющую бег кро-
ви силу. «Он оглянулся и в конце улицы увидел освещенный угол дома, 
где он только что жил минувшим, и куда он не вернется больше никогда. 
И  в  этом  уходе  целого  дома  из  его  жизни  была  прекрасная 
таинственность».

В. Набоков загадочен и с первого взгляда непонятен. Можно увидеть 

в его творчестве лишь игру парадоксов, причудливые комбинации деталей, 
попытки удержать мгновение, условность, зыбкость. Но если бы его твор-
чество исчерпывалось этим, вряд ли бы он стал признанным гением миро-
вой прозы, прозы масштабной и глубокой, по-своему верной традициям  
и в то же время новаторской. Его проза лишена пустот, он обладает магне-
тизмом невероятной силы и власти. Этот магнетизм есть выражение непо-
вторимого литературного дара. А. Солженицын утверждает, что В. Набо-
ков «достиг вершин в тончайших психологических наблюдениях, в изо-
щренной игре языка, в блистательной композиции».

М.А. Булгаков
«Собачье сердце», «Мастер и Маргарита»

Успех к Михаилу Булгакову пришел в середине 20-х годов. Потом, 
после хулы, наветов и недоверия, наступило забвение и замалчивание его 
имени. В 60-е годы необыкновенный успех у читателей романа «Мастер  
и Маргарита» буквально вынудил историков включить автора в «обойму» 
писателей-попутчиков, которые после революции чего-то не учли, много-
го недопоняли, да и в смысле мастерства не сумели подняться до уровня 
Ф.И. Панферова, А.Н. Гладкова и П.А.Павленко. 80-е, особенно вторая их 
половина,  когда  вера  в  догматы  Единственно  Верного  Учения  пошат-
нулась и оценка мастерства писателя перестала ставиться в зависимость  
от идейной чистоты, высветили истинное место М.А. Булгакова рядом с  
Н.В. Гоголем, А.П. Чеховым, Л.Н. Толстым.

Михаил Булгаков родился в Киеве 3(15)  мая 1881 года.  Его отец, 
Афанасий  Иванович,  — священник,  преподаватель  Духовной  академии, 
историк церкви, мать, Варвара Михайловна, учительница, после замуже-
ства посвятила себя семье, детям — их было семеро. В 1907 году умер 
отец. М. Булгаков, окончив гимназию, выбрал для себя профессию врача. 
Студент-медик не интересовался политикой, не имел и каких-либо нацио-
нальных предубеждений, не был он и слишком религиозен. Рано определи-
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лись литературные вкусы: Н.В. Гоголь и М.Е. Салтыков-Щедрин, связь с 
их творчеством заметна практически  во  всем наследии М.А.  Булгакова. 
Одной из важных черт личности М.А. Булгакова наряду с аналитичностью 
ума  и  насмешливостью был артистизм,  интерес  к  перевоплощению.  Он 
мечтал об оперной сцене, «Аиду» Верди и «Фауста» Гуно знал наизусть, 
реминисценции из них постоянно встречаются в его творчестве.

Первую мировую войну М. Булгаков встретил семейным человеком, 
его первая жена — Татьяна Николаевна Лаппа, дочь саратовского чинов-
ника.  М.А. Булгаков работает в прифронтовых госпиталях,  затем едет в 
земскую больницу Смоленской губернии. Вернувшись в Киев в 1918 году, 
М. Булгаков занимается частной врачебной практикой, начинает пробовать 
себя  в  качестве  писателя.  Но  обстановка  в  городе  была  неспокойной: 
четырнадцать переворотов насчитал он до осени 1919 года, из них лично 
пережил десять. «Последовательно призывался на службу в качестве врача 
всеми властями, занимавшими город», — вспоминал впоследствии. Вместе 
с  частями  деникинской  армии  оказавшись  на  Кавказе,  Булгаков  пишет 
рассказы и очерки откровенно белогвардейского характера, отречение Ни-
колая II им понимается как историческое несчастье. Но все сильнее стано-
вится усталость от братоубийственной войны. После отступления деникин-
цев, бросивших своего товарища больным, М. Булгаков начинает сотруд-
ничать с новой властью, воспринимая это как неизбежный поворот судьбы. 
Здесь же, во Владикавказе, в 1920—1921 годах М. Булгаков окончательно 
сделал выбор жизненного пути, осознав своим истинным призванием не 
медицину, а литературу. Оказавшись в конце 1921 года в Москве, он рабо-
тает конферансье, инженером, редактирует частную газету, позже стано-
вится  профессиональным  журналистом.  Печатается  в  разных  газетах  и 
журналах, наконец начинает постоянно печатать фельетоны в газете «Гу-
док».  В 1924 году  М.А.  Булгаков второй раз  женится на Любови Евге-
ньевне Белозерской.

Мечта о широкой картине гражданской войны воплотилась в романе 
«Белая гвардия», произведении, отличающемся личным тоном, глубоким 
лиризмом. Гуманистическая мысль об ужасе братоубийственной схватки 
проводится автором через антитезу дома и города, воплощающих, с одной 
стороны, мир, покой, уют и любовь, а с другой — насилие, нетерпимость и 
ненависть. Писатель в равной мере не щадит ни петлюровцев, ни немцев, 
ни белых, но сочувствие к героям — Алексею и Николке Турбиным, пол-
ковнику Най-Турсу — было воспринято многими современниками, в пер-
вую  очередь,  партийной  критикой,  как  вызов.  Постепенно  разгорелась 
травля М. Булгакова на страницах печати, особенно активными были писа-
тели В. Вишневский, В. Билль-Белоцерковский, В. Киршон, печально из-
вестный критик Л. Авербах. «Комсомольская правда» прямо назвала его 
писателем белого  движения.  Победу  большевиков  в  гражданской  войне 
М.А. Булгаков воспринял как историческую закономерность. Но, признав 
новую власть, писатель не спешил ее идеализировать. Работа фельетониста 
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в московских газетах дала ему достаточно материала для сатирико-фанта-
стического  цикла  о  послереволюционной  столице:  «Дьяволиада»,  «Ро-
ковые яйца», «Собачье сердце». В этих повестях беспощадно высмеивают-
ся уродства социалистического быта.

«Собачье сердце» дошло до читателя лишь в 1987 году. Автор рабо-
тает над ним в январе—марте 1925 года. Интересно, что время работы и 
время действия в повести совпадают. Попытки напечатать ее не удались, 
несмотря на многочисленные переделки, чтобы миновать цензуру. Напри-
мер, коммунисты (Швондер и компания), вселившиеся в третью квартиру, 
были названы жилтоварищи. Пролетарская дисциплина была изменена на 
трудовую. Тем не менее, тогдашний председатель Моссовета Л.Б. Каменев 
наложил на повесть такую резолюцию: «Это острый памфлет на современ-
ность, печатать ни в коем случае нельзя». М.А. Булгаков защищал культу-
ру как великую общечеловеческую ценность. Разрушение культуры, гоне-
ния  на  интеллигенцию,  которую  он  считал  «лучшим  слоем  в  нашей 
стране», он не мог принять. Некоторые черты народного характера вызы-
вали у него глубочайшие страдания и даже тяготение к мистике.

Фабула повести тесно связана с действительностью тех лет: газеты 
были заполнены сенсационными сообщениями о медицинских опытах по 
омоложению человеческого организма, победа над старостью и смертью 
казалась  достижимой.  Отсюда  рукой  подать  до  сюжета  «Собачьего 
сердца».  Профессор  Преображенский пересаживает  органы погибшего  в 
пьяной драке алкоголика и правонарушителя Клима Чугункина симпатич-
ному  дворняге  Шарику.  В  результате  получился  страшноватый  гибрид: 
Полиграф Полиграфович Шариков, ненавидящий кошек и буржуев и жела-
ющий добиться социальной справедливости путем деления всего поровну. 
В гротесковом виде представлен здесь из самых устойчивых коммунисти-
ческих мифов миф о новом человеке. Новый человек Шариков, впитавший 
социальную демагогию в изложении Швондера, считает себя — пьяницу, 
вора, бездельника — выше ученого с европейским именем, труженика нау-
ки профессора Преображенского. Шарикову бросаются в глаза семь ком-
нат и сорок пар штанов, а не талант и труд профессора. Невежество, агрес-
сивность,  безнравственность оказались востребованы советской властью: 
герой занимает должность начальника подотдела очистки города от бродя-
чих животных. Но это не предел его возможностей. С гениальной прозор-
ливостью М.А. Булгаков говорит устами Преображенского: «...Швондер и 
есть самый главный дурак. Он не понимает, что Шариков для него еще бо-
лее грозная опасность, чем для меня. Ну, сейчас он всячески старается на-
травить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь, в свою очередь, 
натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рож-
ки да ножки!». Шариков в должности надевший кожаную куртку, при ре-
вольвере, доставляемый домой на грузовике — грозное видение плебей-
ского нахрапа, наглой вседозволенности, готовой погубить все человече-
ские нравственные ценности и идеалы.
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Облик профессора Преображенского, нарисованный с мягким юмо-
ром, его поведение, образ жизни и привычки обнаруживают в нем челове-
ка высокой культуры, с большим чувством собственного достоинства, при-
обретенным  благодаря  прекрасному  образованию  и  богатому  опыту 
успешной  творческой  работы.  Он  счастлив,  хотя  и  не  задумывается  об 
этом. В жизни во главу угла он ставит порядок, являясь врагом хаоса: «Ко-
нечно, если бы я начал прыгать по заседаниям и распевать целый день, как 
соловей, вместо того, чтобы заниматься прямым своим делом, я бы никуда 
не поспел...  Я сторонник разделения труда.  В Большом пусть поют, а я 
буду оперировать. Вот и хорошо — и никаких разрух...». Многие высказы-
вания ученого явно расходятся с большевистскими теориями о равенстве 
всех во всем. Преображенский требует от окружающих, и от себя в первую 
очередь, ответственного отношения к содеянному. Обнаружив неожидан-
ные и опасные последствия своего эксперимента, он считает необходимым 
исправить ошибку и проводит повторную операцию, возвращая Шарикову 
его собачий облик и собачью сущность.

В  эпоху,  когда  под  видом  революционного  обновления  получило 
безудержное распространение самое настоящее насилие над естественным 
ходом жизни, над судьбами всего народа и каждого человека, М. Булгаков, 
как  настоящий русский интеллигент,  выступил против разрушительного 
утопического экспериментирования, готового принести в жертву своим це-
лям любые ценности.

Травля писателя, закулисные чиновничьи интриги, завистливая кле-
вета собратьев привели к изгнанию со сцены всех булгаковских пьес, ни 
одно издательство страны не предлагало ему опубликовать прозу. В этот 
драматический момент Булгаков пишет свое письмо правительству, в кото-
ром излагает свое жизненное и творческое кредо и требует решения своей 
человеческой и писательской судьбы. В нем он утверждает, что лучший 
слой в стране — интеллигенция, что писатель вправе рисовать «страшные 
черты своего народа»,  что свобода слова — высшее благо, а цензура — 
враг писателя, что сам он не пасквилянт Революции, но сторонник Вели-
кой Эволюции. По тем временам — да и не только по тем — речи весьма 
смелые, для автора опасные. Но... 18 апреля 1930 года, через день после 
похорон В. Маяковского, М. Булгакову позвонил И.В. Сталин. «Хозяин» 
не мог себе позволить терять лучших писателей. М. Булгакову была обе-
щана работа в МХАТе, чтобы драматург, утверждавший, что его ждет «ни-
щета, улица и гибель», в самом деле не пропал с голоду. 

Жизнь писателя не стала легче, его не печатали, но в 30-е годы им 
созданы  замечательные  произведения:  «Жизнь  господина  де  Мольера», 
«Театральный  роман»,  пьесы  «Кабала  святош»,  «Последние  дни 
(Пушкин)»,  «Адам  и  Ева»,  «Блаженство»,  «Иван  Васильевич»,  оперные 
либретто, инсценировки, киносценарии. Вершиной творческого пути стал 
роман «Мастер и Маргарита», работа над которым началась в 1929 году. 
Первоначальные варианты назывались «Черный маг», «Копыто инженера», 
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«Великий  канцлер».  Название  «Мастер  и  Маргарита»  появилось  в  1937 
году. Елена Сергеевна Булгакова (она стала женой писателя в 1932 году) 
вспоминает, что за три недели до смерти М.А. Булгаков работал над рома-
ном, и последние мысли его были обращены к этому произведению. Умер 
Михаил Афанасьевич Булгаков 10 марта 1940 года.

Роман «Мастер и Маргарита» — произведение сложное и загадоч-
ное. Загадочность его от того, что не может однозначно быть определена 
основная идея,  подобно мысли народной или изображению героя своего 
времени. Уже первые исследователи отмечали, что автору удалось слить 
воедино три разножанровые произведения:  сатирико-фантастический ро-
ман о Москве 30-х годов, реалистический роман из библейских времен и 
повесть о любви двух романтических героев. Реалии московского быта во-
шли в книгу, и многие ее герои имели прототипы. Множество гипотез су-
ществует о том, в каком году происходит действие романа, но все они из-
начально несостоятельны: автор вполне сознательно смешал приметы раз-
личных лет. Например, Иван Бездомный купается у подножия Храма Хри-
ста Спасителя, снесенного в 1931 году. Бегемот требует у дяди Берлиоза 
паспорт, появившийся у граждан в 1932 году, пасху в мае праздновали в 
1929 году, на балу у сатаны появляется отравитель, обрызгавший ядом сте-
ны кабинета «одного человека» — бывший нарком внутренних дел Генрих 
Ягода,  осужденный на «открытом» процессе в 1938, а новопроложенная 
трамвайная линия с Ермолаевского на Бронную вообще никогда не суще-
ствовала.

