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1. Цели и задачи освоения дисциплины  
     

Цель дисциплины: 

Формирование профессиональных компетенций, в том числе в области исследовательской 
деятельности в процессе освоения истории отечественной литературы первой трети XIX  века 

Задачи дисциплины: 

сформировать знание основных фактов истории отечественной литературы первой трети XIX 
века, понимание закономерностей литературного процесса данной эпохи;  

развивать умение применять полученные знания по истории отечественной литературы для 
проведения собственных научных исследований, раскрывать художественное значение 
литературного произведения в связи с общественной ситуацией и культурой эпохи. 

  
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины «История русской литературы первой трети XIX века» 
обучающийся должен  

знать: 
особенности литературного процесса в России в первой трети XIX века, его связь с 

русской и европейской гражданской историей, общественной мыслью и  культурой данного 
периода;  

формы организации литературной жизни (литературные кружки, салоны,  общества, 
альманахи, журналы);  

важнейшие особенности художественного мира  русских писателей первой трети XIX, 
содержание и художественные особенности их важнейших произведений; основные факты 
творческой биографии писателей; примеры оценки их произведений в литературоведении и 
критике; 

иметь четкие представления о художественных направлениях (романтизм, реализм); 
уметь: 
анализировать произведения разных жанров в единстве формы и содержания; 

характеризовать художественный мир писателя первой трети  XIX , своеобразие его 
мировоззрения, определять принадлежность к литературному направлению/течению;  

пользоваться научной и справочной литературой; 
владеть: 
специальной терминологией,  навыками библиографического поиска, включая 

интернет-ресурсы;   
приёмами историко-литературного анализа художественного текста;  
основными методами  работы с научной и учебной литературой (составление 

конспектов, рефератов, сообщений, списка литературы по теме и т.д.). 
 

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению  45.03.01 – Филология: 

- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 
теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; 
представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов (ОПК-3);  

- способностью применять полученные знания в области теории и истории основного 
изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 
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филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности (ПК-1); 

- способностью проводить под научным руководством локальные исследования на 
основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 
формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2); 

- понимание закономерностей литературного процесса, художественного значения 
литературного произведения в связи с общественной ситуацией и культурой эпохи, 
определение художественного своеобразия произведений и творчества писателя в целом 
(СК-5) 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
        
Дисциплина «История русской литературы» относится к базовой части Блока 1. 

(«Дисциплины») образовательной программы бакалавров филологии. Раздел «История 
русской литературы первой трети XIX века» изучается в 3 семестре.  

Для освоения дисциплины «История русской литературы» студенты используют 
знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Теория литературы» 
и «Устное народное творчество», «История русской литературы», разделы: «История 
русской литературы XI-XVII веков», «История русской литературы XVIII века». 

Изучение дисциплины «История русской литературы» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин вариативной части Блока 1 и прохождения 
производственных практик. 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах 72 

Лекции 36 

Практические (лабораторные) занятия 36 

Самостоятельная работа в часах 72 (36+36) 

В т.ч. контроль (подготовка к экзамену) 36 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

Экзамен (3 семестр) 

 
4.2. Объем контактной работы на 1 студента 

 

Виды учебных занятий Количество часов 
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Лекции 36 

Практические занятия 36 

Лабораторные занятий  

Консультации 2 ч+1,8 ч 

Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены 0,35 ч. 
Курсовые работы  

Всего 76,15 ч 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 
5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

                 Аудиторные занятия Самостояте
льная 
работа 

Лекции Практиче
ские 

Лабора
торные 

1 Литературный процесс 
первой трети XIX века. 
Русский романтизм. 

6 4   2 

2 В.А.Жуковский        6 2 2  2 

3 К.Н.Батюшков 

 

 

 

6 2 2  2 

4 И.А.Крылов 6 2 2  2 

5 А.С.Грибоедов 10 2 4  4 

6 А.С.Пушкин 28 8 12  8 
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7 Поэты пушкинской поры 6 2 2  2 

8 М.Ю.Лермонтов 16 6 4  6 

9 А.В.Кольцов 4 2   2 

10 Н.В.Гоголь 20 6 8  6 

 Подготовка к экзамену     36 

  144 36 36  72 

 

5.2. Содержание 

 

Тема 1. Литературный процесс первой трети XIX века. Русский романтизм. 
Первая треть XIX в. как период становления новой русской литературы. Общественный 

подъем, оживление литературной жизни в 1800-1820-е годы; значение Отечественной войны  
1812 года. Основные журналы, альманахи и литературные объединения начала столетия.  
Проблема создания русского литературного языка. А.С.Шишков и Н.М.Карамзин  о  русском 
языке и  развитии литературы.   

  Особенности развития классицизма  и сентиментализма в этот период. Традиционное 
жанровое мышление и возрастание индивидуально-личностного начала в творчестве. 
Предромантизм в поэзии, прозе и драматургии. Роль поэтов и писателей начала века в 
движении отечественной литературы к обретению национальной самобытности.     

Возникновение романтизма, связь русского романтизма с  европейским; значение 
переводов Жуковского; своеобразие русского романтизма, его основные мотивы,   жанры и 
направления; особенности поэтики.  

«История Государства Российского» Н.М.Карамзина как факт литературы и 
общественной мысли. Просветительские идеи в творчестве литераторов-декабристов. 
Романтизм  Катенина  1810-х  годов   «под  славянским  знаменем». «Думы» и поэмы 
К.Ф.Рылеева, особенности романтического историзма. 

Статья  В.Кюхельбекера  «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в 
последнее десятилетие»; споры  сторонников элегической школы  и  «младоархаистов»  о 
литературных жанрах  и русском языке. Позиция А.С.Пушкина в полемике.  Отзвуки   
литературных  споров в  романе   «Евгений Онегин». 

 События 14 декабря 1825 года; перелом в истории русского общественного сознания и 
в истории литературы. Общественная  и  литературная  атмосфера  в  России  конца 1820-х и 
в 1830-е годы. Философские  кружки  тридцатых  годов, основные издания. 
«Философическое  письмо»  П. Чаадаева  (1836),  его  воздействие  на  развитие  русской  
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мысли  и  литературы.  Интегрирующее и прогностическое значение творчества 
А.С. Пушкина в русском историко-литературном процессе. Развитие  прозы  в 1830-е  годы. 
Начало «гоголевского периода» русской литературы.  

  

Тема 2. ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ЖУКОВСКИЙ (1783 – 1852) 

Жуковский   как  первый  русский  поэт-романтик, глава  элегического  направления в 
романтизме. Эстетическая программа.  Связь его  творчества  с  западноевропейским  
романтизмом.  Своеобразие и значение переводов  Жуковского,  размах  переводческой  
деятельности,  широта  общекультурных  интересов  поэта. Жанр  элегии  в его  поэзии, 
жизнь души, лирическая    тональность  стихотворений («Сельское  кладбище»,  «Вечер»,  
«Славянка», «Невыразимое»). Новое  звучание  поэтического  слова,  принципы  школы   
«гармонической  точности». Музыкальность  стиха,  особенности  лексики  и  синтаксиса   
(«Таинственный  посетитель», «Певец», «Море», «Лалла Рук»). Тема  любви, дружбы, 
поэзии, природы, религиозные  мотивы  в  творчестве  Жуковского. Патриотическая  лирика, 
связанная с событиями  1812 года («Певец  во  стане  русских  воинов»). Баллады  
Жуковского, «своё» и «чужое» в балладах; романтика таинственного  и  чудесного  
(«Людмила»). Баллады о любви («Узник», «Алина и Альсим», «Эолова  арфа», «Рыцарь 
Тогенбург»). Опыт  «русской  баллады»,  обращение  поэта  к  мотивам   народных  поверий  
(«Светлана»).  Тема  «преступления  и  наказания»,  поэтика «ужасного» («Баллада, в которой 
описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди», 
«Варвик»,  «Замок  Смальгольм»). Жуковский  в  обществе  «Арзамас».   Поэмы  Жуковского  
(«Шильонский  узник», «Ундина»). Перевод «Одиссеи».   Белинский и Гоголь   о  значении 
Жуковского в истории русской литературы.  

 

Тема 3. КОНСТАНТИН  НИКОЛАЕВИЧ БАТЮШКОВ (1787 – 1855) 
Эстетическая позиция Батюшкова,  близость к кружку  А.Н. Оленина. Эпикурейские,  

анакреонтические мотивы в лирике («Веселый час», «Вакханка», «Радость», «Элизий»). 
Антологические стихотворения  поэта как выражение его романтического идеала, мечты о  
здоровом,   счастливом, гармоничном человеке.   Пластичность,  скульптурная  
выразительность образов, динамика  стиха.  Батюшков  о влиянии  легкой поэзии на развитие  
литературного языка.  Участие в литературной  полемике  («Видение  на  берегах  Леты»,  
«Певец в Беседе любителей русского слова»). 

Трагическое восприятие событий  1812 года («К  Дашкову»), глубокое  чувство  разлада  
между  идеалом  и  действительностью. Мотивы  горьких  сомнений,  духовного  
скитальчества, скорби, безнадежности  в творчестве  зрелого  Батюшкова  («К другу»,   
«Судьба  Одиссея», «Тень  друга»).  

Жанровое многообразие поэзии  Батюшкова: психологическая  элегия  
(«Выздоровление», «Мой гений», «Разлука»),  историческая  элегия  («Умирающий  Тасс», 
«На  развалинах  замка  в  Швеции»),  дружеское  послание («Мои пенаты»).  Оссианические  
и   скандинавские  мотивы  в  творчестве  Батюшкова  («Песнь  Гаральда  Смелого»).   
Батюшков   в  процессе оформления школы «гармонической точности»,  уникальная  
фонетическая  выразительность  его  стихов,    соединение  конкретно - чувственных  
представлений   с  поэтической  символикой.   Пушкин о стихах Батюшкова. 

Проза Батюшкова. Его  статьи  о  литературе  в  книге  1817 года  «Опыты  в  стихах  и 
прозе». Художественные  открытия  Батюшкова  в  прозе,  не  вошедшей  в  «Опыты»  и  не  
опубликованной  при  жизни  поэта: образ допожарной   Москвы  в  «Прогулке  по  Москве»,  
психологические  портреты  в  заметках  «Чужое  –  мое  сокровище»; мотив   внутренней  
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раздвоенности,  тема «черного  человека». Белинский о поэзии Батюшкова. 

Тема 4. ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ (1769 – 1844) 
 Своеобразие  литературной  позиции  Крылова,  близость  к  кружку  А. Н. Оленина,  

участие  в  «Беседе» А. С. Шишкова,    независимость  в  литературных  мнениях. 

Басни  И.А. Крылова.  Европейская  и  русская  басенная  традиция   и  новаторство  
Крылова – баснописца.  Художественные  достоинства  басен  Крылова,  характерность  
образов,  народность  языка,  драматургическая  природа  жанра.  Сатирические  мотивы  
басен,  их  просветительская  направленность.  Отражение  событий  политической  и  
литературной  жизни  в  баснях  Крылова.  Тема  Отечественной  войны  1812  года. Значение  
басен  Крылова  в  развитии  русского  литературного  языка.  Жуковский,  Пушкин,  Гоголь  
и  Белинский  о  Крылове. 

 

Тема 5. АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ГРИБОЕДОВ (1795 – 1829) 
Личность Грибоедова, его трагическая судьба в освещении Пушкина («Путешествие в 

Арзрум»). Своеобразие литературной   и  общественной  позиции Грибоедова, признание 
безнравственности рабства,   осмысление катастрофичности раскола национальной жизни 
(очерк «Загородная поездка»).  Грибоедов и декабристы; убежденность Грибоедова в 
бесперспективности романтизма в истории.  

Ранние  комедии («Своя семья», «Студент»), творческое содружество с Шаховским и 
Катениным, сближение с «молодыми  архаистами». 

«Горе от ума» - первая русская реалистическая комедия. Отражение в ней 
существенных противоречий эпохи и русской истории. Фамусовский мир и герой-романтик 
глазами писателя-реалиста. Нравы и общественный быт Москвы, «галерея живых типов» 
русской жизни, острая сатира в «Горе от ума».  Образ Чацкого и передовые идеи времени. 
Необыкновенный успех комедии, ее  злободневность.  Нравственное содержание конфликта. 
Неизбежность драмы Чацкого. Значение любовного сюжета, образ Софьи. Позиция автора.  
Проблемное звучание финала комедии, смысл названия. Элементы классицизма в 
художественной структуре комедии и драматургическое новаторство Грибоедова. Грибоедов 
и Мольер («Мизантроп»). Сложность и противоречивость характеров в комедии «Горе от 
ума». Выразительность, афористичность стиха комедии, богатство и разнообразие интонаций 
вольного ямба. Роль Грибоедова  в развитии русского литературного языка и драматургии. 
Пушкин, Белинский и Гончаров о «Горе от ума». Наиболее интересные факты сценической 
истории комедии. 

  
Тема 6. АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН (1799 – 1837) 
Пушкин как русский национальный поэт,  итог и вершина развития русской литературы. 

Масштаб художественного мира Пушкина, гармоническое соединение в его творчестве 
культурного опыта Западной Европы и традиций национальной духовности. Точность, 
смысловая и образная выразительность  пушкинского слова, завершение Пушкиным 
процесса формирования русского литературного языка. Значение Пушкина для дальнейшего 
движения русской литературы. 

 Творческий путь Пушкина. Три  периода  его  художественного  развития: время  
ученичества  и  становления  (1814 - 1820),  период  романтизма  (1820 - 1824) и  «поэзия 
действительности» (вторая  половина  1820-х  и  1830-е  годы ). 

Лицейская лирика, освоение литературных традиций XVIII века, интерес  к творчеству 
Вольтера, Парни, Карамзина, Фонвизина, Радищева,  Крылова.  Учителя Пушкина в поэзии  – 
Державин, Жуковский,  Батюшков,  Д. Давыдов. Артистизм,   постижение законов  школы 
«гармонической точности». Анакреонтические мотивы. Вольнолюбивые и сатирические 
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стихи этого периода. Тема дружбы; тема творчества и призвания. Пушкин в литературной 
борьбе 1810-х годов. Его участие  в «Арзамасе», обществе «Зеленая лампа». Эпиграммы на 
сторонников Шишкова, защита принципов карамзинизма.  

Политические, литературные, театральные интересы Пушкина в 1817-1820 годы. 
Дружба с Чаадаевым.  Тема свободы, гражданские и элегические мотивы в поэзии. Жанр 
дружеских посланий. Стремление к  независимой позиции в литературе, сближение с 
Катениным. Поэма «Руслан и Людмила». Новаторство Пушкина: смешение  эпических 
жанров и стилей; традиции  Богдановича, Ариоста, Вольтера; сказочные, героические,  
комические, фольклорные мотивы. Особенности повествования, юмор. Совершенство стиха. 
Проблема народности. Пушкин и Жуковский.  Полемика вокруг поэмы. 

Южная  ссылка  Пушкина (1820-1824).  Мотивы и образы  пушкинского  романтизма. 
Пушкин  и  Байрон. Тема свободы. Антологические  стихи. Опыт русской баллады: «Песнь о 
Вещем Олеге». Южные  поэмы  Пушкина,  их  связь с  восточными  поэмами  Байрона. 
Особенности  конфликта, повествования  и  сюжета.    Автор  и  герой  в  поэме «Кавказский 
пленник».  Русские фольклорные  мотивы  в  поэме  «Братья  разбойники». Женские  образы  
в  поэме   «Бахчисарайский   фонтан»; «вершинная» композиция, лиризм  поэмы. 1823 год в 
творческом пути Пушкина: «Свободы  сеятель  пустынный», «Демон», «Кто, волны, вас 
остановил». Начало  работы  над  романом  «Евгений  Онегин».  

 Ссылка  в  Михайловское (1824-1826). Трагическое  звучание романтического мотива 
свободы  в  поэме  «Цыганы», в исторической элегии «Андрей Шенье». Прощание с 
романтизмом в элегии «К морю». Новый подход к теме творчества и вдохновения в 
«Разговоре книгопродавца с поэтом». Постепенный  переход  к  объективному  характеру  
поэзии, оформление историзма и народности.  Тема судьбы и лицейской дружбы. Любовная  
лирика. Трагедия «Борис  Годунов», драматургическое  новаторство Пушкина. Обращение к 
«Истории Государства  Российского» Н.М. Карамзина, к русским летописям.  Пушкин   и  
Шекспир: принципы  построения  характеров, жанр хроники. Герои трагедии; проблема  
личности  в  истории. Тема  власти  и  преступления, тема   судьбы народной.    Смысл  
финала.  Посвящение трагедии памяти Карамзина. 

Продолжение работы над романом «Евгений Онегин». Русская природа, деревня, 
усадебная Россия в романе. Лирический мотив жизненного рубежа, прощание с юностью 
(глава шестая). Возвращение  из  ссылки.  Стихотворение  «Пророк»  в  духовном  пути  
Пушкина. Отношение  поэта  к  событиям  14  декабря. 

Творчество Пушкина второй половины 1820-х и 1830-х  годов. Расцвет пушкинской 
реалистической «поэзии действительности». Психологическая насыщенность, нравственная 
красота любовной лирики этих лет: «Не пой, красавица, при мне», «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла», «Я вас любил: любовь еще, быть может», «Прощанье», «Заклинание», «Для 
берегов отчизны дальной». Философские мотивы стихотворений   «Брожу ли  я  вдоль улиц  
шумных»,  «Воспоминание», «Бесы»,  «Безумных  лет  угасшее  веселье», «Стихи, 
сочиненные ночью во время бессонницы».   Точность поэтического слова в поздних элегиях, 
достоверность духовного опыта. Исторические темы в лирике:  «Полководец», «К 
вельможе». Поэтическая правда исторических мотивов, «нас возвышающий обман», вера в 
милосердие в стихотворениях: «Стансы», «Герой»,  «Пир  Петра Первого»,  «Он  между  
нами  жил». Мотив сопричастности к миру  русской жизни в ее прошлом, настоящем и 
будущем:  «Воспоминания в Царском Селе»1829 («Воспоминаньями смущенный»), «Два 
чувства дивно близки нам», «Вновь я посетил», «Была пора: наш праздник молодой». Тема  
поэта  и  поэзии, утверждение творческой свободы художника, его верности своему 
призванию: «Поэт», «Поэту», «Поэт и толпа», «Эхо», «Жил на свете рыцарь бедный», 
«Осень», «Не дорого ценю я громкие права», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».  

Болдинская  осень  1830 года в творческой биографии Пушкина. Проблема «Россия и 
Европа» в пушкинском осмыслении: «Повести  Белкина» и цикл «маленьких трагедий». 
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Начало  русской  реалистической  прозы, ее художественные  особенности. Роль 
повествователя. Русский мир «Повестей Белкина», тема судьбы. Поэзия и юмор, шутливый 
пародийный литературный подтекст. Тема   «маленького  человека» в повести «Станционный 
смотритель». Новаторство Пушкина – драматурга: своеобразие  жанра «маленьких  
трагедий», «вечные» темы и их решение.    Проблема свободы, проблема личности. 
Завершение  работы  над  романом  «Евгений  Онегин».  Особенности  жанра,  композиции,  
стиха. Герои  романа, их  судьбы. Широкая  картина  жизни  России  в  романе.  Образ  
автора. 

Жанр поэмы в позднем творчестве Пушкина. Историческая тема в поэме  «Полтава»: 
пушкинское понимание роли личности в истории. Образ  Петра. Художественный синтез 
исторической и философской мысли Пушкина в   петербургской повести  «Медный  
Всадник» (вторая болдинская осень 1833года). Реальный и символический смысл сюжета. 
Апофеоз Петру и его делу во Вступлении. Трагическая интонация рассказа об участи  
Евгения.   Символическая многозначность  образа Медного  Всадника, мотивов стихии и 
бунта, фантастического эпизода поэмы. Размышления  автора о будущем России. Пушкин и 
Мицкевич. Критика  и  публицистика  Пушкина. Участие  в   «Литературной  Газете»,  
издание  журнала  «Современник».  Сотрудничество  с  Гоголем. 

Художественные искания Пушкина в прозе 1830-х годов. Аналитическое, 
документальное исследование проблем национального бытия в «Истории  Пугачева» (1833) и 
в незавершенной «Истории Петра». Пушкин об исторической роли дворянства. 
Незаконченный роман «Дубровский» (1832-1833): жизненная достоверность повествования и 
литературная условность романтического образа «благородного разбойника». Загадка 
«Пиковой дамы»(1833): мотив судьбы и тайны; реализм, соединенный с фантастикой и 
символикой. Исторический роман «Капитанская  дочка» (1836): мемуарная  форма, 
документальная точность повествования,  широкая  картина  России  XVIII века. «Русский 
бунт, бессмысленный и беспощадный». Народный характер  Пугачева. Нравственные 
проблемы романа. Символические мотивы сюжета: буран, загадочный пророческий сон 
Гринева, «странное сближение» его с Пугачевым, «заячий тулупчик». Мечта Пушкина о 
далекой, желанной социальной гармонии, о торжестве честности, человеческого 
благородства и великодушия. Письмо Пушкина к Чаадаеву 19октября 1836 года по поводу его 
опубликованного в журнале «Телескоп» философского трактата: глубина и точность 
исторической мысли Пушкина, его вера в Россию. 

Воздействие  Пушкина на последующее развитие русской литературы и русской 
духовной культуры в целом. Гоголь, Белинский, Достоевский о Пушкине. Пушкин в оценке 
русской философской критики начала XX века.  

 

Тема 7. ПОЭТЫ ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ 
Понятие  «пушкинская  плеяда»,  признаки  общей  стиховой  культуры  в  творчестве  

поэтов  пушкинского  круга,  своеобразие  каждого  из  них.   «Гусарская»  лирика  
Д.Давыдова, автобиографичность и конкретность ее содержания.  Сатира  П. Вяземского 
(«Негодование»),  «роскошный  слог» его элегий («Первый  снег»).  Идиллии  и  русские  
песни  А. Дельвига.   Вольнолюбивые  «студентские»  песни   Н.М.Языкова,  «хмель» его  
стихотворений. Е.Баратынский  как  «поэт  мысли»,  психологический  анализ  в его 
любовных элегиях («Разуверение»,  «Уныние»,  «Признание»).  Поэмы  Баратынского  
(«Пиры», «Эда»,  «Бал»). Пушкин  о  поэтах – современниках. 

 

Тема 8. МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ (1814 – 1841) 
Творчество  Лермонтова  как  вершинное  достижение  русского  романтизма. 

Отличительные  особенности  лермонтовского  романтизма, жанры, мотивы,  образы ранней  
лирики  поэта (1829-1832).  Стихотворение  «Смерть  поэта»(1837), его  роль в  творческом  
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пути  Лермонтова. Исторические, социальные, религиозно–философские мотивы    1836-1841 
годов. Мотивы   странничества, избранничества, враждебной судьбы, одиночества, 
обреченности. Художественные особенности,  жанровое своеобразие поздних  стихотворений  
Лермонтова.  Тема  поэта  и  поэзии в творчестве Лермонтова. Трагическое звучание темы 
любви. Жанр поэмы в творчестве Лермонтова. Романтические  поэмы   «Демон» (1829-1839),  
«Мцыри» (1839). 

Проза Лермонтова. Роман   «Герой  нашего  времени» (1838-1840), особенности  
повествования, жанра  и композиции. Литературные традиции путевого очерка, 
романтической новеллы, светской повести.  Проблема героя времени. «История  души  
человеческой» в романе. Своеобразие психологизма, исследование духовного мира личности. 
Печорин  в  системе образов  произведения.  Современные споры о  художественном методе  
Лермонтова. 

 

Тема 9. АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОЛЬЦОВ (1809 – 1842) 
 Становление творческого дарования и жизненная судьба Кольцова. Первые 

публикации 1831 года в «Литературной газете», знакомство со Н.В.Станкевичем и 
московскими литераторами. Поэтическая самобытность Кольцова. Белинский об 
оригинальности его «русских песен» (1846). Традиции литературного жанра русской песни и 
органичная народность стихотворений Кольцова. Поэзия земледельческого труда, цельность 
народной души в стихах Кольцова, жизнелюбивая религиозность; мотивы удали, 
богатырства, природной мощи. Музыка стихов Кольцова. Философские «Думы». Значение 
Кольцова в истории русской поэзии и культуры. 

 

Тема 10. НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ (1809 – 1852) 
 Своеобразие творческого и духовного пути Гоголя. Первое выступление в печати: 

идиллия в картинах «Ганц Кюхельгартен» (1829). Стремление понять свое призвание, 
литературные пробы 1830-1831гг. Сборник  Гоголя  «Вечера на хуторе близ  Диканьки» 
(1831-1832). Художественный мир Гоголя, принципы его  романтизма.  Возвышенный 
лиризм, юмор,  особенности повествования и языка, народная демонология.     Пушкин  о 
«Вечерах». Тенденция писателя к художественному обобщению: сборники 1835 года 
«Арабески» и «Миргород». Оформление эстетической позиции Гоголя, его стремление 
извлечь «необыкновенное» из «обыкновенного». Композиция и состав  сборника 
«Миргород»: лирические,  комические,  героические,  фантастические  мотивы. 

Петербургские  повести  Гоголя. Мечта  и  действительность в  повести   «Невский  
проспект», образ  Петербурга. Проблема  искусства  в  повести  «Портрет».  Фантастика   и  
реальность  в  повестях   «Нос»,  «Записки  сумасшедшего». Мотивы немецкого романтизма и 
их переосмысление. Тема   «маленького  человека» в   повести «Шинель» (впервые опубл. в 
1842),  ее  гуманистический  смысл,  значение  повести  в  истории  русской  литературы. 

Комедия  Гоголя  «Ревизор» (1836), своеобразие  конфликта,  развития  действия,  
развязки,  выразительность  характеров. Образ  Хлестакова. Смысл  немой  сцены. 
Истолкование  комедии  автором  («Замечания  для  господ  актеров»,  «Театральный  
разъезд»). Взгляды  Гоголя  на  театр. 

Рим в духовной и творческой биографии писателя.  
Поэма   «Мертвые  души» (1835-1841). История  создания,  особенности сюжета и   

жанра,  масштаб  замысла. Сатира  и  лирика  в  книге  Гоголя, роль лирических отступлений. 
Понятие «пошлость» в художественном мире писателя. Тема   «мертвых  душ» в  поэме, ее 
конкретный и обобщенно-этический, символический смысл. Ряд законченных, «вечных» 
человеческих типов, приемы  создания  характеров. Образ   Чичикова. Идея  нравственного  
воскрешения, духовного восстановления  человека. Лирическая  тема  России, диалог автора 
с отечеством; символический мотив дороги. Полемика вокруг «Мертвых душ». Белинский  и 
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К. Аксаков о книге  Гоголя. 
Гоголь   после  1842  года,  духовные  искания  писателя, судьба  второго   тома поэмы 

«Мертвые  души». «Выбранные  места  из  переписки  с  друзьями» (1847),  назначение  
книги; мотивы мессианства, избранничества. Гоголь  и  Белинский. 