Действие романа происходит в трех мирах, пересекающихся между 
собой, но в достаточной мере автономных: 1) библейский исторический,  
2)  потусторонний,  3)  московский современный.  Каждому  миру  соответ-
ствует свой круг персонажей. Три ряда персонажей образуют триады. В 
этом исследователи видят отражение идей философа Павла Флоренского, с 
которыми М. Булгаков был знаком. Так, первую триаду образуют Понтий 
Пилат, Воланд и профессор Стравинский — люди, обладающие властью 
над  другими каждый в  своем мире.  Триада  предателей:  Иуда  — барон 
Майгель — Алозий Могарыч. Поэты: Левий Матвей — Иван Бездомный — 
Александр Рюхин. Обольстительнице Низе соответствует Гелла из свиты 
Воланда и домработница Маргариты Наташа. Диаду образуют сопостави-
мые по многим параметрам Мастер и Иешуа, а уникальность, неповтори-
мость любви Маргариты подчеркнута тем, что у нее нет соответствующих, 
параллельных персонажей. Конечно, данная структура не может вместить 
в себя огромное число людей, населяющих роман: их более 500. Полтыся-
чи героев представляют собой народ, за души которого уже не одно столе-
тие идет борьба между силами добра и силами зла. Но каков же итог этой 
борьбы, и возможен ли вообще здесь какой либо итог? Прошло две тысячи 
лет после казни Иешуа, но Берлиоз, подобно Каифе, продолжает обманы-
вать людей при помощи ложного учения, люди из «некоего учреждения» 
так  же  бдительны,  как  и  Афраний,  Алоизий  за  предательство  получает 
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свою  «иудину»  награду  —  квартиру  Мастера,  зрители  театра  Варьете 
подобно ершалаимцам реагируют на бросаемые им деньги. Прав, видимо, 
Воланд: «Они люди как люди... Любят деньги... легкомысленны... и мило-
сердие иногда стучится в их сердца... обыкновенные люди... в общем, на-
поминают прежних...» И здесь скрыт отклик М. Булгакова на одну из важ-
нейших идей, точнее утопий социалистического общества, на мечту о вос-
питании нового человека. Человек вечен, и вечны его представления о до-
бре и зле, предательстве, трусости, любви.

Среди героев романа следует выделить тех, чья судьба имеет особый 
смысл, несет в себе нравственную идею. Именно они привлекают внима-
ние читателя в поисках образца для подражания, через них может быть 
раскрыт замысел писателя.  Судьба Ивана Бездомного (его образ как бы 
окольцовывает текст романа, появляясь в его начале и в конце) символизи-
рует  перерождение,  очищение  человека,  испытавшего  духовную  драму. 
После пережитых впечатлений он изменился: перестал быть Бездомным, 
нашел себя в этом мире. Отказавшись от существования под оскорбляю-
щим человека псевдонимом, от писания лживых стихов, Иван Николаевич 
Понырев идет своим путем, управляет своей жизнью. Рядом с ним стерегу-
щая  покой  жена,  что  представляется  отчетливой  перекличкой  с  итогом 
судьбы его учителя — Мастера.

Воланд,  борющийся  против  доносчиков,  лжецов  и  бездельников, 
привлекателен. Хотя Сатана и всесилен, но вынужден бывает делать и до-
бро. Зло, творимое им, не всегда достаточно масштабно: он не убивает ду-
ховного растлителя Берлиоза, а лишь предсказывает его гибель под колеса-
ми трамвая. Он только ускоряет смерть барона Майгеля, после его исчез-
новения из Москвы все злодеи живы и здоровы, некоторые даже измени-
лись в лучшую сторону, например, Варенуха перестал хамить и лгать по 
телефону.

Иешуа  может  рассматриваться  как  в  соотнесении  с  евангельским 
Иисусом, так и вне этого. В любом случае его вера в доброту, в царство ис-
тины наивны. В его представлении добр и Крысобой, добрым человеком 
Иешуа называет и предавшего его Иуду. Его единственный ученик Левий 
Матвей становится фанатиком, готовым на убийство, а Пилат это убийство 
совершает руками своих подручных. Но именно добро вносит гармонию в 
мир и приносит покой людям.

«Каждому будет дано по его вере», — говорит Воланд. По вере полу-
чает и Понтий Пилат. В этом образе М. Булгаков опровергает миф о вели-
ком человеке — творце истории. Пилат — умный человек, трезвый, реали-
стичный. Он жесток, как жесток мир, в котором он живет, он слаб, когда 
сталкивается с властью, большей, чем у него. Пилат верит в компромисс 
между добром и злом, думает, что вину за одно преступление можно иску-
пить другим. Автор прощает его и дает возможность продолжить беседу с 
бродячим философом, но перед этим Пилат провел двенадцать тысяч лун, 
страдая и пытаясь убедить себя, что не было этой «пошлой казни».
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Трагичен и противоречив образ Мастера. Он создал великий роман, 
гениально угадав историю Иешуа и Пилата. Роман оказался «не в русле», и 
критики Ариман и Латунский (за ними встают реальные фигуры Авербаха 
и Вишневского) привели его жизнь к катастрофе, дали Алоизию повод для 
доноса, и герой был арестован — об этом свидетельствует выразительная 
деталь: Мастер появляется перед окнами своей бывшей квартиры в пальто 
без пуговиц — их при аресте срезали. Затем он становится пациентом су-
масшедшего дома. Но именно роману своему он обязан и вызволением из 
лечебницы, и окончательным решением своей судьбы. Персонажи романа, 
созданные его воображением, становятся реальными и вмешиваются в сю-
жет. Наградой за писательский подвиг становится возвращение возлюблен-
ной, преданной и верной Маргариты и вечный покой. О смысле вечного 
покоя в финале судьбы героя однозначного ответа дать нельзя. С одной 
стороны, вечный покой — синоним смерти. Время для Мастера останавли-
вается, деятельность его становится лишенной смысла: дом, увитый плю-
щом, прогулки по саду, музыка, безнадежные попытки вывести в реторте 
гомункулуса.  Большего не  заслуживает  тот,  кто  отказался от  борьбы за 
свет знания, истины, красоты. Но есть и иная точка зрения. Покой — это 
отдых от страданий, прибежище для усталой, измученной души, это награ-
да создателю романа об Иешуа и Пилате. Это и чистая совесть художника, 
выполнившего главное дело своей жизни. 

Булгаковская Маргарита в зеркально перевернутом виде варьирует 
историю Фауста. Фауст продал душу дьяволу ради страсти к познанию и 
предал  любовь  Маргариты.  В  романе  Маргарита  идет  на  сделку  с  Во-
ландом и становится ведьмой ради любви и верности Мастеру. Булгаков 
призывает: «За мной, мой читатель, и я покажу тебе такую любовь!» Над 
миром суеты, пошлости, мелких страстей, интриг и обманов воспаряет жи-
вое  романтическое  чувство.  «Тайная  жена»  Мастера,  «чуть  косящая  на 
один глаз ведьма», «королева Марго», хотя и несет в себе черты Елены 
Сергеевны Булгаковой,  однако не является  портретом в  полном смысле 
этого понятия. Это идеальное воплощение любви, мечта о настоящей жен-
щине,  легенда о страсти,  не подчиняющейся никаким законам логики и 
рассудка.  Любовь героев возникла с первого взгляда,  «выскочила»,  «как 
из-под земли выскакивает убийца в переулке», и «поразила» обоих, «как 
поражает молния, так поражает финский нож». Маргарита противопостав-
лена всем женским персонажам романа, ей нет соответствия в структуре 
образов произведения.  Слова Воланда о собаке Пилата Банге:  «Тот,  кто 
любит, должен разделять участь того, кого он любит», — обращены к Мар-
гарите.  Тем самым подчеркивается  иррациональность  чувства,  неподчи-
ненность его социальным и нравственным законам.

Но нравственный закон не утерян героиней, ей присуще милосердие, 
оно даже руководит ее поступками. Чтобы спасти Мастера, Маргарита ста-
ла ведьмой. Ведьме положено изводить детей, но, услышав испуганный го-
лос ребенка, она прекращает разгром дома Драмлита и успокаивает маль-
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чика. После бала у Сатаны Маргарита отказывается от мести критику Ла-
тунскому. Больше того, понимая, что лишь одно ее желание будет испол-
нено всесильным хозяином бала, она, выполняя данное обещание, да и не 
обещание даже, а намек, просит простить несчастную Фриду. 

Творчество Михаила Булгакова глубоко и богато, невозможно исчер-
пать его в одной статье. Читателю помогут открыть новые стороны произ-
ведений писателя труды ученых, написанные в последние годы. С интерес-
ными фактами биографии М. Булгакова знакомят воспоминания Л.Е. Бело-
зерской-Булгаковой,  Е.С.  Булгаковой,  С.А.  Ермолинского.  Целостному, 
многоаспектному анализу личности и творчества писателя посвящена кни-
га М.О. Чудаковой «Жизнеописание Михаила Булгакова».

Драматические судьбы героев А.И. Солженицына

Выдающийся русский писатель Александр Исаевич Солженицын ро-
дился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. Учился в Ростовском универси-
тете, заочно — в Московском институте истории, философии, литературы. 
С октября 1941 года в армии: окончил офицерское училище, командовал 
батареей, награжден орденами и медалями. В феврале 1945 года капитан 
А.И. Солженицын арестован за критику Сталина в письмах к другу, осу-
жден на 8 лет лагерей. В 1956 году реабилитирован, с 1957 живет в Рязани, 
работает учителем в школе № 2. Здесь им написаны многие рассказы, по-
вести, романы «Раковый корпус» и «В круге первом», художественно-до-
кументальная эпопея «Архипелаг ГУЛАГ», начата работа над «Красным 
колесом». В 1970 году А. Солженицыну присуждена международная Нобе-
левская премия по литературе. В 1974 году за борьбу против коммунисти-
ческой власти его высылают за границу. В 1994 году А. Солженицын вер-
нулся на родину, живет в Москве.

Любимый жанр А. Солженицына — роман, но его привлекают и ма-
лые жанры — рассказ, повесть, миниатюра: «В малой форме можно очень 
много поместить, и это для художника большое наслаждение, работать над 
малой формой».

Повесть «Один день Ивана Денисовича» задумана в Экибастузском 
Особом лагере зимой 1950—1951 годов, написана за три недели в Рязани в 
1959 году под названием «Щ-854 (Один день одного зэка)».  Решение о 
публикации в журнале «Новый мир» в 1962 году было принято на заседа-
нии Президиума ЦК КПСС под личным давлением Н.С. Хрущева. Подроб-
но об этом рассказывает сам автор («Бодался теленок с дубом») и Н.А. Ре-
шетовская,  первая жена писателя («Александр Солженицын и читающая 
Россия»).

А. Солженицын так объясняет замысел: «Как это родилось? Просто 
был такой лагерный день, тяжелая работа, я таскал носилки с напарником 
и подумал, как нужно бы описать весь лагерный мир — одним днем. Ко-
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нечно, можно описать вот свои десять лет лагеря, там, всю историю лаге-
рей, — а достаточно в одном дне все собрать, как по осколочкам, достаточ-
но описать только один день одного среднего, ничем не примечательно че-
ловека с утра и до вечера. И будет все».

Через описание одного дня жизни своего героя, насытив текст мно-
жеством деталей и подробностей,  автор сумел правдиво раскрыть перед 
читателем всю трагедию послереволюционной эпохи. До А. Солженицына 
бытовало мнение, что пик сталинских репрессий пришелся на 1937 год и 
затронул прежде всего верных ленинцев и руководящие кадры. Многочис-
ленные эпизоды повести свидетельствует, что трагедия началась двумя де-
сятилетиями раньше и  шла  без  перерывов  — подробнее  об  этом будет 
рассказано в «Архипелаге ГУЛАГ». Первый лагерный бригадир Шухова 
«старый был лагерный волк, сидел к девятьсот сорок третьему году уже 
двенадцать лет», другой, Тюрин, на правах старожила встречал на Печоре 
знаменитый «кировский» поток 1935 года; их судьбы изуродовала коллек-
тивизация. А заключенный Ю-81 вообще «сидит несчетно, сколько совет-
ская власть стоит».

Прототипом главного героя автор называет солдата Шухова, воевав-
шего с ним, но не сидевшего, остальные персонажи — «все из лагерной 
жизни, с их подлинными биографиями». Иван Денисович Шухов — кре-
стьянин из деревни Темгенево, что затеряна где-то в бескрайних просторах 
России, ушел на фронт 23 июня 1941 года. Срок в десять лет получил пото-
му, что пробыл два дня в плену, а бежав, не догадался скрыть этот факт. «В 
контрразведке били Шухова много... И показания он дал, что таки да, он 
сдался в плен, желая изменить родине, а вернулся из плена потому, что вы-
полнял задание немецкой разведки. Какое ж задание — ни Шухов сам не 
мог придумать, ни следователь». В герое воплотились исконные, патриар-
хальные черты русского мужика.  Ряд критиков обоснованно сопоставил 
его с Платоном Каратаевым.

В лагере, где все подчинено задаче уцелеть, где вся система направ-
лена на подавление, моральное уничтожение личности, Иван Денисович не 
потерял человеческого достоинства. Этот «не последний в бригаде» камен-
щик находчив и наивен, великодушен и отважен, он закален жизнью, мыс-
ли его не только о себе. Он видит, что нет большой разницы между зоной и 
колхозом — и тут, и там люди одинаково бесправны, работают не на себя, 
а «на дядю». Он замечает, как лагерь уводит людей в первобытное обще-
ство: кто кого может, тот того и гложет, среди охранников царит дух стя-
жательства, пропадает способность самостоятельно думать, ибо за все от-
вечает  начальство.  У Шухова  в  деревне  семья.  Посылки  отправлять  он 
запретил, так как «знал он, чего те передачи стоят, и знал, что десять лет с 
семьи их не потянешь. Так лучше без них». Отношение Ивана Денисовича 
к людям определяется состраданием. Он сочувствует лишенным своей ро-
дины эстонцам, дерзкому капитану второго ранга Буйновскому, даже бога-
тому  кинорежиссеру  Цезарю,  устроившемуся  работать  «придурком»  в 
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конторе, но не умеющему приспособиться к жестоким нравам барака. Пре-
зираемы же им, как и другими зэками, стукачи и шакалы: Пантелеев, Фе-
тюков, десятник Дэр.