Место  Гоголя   в  истории  русской  и  мировой  литературы. 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  
 

Название раздела, 
темы 

Задание Время 
выполне
ния 

Форма контроля 

Литературный 
процесс первой трети 
XIX века. Русский 
романтизм. 

Работа с источниками, анализ 
литературы по теме 

2 Проверочная работа 

Биография и 
творчество 
В.А.Жуковского 

Подготовка к семинару по плану. 
Работа с источниками 

2 Оценка устных и 
письменных заданий по 
плану семинара 

Биография и 
творчество 
К.Н.Батюшкова 

Подготовка к семинару по плану. 
Работа с источниками 

2 Оценка устных и 
письменных заданий по 
плану семинара 

Творчество 
И.А.Крылова 

Историко-литературный анализ 
одной из басен 

2 Проверка письменной 
работы 

Личность 
А.С.Грибоедова и 
комедия «Горе от 
ума» 

Подготовка к семинарам по 
плану. Работа с источниками 

4 Оценка устных и 
письменных заданий по 
плану семинара 

А.С.Пушкин Подготовка к семинарам по 
плану. Работа с источниками. 
Текстологический анализ 
фрагмента романа «Евгений 
Онегин». Анализ проблемного 
вопроса. 
Написание эссе (тема по выбору 
студента) 

8 Оценка устных и 
письменных заданий по 
плану семинара. 
Ответ на проблемный 
вопрос. 
Проверка эссе. 

Поэты пушкинского 
круга 

Анализ и интерпретация 
стихотворения одного из 
авторов. 

2 Проверка письменной 
работы 

М.Ю.Лермонтов Подготовка к семинарам по 
плану. Работа с источниками. 

6 Оценка устных и 
письменных заданий по 
плану семинара 

Н.В.Гоголь Подготовка к семинарам по 
плану. Работа с источниками. 

6 Оценка устных и 
письменных заданий по 
плану семинара 
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6.2. Рекомендации для самостоятельной работа обучающихся по дисциплине  
 

 

 

Название 
раздела, темы 

Рекомендации Форма 
контроля 

Литературный 
процесс первой 
трети XIX века. 
Русский 
романтизм. 

Прочитать раздел учебника «Литературный процесс первой 
четверти века». 
Сопоставить содержание учебника с конспектом лекции, 
внести дополнения в конспект по вопросам: 
1. Основные журналы, альманахи и литературные 
объединения начала столетия. 
2. А.С.Шишков и Н.М.Карамзин  о  русском языке и  
развитии литературы.   
3. Предромантизм в поэзии, прозе и драматургии.  
4. «История Государства Российского» Н.М.Карамзина как 
факт литературы и общественной мысли.  
5. Просветительские идеи в творчестве литераторов-

декабристов.  
6. Романтизм  Катенина  1810-х  годов   «под  славянским  
знаменем».  
7. «Думы» и поэмы К.Ф.Рылеева, особенности 
романтического историзма.  
8. Общественная  и  литературная  атмосфера  в  России  
конца 1820-х и в 1830-е годы.  
 

Провероч
ная 
работа 

Биография и 
творчество 
В.А.Жуковского 

Подготовка к семинару по плану.  
Прочитайте раздел учебника «Василий Андреевич 
Жуковский». Отметьте наиболее важные положения, 
относящиеся к проблематике семинара.  
Выберите одну из предложенных тем сообщений для 
подробной проработки. Выпишите из предложенных научных 
источников основные тезисы по данной теме. 
Систематизируйте и запишите их.  Проанализируйте 
предложенные  стихотворения и баллады. Выберите примеры к 
подготовленной теме. Запишите в тетради план или конспект 
вашего выступления. 
Укажите, какими из предложенных (или подобранных 
самостоятельно) источников вы пользовались. 

Оценка 
устных и 
письменн
ых 
заданий 
по плану 
семинара 

Биография и 
творчество 
К.Н.Батюшкова 

Подготовка к семинару по плану.  
Прочитайте раздел учебника «Константин Николаевич 
Батюшков». Отметьте наиболее важные положения, 
относящиеся к проблематике семинара.  
Выберите одну из предложенных тем сообщений для 
подробной проработки. Выпишите из предложенных научных 
источников основные тезисы по данной теме. 
Систематизируйте и запишите их.  Проанализируйте 
предложенные  стихотворения и баллады. Выберите примеры к 
подготовленной теме. Запишите в тетради план или конспект 

Оценка 
устных и 
письменн
ых 
заданий 
по плану 
семинара 
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вашего выступления. 
Укажите, какими из предложенных (или подобранных 
самостоятельно) источников вы пользовались. 

Творчество 
И.А.Крылова 

Подготовьте историко-литературный комментарий к одной из 
басен И.А.Крылова. Изучите литературоведческие источники. 
Покажите, какие события отразились в данной басне, какие 
исторические лица выведены в её персонажах. Объясните, 
почему Крылов высмеивает их действия, поступки? Раскройте 
художественные приемы, при помощи которых достигается 
комический или сатирический эффект в басне. 
 

Проверка 
письменн
ой 
работы 

Личность 
А.С.Грибоедова 
и комедия «Горе 
от ума» 

Подготовка к семинару по плану. Прочитайте раздел учебника 
«Александр Сергеевич Грибоедов». Отметьте наиболее важные 
положения, относящиеся к проблематике семинара.  
Выберите одну из предложенных тем сообщений для 
подробной проработки. Выпишите из предложенных научных 
источников основные тезисы по данной теме. 
Систематизируйте и запишите их.  Перечитайте комедию «Горе 
от ума».  Выберите примеры к подготовленной теме. Запишите 
в тетради план или конспект вашего выступления. Подготовьте 
выразительное чтение выбранных фрагментов пьесы (можно в 
группах, по ролям). 
Укажите, какими из предложенных (или подобранных 
самостоятельно) источников вы пользовались. 

Оценка 
устных и 
письменн
ых 
заданий 
по плану 
семинара 

А.С.Пушкин Подготовка к семинару по обычному плану. Работа с 
источниками. 
 

 Продумайте ответ на  проблемный вопрос: дайте определение 
понятию «направление» («школа») в литературе. Покажите, 
какие авторы 18-19 века имели последователей, эпигонов. 
Объясните, почему в литературоведении используется понятие 
«гоголевское направление», но не используется «пушкинское 
направление» («пушкинская школа»). Обсудите ваши 
размышления в группах. Скорректируйте суждения. Напишите 
контрольную работу. 
 

Выполните текстологический анализ фрагмента романа 
«Евгений Онегин». Сопоставьте разные редакции и варианты 
текста. Сопоставьте черновые наброски с окончательным 
текстом фрагмента. Обратитесь к научному комментарию и 
работам исследователей. Объясните, чем вызваны пропуски в 
строфах фрагмента. Покажите, какова логика доработки поэтом 
данного эпизода романа. 
 

Написание эссе (тема по выбору студента) 
 

Оценка 
устных и 
письменн
ых 
заданий 
по плану 
семинара. 
Ответ на 
проблемн
ый 
вопрос. 
Проверка 
эссе. 

Поэты 
пушкинского 

Выберите одно из предложенных для анализа стихотворений. 
Подробно изучите материал о творчестве автора. 

Проверка 
письменн
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круга Проанализируйте стихотворение. Покажите его место в 
творчестве поэта. Раскройте связь с литературным контекстом 
эпохи. 
 

ой 
работы 

М.Ю.Лермонтов Подготовка к семинару по плану. Прочитайте раздел учебника 
«Михаил Юрьевич Лермонтов» Отметьте наиболее важные 
положения, относящиеся к проблематике семинара.  
Выберите одну из предложенных тем сообщений для 
подробной проработки. Выпишите из предложенных научных 
источников основные тезисы по данной теме. 
Систематизируйте и запишите их.  Проанализируйте 
предложенные  стихотворения. Выберите примеры к 
подготовленной теме. Запишите в тетради план или конспект 
вашего выступления. 
Укажите, какими из предложенных (или подобранных 
самостоятельно) источников вы пользовались. 

Оценка 
устных и 
письменн
ых 
заданий 
по плану 
семинара 

Н.В.Гоголь Подготовка к семинару по плану. Работа с источниками. 
Прочитайте раздел учебника «Николай Васильевич Гоголь». 
Отметьте наиболее важные положения, относящиеся к 
проблематике семинара.  
Выберите одну из предложенных тем сообщений для 
подробной проработки. Выберите из предложенных научных 
источников основные тезисы по данной теме. 
Систематизируйте и запишите их.  Проанализируйте 
письменно одну из повестей цикла «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Выберите примеры к подготовленной теме из 
прочитанных произведений. Запишите в тетради план или 
конспект вашего выступления. *Напишите рецензию на одну из 
известных вам сценических или кинематографических 
интерпретаций комедии «Ревизор». 
Укажите, какими из предложенных (или подобранных 
самостоятельно) источников вы пользовались. 

Оценка 
устных и 
письменн
ых 
заданий 
по плану 
семинара 

 

Вопросы для экзамена 

1. Общая характеристика русского романтизма, его  основные направления, жанры. 
Особенности романтической поэтики. Значение переводов в процессе оформления 
романтизма в России.  

2. Проблема развития русского литературного языка.  Литературные общества начала XIX 
века. “Архаисты” и “карамзинисты” в полемике о языке, об основах отечественной 
словесности, о национальной самобытности литературы, о поэтических жанрах. “Беседа 
любителей русского слова” и “Арзамас”. Отзвуки этих   споров  в романе “Евгений 
Онегин”.  Роль  Пушкина в становлении русского литературного языка. 

3. Басни И.А. Крылова. Народная мудрость, народный  “здравый смысл” в баснях. 
Творческое отношение Крылова к европейской и русской жанровой традиции. Белинский 
об особенностях поэтики  басен Крылова. Роль  Крылова  в  развитии  русского  
литературного  языка и в формировании народности отечественной литературы. 

4. Романтизм  В.А. Жуковского. Лирические и религиозные  мотивы его элегий  
Музыкальная природа стиха. Баллады  Жуковского. Жуковский-переводчик. Белинский о 
значении Жуковского для русской поэзии. 
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5. Творчество  Батюшкова: антологические стихотворения, исторические и психологические 
элегии. Лирика трагического звучания. “Гармоническая точность” стиха, скульптурная 
выразительность, живописная яркость образов. Художественные открытия Батюшкова в 
прозе. Пушкин и Батюшков. 

6. Гражданский романтизм первой четверти XIX века. Романтизм П.А. Катенина “под 
славянским знаменем”. Поэт-декабрист К.Ф. Рылеев:  думы, поэмы. Особенности 
романтического историзма.  

7. Комедия Грибоедова  “ Горе от ума”. Содержание конфликта, особенности поэтики. 
Барская Москва и герой-романтик глазами писателя-реалиста. Стих и язык комедии. 
Проблемное звучание финала, смысл названия. Пушкин и Гончаров о  комедии «Горе от 
ума». Грибоедов и декабристы.  

8. Три периода развития пушкинской поэзии. Лицейские годы, освоение литературных 
традиций XVIII–начала XIX века (Державин, Жуковский, Батюшков). Мотивы лицейской 
лирики. Литературные, театральные и политические интересы Пушкина 1817-1820 годов. 
Пушкин в “Арзамасе” и “Зеленой лампе”. Вольнолюбивые стихи, дружеские послания. 

9. Мотивы  лирики  Пушкина  южного  периода (1820 – 1824). Значение  Байрона в 
оформлении пушкинского романтизма. Романтические элегии,  дружеские послания. 
1823год в творческой биографии Пушкина. 

10. Лирика   Пушкина  михайловского  периода  (1824 – 1826): переход к объективному 
характеру творчества. Тема любви и дружбы. Стихи на лицейскую годовщину. 
Философские мотивы в лирике Пушкина конца 1820-х и в 1830-е годы “Лелеющая душу 
гуманность” пушкинской поэзии. 

11. Тема поэта и поэтического труда в произведениях Пушкина 1820-1830-х  годов.         
Понятие о “ всемирной отзывчивости” Пушкина. 

12. Поэма “Руслан и Людмила”: пушкинское решение проблемы национального эпического 
жанра. Стремление к синтезу   стилей сказочной, героической  и  шутливой  поэмы. 
Творческое состязание молодого поэта с Жуковским,  литературная полемика вокруг 
поэмы. 

13. Южные романтические  поэмы Пушкина: мотивы, герои, поэтика контрастов, 
“вершинная” композиция. Пушкин и Байрон. Трагическое звучание темы свободы в поэме 
“Цыганы”. 

14. Поэма Пушкина “Полтава”(1828): особенности жанра, сюжета; главные герои. Проблема 
“человек и история”, ее решение в поэме. Образ Петра. 

15. Петербургская повесть “Медный Всадник” (1833): особенности жанра, стиха; 
исторический и философский смысл сюжета. Символические и фантастические мотивы. 

16. Трагедия “Борис Годунов” (1825): принципы историзма Пушкина, жанровые особенности 
произведения. Основные проблемы трагедии. Образ Бориса, образ Самозванца. Пушкин и 
Карамзин (“История Государства Российского”). Тема народа в трагедии. 

17. Болдинская осень 1830 года: цикл “маленьких трагедий”. Своеобразие жанра.  “Вечные 
темы” маленьких трагедий.  

18. Болдинская осень 1830 года: “Повести Белкина” как начало русской реалистической 
прозы. Скрытая литературная полемика с сентиментализмом и романтизмом. Тема 
“маленького человека”. Тема судьбы. Значение “Повестей Белкина” в творческой 
эволюции Пушкина. 

19. Роман в стихах Пушкина “Евгений Онегин”: история создания, особенности жанра, 
повествования, композиции. Роль “онегинской строфы”. Мотивы лирических 
отступлений, их значение. Автор в романе.  

20. Роман в стихах “Евгений Онегин” как  “энциклопедия русской жизни”.   Главные герои, 
их судьбы.  Белинский и Достоевский об Онегине и Татьяне. 

21. Роман Пушкина “Капитанская дочка”(1836): принципы пушкинского историзма, 
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особенности жанра. Тема русского бунта, народный характер Пугачева. Нравственные 
проблемы в романе, их актуальность. Символические мотивы сюжета.  

22. Поэты пушкинской поры: Д. Давыдов, П. Вяземский, Н. Языков, А. Дельвиг, 
Е.Баратынский (общий краткий обзор). Раскройте особенности творчества одного из 
поэтов (мотивы, жанры, художественные открытия). 

23. Поэзия А.В.Кольцова. Основные мотивы, жанры. Белинский о народности поэзии 
Кольцова. 

24. Ранняя лирика Лермонтова, мотивы и образы лермонтовского романтизма. Лирический 
герой юношеских стихотворений. Эволюция лирического творчества Лермонтова. Тема 
поэта и поэзии.  

25. Исторические, социальные, религиозные мотивы в поэзии Лермонтова 1836-1841 годов.  
Жанры поздней лирики,  художественные особенности. Тема любви в лирике Лермонтова.  

26. Жанр поэмы в творчестве Лермонтова. Фольклорные мотивы и русский национальный 
характер в “Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова”. Романтический идеал героя в поэме  “Мцыри”. Поэма “Демон”: 
богоборческие мотивы, тема добра и зла, неба и земли, любви, свободы. 

27. Роман Лермонтова “Герой нашего времени”. Особенности повествования, жанра,  
композиции. Фабула и сюжет в романе. Проблема личности (“история души 
человеческой”). Печорин в системе образов романа. Белинский о романе. 

28. Своеобразие таланта А.В. Кольцова. Поэзия земледельческого труда в его «Русских 
песнях». 

29. Сборник Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Своеобразие романтизма Гоголя, 
особенности повествования и языка. Пушкин о «Вечерах». 

30. Сборник Гоголя «Миргород» как художественное целое. Лирические, комические, 
героические, фантастические мотивы в «Миргороде». Сущность гоголевского понимания 
человека – «смех сквозь слезы грусти и умиления». 

31. Образ Петербурга в третьем томе повестей Гоголя («Невский проспект», «Нос», «Записки 
сумасшедшего», «Портрет»). Романтические мотивы и их новое  звучание в 
петербургских повестях.  

32. Тема «маленького человека» в повести Гоголя  «Шинель». Христианская идея повести. 
33.  Комедия Гоголя «Ревизор». Своеобразие конфликта. Персонажи комедии. Образ 

Хлестакова. Смысл финала и эпиграфа. Комментарии Гоголя к «Ревизору» в статье 
«Театральный разъезд». 

34. Поэма Гоголя «Мертвые души». История создания, особенности жанра, сюжета, масштаб 
замысла. Мотивы лирических отступлений в поэме,  их значение. Гоголь после 1842 года, 
духовные искания писателя. Судьба второго тома «Мертвых душ». 

35. Тема «мертвых душ» в книге Гоголя, приемы создания характеров. Идея нравственного 
воскрешения человека. Образ Павла Ивановича Чичикова. Отношение автора к своему 
герою. Мотив дороги, пути  в поэме Гоголя. 

36. Народная Россия в поэме «Мертвые души». Белинский и К. Аксаков о поэме Гоголя. 
 

Примеры практических заданий 

 

1. Прочитайте наизусть стихотворение поэта 1 половины 19 века. 
2. Проанализируйте стихотворение поэта 1 половины 19 века. 
3. Определите, к какому литературному направлению (течению) относится 

указанное произведение. 
4. Определите жанр литературного произведения 

5. Сопоставьте позиции двух литературных критиков (литературоведов) на 
изученное произведение русской литературы 1 трети 19 века. 
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6. Дайте свою оценку результатов поэтического соперничества П.А.Катенина с 
В.А.Жуковским в жанре баллады. 

7. Составьте комментарий к статье  В.Кюхельбекера  «О направлении нашей поэзии, 
особенно лирической, в последнее десятилетие» (1824). 

 

Вопросы для собеседования: 
1. Что сближает русский романтизм с европейским и в чём их различие? 

2. Какие жанры характерны для русского предромантизма и романтизма? 

3. «Архаисты» и «карамзинисты» в спорах о русском языке и национальной 
самобытности литературы. 

4. Роль переводов В.А.Жуковского в оформлении психологического романтизма. 
5. Своеобразие эстетики гражданского (декабристского) романтизма. 
6. Значение «Истории Государства Российского» Н.М.Карамзина для развития 

русской литературы. 
Эссе: 
1. Салон А.Н.Оленина в истории русской литературы и культуры. 
2. Кружок «Арзамас» в полемике о новой русской литературе. 
3. Особенности романтического историзма в «Думах» К.Ф.Рылеева. 
 

Тематика и задания для практических занятий 

Тема 1. Жизнь и творчество В.А.Жуковского 

Основные проблемы: 

Жуковский   как  первый  русский  поэт-романтик, глава  элегического  направления в 
романтизме. Эстетическая программа.  Связь его  творчества  с  западноевропейским  
романтизмом.  Своеобразие и значение переводов  Жуковского. Баллады. Жанр  элегии  в его  
поэзии. Новое  звучание  поэтического  слова,  принципы  школы   «гармонической  
точности».  

Темы сообщений: 
Биография В.А.Жуковского. Отзывы современников о личности поэта 

Жуковский как переводчик. Основные принципы его переводов-переложений.  
Лирика Жуковского как воплощение принципов школы «гармонической точности» 

*Жуковский как педагог и воспитатель 

 

Практические задания: 
1. Назовите лирические и религиозные мотивы элегий Жуковского. Найдите в 

стихотворениях поэта ключевые лирические образы. 
2. Покажите особенности романтического пейзажа в элегии Жуковского “Вечер”. 
3. Определите по текстам элегий, песен и баллад Жуковского особенности его 

интонаций, ритма, лексики, синтаксиса. 
4. Раскройте понятие «музыкальности», гармонической точности стиха Жуковского. 

Приведите примеры многозначности  поэтического слова Жуковского. 
5. Определите особенности переводов Жуковского («свое» и «чужое» в его балладах). 
Эссе: 
1. Ваша рецензия на книгу Б.Зайцева «Жуковский». 
2. Романтическая любовь Жуковского к Маше Протасовой и её отражение в лирике и 

балладах поэта. 
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3. Ваша интерпретация лирического образа Жуковского «гений чистой красоты». 
 

Литература для подготовки 
Основная 
Лебедев Ю.В. История русской литературы XIX века. Учебник для вузов. В трех частях. 
Часть 1. 1800 – 1830-е годы. М., 2007. – С.60 – 85. 

 
Дополнительная 
Аверинцев С.С. Размышления над переводами Жуковского // Зарубежная поэзия в переводах 
Жуковского. – М., 1985. – Т. 2. 
Бессараб М.Я. Жуковский. Книга о великом русском поэте. – М., 1975. 
Веселовский А.Н. В.А. Жуковский. Поэзия чувства и сердечного воображения. – М., 1999. 
Жуковский и русская культура. – Л., 1987. 
Зайцев Б.К. Жуковский // Зайцев Б. Жуковский. Жизнь Тургенева. Чехов. – М., 1994. 
Иезуитова Р.В. Жуковский и его время. – Л., 1989. 
Канунова Ф., Янушкевич А. Своеобразие романтической эстетики и критики В.А. 
Жуковского // Жуковский В.А. Эстетика и критика. – М., 1985. 
Прозоров Ю. Литературно – критическое творчество В.А. Жуковского // Жуковский – критик. 
– М., 1985.   
Семенко И.М. Жизнь и поэзия Жуковского. – М., 1975. 
Шаталов С.Е. Жуковский. Жизнь и творческий путь. – М., 1983. 
Янушкевич А.С. В.А. Жуковский. Семинарий. – М., 1988. 
 

Тексты для анализа 
Стихотворения: В.А.Жуковский «Сельское кладбище», «Вечер», «Море», «Теон и Эсхин», 
«Певец во стане русских воинов», Песня («Кольцо души-девицы…»), Песня («Минувших 
дней очарованье…», «Ночной смотр», «Невыразимое», «Воспоминание», «Царскосельский 
лебедь». 
Баллады: «Людмила», «Светлана», «Ивиковы журавли», «Баллада, в которой описывается, 
как одна старушка...», «Эолова арфа», «Лесной царь», «Суд Божий над епископом» 

 

Тема 2. Биография и творчество К.Н.Батюшкова 

Основные проблемы: 
Эстетическая позиция Батюшкова. Эпикурейские,  анакреонтические мотивы в лирике 
Антологические стихотворения  поэта как выражение его романтического идеала, мечты о  
здоровом, счастливом, гармоничном человеке. Пластичность,  скульптурная  
выразительность образов, динамика  стиха.  Батюшков  о влиянии  легкой поэзии на развитие  
литературного языка.  Трагическое восприятие событий  1812 года, глубокое  чувство  
разлада  между  идеалом  и  действительностью. Мотивы  горьких  сомнений,  духовного  
скитальчества, скорби, безнадежности  в творчестве  зрелого  Батюшкова. 
Жанровое многообразие поэзии  Батюшкова. 

Темы сообщений: 
Биография поэта. Батюшков в лирике и в реальной жизни. 
Эстетическая позиция Батюшкова. Признаки различных литературных направлений в его 
лирике 

Отражение событий войны 1812 года в поэзии Батюшкова 
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*Пушкинское восприятие «Опытов в стихах и в прозе» К.Н.Батюшкова 

 

Вопросы для собеседования: 
1. Каковы особенности художественного мира К.Н.Батюшкова в сопоставлении с 

романтическим стилем Жуковского? 

2. Объясните литературную позицию Батюшкова на материале его шутливой сатиры 
«Видение на брегах Леты» (1809). 

3. Как соотносится образ лирического героя эпикурейской поэзии Батюшкова с 
реальным обликом поэта? 

4. Как рождается в стихах Батюшкова язык поэтических символов? Чем отличается 
поэтический символ от  аллегории?  

5. Приведите примеры поэтической символики Батюшкова. 
6. На конкретных текстах раскройте значение звукописи в оформлении 

гармонического стиля поэзии Батюшкова . 
7. Прокомментируйте трагические мотивы поздних элегий Батюшкова. 
8. Особенности жанра исторической элегии в творчестве Батюшкова. 
9. Какие художественные открытия содержит проза Батюшкова? 

Эссе 
1. Ваша интерпретация стихотворения О.Мандельштама «Батюшков». 
2. Батюшков в литературном кружке (салоне) А.Н.Оленина. 
3. Образ «допожарной» Москвы в очерке Батюшкова «Прогулки по Москве». 

 

Литература для подготовки 

Основная 
Лебедев Ю.В. История русской литературы XIX века. Учебник для вузов. В трех частях. 
Часть 1. 1800 – 1830-е годы. М., 2007. – С.86 – 103. 

 
Дополнительная 
Альми И.Л. Стихотворение «Тень друга» в контексте элегической поэзии К.Н. Батюшкова // 
Альми И.Л. О поэзии и прозе. – СПб., 2002. 
Венок поэту. Жизнь и творчество К.Н. Батюшкова / Под ред. В.В. Гуры. – Вологда, 1989. 
Касаткина В.Н. Предромантизм в русской лирике. К.Н. Батюшков. Н.И. Гнедич. – М., 1987. 
Кошелев В.А. Константин Батюшков. Странствия и страсти. – М., 1987. 
Кошелев В.А. «Наука из жизни стихотворца» //Батюшков К.Н. Нечто о поэте и поэзии. – М., 
1985.  

Озеров Л. Константин Николаевич Батюшков // Батюшков К.Н. Сочинения. – М., 1955. 
Семенко И.М. Батюшков и его «Опыты» // Батюшков К.Н. Опыты в стихах и прозе. – М., 
1977. 

Фридман Н.В. Поэзия Батюшкова. – М., 1971. 
 

Тексты для анализа: «К Дашкову», «Совет друзьям», «Странствователь и домосед», Элегия 
("Я чувствую, мой дар в поэзии погас..."), «Любовь в челноке», «Привидение», «Элизий»,  
«Гремит повсюду страшный гром...», «Мои пенаты», «Переход русских войск через Неман 1 
января 1813 года», «Переход через Рейн», «Тень друга», «Вакханка», «Мой гений», 
«Умирающий Тасс», «Изнемогает жизнь в груди моей остылой...»,  «Есть наслаждение и в 
дикости лесов...» 

 

Тема 4. Иван Андреевич Крылов: жизнь и творчество 
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Творчество И.А.Крылова 

Основные проблемы: 
 Своеобразие  литературной  позиции  Крылова. Европейская  и  русская  басенная  традиция   
и  новаторство  Крылова – баснописца.  Художественные  достоинства  басен  Крылова,  
характерность  образов,  народность  языка,  драматургическая  природа  жанра.  
Сатирические  мотивы  басен,  их  просветительская  направленность.  Отражение  событий  
политической  и  литературной  жизни  в  баснях  Крылова.  Тема  Отечественной  войны  
1812  года. Значение  басен  Крылова  в  развитии  русского  литературного  языка.  
Жуковский,  Пушкин,  Гоголь  и  Белинский  о  Крылове. 