«Один день Ивана Денисовича» — это повесть о сопротивлении че-
ловеческого духа, о противостоянии нравственного чувства абсурду тота-
литарного режима. Абсурда «большой зоны» (так на блатном жаргоне на-
зывали  СССР),  отразившегося  в  действительности  зоны «малой»,  очень 
много:  идеология  свободы,  равенства  и  братства  породила  братоубий-
ственные каторжные лагеря, вместо имен людям присвоены номера, кре-
стьяне насильственно оторваны от земли и сосланы на лесоповалы и руд-
ники, поэт работает фельдшером, причем освобождать от работы ему раз-
решено только двух человек в день, и один из них — стукач, работающего 
в административной должности, умом, а не руками, называют придурком. 
Коммунистические лозунги, лицемерно провозглашавшие заботу о челове-
ке, его ценность, пародирует А. Солженицын в сцене пересчета зэков охра-
ной перед выходом на работу: «Один вахтер громко, резко отсчитывал: 
«Первая! Вторая! Третья!...» А второй вахтер — контролер, у других перил 
молча стоит, только проверяет, счет правильный ли. И еще лейтенант сто-
ит, и смотрит. Это от лагеря. Человек — дороже золота. Одной головы за 
проволокой недостанет — свою голову туда добавишь». Но люди и здесь 
живут, живут,  сопротивляясь лагерному насилию и расчеловечению: во-
преки номерной системе обращаются друг к другу по имени-отчеству, пре-
зирают шакалов, а стукачей и убивают, работа «на себя» преображает за-
ключенных и делает их духовно свободными. Погибает же в лагере тот, 
кто в столовой миски лижет, кто на санчасть надеется, кто к «куму» сту-
чать ходит — так учил Шухова его первый бригадир. Выживают, а значит, 
и побеждают, пройдя через подлые искушения, пытки голодом и унижени-
ями, сохранив в себе человечность, Иван Денисович, бригадир Тюрин, кав-
торанг  Буйновский,  Алешка-баптист,  безымянные  каторжане  Ю-81  и  
Х-123. Но судьба иных колеблется, а некоторые, сломавшиеся, обречены 
на гибель, может и не физическую, а духовную, — так ведь между ними 
здесь связь самая прямая. Потому безотрадны прогнозы не только в отно-
шении шакала Фетюкова и стукача Пантелеева, но и десятника Дэра, и за-
блудившегося интеллигента Цезаря Марковича.

Неоднозначно отношение автора к интеллигенции — «образованщи-
ной» назовет он позднее ее значительную часть. Он осуждает ее за отрыв 
от реальной жизни, за веру в иллюзии, за невнимание к простому человеку 
(«Цезарь оборотился, руку протянул за кашей, на Шухова и не посмотрел, 
будто каша сама приехала по воздуху, — и за свое»). Но интеллигент и  
Х-123, резко возражающий Цезарю в споре о фильме Эйзенштейна «Иван 
Грозный»: «Так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вме-
сто хлеба насущного!.. Гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов!..» 
Интеллигент и Ю-81, в портрете которого выделены несгибаемость, вер-
ность старым привычкам и воспитанию: «...его спина отменна была пря-
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мизною...», «не уходил головой в миску, как все, а высоко носил ложки ко 
рту», «засело-таки в нем, не примирится: трехсотграммовку свою не ло-
жит, как все, на нечистый стол в росплесках, а — на тряпочку стиранную».

Хотя и засыпает в конце этого почти счастливого дня Иван Денисо-
вич «вполне удоволенный», финал повести оставляет ощущение неокон-
ченного спора о душе и правде, стране и ее судьбе, о судьбах российских 
людей и их взаимоотношениях с преступной властью.

«Матренин  двор»  как  бы продолжает  лесковские  повествования  о 
русских праведниках — первоначальное название его «Не стоит село без 
праведника».  Вместе  с  рассказами  «Для  пользы  дела»,  «Правая  кисть», 
«Случай на станции Кочетовка», «Как жаль!», задуманными и написанны-
ми в Рязани, он составляет, как пишет швейцарский ученый Ж. Нива, цикл 
«разысканий о скудости советского человека, скудости моральной, психо-
логической и социальной». Рассказ автобиографичен. В 1956 году А. Сол-
женицын, как и его герой, получил назначение в сельскую школу поселка 
Торфопродукт во Владимирской области («Ах, Тургенев не знал, что мож-
но по-русски составить такое!» — с горькой иронией восклицает повество-
ватель), он снимает комнату у Матрены Захаровой в деревне Мильцево. 
Матрена, как и героиня рассказа, гибнет под колесами поезда в феврале 
1957 года.  Вторым прототипом ее А.  Солженицын называет  крестьянку 
Агафью, жившую в деревне Давыдово, близ Солотчи.

Рассказчик Игнатьич мечтает о мирном уголке «в самой нутряной 
России», России измученной мировыми и гражданскими войнами, коллек-
тивизацией, индустриализацией, послевоенной разрухой. Выбирая приста-
нище, он руководствуется именами деревень. В старину названия не лгали. 
У деревень были прозвища, открывавшие их душу: Высокое Поле, Часли-
цы, Овинцы, Шестимирово, Тальново. В них сохранился еще патриархаль-
ный дух, взаимопомощь, открытость. Так и Матрена хранит старую нрав-
ственность, образную, уснащенную пословицами крестьянскую речь. Быв-
ший зэк,  а ныне школьный учитель и его квартирная хозяйка,  немного-
словная, улыбчивая, бескорыстная, сразу находят общий язык. Их отноше-
ния строятся на взаимном уважении и молчании. Он ищет после перене-
сенных лагерных страданий тишины и покоя, а у Матрены по ее бедности 
нет в избе даже радио, а по ее одиночеству не с кем ей разговаривать. Быт 
Матрены скуден: «кошка, мыши и тараканы» да коза — все «богатство». 
Еда — «картовь  необлупленная,  суп картонный или каша ячневая».  Но 
рассказчику  «дороже  была  эта  улыбка  ее  кругловатого  лица»,  которую 
тщетно  пытался  он  уловить  фотоаппаратом.  Игнатьич  наслаждается  ее 
распевной речью, строем ее, унаследованным от былин, образами, восхо-
дящими к деревенскому космосу. Матрена тотчас различает фальшь в сло-
вах, в интонации. «Ладу не нашего. И голосом балует»,  — говорит она, 
услышав пение Шаляпина,  но различает «истинную» мелодию, когда по 
радио звучат романсы Глинки.
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Трагична судьба героини, как и судьбы многих: «Наворочено было 
много несправедливостей с Матреной: она была больна, но не считалась 
инвалидом, четверть века проработала в колхозе, но потому что не на заво-
де — не полагалось ей пенсии за себя, а добиваться можно было только за 
мужа, то есть за утерю кормильца. Но мужа не было уже пятнадцать лет, с 
начала войны, и нелегко было теперь добыть те справки с разных мест». 
Собес — в 20 километрах к востоку, сельсовет — в 10 к западу, посел-
ковый — в 10 к северу; гоняли ее два месяца. Огород урезали, косить траву 
для козы негде, торф приходится воровать — как и другим односельчанам. 
Нелегким было прошлое Матрены: замужество не по любви, смерть шесте-
рых детей. Односельчане, соседи, родственники ее не понимают, даже о 
простоте и сердечности ее говорят «с презрительным сожалением». Жад-
ность деверя, который буквально вырвал у Матрены горницу, стоявшую 
«без дела», стала причиной ее смерти, бессмысленной гибели на железно-
дорожном переезде.

Но именно в Матрене видит автор образец скромности, воздержания, 
доброты — истинный смысл русской жизни. Она не гналась за «обзаво-
дом», даже не держала поросенка, помогала чужим людям бесплатно, была 
сердечной и простой, «не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь 
их больше своей жизни. Не гналась за нарядами, за одеждой, приукраши-
вающей уродов и злодеев». «Возлюбите врагов ваших», — гласит одна из 
христианских заповедей. Погибает Матрена, стараясь искренне, как всегда, 
помочь Фаддею, за которого когда-то чуть было не вышла замуж и кото-
рый пригрозил убить ее «за измену». В финале с какой-то даже горечью, с 
чувством  собственной  вины признается  автор-повествователь,  что  лишь 
после смерти ее понял: «есть она тот самый праведник, без которого, по 
пословице, не стоит село. Ни город. Ни все земля наша».

Каждое слово А. Солженицына направлено в защиту честных, но не-
справедливо страдающих людей, нацелено на восстановление справедли-
вости и уничтожение зла. В этом проявляется истинный гуманизм писате-
ля,  унаследованный им вместе  с  лучшими традициями великой русской 
классической литературы.

Архипелаг страданий Александра Солженицына
Литература факта (мемуары, дневники,  путевые записки) занимает 

достойное место среди прочих родов и жанров литературы. Сегодня ее ве-
дущие темы продиктованы историей  России XX века,  судьбами людей, 
прошедших через  трагедию наказания без  преступления,  через  лагеря  и 
тюрьмы тоталитарной эпохи. Об этом — «Погружение во тьму» О. Воло-
кова, «Черные камни» А. Жигулина, «Крутой маршрут» Е. Гинзбург, «Не-
придуманное» Л. Разгона, «Колымские рассказы» В. Шаламова, «Архипе-
лаг ГУЛАГ» А. Солженицына. Правдивые рассказы о жизни отверженных, 
несчастных, а чаще без вины виноватых в силу драматизма нашего про-
шлого приобретают для русского искусства такое же особое значение, как 
для  искусства  североамериканского  тема  покорения  Дикого  Запада,  для 
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французского — эпохи Наполеона, для британского — становление и рас-
пада колониальной империи.

Наиболее значительные произведения тюремной и лагерной прозы 
второй половины XX века представляют собой очерковые циклы, объеди-
ненные  темой,  единой  публицистической  мыслью,  автобиографическим 
образом автора-повествователя.  Все они тяготеют к форме путешествия, 
ибо герой-рассказчик как бы открывает для читателя неведомую ему ранее 
страну. А.И. Солженицын прямо называет систему тюрем и лагерей удиви-
тельной, почти невидимой, почти неосязаемой страной, географией разо-
дранной в архипелаг, но психологией скованной в континент.

Населяет эту страну народ зеков, они же туземцы, рабы. Географич-
на вторая часть книги — «Вечное движение», главы называются «Корабли 
Архипелага», «Порты Архипелага», «Караваны невольников», «С острова 
на остров». Углубляясь в не слишком далекую историю, автор повествует 
о том, как «Архипелаг возникает из моря», «Архипелаг дает метастазы», 
«Архипелаг каменеет». Он разъясняет, «На чем стоит Архипелаг», каковы 
«Зеки как нация», описывает «Туземный быт». За этими заглавиями, будто 
заимствованными из книги о путешествиях и приключениях, встает страш-
ный мир государственного террора.

Книга  о  лагерном мире  была  задумана  А.  Солженицыным в  1958 
году в Рязани, тогда же был составлен план, в основном сохранившийся в 
окончательном варианте, в нем были главы о тюремной системе, законода-
тельстве, следствии, ссудах, этапах, лагерях, ссылке. Но работа прервалась, 
так как, по мнению писателя, ему недоставало материала. После публика-
ции повести «Один день Ивана Денисовича» автор стал получать письма 
от бывших заключенных, делившихся с ним своим лагерным опытом. Из 
них были отобраны 227 посланий. Со многими из своих корреспондентов 
А. Солженицын встречался и беседовал. Обилие живых фактов обогатило 
книгу, работа над которой вновь началась в Солотче, Рождестве-на-Истье 
и в других «норах», вдали от бдительного ока КГБ.

Жанр  своей  книги  А.  Солженицын определил  как  «опыт  художе-
ственного  исследования»,  комментируя  следующим  образом:  «Художе-
ственное исследование — это такое использование фактического материла 
(не преображенного) жизненного материала, чтобы из отдельных фактов, 
соединенных, однако, возможностями художника, общая мысль выступала 
бы с полной доказательностью, никак не слабее, чем в исследовании науч-
ном». Учитывая структуру, композицию, систему образов, идейную и те-
матическую насыщенность, мы можем назвать «Архипелаг ГУЛАГ» худо-
жественно-документальной эпопеей.

Жизненный материал писатель черпал из собственного опыта и опыта 
других бывших лагерников. Он использовал множество исторических ис-
точников, статистический материал, «много важных фактов и даже цифр, 
и сам воздух, которым дышали: чекист М.Я. Судрабс-Лацис, Н.В. Крылен-
ко — главный лагерный обвинитель многих лет, его наследник А.Я. Вы-
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шинский со своими юристами-пособниками, из которых нельзя не выде-
лить И.Л. Авербаха». Здесь же, как важный источник, — позорная книга 
тридцати шести советских писателей о Беломорканале.

Эпический размах придает книге широта обхвата событий, постанов-
ка большого количества проблем, глубокие экскурсы в историю, огромное 
количество  невыдуманных  персонажей.  Произведение  состоит  из  
3 томов, 7 частей, 64 глав. Довольно часто А.И. Солженицын полемизиру-
ет  
с писателями XIX века, описывавших каторгу — Л. Толстым, А. Чеховым, 
П.  Якубовичем-Мельшиным, Ф.  Достоевским.  Он делает  выводы о том, 
что содержание заключенных до Октябрьской революции 1917 года было 
гораздо более гуманным, чем после нее. Классики XIX века просто не мог-
ли представить себе, до какой степени может дойти у власти ненависть к 
народу. Но даже споря со своими предшественниками, А.И. Солженицын 
борется за те же общечеловеческие, духовные, религиозные ценности, за 
человека, за его жизнь — величайшее в мире сокровище, которое никто не 
вправе уничтожить.

Параллельно  с  рассказом  о  «долгом  и  мучительном  скольжении 
страны по наклонной кривой террора» автор рассказывает и свою историю 
с момента ареста до освобождения после ссылки. Путь героя и путь держа-
вы от первых карательных указов советской власти до середины 70-х годов 
пересекаются,  причем  герой  идет  по  пути  нравственного  возрождения, 
подпитываемого сопротивлением режиму, страна же — по пути падения, 
вызванного беззаконием и бесчеловечностью. Пройдя через попытки уду-
шить свой народ жесткими карательными мерами (характерны заголовки 
«Закон — ребенок», «Закон мужает», «Закон созрел», «К высшей мере»), 
коммунистическая власть так и не смогла придать себе, по мнению автора, 
легитимные, цивилизованные формы. Последняя глава заканчивается зна-
менитыми  словами:  «Вторые  полвека  высится  огромное  государство, 
стянутое стальными обручами, и обручи есть, а закона — нет».