Темы сообщений: 
Биография и литературная позиция И.А.Крылова. 
Крылов как журналист и драматург.  
Басни Крылова: источники сюжетов, проблематика, язык. 
Задание: Подготовить письменно историко-литературный комментарий к басне 

1 в. «Ворона и Курица» 2 в. «Лебедь, Щука и Рак», 3 в. «Осел и Соловей» 

Практические задания: 
1. Раскройте своеобразие литературной позиции И.А.Крылова в годы противостояния 

«Беседы любителей русского слова» и «Арзамаса».  
2. Как обновил Крылов поэтику жанра басни? Как соотносится его басенное 

творчество с европейской  и  русской  традицией? Покажите на примерах   
особенности поэтики  басен  Крылова. 

3. Назовите сатирические  мотивы социально-политических и нравственно-

философских  басен Крылова. Подтвердите по тексту народную мудрость, 
народный  «здравый смысл» в баснях. 

4. Выпишите пословицы и крылатые выражения из текстов басен Крылова. Покажите 
искусство стиха, ритмическое разнообразие вольного ямба, народность языка.   

5. Прокомментируйте отзывы о баснях Крылова Жуковского,  Пушкина,  Гоголя,  
Белинского. 

Эссе:   
1. Значение  басен  Крылова  в  развитии  русского  литературного  языка.   
2. Образ Крылова в воспоминаниях современников. 
3. Чему учат нас басни Крылова? 

 

Литература для подготовки 

Основная 
Лебедев Ю.В. История русской литературы XIX века. Учебник для вузов. В трех частях. 
Часть 1. 1800 – 1830-е годы. М., 2007. – С.125 – 140. 

 
Дополнительная 
Архипов В. И.А. Крылов. Поэзия народной мудрости. – М., 1974. 
Выготский Л.С. Анализ басни. «Тонкий яд». Синтез // Выготский Л.С. Психология 
искусства. – М., 1968.  
Гордин М.А. Жизнь Ивана Крылова. – М., 1985. 
Коровин В. Поэт и мудрец. Книга об Иване Крылове. – М., 1996.  
Серман И.З.  Крылов-баснописец // И.А. Крылов. Проблемы творчества. – Л., 1975. 
 

Тексты для анализа: Басни И.А.Крылова: «Волк и ягненок», «Свинья под дубом», 
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«Квартет», «Кот и повар», «Мартышка и очки», «Пустынник и Медведь», «Слон и моська», 
«Рыбья пляска», «Любопытный», «Осел и Соловей», «Кукушка и Петух», «Ворона и Лисица» 
и др.  
 

Тема 4. Комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума» (4 ч) 
 

Занятие 1. 
Основные  проблемы: 
 «Горе от ума» - первая русская реалистическая комедия. Отражение в ней существенных 
противоречий эпохи и русской истории. Элементы классицизма в художественной структуре 
комедии и драматургическое новаторство Грибоедова. Грибоедов и Мольер («Мизантроп»). 
Сложность и противоречивость характеров в комедии «Горе от ума». Выразительность, 
афористичность стиха комедии, богатство и разнообразие интонаций вольного ямба. Роль 
Грибоедова  в развитии русского литературного языка и драматургии. Пушкин, Белинский и 
Гончаров о «Горе от ума».  
 

Темы сообщений: 
Личность Грибоедова, его трагическая судьба.  
Своеобразие литературной   и  общественной  позиции Грибоедова. 
Нравы и общественный быт Москвы, «галерея живых типов» русской жизни, острая сатира в 
«Горе от ума».   
*Наиболее интересные факты сценической истории комедии. Современные театральные 
интерпретации пьесы Грибоедова 

 

Практические задания: 
1. Почему комедия «Горе от ума», содержание которой было острозлободневным в 

1820-е годы, воспринимается и сейчас как актуальнейшее произведение? 
Определите, в чём заключается нравственный непреходящий смысл конфликта  
комедии? 

2. Объясните значение любовного сюжета для нашего восприятия образа Чацкого, 
для развития и разрешения конфликта комедии. 

3. Что сближает «Горе от ума» с комедией классицизма? Какие особенности поэтики 
комедии говорят о драматургическом новаторстве Грибоедова? Как удалось автору 
создать ряд правдивых характеров, вызвать впечатление максимального 
жизнеподобия? 

4. Почему финал комедии «Горе от ума» называют проблемным, открытым?   
5. Прокомментируйте мотив безумия в «Горе от ума». Как вы понимаете смысл 

названия комедии? 

6. Каковы особенности стиха и языка комедии «Горе от ума»? Выпишите из текста 
афоризмы и пословицы, вошедшие в разговорный язык. 

7. Подготовить выразительное чтение сцен комедии (по выбору) 
 

Тест: 
1. В одном из писем Пушкин высказал свое суждение о комедии Грибоедова: 

“…Теперь вопрос. В комедии   “Горе от ума” кто умное действующее лицо?    
Ответ: …” [1) Чацкий  2) Грибоедов  3) Молчалин] 

2. Грибоедов трагически погиб: 
[ 1)на Кавказе в войне с горцами, 1828  2)на дуэли с Якубовичем в Тифлисе, 1818 
3) в Тегеране, Персия,  1829] 

3. Кто из близких  Грибоедову современников опубликовал  в своем альманахе  в 
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1825 году отрывок из комедии «Горе от ума»? 

[1)Ф.Булгарин «Русская Талия на 1825 год» 2)А.Бестужев «Полярная Звезда» 
3)В.Кюхельбекер «Мнемозина»] 

   
    Примерные темы рефератов: 

1. «Я как живу, так и пишу свободно и свободно» (из письма Грибоедова 
Катенину). Своеобразие жанровой природы «Горя от ума».  

2. Из сценической истории комедии Грибоедова «Горе от ума». 
3. Чацкий и Альцест ( комедия Мольера “Мизантроп”). 

 

Занятие 2.  
Основные проблемы: 
Фамусовский мир и герой-романтик глазами писателя-реалиста. Образ Чацкого и передовые 
идеи времени. Необыкновенный успех комедии, ее  злободневность. Нравственное 
содержание конфликта. Неизбежность драмы Чацкого. Позиция автора.  Проблемное 
звучание финала комедии, смысл названия. 
 

Темы сообщений 
Образ Чацкого в комедии и его оценка современниками Грибоедова 

Чацкий в оценке И.А.Гончарова (Статья «Мильон терзаний») 
Значение любовного сюжета, образ Софьи в комедии «Горе от ума». 
 

Задание: Законспектировать статью И.А.Гончарова «Мильон терзаний» 

 

Литература для подготовки 
Основная 
Лебедев Ю.В. История русской литературы XIX века. Учебник для вузов. В трех частях. 
Часть 1. 1800 – 1830-е годы. М., 2007. – С.140 – 166. 

 
Дополнительная 
 
А.С. Грибоедов. Творчество. Биография. Традиции. – Л., 1977. 
Билинкис Я.С. Драматургия  А.С.Грибоедова // Грибоедов А.С.«Горе от ума». Комедии. 
Драматические сцены. – Л., 1987. 
«Век нынешний и век минувший…» Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума» в русской 
критике и литературоведении. – СПб., 2002. 
Лебедев А.А. Грибоедов: факты и гипотезы. – М., 1980. 
Маркович В.М. Комедия в стихах А.С. Грибоедова «Горе от ума» // Анализ драматического 
произведения. – Л., 1988. 
Медведева И. «Горе от ума» А.С. Грибоедова. – М., 1974. 
Медведева И.Н. Творчество Грибоедова // Грибоедов А.С. Сочинения  в стихах. – Л., 1967. 
Мещеряков В.П. Грибоедов: Лит. окружение и восприятие (XIX –нач.XX в.). – Л., 1983. 
Нечкина М.В. Грибоедов и декабристы. – М., 1977. 
Пиксанов Н.К. Творческая история «Горя от ума». – М., 1971. 
Проблемы творчества А.С. Грибоедова / Под ред. С.А. Фомичева. – Смоленск, 1994. 
Степанов Л.А. Драматургия Грибоедова // История русской драматургии: XVII-первая 
половина XIX века. – Л., 1982. 
«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской». К 200-летию со дня рождения А.С. 
Грибоедова. – СПб., 1995. 
Фомичев С.А. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума». Комментарий. – М., 1983. 
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Тема 4. А.С.Пушкин (12 ч.) 
 

Занятие 1, 2. Основные мотивы лирики Пушкина. 
Основные проблемы: 
Лицейская лирика Пушкина. Вольнолюбивые мотивы в лирике.  Мотивы и образы  
пушкинского  романтизма. Пушкин  и  Байрон. Тема свободы. Тема  поэта  и  поэзии, 
утверждение творческой свободы художника, его верности своему призванию. Лирика 
Пушкина второй половины 20-х – 30-х гг. Психологическая насыщенность, нравственная 
красота любовной лирики этих лет. Философские мотивы стихотворений.   Точность 
поэтического слова в поздних элегиях, достоверность духовного опыта. Гоголь, Белинский, 
Достоевский о Пушкине. Пушкин в оценке русской философской критики начала XX века. 

Темы сообщений 
Основные этапы биографии поэта и их отражение в лирике и в романе «Евгений Онегин» 

Лирика петербургского периода. Проблема «Пушкин и декабристы» : современный взгляд 

Южная ссылка. Романтизм в творчестве поэта. 
Стихотворения, созданные в Михайловском.  
Любовная лирика Пушкина  
Тема поэта и поэзии в стихотворениях 20-30-х гг. 
Философская лирика  
Контрольное задание. Письменный ответ на проблемный вопрос: Почему не возникло 
«пушкинское направление» в русской литературе XIXвека? 

 

Литература для подготовки 
Основная 
Лебедев Ю.В. История русской литературы XIX века. Учебник для вузов. В трех частях. 
Часть 1. 1800 – 1830-е годы. М., 2007. – С.167 - 230.   

 
Дополнительная 
 
Алексеев М.П. Пушкин и мировая литература. – Л., 1987. 
Анненков П.В. Материалы для биографии Пушкина. – М., 1984. 
Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина (1813-1826). – М.-Л., 1950. 
Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина (1826-1830). – М., 1967. 
Бочаров С.Г. Поэтика Пушкина. – М., 1974. 
Вацуро В.Э. Лицейское творчество Пушкина.// Пушкин А.С. Стихотворения лицейских лет. 
1813-1817. – СПб., 1994. 
Вересаев В.В. Пушкин в жизни. – М., 1992. 
Виноградов В.В. Стиль Пушкина. – М., 1999. 
Гиллельсон М.И. Молодой Пушкин и  арзамасское братство. – Л., 1974. 
Городецкий Б.П. Лирика Пушкина. – М.– Л., 1962. 
Грехнев В.А. Мир пушкинской лирики. – Нижний Новгород, 1994. 

Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. – Л., 1978. 
Летопись жизни и творчества А. Пушкина / Сост. М.А. Цявловский, Н.А. Тархова;  
науч. ред.Я.Л. Левкович. – М., 1999. – Т.1-4. 

Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. – Л., 1981. 
Макогоненко Г.П. Творчество А.С. Пушкина в 1830-е годы ( 1833-1836). – Л., 1982. 
Мейлах Б.С. Пушкин и его эпоха. – М., 1958. 
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Мейлах Б. Талисман. Книга о Пушкине. – М., 1975.  
Непомнящий В.С. Пушкин. Русская картина мира. – М., 1999. 
Непомнящий В.С. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина. – М., 
1987. 

Пушкин. Письма /Под ред. Б.Л. Модзалевского, Л.Б. Модзалевского. – М.,1989-1999. – Т.1-3.    

Скатов Н.Н. Русский гений. – М., 1987. 
Стихотворения Пушкина 1820-1830-х  годов / Под ред. Н.В. Измайлова. – Л., 1974. 
Томашевский Б.В. Пушкин. – М., 1990. – Кн. 1-2. 

Турбин В.Н. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». – М., 1996. 
Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. – М., 1968. 
Тыркова-Вильямс А.В. Жизнь Пушкина. – М., 2000. – Т. 1-2. 

Фомичев С.А. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. – Л., 1986. 
Фридман Н.В. Романтизм  в творчестве Пушкина. – М., 1980. 
Черейский Л.А. Пушкин и его окружение. – Л., 1975. 
 

Занятие 3. Поэмы Пушкина  
Основные проблемы: 
 Наброски поэм в лицейском творчестве Пушкина. Поэма «Руслан и Людмила», критическая 
полемика вокруг произведения. Южные поэмы. Байроническое и оригинальное в их 
художественном мире. Трагическое  звучание романтического мотива свободы  в  поэме  
«Цыганы». Жанр поэмы в зрелом творчестве Пушкина. Историческая тема в поэме  
«Полтава»: пушкинское понимание роли личности в истории. Образ  Петра. 
Художественный синтез исторической и философской мысли Пушкина в   петербургской 
повести  «Медный  Всадник» (вторая болдинская осень 1833года). Шутливые поэмы «Граф 
Нулин» и «Домик в Коломне». Их место в пушкинском творчестве. 
 

Темы сообщений 
Южные поэмы Пушкина 

Художественное своеобразие поэмы «Цыганы» 

Историческое и бытовое в поэме «Граф Нулин» 

Образ Петра в «Полтаве» и «Медном всаднике» 

Иронические октавы «Домика в Коломне» 

 

Ззадание. Выразительное чтение фрагмента одной из поэм (по выбору студента).  
 