«Стальные обручи» определяют судьбы самых разных людей: бело-
гвардейцев,  эсеров,  «околокадетской»  интеллигенции,  крестьян,  солдат, 
попавших в фашистский плен, кронштадтских матросов, «врагов народа» и 
членов их семей. Крупным планом высвечиваются жертвы системы и их 
палачи:  старый политкаторжанин Анатолий Фастенко  и  осужденный по 
«кадыйскому делу» Василий Власов,  видный ученый-генетик Тимофеев-
Ресовский и «послевоенные мальчики» в камере Бутырской тюрьмы, «убе-
жденный беглец» Георгий Тэнно и один из отцов «истребительно-трудо-
вых» лагерей Н.А. Френкель.

Множество  персонажей эпизодичны,  безымянны,  но  и  эти  образы 
трогают душу читателя, врезаются в память. Вот автор слышит через за-
бор, как в смежном лагере плачет поставленная околевать перед вахтой на 
морозе  за  выраженное вслух человеческое сочувствие беглянке  молодая 
девчонка: «Простите меня, гражданин начальник!.. Пустите в лагерь, я не 
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буду!..» В бессилии хоть как-то помочь писатель глядит в костер перед со-
бою и клянется: «Этому огню и тебе, девушка, я обещаю: прочтет о том 
весь свет».

Безысходностью наполнены главы, повествующие о политзаключен-
ных,  женщинах,  малолетках,  уголовниках,  едкая  ирония  пронизывает 
рассказ  о  том,  как  писатели  во  главе  с  М.  Горьким  под  руководством 
НКВД создавали книгу, воспевающую «перековку» зэков на Беломоркана-
ле: «А Зощенко, глубоко вникнув, пишет: «перековка — это не желание 
выслужиться и освободиться (такие подозрения все-таки были? — А.С.), а 
на самом деле перестройка сознания и гордость строителя». О, человеко-
вед! Катал ли ты канальную тачку да на штрафном пайке?..»

В  начале  третьего  тома  писателю  удается  передать  надежду  на 
воскресение из мертвых. Попадающие на Архипелаг после войны вдруг 
начинают ощущать воздух свободы. Сперва в лагере отбирают власть у 
блатных, фронтовые офицеры возглавляют отчаянные попытки бежать, на-
чинаются расправы над стукачами. Апофеозом попыток обрести какое-то 
подобие свободы предстает восстание в Кенгире (главы «Когда в зоне пы-
лает земля», «Цепи рвем на ощупь», «Сорок дней Кенгира»).

Трагический образ Архипелага и его жителей помогают создать ав-
тору и статистические данные: «И во сколько же обошлось нам это «срав-
нительно легкое» внутреннее подавление от начала октябрьской револю-
ции? По подсчетам эмигрировавшего профессора статистики И.А. Курга-
нова, от 1917 до 1959 года без военных потерь, только от террористическо-
го уничтожения, подавлений, голода, повышенной смертности в лагерях  
и включая дефицит от пониженной рождаемости, — оно обошлось нам  
в ... 66,7 миллионов человек (без этого дефицита — 55 миллионов)». Сухие 
цифры несут в себе огромный эмоциональный заряд. Автор использует их 
и для антитезы: «Каковы штаты были в центральном аппарате страшного 
третьего  отделения,  протянутого  ременной  полосой  через  всю  великую 
русскую литературу? При создании — 16 человек, в расцвете деятельно-
сти — 45. Для захолустнейшего губЧК — просто смешная цифра».

В книгах о путешествиях обязательно присутствует описание быта и 
нравов чужой страны. И лагерная проза, в том числе и «Архипелаг ГУ-
ЛАГ», подробно и тщательно, стараясь не опустить даже второстепенные 
детали, описывает аресты, обыски, этапирование заключенных, интерьер 
тюремных камер и лагерных бараков,  баню и общие работы,  вплоть до 
способов приготовления чифиря и игры в карты. Характерно, что чрезвы-
чайно редок, почти полностью отсутствует здесь пейзаж; когда же автор 
включает его в текст, он предельно лаконичен, выразителен, эмоционален: 
«В годы войны (при военном питании) звали лагерники три недели лесопо-
вала — сухим расстрелом. Этот лес, эту красу земли, воспетую в стихах и 
в прозе, ты возненавидишь! Ты с дрожью отвращения будешь входить под 
сосновые и березовые своды! Ты еще потом десятилетиями, чуть закрыв 
глаза, будешь видеть те еловые и осиновые кряжи, которые сотни метров 
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волок на себе до вагона, утопая в снегу, и падал, и цеплялся, боясь упу-
стить, не надеясь потом подняться потом из снежного месива». В художе-
ственном исследовании Солженицына быто- и нравоописательный элемент 
естественным образом сочетается с анализом политических, философских, 
нравственных проблем. В главе «Голубые канты» автор пытается понять 
психологию чекистов-следователей, «ночных катов, терзающих нас», и де-
лает вывод о полном отсутствии у них высших духовных интересов: «Они 
по службе не имеют потребности быть людьми образованными, широкой 
культуры и взглядов — и они не таковы. Они по службе не имеют потреб-
ности мыслить логически — и они не таковы... владели ими и направляли 
их сильнейшие (кроме голода и пола) инстинкты нижней сферы: инстинкт 
власти и инстинкт наживы. (Особенно — власти. В наши десятилетия она 
оказалась важнее денег)».

Достоверному воссозданию картины жизни тюрем и лагерей помога-
ет использование тюремного языка и фольклора. Словарь «тюремных си-
дельцев» весьма устойчив, однако двадцатый век расширил его значитель-
но. А. Солженицын приводит список некоторых тюремно-лагерных терми-
нов, многие из которых возникли в советскую эпоху: бур — барак усилен-
ного режима, внутрилагерная тюрьма;  каэры — контрреволюционеры, в 
20-е годы административное название всех политических, кроме социали-
стов; лишенцы — лишенные избирательных прав — форма административ-
ного утеснения нежелательных социальных элементов в 20-е годы; приду-
рок — заключенный, устроившийся так, чтобы не работать руками (более 
легкая, привилегированная работа).

Язык «Архипелага ГУЛАГ» тесно связан с фольклором. Органично 
включены в текст пословицы и поговорки. Уже на первых страницах чита-
ем: «Но те же самые руки, которые завинчивали наши наручники, теперь 
примирительно выставляют ладони:  «Не  надо!..  Не надо ворошить про-
шлое!.. Кто старое помянет, — тому глаз вон!». Однако доканчивает по-
словица: «А кто забудет — тому два!» В главе «Зеки как нация», имеющей 
иронический подзаголовок «Этнографический очерк Фан Фаныча», автор 
сопоставляет пословицы, созданные народом зэков, и русские пословицы, 
собранные В. Далем: «от многих таких случаев усвоили зэки прочно: не 
делай сегодня того, что можно сделать завтра. На зэка где сядешь, там и 
слезешь». Сравнив их с пословицами, сложившимися при крепостном пра-
ве, он с сарказмом задает явно риторический вопрос: «Что ж это получает-
ся? Что черезо все светлые рубежи наших освободительных реформ, про-
светительства, революций и социализма, екатерининский крепостной му-
жик и сталинский зэк, несмотря на полное несходство своего социального 
положения, — пожимают друг другу черные корявые руки?..»

Исследуя язык племени зэков, А.И. Солженицын с горечью отмечает 
проникновение  его  «в  нашу  страну  и  прежде  всего  в  язык  молодежи»: 
«...вдруг с недоумением и радостью он услышал от первокурсников те са-
мые выражения, к которым привыкло его ухо на Архипелаге и которых так 
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до  сих  пор  не  хватало  русскому  языку:  «с  ходу»,  «всю  дорогу»,  «по 
новой»,  «раскурочить»,  «заначить»,  «фраер»,  «дурак,  и  уши холодные», 
«она с парнями шьется» и еще многие, многие!»

По  мнению  современных  критиков,  именно  «Архипелаг  ГУЛАГ» 
взорвал  всю  тоталитарную  систему  правления,  явился  бомбой,  ударная 
волна которой была так велика, что сотрясла весь мир. Автор бросил вызов 
партийной номенклатуре и КГБ, доказал суть коммунистической системы, 
где  насилие  неразрывно  связано  с  ложью.  «Архипелаг  ГУЛАГ» —  это 
произведение реализма величайшей силы и безупречной правды. Каждая 
строчка А.И. Солженицына наполнена силой и энергией непримиримого 
протеста против чудовищных злодеяний идеологов коммунизма, исполни-
телей их злой воли и блатарей. Но каждое слово писателя направлено в за-
щиту честных, безвинно страдающих людей, нацелено на восстановление 
справедливости и уничтожение зла.  В этом проявляется истинный гума-
низм автора «Архипелага ГУЛАГ», унаследованный им вместе с лучшими 
традициями русской классической  литературы.  А.И.  Солженицын,  гума-
нист двадцатого столетия, не может закрывать глаза на жестокую правду 
жизни, поскольку считает себя ответственным за то, чтобы открыть чело-
вечеству истину и заставить искать пути избавления от страданий и соци-
альной несправедливости, чтобы помочь каждому человеку духовно очи-
ститься и нравственно возродиться.

А.И. Солженицын — безусловно, знаковая фигура русской культуры 
ХХ века. Его художественное творчество, политическая позиция, мировоз-
зрение, биография являются предметом устойчивого интереса в всем мире, 
и  это  не  преувеличение.  Писатель,  одним из  первых открывший,  более 
того, породивший так называемую деревенскую литературу, создавший ак-
кумулировавшую в себе все достижения лагерной прозы художественно-
документальную эпопею «Архипелаг  ГУЛАГ»,  страстный  борец  против 
тоталитарного режима, бросивший ему вызов и победивший, политик, оза-
боченный обустройством России — личность, сопоставимая с величайши-
ми гениями человечества.

Но, как известно, нет пророка в своем отечестве. Не однажды прихо-
дилось слышать от людей, достаточно просвещенных, вопрос: А на самом-
то деле,  А.  Солженицын — хороший писатель или так себе?».  Многие, 
знавшие этого человека в те годы, когда он работал в школе № 2 и состоял 
в рязанской писательской организации, говорят: «Да ничего в нем особен-
ного, да и читал я про этого зэка, и про старуху эту — ну и что? «Архипе-
лаг»? Да знали мы про все это, только сказать боялись — время было та-
кое…».  Ну,  хорошо.  Время нынче другое,  политические  страсти вокруг 
сталинщины поутихли, только некоторые, наиболее оголтелые, еще выхо-
дят с портретом вождя на демонстрацию перед зданием бывшего обкома 
КПСС. Попробуем разобраться теперь хладнокровно, в чем же истинный 
талант нашего всемирного земляка, не есть ли его слава продукт политиче-
ской конъюнктуры прошлых десятилетий.
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Помните  начало  «Одного  дня  Ивана  Денисовича»?  Уже  в  первой 
фразе, лаконично и емко, обрисовал автор и предутренний мрак, и холод 
барака, и давящую атмосферу лагеря, и беднягу-часового, закоченевшего в 
своем тулупе до такой степени, что и руку-то с железякой, чтобы по рельсу 
постучать,  лишний раз  поднять  невмоготу.  И сразу  же возникает  перед 
нами главный герой, русский крестьянин, затем солдат, а ныне заключен-
ный Щ-854, Иван Денисович Шухов с усвоенной прочно лагерной (только 
ли лагерной?) философией: «В лагере вот кто подыхает: кто миски лижет, 
кто на санчасть надеется да кто к куму ходит стучать». И вот ты, читатель, 
рядом с этим человеком в течение одного дня — в столовой, на разводе, в 
момент радостного ощущения от знакомого дела — кладки стены, на шмо-
не. И ты видишь и чувствуешь, как он, преодолевая недомогание и голод, 
утверждает себя как личность, как человека, которого невозможно ни сло-
мать, ни купить лишней пайкой хлеба. Он трудолюбив и осторожен, хитер 
и наивен, великодушен и отважен, не забывает о себе и способен состра-
дать другим людям. Понимаем ли мы умом Ивана Денисовича? Нет, мы 
его нутром своим, сердцем чувствуем. А чувствуем потому, что автор так 
умеет построить фразу, так сложить эпизод, такое точное словечко нахо-
дит, что погружаемся мы в мир этой зоны вместе с ее героями и, как и им, 
неуютно нам становится, некомфортно. Уж больно эта зона на волю похо-
жа: кто кого может, тот того и гложет; у человека талант, он стихи пи-
шет — а фельдшером работает, чтоб с голоду не помереть; если ты умом 
своим работаешь — ты придурок, хотел бы на себя потрудиться — ан нет, 
все больше на дядю приходится; считаешься крестьянином, а земли-то у 
тебя своей и нету… А вот Шухов и в этом мире не теряется, у него руки 
есть, голова есть. Он перед отбоем по-братски с соседом делится: 

— На, Алешка! — и печенье одно ему отдал.
Улыбится Алешка. 
— Спасибо! У вас у самих нет! 
— Е-ешь! У нас нет, так мы всегда заработаем. 
Вот так. Заработаем. Выживем. И миски лизать не пойдем. А в самом 

конце, когда засыпает герой «вполне удоволенный», вспоминая счастли-
вые моменты этого дня, напоминает нам автор — он ведь математику и 
астрономию преподавал: «Таких дней в его сроке от звонка до звонка было 
три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных годов — три дня 
лишних набавлялось…».  Да.  Все точно… А вы попробуйте эти строчки 
вслух кому-нибудь, да хоть самому себе прочитать — в горле защиплет и в 
глазах предательская резь появится. Вот как он, автор, этого добился — не 
знаю. Есть тут тайна, ее еще божьим даром называют. 

А вот Матрена, праведница из русского села, чей образ из двух кре-
стьянок слеплен, одна из них под Рязанью жила. Пронзительной силы че-
ловек, и сила ее — в двух вещах: в умении отдавать себя другим и в уме-
нии прощать.  «Наворочено  было много  несправедливостей  с  Матреной: 
она была больна, но не считалась инвалидом, четверть века проработала в 
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колхозе, но потому что не на заводе — не полагалось ей пенсии за себя, а 
добиваться можно было только за мужа, то есть за утерю кормильца. Но 
мужа не было уже пятнадцать лет, с начала войны, и нелегко было теперь 
добыть те справки с разных мест…» Собес — в 20 километрах к востоку, 
сельсовет — в 10 к западу… Огород урезали, косить траву для козы негде, 
торф приходится воровать, как и другим односельчанам. Замужество не по 
любви, смерть шестерых детей. Мало того, и соседи, и родственники не 
понимают ее, даже о простоте и сердечности ее говорят с презрительным 
сожалением. Жадность деверя, который буквально вырвал у Матрены гор-
ницу, стоявшую без дела, стала причиной ее смерти, бессмысленной гибе-
ли на железнодорожном переезде. 