Литература для подготовки 
Основная 
Лебедев Ю.В. История русской литературы XIX века. Учебник для вузов. В трех частях. 
Часть 1. 1800 – 1830-е годы. М., 2007. – С.191 - 245 

 
Дополнительная 
 

Быт пушкинского Петербурга. – СПб, 2003. 
Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и его современниками: Переписка. Воспоминания. 
Дневники / Под ред. В.В.Кунина. – М., 1987. – Т.1-2. 

Летопись жизни и творчества А. Пушкина / Сост. М.А. Цявловский, Н.А. Тархова;  
науч. ред.Я.Л. Левкович. – М., 1999. – Т.1-4. 

Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. – Л., 1981. 
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Непомнящий В.С. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина. – М., 
1987. 

Пушкин в русской философской критике. – М., 1990. 
Пушкин и мировая литература (Пушкин: Исследования и материалы. Т.18-19). – СПб, 2004. 
Скатов Н.Н. Русский гений. – М., 1987. 
 

Занятия 4, 5. Роман в стихах «Евгений Онегин» 

 

Основные проблемы: 
  

Эволюция замысла и творческая история романа в стихах. Особенности  жанра,  композиции,  
стиха. Герои  романа, их  судьбы. Широкая  картина  жизни  России  в  романе.  Образ  
автора. Разнообразие интерпретаций романа в литературной критике, научной литературе. 

 

Темы сообщений 
Роман в стихах Пушкина “Евгений Онегин”: история создания, особенности жанра, 
повествования, композиции.  
Особенности “онегинской строфы”.  
Мотивы лирических отступлений, их значение.  
Автор в романе «Евгений Онегин».  
Роман в стихах “Евгений Онегин” как  “энциклопедия русской жизни” в оценке 
В.Г.Белинского  
 

Задания:  
Выучить наизусть одно из лирических отступлений (по выбору0 

Напишите эссе на тему: «Роман «Евгений Онегин». Не прочитанное в школе».  
  

 
Литература для подготовки 
Основная 
Лебедев Ю.В. История русской литературы XIX века. Учебник для вузов. В трех частях. 
Часть 1. 1800 – 1830-е годы. М., 2007. – С.191 - 245 

 
Дополнительная 
Бессонова А.С. «Чужой для всех»: Онегин и его «потомки». //Болдинские чтения. – Нижний 
Новгород: изд-во «Вектор ТиС», 2009.  
Бродский Н.Л. Евгений Онегин. Роман А.С. Пушкина. – М., 1937. 
Быт пушкинского Петербурга. – СПб, 2003. 
Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и его современниками: Переписка. Воспоминания. 
Дневники / Под ред. В.В.Кунина. – М., 1987. – Т.1-2. 

Летопись жизни и творчества А. Пушкина / Сост. М.А. Цявловский, Н.А. Тархова;  
науч. ред.Я.Л. Левкович. – М., 1999. – Т.1-4. 

Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. – Л., 1981. 
Лотман Ю.М.  Роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. – Л., 1980. 
Кошелев В.А. « “Онегина” воздушная громада»: монография. Издание 2-е – Б.Болдино – 

Арзамас: АГПИ, 2009. – 382 с. 
Набоков В. Комментарий к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». – СПб., 1998. 
Непомнящий В.С. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина. – М., 
1987. 
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Онегинская энциклопедия / под ред. Н.И.Михайловой. Т. I – 2.– М., 1999-2001. 

Пушкин в русской философской критике. – М., 1990. 
Пушкин и мировая литература (Пушкин: Исследования и материалы. Т.18-19). – СПб, 2004. 
Скатов Н.Н. Русский гений. – М., 1987. 
Турбин В.Н. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». – М., 1996. 
 

Занятие 6. Художественная проза, публицистика и критика А.С.Пушкина 

 

Основные проблемы: 
Критика  и  публицистика  Пушкина. Участие  в   «Литературной  Газете»,  издание  журнала  
«Современник». Художественные искания Пушкина в прозе 1830-х годов. Незаконченный 
роман «Дубровский» (1832-1833): жизненная достоверность повествования и литературная 
условность романтического образа «благородного разбойника». Загадка «Пиковой 
дамы»(1833): мотив судьбы и тайны; реализм, соединенный с фантастикой и символикой. 
Исторический роман «Капитанская  дочка» (1836): мемуарная  форма, документальная 
точность повествования,  широкая  картина  России  XVIII века. Народный характер  
Пугачева. Нравственные проблемы романа. Символические мотивы сюжета.  
 

Темы сообщений: 
Пушкин как журналист  
Литературно-критические взгляды Пушкина 

Новаторство прозы поэта 

«Капитанская дочка» в контексте творчества Пушкина  
 

Задание. Эссе : Пушкин как «вечный спутник» русского читателя 

 

Литература для подготовки 
Основная 
Лебедев Ю.В. История русской литературы XIX века. Учебник для вузов. В трех частях. 
Часть 1. 1800 – 1830-е годы. М., 2007. – С.262 – 268., 303 – 315. 

 
Дополнительная 
Анненков П.В. Материалы для биографии Пушкина. – М., 1984. 
Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина (1813-1826). – М.-Л., 1950. 
Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина (1826-1830). – М., 1967. 
Бочаров С.Г. Поэтика Пушкина. – М., 1974. 
Городецкий Б.П. Драматургия Пушкина. – М.– Л., 1953. 
Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и его современниками: Переписка. Воспоминания. 
Дневники / Под ред. В.В.Кунина. – М., 1987. – Т.1-2. 

Коровин В.И. Россия и Запад в болдинских произведениях А.С.Пушкина («Моцарт и 
Сальери», «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»). – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2013. – 608 с. 
Летопись жизни и творчества А. Пушкина / Сост. М.А. Цявловский, Н.А. Тархова;  
науч. ред.Я.Л. Левкович. – М., 1999. – Т.1-4. 

Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. – Л., 1981. 
Макогоненко Г.П. Творчество А.С. Пушкина в 1830-е годы (1830-1833). – Л., 1974.  
Макогоненко Г.П. Творчество А.С. Пушкина в 1830-е годы ( 1833-1836). – Л., 1982. 
Мейлах Б.С. Пушкин и его эпоха. – М., 1958. 
Мейлах Б. Талисман. Книга о Пушкине. – М., 1975.  
Непомнящий В.С. Пушкин. Русская картина мира. – М., 1999. 
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Непомнящий В.С. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина. – М., 
1987. 

Петрунина Н.Н. Проза Пушкина. Пути эволюции. – Л., 1987. 
Пушкин в русской философской критике. – М., 1990. 
Пушкин и мировая литература (Пушкин: Исследования и материалы. Т.18-19). – СПб, 2004. 
Пушкин. Письма /Под ред. Б.Л. Модзалевского, Л.Б. Модзалевского. – М.,1989-1999. – Т.1-3.    

Скатов Н.Н. Русский гений. – М., 1987. 
Сквозников В.Д. Пушкин. Историческая мысль поэта. – М., 1999. 
Томашевский Б.В. Пушкин. – М., 1990. – Кн. 1-2. 

Тыркова-Вильямс А.В. Жизнь Пушкина. – М., 2000. – Т. 1-2. 

Фомичев С.А. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. – Л., 1986. 
Фризман Л. Семинарий по Пушкину. – Харьков, 1995. 
 

Практические задания: 
1. Какие поэтические «школы» осваивает Пушкин в лирике лицейских лет? 

2. Определите мотивы, лирические образы, особенности стиха романтических элегий 
А.С. Пушкина. 

3. Какие элегии Пушкина конца 1820-х годов поражают вас достоверностью 
духовного опыта поэта, исповедальностью интонации? Подготовьте анализ одной 
из этих элегий. 

4. В чем принципиальное отличие лирического начала в «Онегине» от лиризма 
южных поэм? 

5. Какую художественную функцию выполняют в тексте романа «Евгений Онегин» 
факты пушкинской биографии? Рассмотрите на конкретных примерах. 

6. Прокомментируйте диалоги Автора романа «Евгений Онегин» с читателем (темы, 
мотивы,  интонации). Объясните роль лирических отступлений в художественной 
структуре романа. 

7. Ваше отношение к интерпретации героев пушкинского романа «Евгений Онегин» 
в статьях Белинского и Достоевского. 

8. Осветите  историю создания «Повестей Белкина». Почему Пушкину понадобился 
посредник между действительным автором и читателем? Образ Ивана Петровича 
Белкина. 

9. Определите особенности стиля пушкинской реалистической прозы в «Повестях 
Белкина». Приведите примеры шутливой литературной полемики с романтизмом и 
сентиментализмом. 

10. Почему Пушкин выбирает форму семейных записок, создавая исторический роман 
«Капитанская дочка»? 

11. Ваша интерпретация нравственных проблем чести, совести, долга в романе 
Пушкина «Капитанская дочка».  

12. Как связан мотив милосердия с исторической концепцией Пушкина в романе 
«Капитанская дочка»? 

 

Темы контрольных работ: 
1. Сон Татьяны в романе «Евгений Онегин», его значение в художественном мире 

романа, в оформлении пушкинской жизненной философии. 
2. Принцип симметрии и контраста в композиции и системе образов романа 

«Евгений Онегин». 
3. Глава «Вожатый» в романе «Капитанская дочка», ее роль в развитии сюжета 

романа и в раскрытии пушкинской философии истории. 
4. Стихотворение Пушкина “Воспоминания в Царском Селе”(1814) и литературные 
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традиции Державина, Жуковского, Батюшкова . 
5. Стихотворение  «Пророк»  в  творческом и духовном  пути  Пушкина. Источники 

сюжета, особенности поэтики.  
 

Примерные темы рефератов: 
1. Пугачев в пушкинской «Истории Пугачева» и в романе «Капитанская дочка». 
2. Реальный и символический смысл сюжета петербургской повести Пушкина  

«Медный  Всадник». 
3. Образ Автора и его значение в романе Пушкина «Евгений Онегин». 
4. Диалог Пушкина с Чаадаевым в 1836 году. 
5. Лучшая пушкинская биография (опыт рецензии). 
6. Пушкин и Байрон.  
 

Тест: 
1. Кому Пушкин «с поклоном» готов доверить перевод любовного послания Татьяны в 

романе «Евгений Онегин»? Кто из поэтов–современников, по его мнению, способен 
переложить «на волшебные  напевы»  «страстной девы иноплеменные слова»? 

[ 1) Языков   2) Баратынский   3) Дельвиг ]  
2. В главе четвёртой романа «Евгений Онегин» Пушкин, рассказывая об элегиях 

Ленского, обрывает себя: «Но тише! Слышишь? Критик строгий Повелевает 
сбросить нам Элегии венок убогий И нашей братье рифмачам Кричит: «Да 
перестаньте плакать, И всё одно и то же квакать…» Кого подразумевает Пушкин? 
Кто это –  «критик строгий»? Кто из современников поэта выступил с программной 
статьей в 1824 году против жанра элегии? 

          [1) Катенин     2) Вяземский    3) Кюхельбекер] 
3. Когда  и где состоялась последняя встреча Пушкина с его лицейским другом  

Иваном Пущиным? 

[1)17 февраля 1831 года в Москве на «мальчишнике» перед пушкинской свадьбой 

 2) 11 января 1825 года в Михайловском 

 3) 19 октября 1836 года в Петербурге на празднике 25-летия Лицея] 
4. «При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. <…> 

Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского 
духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через 
двести лет».  

         Кто автор этого высказывания?     [ 1) Белинский   2) Достоевский  3) Гоголь ] 
 

5. Пушкин основал собственный литературный журнал в 1836 году и назвал его   
   [1) «Современник»   2) «Европеец»   3) «Русский вестник»] 

6. Какой город описан Пушкиным на последних страницах романа  «Евгений Онегин»? 

   [ 1) Москва   2) Одесса  3) Петербург] 
7. В главе пятой при описании зимы Пушкин обращается к читателю:  

Но, может быть, такого рода Картины вас не привлекут: Всё это низкая природа; 
Изящного не много тут. Согретый вдохновенья богом, Другой поэт роскошным 
слогом Живописал нам первый снег И все оттенки зимних нег… 

 Кто этот другой поэт? 

            [1)Баратынский  2)Вяземский  3)Жуковский]  
8. В главе восьмой романа «Евгений Онегин», представляя Татьяну на петербургском 

бале, Пушкин говорит о своей героине: 
  Всё тихо, просто было в ней, 
  Она казалась верный снимок 
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  Du comme il faut… (……… прости: 
  Не знаю, как перевести.) 
Какое имя пропущено в цитате?  
  [1) Вильгельм, прости  2) Крылов, прости   3) Шишков, прости] 

 

9. Какое литературное имя получил А.Пушкин в кружке “Арзамас”? 

              [1) Вот я вас!    2) Ахилл    3) Сверчок] 

10. В каком произведении Пушкина позвучали стихи: 

            Из наслаждений жизни 

          Одной любви музыка уступает; 
         Но и любовь мелодия… 

[1)«Каменный гость»  2) «Моцарт и Сальери»  3) «Русалка»] 
 

Тема 5. Поэты пушкинского круга 

 

Основные проблемы: Роль Пушкина в литературной жизни эпохи. Разнообразие 
поэтических голосов и единство эстетических принципов поэтов пушкинского круга. 
Пушкин  о  поэтах – современниках 
 

Темы сообщений: 
Идиллии  и  русские  песни  А. Дельвига.    
Лирика Н.М.Языкова.   
Е.А.Баратынский  как  «поэт  мысли».  
Поэтическая самобытность А.В.Кольцова. 
 