 Но именно в Матрене видит автор (и убеждает нас с вами в этом) 
образец скромности,  воздержания,  доброты — истинный смысл русской 
жизни. «Возлюбите врагов ваших» — гласит заповедь. Погибает Матрена, 
стараясь искренне, как всегда, помочь человеку, за которого когда-то чуть 
было не вышла замуж и который пригрозил убить ее за измену. Рассказ-
чик-автор с горечью, с чувством собственной вины (не каждый признается 
в этом) лишь после смерти ее понимает: «есть она тот самый праведник, 
без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша». 

Это то же политика? Это ушедшая в прошлое злободневность? Нет, 
это о душе твоей говорит писатель, о завтрашнем дне твоем, это тебя он 
оплакивает, но не потому, что ты праведник, а как раз совсем наоборот. А 
ему все равно тебя жалко, он тебя еще и научить чему-то хочет, помочь ис-
кренне, потому что верит в тебя. 

 Но не только жалостлив А.И. Солженицын, бывает и саркастичен, и 
едок, и гневлив. Вот что пишет он о нынешнем дне нашей пока еще могу-
чей державы: «В России к концу 90-х годов установилось призрачно-по-
казное существование. Как будто — у нас республика со свободными вы-
борами. Как будто — свободная пресса. Как будто все усилия правитель-
ства направлены к поднятию производства. Как будто власти седьмой год 
напряженно борются с коррупцией государственного аппарата и с разгу-
лом преступности — но только: многоизвестные коррупционеры остаются 
на местах, а убийцы почти никогда не найдены… В атмосфере всеобщего 
разобщения, где нет дела друг до друга, каждому оставлена своя беда и 
боль, в атмосфере безнадежности, безразличия, ничего не нужности, пси-
хологической усталости — нисходит и к каждому ощущение своей ни к 
чему неприложимости, душевная опустошенность, что потерян контроль 
над собственной жизнью. Как и предвидено в пословице: Пришло в тупик, 
что некуда ступить».

Одно из главных качеств Солженицына-писателя — правда. Сказал 
он когда-то: «Жить не по лжи». И не лгал. В начале 70-х все, кому не лень, 
а точнее — кому слово дали, накинулись на его «Архипелаг ГУЛАГ». И 
весь пропагандистский аппарат тогдашний, по сути дела, с ним одним не 
справился, ибо ни одного, подчеркиваю — ни одного факта из этой траги-
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ческой книги не было опровергнуто. И весь мир тогда узнал из нее, как 
власть  в  одной,  отдельно  взятой  стране,  может  ненавидеть  свой  народ 
вплоть до полного его, народа, уничтожения. Имеем ли мы право называть 
эту книгу лишь памятником эпохи сейчас, когда много еще желающих вер-
нуть  нас  на  острова  Архипелага?  О прошлом ли финальные ее  строки: 
«Вторые  полвека  высится  государство,  стянутое  стальными  обручами.  
И — обручи есть, а закона — нет»? 

Наша оценка писателя складывается не только из того, что говорит 
он нам о прошлом и настоящем, но и из того, что он видит для нас в буду-
щем. Пишет А.И. Солженицын и об этом. И взгляд его в завтрашний день 
суров и печален. Но, думается, это гораздо лучше, чем обещание земного 
рая — коммунистического или капиталистического. Давайте же вслушаем-
ся в слова писателя, своей судьбой подтвердившего свое право говорить 
нам об этом: «Спрашивают — кому будет принадлежать ХХI век? ХХI век 
и не надо рисовать благополучным. Когда кончался ХIХ век,  начинался 
ХХ — все думали: ХХ век будет век великого расцвета. Вы видите, какой 
он был, ХХ, — волчий век. ХХI — может оказаться не слаще. На Западе 
изобилие, да, все великолепно, все достигнуто. Запад процветает — да, ма-
териально. Но души, души людей опустошаются и изнеживаются. А ХХI 
век — будет век страшного конфликта между так называемым Третьим 
Миром, большинством человечества, и так называемой белой расой. Будут 
тяжелые события. Это всех коснется, и если мы не достигнем роста души, 
без крепости и чистоты души — мы все, человечество, погибнем… без ду-
ховного целения ран — невозможно и экономическое выздоровление, ибо 
без духовного очищения мы будем просто волки, волки, перегрызающие 
друг другу горло».

…Нет, не получается о А.И. Солженицыне — хладнокровно. Види-
мо, есть все-таки пророк в нашем отечестве. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В курсе по выбору изучается творческий путь М.М. Пришвина, кото-
рый вошел в литературу Серебряного века как признанный писатель совет-
ской эпохи. В постсоветские времена М.М. Пришвин приобрел репутацию 
неоткрытого писателя благодаря своему уникальному «Дневнику» (1905—
1954) —  подробнейшей летописи русской жизни ХХ века.  Предлагаются 
темы  с  основными  библиографическими  списками,  включающи-
ми  критические  и  научные  работы  для  самостоятельного  исследования 
студентами диалогов М.М. Пришвина с писателями-современниками —  
А. Блоком, Дм. Мережковским, В. Розановым, А. Ремизовым, С. Есени-
ным, М. Шолоховым и др. 

Цель спецкурса: проследить литературную судьбу М.М. Пришвина, 
осмыслить, как его творчество воспринимали соотечественники в досовет-
ский, советский и постсоветский периоды. 

Основные  задачи  курса:  исследование  нового,  ранее  неизвестного 
материала,  расширение и углубление представлений  студентов о литера-
турном процессе ХХ века.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Введение

Интерпретации творчества М. Пришвина. Осмысление творческого 
пути писателя в начале ХХ столетия, в литературе Серебряного века. 

Оценка творчества М. Пришвина в 1920—1950 годы, в период совет-
ской литературы.

Подход к творчеству М. Пришвина в 1980—1990 годы, в современ-
ной культуре.

М. Пришвин и художественно-религиозные искания
писателей Серебряного века

Начало жизненного и творческого пути писателя. 
Диалог М. Пришвина с писателями, связанными с религиозно-фило-

софским и художественным феноменом, получившим название русского 
религиозного  возрождения  начала  XX века  (круг  Д.  Мережковского,  З. 
Гиппиус, А. Блока, В. Розанова) и реалистами (печатался в горьковском 
«Знании» с И. Буниным, И. Шмелевым, А. Толстым). М.М. Пришвин не 
встал ни в один литературный ряд («в ряду стоять легче»).
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Первые книги «В краю непуганых птиц» (1907), «За волшебным ко-
лобком» (1908), «У стен града невидимого» (1909), «Черный араб» (1910). 
Автобиографический роман «Кащеева цепь» (1928). Темы религиозных ис-
каний интеллигенции и народа, судьбы революционных идей в русской ис-
тории.

Портрет и история русской интеллигенции, связанной с религиозно-
философским направлением воссозданы в сборнике «Вехи» (1909),  «Ин-
теллигенция в России» (1910), «Из глубины» (1918); в классических рабо-
тах  Г.  Федотова  «Трагедия  интеллигенции»  (1927),  «Русский  человек» 
(1938) и т.д.

Попытка диалога М. Пришвина
с советской действительностью в 1920-е годы

Новый крест России: революция в творчестве М. Пришвина и в ли-
тературе  послеоктябрьских  годов.  Газетная  публицистика  «Порождение 
ехидны», «Смех обезьян», художественные произведения «Голубое знамя» 
(1918), «Мирская чаша» (1922). Главные темы произведений. Революция 
как переход от культуры к дикости, как «тьма распятия», «страшный ду-
ховный бунт» «во имя нового бога». Поиск своего пути в новой русской 
истории. Тема творческой силы зла, ведущего к добру, тьмы как условия 
существования света: «…видно, русский народ до своего возрождения дол-
жен был испить еще чашу страдания». 

Осознание М. Пришвиным русского социализма как неизбежного и 
закономерного следствия предшествующей эпохи акцентирования духа и 
принижения  материального,  родового,  народного.  Социализм  как  эпоха 
признания  действительных  прав  материи,  тела,  плоти,  но  сведение  их 
большевиками к самым низким формам при уничтожении всех духовных 
сфер.

Философия оправдание бытия и игра М. Пришвина с жизнью. Фило-
софская проза «Родники Берендея» (1925), «Журавлиная родина» (1929). 
Опыт отказа писателя от идейного существования и осуществления соб-
ственной личности внутри драгоценного потока бытия. Тексты-маски, со-
здающие образ советского человека: очерки «Башмаки» (1926), «Ленин на 
охоте» (1926). 

Полнота ведения зла 
и творчество М. Пришвина в 1930-е годы

1930-е годы — время нарастания силы зла, когда жизнь раскрылась 
во всей своей жестокости и лжи. М. Пришвин о событиях советской эпохи: 
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коллективизация в деревне (война большевиков с мужиками), коллективи-
зация  душ  (уничтожение  идеи  личности);  коллективизация  писателей 
(«литколхоз»,  «единый  союз  верноподданных  писателей»,  «завод  совет-
ских героев»). 

Борьба со злом на пути добра как искусство «сгущать добро». Выра-
жение  этой  позиции  М.  Пришвина  в  книгах  «Женьшень»  (1933),  «Ка-
лендарь природы» (1935), в сборниках детских рассказов «Журка» (1938), 
«Лисичкин хлеб» (1939), в природоведческой прозе: рассказы, связанных с 
темами  охоты,  природы,  путешествий.  Проявление  позиции  писателя  в 
жанровой поэтике: сказка, легенда, миф. 

Духовный переворот 1937 года, когда М. Пришвин признает себя че-
ловеком верующим. «Так вот и приходят к Христу, лишь когда жизнь рас-
кроется во всей своей жестокости и лжи» (Дневник 19.02.37).

Вселенная в свете радости
в творчестве М. Пришвина в 1940—1950 годы

1940—1950 годы — новый период религиозных и художественных 
исканий  М.  Пришвина.  Идеи  нового  сознания  писателя,  преображения 
мира  личным действием,  участие  человека  в  строительстве  мира-храма, 
открытие вселенной в  свете  радости.  От неучастия в современности,  от 
противопоставления «я» и «они» к понятию «мы с тобой» и необходимо-
сти участия собственным делом в социализме, который может быть понят 
как наказание человеку, присягнувшему в годы революции князю тьмы. 

Идея строительства миpa-храма, дома жизни нашла отражение в кни-
гах «Повесть нашего времени» (1944), «Кладовая солнца» (1945), «Осуда-
рева дорога» (1948), «Корабельная чаща» (1954), поэтических миниатюрах 
«Фацелия» (1941), «Лесная капель» (1943), «Глаза земли» (1954). Развитие 
тем сотворчества человека и природы, красоты каждого мгновения окру-
жающего мира, где каждая мелочь имеет свой лик, свое имя, достойно вни-
мания и сохранения как частицы храма Божия на земле. 

Творчество христианского космоса любви: любовь писателя к Вале-
рии Лиорко как завершение его пути и дела жизни. М. Пришвин и В. При-
швина  «Мы  с  тобой.  Дневник  любви»  (1996).  «Дневник  М.  Пришвина. 
1905—1954», полностью печатается с 1990 года. Автобиографическая кни-
га В.Д. Пришвиной «Невидимый град» (2003).
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/
п

Тема Всего 
часов

В том числе аудиторных Самостоя-
тельная
работа

всег
о

лек-
ция

практи-
ческое
занятие

1. Введение 8 2 2 — 2

2. М. Пришвин и художественно-
религиозные искания писателей 
Серебряного века 14 8 4 4 8

3. Попытка диалога М. Пришвина 
с советской действительностью 
в 1920-е годы 14 8 4 4 8

4. Полнота ведения зла
и творчество М. Пришвина 
в 1930-е годы 12 6 4 2 6

5. Вселенная в свете радости
в творчестве М. Пришвина 
в 1940—1950 годы 12 6 4 2 6

Итого 60 30 18 12 30

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Критические и литературоведческие интерпретации творчества М. Приш-
вина.

2. М. Пришвин и русское религиозное возрождение XX века. 
3. Путешествие как жанр философской прозы М. Пришвина.
4. Поэтика  образов  искусства  и  художника  в  «Журавлиной  родине»  

М. Пришвина. 
5. Духовные искания М. Пришвина и тема детства в его творчестве.
6. Психологизм как средство создания характера в книге М. Пришвина «За 

волшебным колобком». 
7. Повесть  «Мирская  чаша»  и  философско-историческая  концепция

М. Пришвина. 
8. Мотив поиска Бога в творчестве М. Пришвина 1900—1910 годов.
9. «Кащеева  цепь»  М.  Пришвина  и  проблема  культурно-исторического 

смысла пути писателя. 
10. Дневниковая  книга  М.  Пришвина  «Мы с  тобой» и  проблема своего 

пути писателя.
11. Сказочное в жанровой структуре произведений М. Пришвина. 
12. «Кащеева  цепь»  М.  Пришвина  и  традиция  русской  автобиографиче-

ской повести. 
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13. Жанровая структура романа М. Пришвина «Кащеева цепь». 
14. Автобиографическая трилогия М. Горького и «Кащеева цепь» М. Приш-

вина: герой и действительность. 
15. М. Пришвин и «Перевал» в критике 1920-х годов. 
16. Производственный очерк М. Пришвина 1920-х годов.
17. М. Пришвин и модернизм: к проблеме творческого самоопределения 

писателя.
18. Эстетические искания М. Пришвина и импрессионизм.
19. Время и вечность в философской прозе М. Пришвина.
20. Диалог прошлого и настоящего в романе М. Пришвина «Осударева до-

рога». 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ 
И ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

Традиции русской классики в творчестве М. Пришвина

1. Влияние русской литературы на формирование и развитие нравственно-
эстетической концепции М. Пришвина.