Задания:  
Выполнить письменно комплексный анализ произведения 

1 в. А.А.Дельвиг. Элегия («Когда, душа, просилась ты…») 
2 в. Н.М.Языков. Песня («Из страны, страны далекой…») 
3 в. Е.А.Баратынский. Последний поэт 

4 в. А.В.Кольцов. Разлука  
 

Составить (по вариантам) библиографию литературоведческих работ по творчеству одного 
из поэтов пушкинского круга. 

Эссе: 
1. Вольнолюбивый «хмель» студенческих песен Н.М.Языкова. 
2. Любовные элегии Е.А.Баратынского. 
3. Лирический герой гусарских стихов Д.Давыдова. 
4. Пушкин и Вяземский (опыт сценария по переписке). 
5. Зимние мотивы в стихах П.А.Вяземского. 
6. Русские песни А.Дельвига. 
7. Поэзия крестьянского труда в «Русских песнях» А.В.Кольцова. 
8. Своеобразие поэтического таланта А.В.Кольцова. 
9. Кольцов в истории русской музыки. 

 

Литература для подготовки 

Основная 
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Лебедев Ю.В. История русской литературы XIX века. Учебник для вузов. В трех частях. 
Часть 1. 1800 – 1830-е годы. М., 2007. – С.276 – 323, 398 - 407. 

 
Дополнительная 
 

История русской литературы XIX века 1800-1830-е годы. В двух частях / 
 Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. – М., 2001. 
Русские писатели: Биобиблиографический словарь: В двух  частях. – М., 1996.  

Русские писатели 1800-1917: Биографический словарь. – М., 1989-2009. – Т..1 – 5 (издание 
продолжается). 

 

            Тема 6. М.Ю.Лермонтов 

 

Занятие 1. Лирика и поэмы М.Ю.Лермонтова 

Основные проблемы: 
Жанры, мотивы,  образы ранней  лирики  поэта (1829-1832).  Стихотворение  «Смерть  
поэта» (1837), его  роль в  творческом  пути  Лермонтова. Исторические, социальные, 
религиозно–философские мотивы  лирики  1836-1841 годов. Мотивы   странничества, 
избранничества, враждебной судьбы, одиночества, обреченности. Художественные 
особенности,  жанровое своеобразие поздних  стихотворений  Лермонтова.  Жанр поэмы в 
творчестве Лермонтова. Романтические  поэмы   «Демон» (1829-1839),  «Мцыри» (1839). 
 

Темы сообщений: 
Тема  поэта  и  поэзии в творчестве Лермонтова. 
Трагическое звучание темы любви в лирике Лермонтова 

Продолжение пушкинских мотивов и полемика с Пушкиным в поэзии Лермонтова 

Поэма «Демон». Эволюция авторского замысла. 
Художественное своеобразие поэмы «Мцыри» 

 

Практические задания: 
1. Какие романтические мотивы и образы характерны для ранней лирики 

Лермонтова? Каковы особенности байронизма Лермонтова? 

2. Как изменилось звучание романтических мотивов в лирике Лермонтова конца 
1830-х  годов? Определите жанровое своеобразие его поздних стихотворений. 

       Темы контрольных работ: 
1. Проведите сопоставительный анализ двух стихотворений Лермонтова: 

“Желанье” 1832 года  (“Отворите мне темницу”) и “Узник” 1837. Как 
изменилось звучание мотивов узничества, свободы, воли и их образное 
воплощение? 

2. Мотив странничества и пути в зрелой лирике Лермонтова.  
 

 

Литература для подготовки 
Основная 
Лебедев Ю.В. История русской литературы XIX века. Учебник для вузов. В трех частях. 
Часть 1. 1800 – 1830-е годы. М., 2007. – С.343 -384. 

 
Дополнительная 
Герштейн Эмма. Судьба Лермонтова. – М., 1986. 
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Гинзбург Л. Творческий путь  Лермонтова. – Л., 1940. 
Коровин В.И. Творческий путь Лермонтова. – М., 1973. 
Лермонтовская энциклопедия. – М., 1981. 
Ломинадзе С. Поэтический мир Лермонтова. – М., 1985. 
Максимов Д.Е. Поэзия  Лермонтова. – Л., 1964. 
Марченко Алла. С подорожной по казенной надобности. Лермонтов: Роман в документах и 
письмах. – М., 1984. 
Мережковский Д. Ночное светило // Лермонтов М. Стихотворения. Поэмы. Герой нашего 
времени. – М., 1997.  
Эйхенбаум Б.М. Статьи о Лермонтове. – М. – Л., 1961. 
 

Тексты для анализа. 
Лирика:  «Кавказ», «Нищий», «Ангел», «Ужасная судьба отца и сына…», Два великана 

«Нет, я не Байрон, я другой...», «Парус»,  «Я жить хочу! хочу печали...», «Бородино»,  
«Ветка Палестины»,  «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва» (Я, Матерь 
Божия…», «Не смейся над моей пророческой тоскою...»,  «Расстались мы, но твой 
портрет...», «Смерть поэта», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») 

«Три пальмы», «Благодарность», «Есть речи - значенье...», «Журналист, читатель и 
писатель», «Завещание», «И скучно и грустно...», «Казачья колыбельная песня», «Как часто, 
пестрою толпою окружен...», «Прощай, немытая Россия...», «Тучи», <Валерик >(«Я к вам 
пишу: случайно! право...»),  «Выхожу один я на дорогу...», «Из-под таинственной, холодной 
полумаски...»,  «На севере диком стоит одиноко...»,  «Нет, не тебя так пылко я люблю...», 
«Пророк», «Родина», «Свиданье», «Сон», «Тамара», «Утес». 
Поэмы: «Демон», «Мцыри» 

 

Занятие 2. Проза Лермонтова. Роман   «Герой  нашего  времени» (1838-1840) 

Основные проблемы: 
Особенности  повествования, жанра  и композиции. Литературные традиции путевого 
очерка, романтической новеллы, светской повести.  Проблема героя времени. «История  
души  человеческой» в романе. Своеобразие психологизма, исследование духовного мира 
личности. Современные споры о  художественном методе  Лермонтова. 
 
Темы сообщений 
Печорин  в  системе образов  произведения. 
Прототипы и литературные двойники Печорина    
Женские образы романа 

Стиль прозы Лермонтова в оценке современников и потомков 

Как раскрывается в романе Лермонтова проблема героя времени? 

Особенности психологизма Лермонтова в романе «Герой нашего времени».     
Тема свободы и предопределения в философской новелле Лермонтова “Фаталист” (роман 
«Герой нашего времени»). 
Мотивы лирики Лермонтова в “Журнале Печорина” («Герой нашего времени»): как влияют 
они на восприятие образа главного персонажа? 

 

Литература для подготовки 
Основная 
Лебедев Ю.В. История русской литературы XIX века. Учебник для вузов. В трех частях. 
Часть 1. 1800 – 1830-е годы. М., 2007. С. 384 - 397 

 
Дополнительная 
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Виноградов И. Философский роман Лермонтова // Русская классич. литература. – М., 1969. 
 Герштейн Эмма. Роман Лермонтова «Герой нашего времени». – М., 1976. 
 Григорьян К.Н. Лермонтов и его роман «Герой нашего времени». – Л., 1975. 
Крупышев А.М. Роман Лермонтова «Герой нашего времени». – Кострома, 1986. 
Лермонтовская энциклопедия. – М., 1981. 
Литературное наследство. Т.43-44 – М.Ю. Лермонтов. – М., 1941. 
Мануйлов В.А. Роман Лермонтова «Герой нашего  времени»: Комментарий. – Л., 1975. 
Михайлова Е.Н. Проза  Лермонтова. – М., 1957. 
Набоков В. Предисловие к «Герою нашего времени» // Набоков В. Собр. соч. американского 
периода в пяти томах. – СПб., 1999. – Т. 1. 
Эйхенбаум Б. «Герой нашего времени» // Эйхенбаум Б. О прозе. – Л., 1969.  
 

Тема 9. Н.В.Гоголь 

 

Занятие 1.  Сборник  Гоголя  «Вечера на хуторе близ  Диканьки». Сборники 1835 года 
«Арабески» и «Миргород». 

Основные проблемы: 
Художественный мир ранней прозы Гоголя, принципы его  романтизма.  Возвышенный 
лиризм, юмор,  особенности повествования и языка, народная демонология.     Тенденция 
писателя к художественному обобщению.. Петербургские  повести  Гоголя. Тема   
«маленького  человека» в   повести «Шинель» ее  гуманистический  смысл,  значение  
повести  в  истории  русской  литературы. 

Темы сообщений: 
Цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». Фольклорные основы произведения. 
Композиция и состав  сборника «Миргород»: лирические,  комические,  героические,  
фантастические  мотивы. 
*Комедия  Гоголя  «Ревизор» (1836), своеобразие  конфликта,  развития  действия,  развязки,  
выразительность  характеров.  
 

Практические задания: 
1. Определите особенности романтизма Н.В.Гоголя в «Вечерах на хуторе близ 

Диканьки». 
2. Объясните понятие пошлости человеческой в гоголевской «Повести о том, как 

поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 
3. Как участвует в создании образа Петербурга описание Невского проспекта в 

повести «Невский проспект»?  
4. Прокомментируйте особенности композиции повести «Невский проспект», 

наличие двух параллельных сюжетов, контрастных по звучанию. Объясните 
художественную функцию этого приёма Гоголя. 

 

1. Фантастические мотивы в повести Гоголя “Портрет”, их роль  в раскрытии темы
  

Темы рефератов: 
1. Гоголь и Гофман. 
2. Рим в творческом и духовном пути Гоголя. 
3. Белинский и К.Аксаков о поэме Гоголя «Мертвые души». 
4. Гоголь в воспоминаниях П.В.Анненкова и С.Т.Аксакова. 
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Тест: 
1. В каком произведении Гоголя персонажи имеют громкие фамилии 

           Шиллер и Гофман? 

[1)«Записки сумасшедшего» 2) «Мертвые души» 3) «Невский проспект»] 
2. Какой город дал возможность Гоголю «из прекрасного далека» увидеть «всю 

Русь», образ которой составляет содержание поэмы «Мертвые души»? 

              [1) Иерусалим      2) Рим          3) Париж] 
3. Кто из персонажей Гоголя «изъяснялся большею частью предлогами, наречиями и, 

наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения»? 

[1) Аксентий Иванович Поприщин («Записки сумасшедшего»)   
2) Акакий Акакиевич Башмачкин («Шинель») 
3) Ноздрев («Мертвые души»)] 

 

Литература для подготовки 

Основная 
Лебедев Ю.В. История русской литературы XIX века. Учебник для вузов. В трех частях. 
Часть 1. 1800 – 1830-е годы. М., 2007. – С.408 – 444. 

 
Дополнительная 
Гоголь Н.В. Энциклопедия / Соколов Б.В. – М., 2007. 
Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. – М., 1978 

Манн Ю.В. Смелость изобретения. Черты художественного мира Гоголя. – М., 1979. 
Маркович В.М. Петербургские повести Н.В. Гоголя. – Л., 1989. 
Степанов Н.Л. Романтический мир Гоголя // История русского романтизма. – М., 1973.    
 

Занятие 2. Драматургия Н.В.Гоголя 

Основные проблемы: 
Место драматургии в творчестве Н.В.Гоголя. Художественное своеобразие пьесы 
«Женитьба». Творческая история и сценическая судьба комедии «Ревизор». 
«Игроки»:система образов пьесы. 

Темы сообщений: 
Комедия  Гоголя  «Ревизор» (1836), своеобразие  конфликта,  развития  действия,  развязки,  
выразительность  характеров.  
Образ  Хлестакова.  
Смысл  немой  сцены. Истолкование  комедии  автором.  
Смысл развязки и эпиграфа комедии Гоголя “Ревизор”. 
 

Литература для подготовки: 
Основная 
Лебедев Ю.В. История русской литературы XIX века. Учебник для вузов. В трех частях. 
Часть 1. 1800 – 1830-е годы. М., 2007. – С.408 – 444. 

 
Дополнительная 
Вишневская И.Л. Гоголь и его комедии. – М., 1976. 
Войтоловская Э.Л. Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор»: Комментарий. – Л., 1971. 
Гоголь Н.В. Энциклопедия / Соколов Б.В. – М., 2007. 
Манн Ю.В. Комедия Гоголя «Ревизор». – М., 1966. 
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Занятие 3,4. Поэма   «Мертвые  души» (1835-1841).  

Основные проблемы: 
История  создания поэмы,  особенности сюжета и   жанра,  масштаб  замысла. Сатира  и  
лирика  в  книге  Гоголя, роль лирических отступлений. Понятие «пошлость» в 
художественном мире писателя. Тема   «мертвых  душ» в  поэме, ее конкретный и 
обобщенно-этический, символический смысл. Ряд законченных, «вечных» человеческих 
типов, приемы  создания  характеров. Идея  нравственного  воскрешения, духовного 
восстановления  человека. Лирическая  тема  России, диалог автора с отечеством; 
символический мотив дороги. Полемика вокруг «Мертвых душ».  

 

Темы сообщений: 
Творческая история поэмы «Мертвые души» 

Жанровое своеобразие произведения 

Приемы изображения помещиков и чиновников в поэме Гоголя. 
Образ   Чичикова. 
Роль лирических отступлений в поэме 

Гоголь   после  1842  года,  духовные  искания  писателя, судьба  второго   тома поэмы 
«Мертвые  души».  
 