2. Художественное восприятие М. Пришвиным наследия русской класси-
ческой литературы. 

3. Пушкинское начало в творчестве М. Пришвина (темы, мотивы, образы). 
4. Традиции И. Тургенева в изображении природы в творчестве М. Приш-

вина.
5. Традиции Ф. Достоевского и Л. Толстого в творчестве М. Пришвина.

Список рекомендуемой литературы
1. Выходцев,  П.С.  Проблема  преемственности  в  эстетике  М.М. 

Пришвина // Творческие взгляды советских писателей. — Л., 1981. — С. 
120—143. 

2. Дворцова, Н.П. Пришвин и Пушкин // Университетский пуш-
кинский сборник. — М. : Изд-во МГУ, 1999. — С. 290—296.

3. Ефимова, М.Т. Заметки о Пушкине в дневниках Пришвина // 
Проблемы пушкиноведения : сборник научных трудов / ЛГПИ им. Гер-
цена. — Л., 1975. — С. 138—143.

4. Соколова, Р.А. А. Пушкин в дневниках М. Пришвина // «Что 
скажет о тебе далекий правнук твой…» : сборник научных трудов. — 
Рязань, 1999. — С. 80—86.

5. Пантелеев,  В.Д.  «Стихотворения  в  прозе»  И.С.  Тургенева  и 
«Фацелия» М.М. Пришвина : научные труды. — Курск, 1979. — С. 74—
80.

114



6. Курляндская,  Г. Человек и природа в творчестве Тургенева и 
Пришвина : научные труды. — Курск, 1982. — Т. 217. — С. 79.

7. Рудашевская, Т.М. Пришвин и Достоевский. Проблема преем-
ственности традиций // Русская литература. — 1976. — № 2. — С. 59—
75.

8. Каштанова, И. Традиции Л. Толстого как писателя для детей в 
творчестве М. Пришвина. — Тула, 1967. — № 3. — С. 83—100.

9. Пришвина, В.Д. В Ясную Поляну // Путь к слову. — М., 1984. 

М. Пришвин и А. Блок

1. Отзывы А. Блока о творчестве М. Пришвина. 
2. «Духовный спутник» М. Пришвина (заметки об А. Блоке в дневниках 

писателя).
3. Публицистика Октября. М. Пришвин «Большевик из «Балаганчика» как 

отклик на статью А. Блока «Интеллигенция и революция». 
4. Произведения М. Пришвина и А. Блока о революции. «Голубое знамя» и 

«Двенадцать» как творческий спор о современности.

Список рекомендуемой литературы
1. Блок, А. Письмо М. Пришвину 16 февраля 1918 года // Алек-

сандр Блок: Новые материалы. — М., 1987. — С. 327—328.
2. Блок  в  дневнике  Пришвина  и  новонайденное  письмо  Блока 

Пришвину // Александр Блок: Новые материалы. — С. 328—336.
3. Киселев, А.Л. М. Пришвин и русские писатели XX века : учеб-

ное пособие. — Куйбышев, 1985. — С. 31—46.
4. Реформатская, Н.В. Блок и Пришвин // Александр Блок: Новые 

материалы. — С. 322—326.

М. Пришвин и А. Ремизов

1. Личные и творческие взаимоотношения А. Ремизова и М. Пришвина. 
2. М. Пришвин и А. Ремизов: манера повествования, родственные темы, 

мотивы, образы. 
3.  Художественное воплощение мира и человека в повести А.  Ремизова 

«Пятая язва» и рассказе М. Пришвина «Никон Староколенный». 
4. Образ России и революции в книгах А. Ремизова «Взвихренная Русь» и 

«Мирская чаша» М. Пришвина.
5. Книги А. Ремизова о М. Пришвине. 

Список рекомендуемой литературы
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1. Ремизов, А.М. Взвихренная Русь. — М., 1990.
2. Ремизов, А.М. Встречи. Петербургский буерак // Огонь вещей. — М., 

1989. — С. 301—496.
3. Ремизов, А.М. Кукха. Розановы письма // Под созвездием топора: Пет-

роград, 1917 года — знакомый и незнакомый. — М., 1991. — С. 87—
155.

4. Ремизов, А.М. М.М. Пришвин // Воспоминания о Михаиле Пришвине. — 
М., 1991. — С. 65 — 68.

М. Пришвин и М. Горький

1. Встречи и переписка М. Горького и М. Пришвина.
2. «Несвоевременные мысли» М. Горького и дневниковые записи М. Приш-

вина 1917—1918 годов, публицистика, повесть «Мирская чаша». 
3. М. Пришвин о М. Горьком как человеке и писателе в дневнике и статье 

«Мятежный наказ». 
4.  Общность  философских  и  эстетических  позиций  М.  Пришвина  и  М. 

Горького:  личность  и  общество,  человек  и  природа,  гуманистическая 
направленность творчества, размышления о русском национальном ха-
рактере.

5. Автобиографическая трилогия М. Горького и роман М. Пришвина «Ка-
щеева цепь»: решение проблемы герой и действительность.

Список рекомендуемой литературы
1. Горький, М. О М.М. Пришвине // Собрание сочинений : в 30 т. 

— М., 1949—1956. — Т. 24. — С. 266—268.
2. М. Горький — М. Пришвин : переписка // Горький и советские 

писатели : неизданная переписка. — М., 1963. — С. 319— 362. 
3. Атанов, Г.М. Пришвин и Горький // Пришвин и современность. 

— М. : Современник, 1978. — С. 92—98.
4. Гринфельд,  Т.Я.  М. Горький и М.  Пришвин:  Изображающее 

слово в пейзаже // Горьковские чтения, 1986. — Горький, 1986. — Ч. 1. 
—  
С. 90—96.

5. Пришвина, В.Д. С Горьким // Путь к слову. — М., 1984. — С. 
222—229.

6. Холодова,  3.Я.  Автобиографическая  трилогия М.  Горького и 
«Кащеева  цепь» М. Пришвина: Герой и действительность // Горьковские 
чтения. — 1986. — Ч. 1. — С. 97—103.

М. Пришвин и С. Есенин

116



1. М. Пришвин и С. Есенин в контексте христианской традиции примире-
ния с жизнью: принятие внешней несвободы и сохранение внутренней. 

2. Тема града Китежа в творчестве М. Пришвина и С. Есенина. 
3. Обращение М. Пришвина и С. Есенина к теме родины, идее прогресса, 

проблеме соотношения искусственного и естественного, угрозе механи-
ческого родной природе.

Список рекомендуемой литературы
1. Воронова, О.Е. Духовный путь Есенина. — Рязань, 1997.
2. Воронова, О.Е. Сергей Есенин и русская духовная культура. — Рязань,

2002.
3. Соколова, Р.А. Тема града Китежа в творчестве М. Пришвина и С. Есе-

нина // Наследие С.А. Есенина на рубеже веков. — Рязань, 2000. —  
С. 70—78.

4. Машкина, О.А. Н. Клюев и М. Пришвин: Тема Выговской общины //  
Н. Клюев: образ мира и судьба. — Томск, 2000. — С. 113—118.

5. Павловский, А.И. М. Пришвин и крестьянский мир // Русская литерату-
ра. — Л., 1994. — № 3. — С. 95—104.

6. Фатеев, В.А. К Невидимому граду (М.М. Пришвин и христианство) // 
Сфинкс. — 1995. — № 1. — С. 121—132.

М. Пришвин и К. Паустовский

1. Личные и творческие взаимоотношения М. Пришвина и К. Паустовского.
2.  К.  Паустовский  о  мастерстве  Пришвина-художника  (в  «Книге 

скитаний», «Золотой розе», предисловии к Собр. соч. М. Пришвина). 
3. Общие черты в творческом методе М. Пришвина и К. Паустовского. 
4. Пришвинские традиции в творчестве К. Паустовского.
5. Человек и природа в книгах М. Пришвина («Неодетая весна», «Берен-

деева чаща») и К. Паустовского («Мещерская сторона»).
6. Тема творческого труда в природе («Женьшень» М. Пришвина и «Кара-

Бугаз» К. Паустовского).

Список рекомендуемой литературы
1. Паустовский, К.Г. Михаил Михайлович Пришвин // М.М. Пришвин. Со-

брание сочинений : в 6 т. — М., 1956—1957. — Т. 1. — С. 5—16.
2. Куликова, И.С. Две цветовые картины мира // Русская речь. — 1971. — 

№ 3. — С. 10—17. 
3. Левицкий,  Л.А.  К.  Паустовский:  Очерк  творчества.  — М.,  1977.  —  

С. 212—241.
4. Пудожгорский В. Путешествие в прекрасное. — Вологда, 1974. 
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М. Пришвин и А. Платонов

1.  Литературно-общественные  позиции М.  Пришвина  и  А.  Платонова  в 
1920—1950 годы. А. Платонов — читатель и критик М. Пришвина (ре-
цензия на книгу «Неодетая весна»). 

2. М. Пришвин и А. Платонов: общие проблемы (человек и мир, личное и 
общественное, человек и природа) и различия в их решении. 

3.  Тема народа и революции в повести М. Пришвина «Мирская чаша»  
и романе А. Платонова «Чевенгур». 

4.  Человек  и  природа  в  повести  А.  Платонова  «Джан»  и  «Женьшене»  
М. Пришвина.

Список рекомендуемой литературы
1. Платонов, А. Неодетая весна // Размышления читателя : книга очерков. — 

М., 1980. — С. 97—104. 
2. Гор, Г. Странности литературы // Пять углов : повести, эссе. — Л., 1983. 
3. Киселев,  А.Л.  О  типологии  образов  персонажей  в  произведениях  

М. Пришвина и А. Платонова // Типологическая общность и индивиду-
альное своеобразие писателя : сборник научных трудов. — Тула, 1984. — 
С. 87—103.

4. Полтавцева,  Н.Г.  Человек  и  природа:  Философские  повести 
«Женьшень» М. Пришвина и «Джан» А. Платонова //  Филологические 
этюды. — Ростов н/Д, 1977. — Вып. 2. — С. 19—34.

5. Яблоков, Е.А. Художественная философия природы : творчество М. Приш-
вина и А. Платонова середины 20 — начала 30-х годов // Советская ли-
тература в прошлом и настоящем : сборник научных трудов / МГУ. — 
М., 1990. — С. 55—71.

М. Пришвин и М. Шолохов

1.  Литературно-общественные  позиции М.  Пришвина  и  М.  Шолохова  в 
1920—1950 годы. М. Шолохов — читатель и критик М. Пришвина (от-
зыв на книгу «Женьшень»). 

2. Общие проблемы в произведениях М. Пришвина и М. Шолохова: чело-
век и мир, личное и общественное, человек и природа, человек и исто-
рия. 

3. Тема народа и революции в повести М. Пришвина «Мирская чаша» и 
романе М. Шолохова «Тихий Дон». 

4. Человек и природа в романе М. Шолохова «Тихий Дон» и «Календаре 
природы» М. Пришвина. 

5. Тема коллективизации в романе М. Шолохова «Поднятая целина» и в 
«Дневниках» М. Пришвина 1920—1930 годах. 

118



Список рекомендуемой литературы
1. Глушков, Н.И. Творческая индивидуальность М.М. Пришвина и литера-

тура социалистического реализма // Творчество М.М. Пришвина : сбор-
ник научных трудов. — Воронеж, 1986. — С. 36—46.

2. Минакова,  А.М.  Об  изображении  человека  в  эпике  М.  Шолохова  и  
М. Пришвина // Русская литература ХХ века. — М., 1975. — С. 132—149.

3. Соколова, Р.А. Народная мораль в мировидении М. Пришвина и М. Шо-
лохова // Шолоховские чтения : сборник научных трудов. — М., 2001. — 
Вып. 1.

4. Соколова,  Р.А.  Мир природы-истории в  творчестве  М.  Пришвина и  
М. Шолохова // Шолоховские чтения : сборник научных трудов. — М., 
2003. — С. 263—269.

М. Пришвин и Л. Леонов

1. Литературно-общественные позиции М. Пришвина и Л. Леонова в 1920—
1950 годы. Создание М. Пришвиным и Л. Леоновым философских ро-
манов разных типов: философско-эпические и лирико-философские. 

2. Размышления о прошлом, настоящем и будущем России в «Корабельной 
чаще» М. Пришвина и «Русском лесе» Л. Леонова. 

3.  Тема творческого  труда в произведениях 1930-х годов:  «Женьшень»  
М. Пришвина и «Соть» Л. Леонова. 

4.  Принципы  художественного  изображения  природы  в  произведениях  
М. Пришвина и Л. Леонова.

Список рекомендуемой литературы
1. Агеносов, В.В. Творчество М. Пришвина и советский философский ро-

ман. — М., 1988. 
2. Кедрина, З. Жизнь идеи в образе : литературно-критические статьи. — 

М., 1956. — С. 124—125.
3. Матушкина, В.И. М. Пришвин и Л. Леонов: О творческом и созидатель-

ном начале в природе и человеке // М.М. Пришвин в вузе и школе. — Во-
ронеж, 1986. — Т. 240. — С. 108—115.

4. Мирошников, В.М. Романы Л. Леонова: становление и развитие худо-
жественной системы философской прозы. — Рязань, 2000.

Традиции М. Пришвина в литературе 60—90-х годов

1. Исследование традиций М. Пришвина в творчестве писателей 60—90-х 
годов:  философия человека и природы, истории, творчества,  народно-
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поэ-
тические традиции, философия и лирика.

Список рекомендуемой литературы
1. Дворцова, Н.П. М. Пришвин и Ю. Казаков: К постановке проблемы // 

Поэтика писателя и литературный процесс. — Тюмень, 1988. — С. 80—87.
2. Гринфельд, Т.Я. Изображение как вид художественной речи в миниатю-

рах : сборник научных трудов. — Уфа, 1987. — С. 45—53. 
3. Пауткин, А.И. М.М. Пришвин и наша современность // Вестник МГУ. — 

1973. — № 5. — С. 27—32.
4. Фролова,  Е.  Развитие  пришвинской  концепции  человек  и  природа  в 

творчестве А. Кима // Эстетический идеал и проблема положительного 
героя в советской литературе : сборник научных трудов / МГПИ. — М., 
1987. — С. 74—82. 