Практические задания: 
Объясните смысл названия поэмы Гоголя «Мертвые души». 
Прокомментируйте приемы создания «вечных» человеческих типов в поэме. 
Как прозвучала в тексте 6 главы поэмы (главы о Плюшкине) гоголевская идея воскрешения, 
духовного восстановления человека? Какова, по убеждению Гоголя, причина духовной 
смерти современного человека? 

Раскройте значение лирических отступлений в поэме «Мертвые души», смысл диалога 
Гоголя с отечеством.. 

 

Литература для подготовки 
Основная 
Лебедев Ю.В. История русской литературы XIX века. Учебник для вузов. В трех частях. 
Часть 1. 1800 – 1830-е годы. М., 2007. – С. 444 – 475. 

 
Дополнительная 
Бахтин М.М. Рабле и Гоголь. Искусство слова и народная смеховая культура // Бахтин М.М. 
Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975. 
Белый А. Мастерство Гоголя. – М.-Л., 1934. 
Виноградов В.В. Гоголь и натуральная школа. Этюды о стиле Гоголя / Виноградов В.В. Избр. 
труды: Поэтика русской литературы. – М., 1976. 
Войтоловская Э.Л., Степанов А.Н. Н.В. Гоголь: Семинарий. – Л., 1962. 
Воропаев В. «Духом схимник сокрушенный…» – М., 1994.                           
ГиппиусВ.В. Гоголь. – Л., 1924. 
Гиппиус В.В. Творческий путь Гоголя // Гиппиус В.В. От Пушкина до Блока. – М.–Л., 1966.  
Гоголь и мировая литература. – М., 1988. 
Гоголь и русская литература XIX века. – Л., 1989.   
Гоголь Н.В.: История и современность. – М., 1985. 
Гоголь Н.В. Энциклопедия / Соколов Б.В. – М., 2007. 
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Гуковский Г А. Реализм  Гоголя. – М., 1959. 
Елистратова А.А. Гоголь и проблемы западноевропейского романа. – М., 1972. 
Зеньковский В. Гоголь. – М., 1997. 
Золотусский И. Гоголь. – М., 1984. 
Макогоненко Г.П. Гоголь и Пушкин. – Л., 1985. 
Манн Ю.В. Гоголь. Завершение пути: 1845 – 1852. – М., 2009. 
Манн Ю.В. Гоголь. Труды и дни: 1809 – 1845. – М., 2004. 
Манн Ю.В.  В поисках живой души. – М., 1984. 
Манн Ю.В. «Сквозь видный миру смех…»: Жизнь Н.В. Гоголя. 1809-1835. – М., 1994. 
Машинский С.А. Художественный мир Гоголя. – М., 1971. 
Мочульский К. Духовный путь Гоголя // Мочульский К. Гоголь. Соловьев. Достоевский. – М., 
1995. 
Набоков В.Н. Николай Гоголь // Набоков Н. Собр. соч. американского периода в пяти томах. – 
СПб., 1999. – Т. 1. 
Смирнова Е.А. Поэма Гоголя «Мертвые души». – Л., 1987.   
Тамарченко Д.Е. «Мертвые души» // История русского романа. – М.-Л., 1962. 
Творчество Н.В. Гоголя: истоки, поэтика, контекст. – СПб., 1997.  
Турбин В. Пушкин. Гоголь. Лермонтов. – М., 1978.  

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Не предусмотрены учебным планом 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  
См. Положение о курсовых работах КГУ 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  (модуля) 

 

а) основная литература 
 

Лебедев Ю.В. История русской литературы XIX века. Учебник для вузов. В трех частях. 
Часть 1. 1800 – 1830-е годы. М., 2007. 
Фортунатов Н. М. История русской литературы XIX века : учеб. для бакалавров / Н. М. 
Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2012.  
Мещерякова Л.А. Русская литература первой половины XIX века : учебно-методическое 
пособие для бакалавриата филологических факультетов / Л.А. Мещерякова. - М., 2014. 

 

б) дополнительная литература 
  
История русской литературы XIX века 1800-1830-е годы. В двух частях / 
 Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. – М., 2001. 
Русские писатели: Биобиблиографический словарь: В двух  частях. – М., 1996.  

Русские писатели 1800-1917: Биографический словарь. – М., 1989-2009. – Т..1 – 5 (издание 
продолжается). 

Лермонтовская энциклопедия. – М., 1981. 

Онегинская энциклопедия / под ред. Н.И.Михайловой. Т. I – 2.– М., 1999-2001. 
Пушкинская энциклопедия. Произведения. Вып.1. СПб, 2009;  в электронном варианте -  
 http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=0yek1EAdhCc%3d&tabid=2018 

 

http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=0yek1EAdhCc%3d&tabid=2018
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Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. – М., 1994. 
Анализ драматического произведения / Под ред. В.М. Марковича. – Л., 1988. 
Анализ одного стихотворения / Под ред. В.Е. Холшевникова. – Л., 1985. 
Афанасьев В. «Свободной музы приношенье». Литературные портреты, статьи. – М., 1988. 
 Ботникова А.Б. Э.Т.А. Гофман и русская литература (первая половина XIX века). – Воронеж, 
1977. 
Бочаров С.Г. О художественных мирах. – М., 1985. 
Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры. «Элегическая школа». – СПб., 1994. 
Виноградов В.В. О теории художественной речи. – М., 1971. 
Гинзбург Л. О лирике. – Л., 1974. 
Гинзбург Лидия. О психологической прозе. – Л., 1971. 
Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. – М., 1995. 
Жирмунский В.М. Гете в русской литературе. – Л., 1982. 
Заборов П.Р. Русская литература и Вольтер: XVIII – первая треть XIX в. – Л., 1978. 
История  романтизма в русской литературе ( 1790-1825). – М., 1979. 
История русской поэзии. – Л., 1968. – Т.1. 
Кожинов В.В. Книга о русской лирической поэзии XIX в. Развитие стиля и жанра. – М., 1978. 
Левин Ю.Д. Оссиан в русской литературе: конец XVIII – первая треть XIX в. – Л., 1980. 
Литературные салоны и кружки. Перв. пол. XIX века / Под ред. Н.Л. Бродского. – М., 2001. 
Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства 

( XVIII – начало XIX века). – СПб., 1994. 
Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – М., 1988. 
Маймин Е.А. О русском романтизме. – М., 1975. 
Манн Ю.В. Поэтика русского романтизма. – М., 1976. 
Манн Ю.В. Динамика русского романтизма. – М., 1995.  
Мордовченко Н.И. Русская критика первой четверти XIX века. – М.– Л., 1959. 
Отечественная война 1812 года и русская литература XIX века / Под ред. В.Ю. Троицкого. – 
М., 1998. 
Проблемы романтизма / Сост. У.Р. Фохт. – М., 1967. 
Проблемы романтизма / Сост. А.М. Гуревич. – М., 1971. 
Русская литература XVIII – начала  XIX в. в общественно-культурном контексте / 
Под ред. А.М. Панченко. – Л., 1983. 
Русский романтизм. – Л., 1978. 
Сахаров В. Под сенью дружных муз. О русских писателях-романтиках. – М., 1984. 
Фризман Л.Г. Парадокс Катенина // Катенин П.А. Размышления и разборы. – М., 1981. 
Фризман Л.Г. 1812 год в русской поэзии. – М., 1987. 
Эпштейн М.Н. “Природа, мир, тайник  вселенной...” Система пейзажных образов в русской 
литературе. – М., 1990. 
Якобсон Р. Работы по поэтике. – М., 1987. 

  Жуковский 

Аверинцев С.С. Размышления над переводами Жуковского // Зарубежная поэзия в переводах 
Жуковского. – М., 1985. – Т. 2. 
Бессараб М.Я. Жуковский. Книга о великом русском поэте. – М., 1975. 
Веселовский А.Н. В.А. Жуковский. Поэзия чувства и сердечного воображения. – М., 1999. 
Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. – М., 1995. 
Жуковский и русская культура. – Л., 1987. 
Зайцев Б.К. Жуковский // Зайцев Б. Жуковский. Жизнь Тургенева. Чехов. – М., 1994. 
Иезуитова Р.В. Жуковский и его время. – Л., 1989. 
Канунова Ф., Янушкевич А. Своеобразие романтической эстетики и критики В.А. Жуковского 



38 

// Жуковский В.А. Эстетика и критика. – М., 1985. 
Прозоров Ю. Литературно – критическое творчество В.А. Жуковского // Жуковский – критик. 
– М., 1985.   
Семенко И.М. Жизнь и поэзия Жуковского. – М., 1975. 
Шаталов С.Е. Жуковский. Жизнь и творческий путь. – М., 1983. 
Янушкевич А.С. В.А. Жуковский. Семинарий. – М., 1988. 

Батюшков 

Альми И.Л. Стихотворение «Тень друга» в контексте элегической поэзии К.Н. Батюшкова // 
Альми И.Л. О поэзии и прозе. – СПб., 2002. 
Венок поэту. Жизнь и творчество К.Н. Батюшкова / Под ред. В.В. Гуры. – Вологда, 1989. 
Касаткина В.Н. Предромантизм в русской лирике. К.Н. Батюшков. Н.И. Гнедич. – М., 1987. 
Кошелев В.А. Константин Батюшков. Странствия и страсти. – М., 1987. 
Кошелев В.А.«Наука из жизни стихотворца» //Батюшков К.Н. Нечто о поэте и поэзии. – М., 
1985.  
Озеров Л. Константин Николаевич Батюшков // Батюшков К.Н. Сочинения. – М., 1955. 
Семенко И.М. Батюшков и его «Опыты» // Батюшков К.Н. Опыты в стихах и прозе. – М., 
1977. 
Фридман Н.В. Поэзия Батюшкова. – М., 1971. 

Крылов 

Архипов В. И.А. Крылов. Поэзия народной мудрости. – М., 1974. 
Выготский Л.С. Анализ басни. «Тонкий яд». Синтез // Выготский Л.С. Психология 
искусства. – М., 1968.  
Гордин М.А. Жизнь Ивана Крылова. – М., 1985. 
Коровин В. Поэт и мудрец. Книга об Иване Крылове. – М., 1996.  
Серман И.З.  Крылов-баснописец // И.А. Крылов. Проблемы творчества. – Л., 1975. 

Грибоедов 

А.С. Грибоедов. Творчество. Биография. Традиции. – Л., 1977. 
Билинкис Я.С. Драматургия  А.С.Грибоедова // Грибоедов А.С.«Горе от ума». Комедии. 
Драматические сцены. – Л., 1987. 
«Век нынешний и век минувший…» Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума» в русской 
критике и литературоведении. – СПб., 2002. 
Лебедев А.А. Грибоедов: факты и гипотезы. – М., 1980. 
Маркович В.М. Комедия в стихах А.С. Грибоедова «Горе от ума» // Анализ драматического 
произведения. – Л., 1988. 
Медведева И. «Горе от ума» А.С. Грибоедова. – М., 1974. 
Медведева И.Н. Творчество Грибоедова // Грибоедов А.С. Сочинения  в стихах. – Л., 1967. 
Мещеряков В.П. Грибоедов: Лит. окружение и восприятие (XIX –нач.XX в.). – Л., 1983. 
Нечкина М.В. Грибоедов и декабристы. – М., 1977. 
Пиксанов Н.К. Творческая история «Горя от ума». – М., 1971. 
Проблемы творчества А.С. Грибоедова / Под ред. С.А. Фомичева. – Смоленск, 1994. 
Степанов Л.А. Драматургия Грибоедова // История русской драматургии: XVII-первая 
половина XIX века. – Л., 1982. 
«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской». К 200-летию со дня рождения А.С. 
Грибоедова. – СПб., 1995. 
Фомичев С.А. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума». Комментарий. – М., 1983. 

Пушкин 



39 

Алексеев М.П. Пушкин и мировая литература. – Л., 1987. 
Анненков П.В. Материалы для биографии Пушкина. – М., 1984. 
Анненков П.В. Пушкин в Александровскую эпоху. – Минск, 1998. 
Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина (1813-1826). – М.-Л., 1950. 
Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина (1826-1830). – М., 1967. 
Бочаров С.Г. Поэтика Пушкина. – М., 1974. 
Бродский Н.Л. Евгений Онегин. Роман А.С. Пушкина. – М., 1937. 
Быт пушкинского Петербурга. – СПб, 2003. 
Вацуро В.Э. Лицейское творчество Пушкина.// Пушкин А.С. Стихотворения лицейских лет. 
1813-1817. – СПб., 1994. 
Вересаев В.В. Пушкин в жизни. – М., 1992. 
Виноградов В.В. Стиль Пушкина. – М., 1999. 
Гиллельсон М.И. Молодой Пушкин и  арзамасское братство. – Л., 1974. 
Городецкий Б.П. Драматургия Пушкина. – М.– Л., 1953. 
Городецкий Б.П. Лирика Пушкина. – М.– Л., 1962. 
Грехнев В.А. Лирика Пушкина. О поэтике жанров. – Горький, 1985. 
Грехнев В.А. Мир пушкинской лирики. – Нижний Новгород, 1994. 
Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и его современниками: Переписка. Воспоминания. 
Дневники / Под ред. В.В.Кунина. – М., 1987. – Т.1-2. 
Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. – Л., 1978. 
Краснов Г.В. Болдинские страницы. – Горький, 1984. 
Летопись жизни и творчества А. Пушкина / Сост. М.А. Цявловский, Н.А. Тархова;  
науч. ред.Я.Л. Левкович. – М., 1999. – Т.1-4. 
Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. – Л., 1981. 
Лотман Ю.М.  Роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. – Л., 1980. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
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