5. Хмельницкая, Т.Ю. Северные наследники Пришвина // Север. — 1980. — 
№ 7. — С. 112—118.

6. Юлдашева,  Л.В.  Традиции М.М.  Пришвина в  современной советской 
литературе // Вестник МГУ. — 1979. — № 2. — С. 27—36.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пришвин, М.М. Дневники 1914—1925 годов. — М., 1991—1999.
2. Пришвин, М. Дневники 1930—1932 годов // Октябрь. — 1989. — № 7 ; 

1990. — № 1.
3. Пришвин, М. Незабудки : отрывки из дневников 1905—1954 годов. — 

М., 1969.
4. Пришвин,  М.  «Жизнь  стала  веселей…»  :  из  дневника  1936  года  // 

Октябрь. — 1993. — № 10.
5. Пришвин, М. Дневники // Вопросы литературы. — 1996. — № 5—6. 
6. Пришвин, М. Дневники 1938—1939 годов // Октябрь. — 1997. — № 1 ; 

1998. — № 2. — С. 144—158.
7. Пришвина, В.Д. Круг жизни : очерки о М. Пришвине. — М., 1981.
8. Варламов, А. Современное прочтение Пришвина // Литературная учеба. 

— 2001. — № 5. — С. 45—54.
9. Гришина, Я. Есть солнце за облаками : из дневника М. Пришвина // Ли-

тературная Россия. — 1998. — № 34. — С. 12—13. 
10. Давыдова, Т.Т. О дневниках М. Пришвина // Литература в школе. — 

1995. — № 5. — С. 34—37.
11. Дворцова, Н. Экстерриториальный писатель // Вопросы литературы. — 

2004. — № 1.
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12. Иванова,  Т.  Житие  Михаила  Михайловича,  написанное  им самим // 
Книжное обозрение. — 1996. — № 43. 

13. Соколова, Р.А. М.М. Пришвин // История русской литературы ХХ века. 
— М., 2006. — Ч. 3.

14. Соколова,  Р.А.  М.  Пришвин  и  философия  антропологизма  начала  
ХХ века // Школа. — 1997. — № 4 . 

15.  Хмельницкая, Т.Я. Творчество М. Пришвина. — Л., 1959.
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ПОЭЗИЯ ПУШКИНСКОГО ВРЕМЕНИ:

ЖАНРОВОЕ И СТИЛЕВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ

Программа курса по выбору

Автор-составитель Т.В. Федосеева, канд. филол. наук, доц.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Необычайно ускоренный по своему темпу, насыщенный литератур-
ными событиями и богатый именами ярких и самобытных поэтов период 
1810—1830-х годов именуется пушкинским временем. Многообразие важ-
нейших тенденций исторического момента в своем основном направлении 
подчинено процессу становления новых жанровых форм и стилей, их взаи-
модействию и взаимовлиянию.

Специфика периода определила тематику и проблематику данного 
курса для 4 курса филологического факультета. Богатый литературный ма-
териал дает возможность студентам старших курсов применить на практи-
ке приобретенные ими умения и навыки литературоведческого исследова-
ния, способности к обобщению исследовательского опыта, классификации 
изученных явлений. 

Хронологически в изучаемом периоде выделяется несколько этапов:
— 1810-е годы — время русского предромантизма, совпавшее с по-

явлением отдельных образцов зрелого романтизма;
— 1820-е годы — развитие и расцвет романтизма в сочетании с пер-

выми проявлениями зарождающегося реализма;
— 1830-е годы — новый подъем в развитии романтической поэзии, 

эволюция основных жанров и стилей.
Определив таким образом временные рамки изучаемого периода, мы 

рассматриваем творчество поэтов, прямых предшественников А.С. Пушки-
на,  каковыми  являются  В.А. Жуковский  и  К.Н. Батюшков,  поэтов  пуш-
кинской плеяды, а также литераторов втоpого и тpетьего ряда, составляю-
щих  так  называемый  литературный  фон  (определение  Ю.М. Лотмана)  
и  служивших  благотворной  почвой  в  становлении  поэтического  гения  
А.С. Пушкина.

Основу курса составляет изучение творчества поэтов, внесших ощу-
тимый вклад в литературное развитие эпохи и определивших жанровое и 
стилевое ее своеобразие, формирование литературной традиции во взаимо-
влиянии индивидуальных творческих методов.

Работа по темам спецсеминара на 4 курсе предполагает рассмотре-
ние частных,  конкретных вопросов литературного развития,  в  основных 
чертах  выразившихся  в  процессе  становления  ведущих жанров  эпохи  и 
наиболее характерных стилевых черт.

Важным  моментом  в  работе  над  предлагаемыми  темами  является 
определение  эволюции  романтической  баллады,  в  творчестве  В.А.  Жу-
ковского и П.А. Катенина, элегии в творчестве К.Н. Батюшкова и А.С. Пуш-
кина, дружеского послания и других жанров легкой поэзии, лироэпической 
поэмы, прошедшей длительный путь эволюции от традиции карамзинской 
эпохи  до  пушкинской,  в  творчестве  И.И. Козлова,  Е.А. Боратынского  и 
других авторов. Рассматриваются вопросы влияния фольклорных жанров и 
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стиля, мифологического, античной (греческой) и древнерусской литерату-
ры. 

На  занятиях  используются  различные  формы и  методы  самостоя-
тельной и коллективной работы: реферирование, сравнение и сопоставле-
ние существующих в науке взглядов по теме,  подготовка сообщений по 
частным  вопросам,  требующим  самостоятельного,  исследовательского 
подхода, анализ и обсуждение озвученных результатов работы студентов, 
индивидуальное консультирование.

В ходе работы спецсеминара осуществляется разработка темы курсо-
вой работы, которая в перспективе перерастает в выпускную квалификаци-
онную работу.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Введение

Общая характеристика эпохи.
Основные  жанрово-стилевые  тенденции:  античная,  фольклорная, 

древнерусская, оссианическая, классическая. 
Преобразование жанровой системы: жанровые трансформации. 
Теоретико-литературное осмысление проблемы жанра в изучаемую 

эпоху и в наши дни.

1. Эволюция жанров элегии и баллады 
(М.Н. Муравьев, В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, П.А. Катенин)

Общая историческая характеристика жанра. Сентиментализм: элегия 
в творчестве М.Н. Муравьева («Ночь», 1776, 1785).

Элегия  В.А. Жуковского.  Индивидуализация  стиля  в  развитии  от 
сентиментализма к романтизму: «Сельское кладбище» (1802) — «Славян-
ка» (1815).

Предромантический характер элегии К.Н. Батюшкова.  Историческая 
элегия: «На развалинах замка в Швеции» (1814), «Умирающий Тасс» (1815).

Баллада как жанр романтической поэзии. Фольклорная традиция в 
формировании жанра.

Эволюция жанра в творчестве В.А. Жуковского: «Людмила» (1808) — 
«Эолова арфа» (1815). Народность балладного творчества поэта.

Полемика о новых жанрах в русской критике 1816—1820 годов.
Понимание народности литературы П.А. Катениным. Стилевое свое-

образие и литературная судьба баллады Катенина. 
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Общий смысл и  значение  эволюции традиционных лирического  и 
лиро-эпического жанров. Отражение в ней основного направления литера-
турного развития. 

Список рекомендуемой литературы
1. Мордовченко, Н.И. Русская критика первой четверти XIX века. — М. ; 

Л., 1959.
2. Тынянов, Ю.H. Пушкин и его современники. — М., 1969.
3. От классицизма к романтизму: Из истории международных связей рус-

ской литературы. — Л., 1970.
4. Фридман, Н.В. Поэзия К.Н. Батюшкова. — М., 1971.
5. Кулешов, В.И. Типология русского романтизма. — М., 1973.
6. Фризман, Л.Г. Жизнь лирического жанра: русская элегия от Сумарокова 

до Некрасова. — М., 1973.
7. Семенко, И.М. Жизнь и поэзия Жуковского. — М., 1975.
8. Кожинов, В.В. Книга о русской лирической поэзии ХIХ века. Развитие 

стиля и жанра. — М., 1978.
9. Катенин, П.А. Размышления и разборы. — М., 1981.
10. Коровин, В.И. Русская поэзия ХIХ века. — М., 1982.
11. Якушкевич,  А.С.  Этапы и проблемы творческой эволюции В.А.  Жу-

ковского. — Томск, 1985.
12. Касаткина, В.Н. Поэзия гражданского подвига. Литературная деятель-

ность декабристов. — М., 1987.
13. Касаткина,  В.Н.  Предромантизм  в  русской  лирике.  К.Н. Батюшков. 

Н.И. Гнедич. — М., 1987.
14. Иезуитова, Р.В. Жуковский и его время. — Л., 1989.
15. Григорьян,  К.Н.  Пушкинская элегия:  Национальные истоки,  предше-

ственники, эволюция. — Л., 1990.
16. Канунова, Ф.З. Вопросы миpовоззpения и эстетики В.А. Жуковского. — 

Томск, 1990.
17. Русская элегия ХVIII—ХIХ веков : сборник. — СПб., 1990.
18. Вацуро,  В.Э.  Лирика  пушкинской  поры:  «Элегическая  школа».  — 

СПб., 1994.
19. Коровин, В.И. Баллада В.А. Жуковского «Светлана» // Русская литера-

тура XVIII—XIX веков. — М., 1995.
20. Касаткина,  В.Н.  «Здесь  сердцу  будет  приятно…» :  поэзия  В.А.  Жу-

ковского. — М., 1995.
21. Гаспаров, М.Л. Три типа русской романтической элегии // Избранные 

труды. — М., 1997. — Т. 2 : О стихах.
22.Русская литература  XIX века: 1800—1930 годы : хрестоматия мемуа-

ров, эпистолярных материалов и литературно-критических статей. — 
М., 1998. — Ч. 1, 2.

23. Веселовский, В.А. Поэзия чувства и сердечного воображения. — М., 
1999.
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24. История русской литературы ХIХ века: 1880—1830-е годы : учебное по-
собие : в 2 ч. / под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. — М., 2001. — 
Ч. 1, 2.

2. Жанры легкой поэзии. 
Дружеское послание: от К.Н. Батюшкова до А.С. Пушкина

Легкая поэзия. Понятие. Сущность. История. «Речь о влиянии легкой 
поэзии на язык» (1815) К.Н. Батюшкова и ее значение в обосновании ново-
го направления в литературе.

Использование  элементов  античности  для  выражения  внутренне-
го мира современного человека. Легкие жанры в литературном развитии 
ХIХ века.

«Мои пенаты» (1812) К.Н. Батюшкова как первый опыт в жанре дру-
жеского  послания  нового  типа:  автобиографичность,  фpагментаpность 
композиции, многотемье.

Арзамасское братство и жанр дружеского послания в его развитии: 
В. Жуковский, В. Пушкин, П. Вяземский, А. Пушкин и дpугие.

Значение жанра в становлении романтической поэтики.

Список рекомендуемой литературы
1. Истоpия pусской поэзии : в 2 т. — Л., 1968. — Т. 2.
2. Фpидман, H.В. Поэзия Батюшкова. — М., 1971.
3. Гиллельсон,  М.И.  Молодой  Пушкин  и  аpзамасское  бpатство.  —  Л., 

1974.
4. Краткая литературная энциклопедия : в 8 т. — М., 1962—1987.
5. Сахаров, В.И. Под сенью дружных муз. О русских писателях-романти-

ках. — М., 1984.
6. Фpидлендеp,  Т.М.  Батюшков  и  античность  //  Русская  литература.  — 

1988. — № 1.
7. Гpехнев, В.А. Дружеское послание пушкинской поры как жанр // Бол-

динские чтения. — Гоpький, 1987.
8. Гуковский, Г.А. Пушкин и русские романтики. — М., 1965.
9. Макогоненко, Г.П. О Пушкине, его предшественниках и наследниках // 

Избранные работы. — Л., 1987.
10. Жуковский и его время. — Л., 1989.
11. Баевский,  В.С.  История  русской  поэзии:  1730—1980  годы.  —  Смо-

ленск, 1994.
12. Грехнев, В.С. Мир пушкинской лирики. — Н. Новгород., 1994. 
13. Литературная энциклопедия терминов и понятий / сост. А.Н. Николю-

кин. — М., 2001.

3. Античное влияние: идиллия и антологическая поэзия
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Исторический принцип в обращении к античности поэтов предро-
мантического и романтического периодов. 

Понятие об антологической поэзии во  времена А.С.  Пушкина и в 
наше время.

Народность и пpостонаpодность поэзии в понимании H.И. Гнедича. 
«Рыбаки» Гнедича как опыт pусской идиллии.

Интерпретация античности в поэзии А.А. Дельвига. Средства созда-
ния романтического идеала. Развитие жанра идиллии в романтической поэ-
зии Дельвига. 

Переосмысление античных образцов поэзии в предромантической и 
романтической литературе. «Подражения древним» Т.М. Батюшкова и их 
место в жанровой системе поэта.

Античная тема в поэзии А.С. Пушкина раннего периода творчества. 
Роль античности в формировании стиля поэта.

Жанровые формы антологической поэзии и их развитие в творчестве 
А.С. Пушкина 1820—1830 годов.

Список рекомендуемой литературы
1. Вопросы античной литературы и классической филологии. — М., 1966.
2. Истоpия pусской поэзии : в 2 т. — Л., 1968. — Т. 1.
3. Семенко, И.М. Поэты пушкинской поры. — М., 1970.
4. Рассадин, С.Т. Цена гаpмонии // Вопpосы литеpатуpы. — 1972. — № 4.
5. Литеpатуpа и мифология. — Л., 1975. 
6. Вацуpо,  В.Э.  Русская идиллия в эпоху pомантизма //  Русский pоман-

тизм. — Л., 1978.
7. Коровин, В.И. Поэты пушкинской поры. — М., 1980.
8. Савельева,  Л.И.  Античность в pусской pомантической поэзии (Поэты 

пушкинского кpуга). — Казань, 1986. 
9. Кибальник, С.А. Русская антологическая поэзия первой трети XIX века. 

— Л., 1990.
10. Мальчукова,  Т.Г.  Античные  традиции  в  русской  поэзии.— Петроза-

водск, 1990.

4. Влияние фольклорной и древнерусской поэтической традиции

Жанр баллады в формировании романтической поэтики. Эволюция 
жанра. Сближение с русской историей.

Простонародные баллады П.А. Катнина и их значение в русской ли-
тературе.  Конкретизация  содержания  баллады.  Исторический  сюжет  в 
жанре баллады: «Мстислав Мстиславич», «Инвалид Горев» и дp.

 Поэтика «Слова о полку Игоpеве». Историческая баллада в творче-
стве А.С. Пушкина: «Песнь о вещем Олеге» и другие. 
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Стихотворная сказка в творчестве А.С. Пушкина и В.А. Жуковского. 
Сказочная поэма и стихотворная сказка. Сходство и типологическое, жан-
ровое, различие. 

Сказка как жанр эпической поэзии, связь с фольклором.
Художественный фольклоризм в сказках В.А. Жуковского. Выраже-

ние романтического идеала в переводе сказки «Ундина».
Органичность  усвоения  фольклорной  традиции,  выражающей  дух 

народа у А.С. Пушкина.

Список рекомендуемой литературы
1. Азадовский, М.К. Литература и фольклор. — Л., 1938.
2. Hовиков, И.А. Пушкин и «Слово о полку Игоpеве». — М., 1951.
3. Азадовский, М.К. Статьи о литературе и фольклоре. — М. ; Л., 1960.
4. Гусев, В.Е. Эстетика фольклора. — Л., 1967.
5. Тынянов, Ю.H. Пушкин и его современники. — М., 1969. 
6. Кусков, В.В. Мотивы древнерусской литературы в русской романтиче-

ской поэзии первой четверти XIX века. — М., 1973.
7. Русская литература и фольклор. Первая половина XIX века. — Л., 1976.
8. Прийма, Ф.Я. «Слово о полку Игореве» в русском историко-литератур-

ном процессе первой трети XIX века. — Л., 1980.
9. Моисеева, Г.Н. Древнерусская литература в художественном сознании и 

исторической мысли XVIII века. — Л., 1980.
10. Леонова, Т.Р. Русская литературная сказка XIX века в ее отношении к 

народной сказке. — Томск, 1982.
11. Hовикова, А.М. Русская поэзия XVIII — первой половины XIX века и 

народная поэзия. — М., 1982.
12. Лагутеев, В.Б.  Жанp исторической баллады в русской поэзии первой 

половины XIX века. — Самаpканд, 1984. — Ч. 1 ; 1985. — Ч. 2.
13. Быт и история в античности / отв. ред. Г.С. Кнабе. — М., 1988.
14. Зуева, Т.В. Сказки А.С. Пушкина. — М., 1989.
15. Смирнов, А.А. Романтическая лирика А.С. Пушкина. — М., 1994.
16. Лихачев,  Д.С.  «Слово о полку Игореве» и культура его времени. — 

СПб., 2000.

5. Индивидуализация поэтического стиля: 
Д.В. Давыдов, Е.А. Боратынский, И.И. Козлов 

Средства и приемы индивидуализации образа лирического героя в 
поэзии Д. Давыдова 1810-х годов: гусарские песни — элегический цикл 
1814—1817 годов. Драматический пафос песен «старого гусара» (1820—
1830).
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Жанровые трансформации: песня — элегия — послание — романс. 
Сложность предромантической стихии поэтики Д. Давыдова  — выход к 
реализму.

«Поэзия мысли» Е.А. Боратынского. Место среди поэтов пушкинско-
го времени. Отзывы современников. Гармония и дисгармония мира в фи-
лософии Е. Боратынского. Стилистика гармонии и дисгармонии.

Философская тематика: жизнь и смерть, человек и пpиpода, цивили-
зация и хаос. Контpаст как основной пpием постpоения всех уpовней поэ-
тической фоpмы: изобразительный мир, речевой строй, композиция.

Романтическое противопоставление материального духовному — ис-
точник поэтических контрастов Е.А. Боратынского. Книга «Сумерки» как 
творческий итог поисков гармонии.

Основные  мотивы и  жанровые  черты  лирики И.  Козлова.  Пути  и 
средства выражения мира субъективных переживаний в лирических произ-
ведениях. Развитие жанра романтической поэмы. Традиционность и инди-
видуализация стиля. Реалистические тенденции в развитии романтической 
поэмы.

Д. Давыдов, Е. Боратынский,  И. Козлов в литературном контексте 
данной эпохи.

Список рекомендуемой литературы
1. Эйхенбаум, Б.М. От военной оды к гусаpской песне // О поэзии. — Л., 

1969.
2. Семенко, И.М. Поэты пушкинской поpы. — М., 1970.
3. Орлов, В.Н. Пути и судьбы. — Л., 1971.
4. Попов, М.Я. Денис Давыдов. — М., 1971.
5. Манн, Ю.В. Поэтика pусского pомантизма. — М., 1976. 
6. Благой, Д.Д. От Кантемира до наших дней : в 2 т. — М., 1979. — Т. 1.
7. Скатов, H.H. Русские поэты пpиpоды : очеpки. — М., 1980.
8. Баратынский, Е.А. Разума великолепный пир: о литературе и искусстве. 

— М., 1981. 
9. Вяземский, П.А. «Чернец». Киевская повесть. Сочинение Ивана Козло-

ва // П.А. Вяземский : сочинения : в 2 т. — М., 1982. — Т. 2.
10. Оpлов, В.H. Певец-геpой (Денис Давыдов) // Избранные работы : в 2 т. — 

Л., 1982. — Т. 1.
11. Пухов, В.В. Д. Давыдов. — М., 1984.
12. Сахаpов, В.И. Под сенью дружных муз : о pусских писателях-pоманти-

ках. — М., 1984.
13. Сеpебpяков, Г.В. Денис Давыдов. — М., 1985.
14. Фpизман, Л.Г. Твоpческий путь Баpатынского. — М., 1985.
15. Стеллифеpовский, П.А. Е.А. Баpатынский. — М., 1988.
16. Тойбин, И.М. Тревожное слово: О поэзии Е.А. Баратынского. — Воро-

неж, 1988.
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17. Вацуpо,  В.Э.  Лиpика  пушкинской  поpы:  «Элегическая  школа».  — 
СПб., 1994.

18. Манн, Ю.В. Динамика pусского pомантизма. — М., 1995.
6. Лиро-эпический жанр в творчестве А.С. Пушкина

Ранние опыты в создании крупной эпической формы. Их характер: 
творчество 1814—1816 годов, «Бова», «Монах»).

Поэма «Руслан и Людмила». Трактовка произведения критикой пуш-
кинского времени. Взгляд современного литературоведения.

Типологические и характерологические черты поэмы нового типа: 
— эпическое и лирическое;
— сказочное и мифологическое;
— индивидуализация и типизация образов;
— правдоподобие и вымысел.

Трансформация жанров (фольклорных и  литературных):  эпическая 
поэма, баллада, идиллия, былина, сказка (волшебная и бытовая). Театраль-
ность действия. Рассказчик. Героиня. Образ автора.

Жанровая специфика романа в стихах «Евгений Онегин». Роман как 
развивающаяся  жанровая  структура.  Определение  жанровой  специфики 
романа в стихах А.С. Пушкиным и его современниками: предмет изобра-
жения, эпоха, система персонажей, сюжет.

Черты романа, опpеделенные его стихотвоpной фоpмой и лиpичес-
ким содеpжанием: пpеpывистость сюжетной линии, ассоциативность обpа-
зов и ситуаций, художественное вpемя и художественное пpостpанство.

Поэма «Руслан и Людмила»,  роман в  стихах «Евгений Онегин» в 
жанровой системе романтической и реалистической литературы. Литеpату-
pоведение XX века о жанровом своеобразии произведений.

Список рекомендуемой литературы
1. Слонимский, А.Л. Первая поэма Пушкина // Пушкин: Временник Пуш-

кинской комиссии. — М. ; Л., 1937. — Вып. 3.
2. Соколов, А.Н. Очерки по истории русской поэмы XVIII и первой поло-

вины XIX века. — М., 1955.
3. Томашевский, Б. Пушкин : книга первая (1813—1824). — М. ; Л., 1956.
4. Виноградов, В.В. Стиль Пушкина. — М., 1958.
5. Бродский,  Н.Л.  Комментарий  к  роману  А.С.  Пушкина  «Евгений 

Онегин». — М., 1964.
6. Гуковский, Г.А. Пушкин и pусские pомантики. — М., 1965 (1995).
7. Бочаpов, С.Г. Поэтика Пушкина : очеpки. — М., 1974. 
8. Тынянов, Ю.Н. О композиции «Евгения Онегина» // Поэтика. История 

литературы. Кино. — М., 1977.
9. Фридман, Н.В. Романтизм в творчестве А.С. Пушкина. — М., 1980.
10. Фомичев, С.А. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. — Л., 1986.
11. Скатов, H.H. Русский гений. — М., 1987.
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12. Ветшева, Н.Ж. «Русская поэма» в концепции арзамасцев // Проблемы 
метода и жанра. — Томск, 1988. — Вып. 14.

13. Соловей, Н.Я. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». — М., 1992.
14. Гуревич, А.М. Романтизм А.С. Пушкина. — М., 1993.
15. Грехнев, В.А. Мир пушкинской лирики. — Н. Новгород, 1995.
16. Лотман, Ю.М. Пушкин. Биография писателя. Статьи и заметки 1960—

1990 годов. «Евгений Онегин». Комментарий. — СПб., 1995.
17. Пушкин в прижизненной критике: 1820—1827. — СПб., 1996.
18. Турбин, В.Н. Поэтика романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». — М., 

1996.
19. Кошелев, В.А. Первая книга Пушкина. — Томск, 1997.
20. Пушкин: суждения и споры / сост. К. Ковальджи. — М., 1997.
21. А.С. Пушкин : школьный энциклопедический словарь / под ред. В.И. Ко-

ровина. — М., 1999.
22. Кошелев, В.А. «Онегина» воздушная громада…». — СПб., 1999.
23. Набоков, В. Комментарии к «Евгению Онегину» Александра Пушкина / 

под ред. А.Н. Николюкина ; пер. с англ. — М., 1999.
24. Проскурин, О.А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. — М., 

1999.
25. Федосеева, Т.В. У истоков русской романистики (А.С. Пушкин. «Евге-

ний Онегин») // Литература : курс лекций для абитуриентов. — Рязань, 
2001. — Вып. 3.

26. Онегинская энциклопедия : в 2 т. / под общ. ред. Н.И. Михайловой. — 
М., 1999. — Т. 1 ; М., 2004. — Т. 2.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/
п

Тема

Всег
о

ча-
сов

В том числе аудитор-
ных

Самосто-
ятельная
работавсег

о
лек-
ция

прак-
тиче-
ское
заня-
тие

1. Введение 4 2 2 — 2
2. Эволюция жанров элегии и баллады

(М.Н. Муравьев, В.А. Жуковский, 
К.Н. Батюшков, П.А. Катенин) 12 6 4 2 6

3. Жанры легкой поэзии. 
Дружеское послание: 
от К.Н. Батюшкова до А.С. Пушкина 8 4 2 2 4

4. Античное влияние: 
идиллия и антологическая поэзия.
Фольклорная и древнерусская 
традиции 12 6 4 2 6
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5. Индивидуализация поэтического стиля: 
Д.В. Давыдов, Е.А. Боратынский, 
И.И. Козлов и другие 12 6 4 2 6

6. Лиро-эпический жанр в творчестве 
А.С. Пушкина 12 6 4 2 6

Итого 60 30 18 12 30
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ 

И ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

1. Эволюция жанра баллады в поэзии В.А. Жуковского.
2. Формирование романтического стиля в поэзии В.А. Жуковского.
3. Литературная песня и ее народные истоки (А.Ф. Мерзляков, И.И. Дмитри-

ев, Ю.А. Нелединкий-Мелецкий, А.А. Дельвиг).
4. Влияние древнерусской литературы на поэзию первой четверти XIX века.
5. Жанры легкой поэзии в творчестве К.Н. Батюшкова.
6. Историческая элегия в творчестве К.Н. Батюшкова и Н.И. Гнедича. 
7. Античность в поэзии пушкинского времени (К.Н. Батюшков, Н.И. Гне-

дич, А.С. Пушкин и другие на выбор).
8. Сатира и эпиграмма в литературной борьбе.
9. Сатира и эпиграмма в творчестве П.А. Вяземского.
10. Поэзия  природы:  средства  изобразительности  и  выразительности 

(П.А.  Вяземский,  В.А.  Жуковский,  Е.  Боратынский,  А.С.  Пушкин и 
другие на выбор).

11. Жанр баллады в творчестве П.А. Катенина. 
12. Историческая баллада (эволюция жанра). 
13. Фольклорные истоки жанра думы в творчестве К.Ф. Рылеева. 
14. Аллегория и символ в поэзии романтизма. 
15. Поэтика предромантизма (К.Н. Батюшков, Н.И. Гнедич). 
16. Поэтический стиль в творчестве раннего А.С. Пушкина (1813—1818).
17. «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина как поэма нового типа.
18. Скандинавские мотивы в творчестве русских поэтов (В.А. Жуковский, 

К.Н. Батюшков, Е. Боратынский).
19. Жанр поэмы в творчестве И.И. Козлова: эволюция жанра.
20. Стихотворная  сказка  в  творчестве  русских  поэтов  (В.А.  Жуковский, 

К.Н. Батюшков, А.С. Пушкин и другие на выбор).
21. Гармония и дисгармония в поэзии Е. Боратынского.
22. Афористичность стиля русских романтиков (А.С.  Пушкин, Е.  Бора-

тынский).
23. Патриотический мотив в поэзии Д.В.  Давыдова:  аспекты творческой 

эволюции.
24. Философская лирика Д.В. Веневитинова.
25. Историческая судьба жанра идиллии в русской поэзии (Н.И. Гнедич, 

А.А. Дельвиг). 
26. Дружеское  послание:  эволюция  жанра  (К.Н.  Батюшков,  В.А.  Жу-

ковский, А.С. Пушкин, Д. Веневитинов, Н. Языков и др.).
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27. Художественная выразительность слова в романтической поэзии.
28. Романтический идеал В.А. Жуковского в переводе сказки «Ундина».
29. Жанровое своеобразие романа в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пуш-

кина.
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