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Предисловие 

 

Курс истории русской литературы занимает видное место в обу-

чении студентов. Это один из тех курсов, который призван создать 

общегуманитарную базу образования по различным не филологиче-

ским специальностям, а также по специальности «Журналистика».  

Предлагаемое учебное пособие содержит программу общего 

курса, списки обязательной и рекомендуемой литературы, вопросы к 

экзаменам и зачетам, методические указания по подготовке к сессии, 

контрольные задания для заочников. Программа соответствует дейст-

вующим ГОС ВПО (дидактические единицы, предусмотренные гос-

стандартом по специальности «Журналистика», выделены в програм-

ме курсивом). Авторами разработана также система спецкурсов, по-

зволяющих значительно расширить представление об истории русской 

литературы. Программы этих спецкурсов также включены в пособие. 

Студентам дневного и заочного отделений адресуются также научные 

и научно-методические разработки ряда разделов программы.  

Общая программа курса и сопутствующие методические мате-

риалы разработаны Вл. А. Луковым и Е. В. Жариновым. Также совме-

стно составлена программа спецкурса «Великая Отечественная война 

в литературе 1940-х годов и литературе последующих лет».  

Вл. А. Луковым осуществлена общая редакция учебного посо-

бия, написаны предисловие, пояснительная записка к комплекту про-

грамм спецкурсов, программа спецкурса «Русская литература и экран-

ные искусства» и разделы: «Литературный процесс», «Русская литера-

тура в мировом литературном процессе», «Русская литература и лите-

ратурные симбиозы», «Общая периодизация русской литературы», 

«Проблема синхронизации русской и европейской литературы», «Ис-

токи древнерусской литературы», «Повесть временных лет», «Слово о 

полку Игореве», «Послания Ивана Грозного», «Житие» протопопа Ав-
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вакума», «А. С. Пушкин», «Современник», «Начало мирового призна-

ния русской литературы», «Основные особенности русской литерату-

ры», а также образец реферата по истории русской литературы «Пуш-

кин и Гюго об истории драмы: судьба традиций Шекспира и Мольера 

в русской и французской драматургии». 

Е. В. Жариновым написаны программы спецкурсов «Русская ли-

тература рубежа XIX–XX веков», «Русская литература после 1917 года 

(ранний период)»,  «Русская литература в тоталитарном обществе 

1930–1940-х годов», «Русская литература периода «оттепели» и ее 

традиции в последующие десятилетия», «Литература русского зарубе-

жья» и разделы: «Классицизм в русской литературе XVIII века», «Ли-

тература первой половины XIX века», «Русская литература второй по-

ловины XIX столетия», «Литература рубежа XIX–ХХ веков: Обновле-

ние реалистической литературы», «1880-е годы: развитие массовой 

беллетристики, кризис поэзии», «Литература русского зарубежья (вве-

дение)». 
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ПРОГРАММА КУРСА 

«ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Чтение курса преследует следующие основные цели: 

1. Развитие гуманитарной культуры студентов на основе анали-

за и восприятия лучших образцов русской литературы с древнейших 

времен до наших дней в эстетическом аспекте (наратология, характе-

рология, композиция, знак, символ, образ и др.). 

2. Углубление культурологической подготовки студентов на ос-

нове знакомства студентов с различными типами ментальности и ис-

торического сознания, характерными для разных эпох развития рус-

ской литературы. Актуализация прошлого. 

3. Ознакомление с различными типами интерпретации текстов: 

социологический, структуралистический, герменевтический, тексто-

логический и др.  

4. Формирование плюрализма мнений и «оживление» «мерт-

вых» школьных текстов, входящих в программу. 

Особенностью курса является включения литературной пробле-

матики в контекст современных семиотических, философско-

методических, психолого-риторических и культурологических подхо-

дов. Литература и наука о ней трактуются сейчас как феномены куль-

туры, позволяющие глубже взглянуть на окружающую действитель-

ность. В литературе и, в частности, в русской уже давно смоделирова-

ны все типы поведений, человеческих характеров и многих социаль-

ных ситуаций.  

В связи с этими целями возникают и следующие задачи: 
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1. Ознакомить студентов с основными произведениями рус-

ской литературы; 

2. Сформировать у студентов представление об историко-

культурном контексте их возникновения и общих закономерностях 

развития литературного процесса в ту или иную эпоху; 

3. Обучить навыкам литературного анализа на разных уров-

нях (проблемно-тематическом, структурно-композиционном и т. д.); 

4. Выделить круг конфликтов и художественных персона-

жей, составляющих арсенал «вечных» или «мировых» тем и образов; 

5. Сформировать навыки работы с исследовательской лите-

ратурой, учебными пособиями, словарями — справочниками; 

6. Ввести основные теоретические понятия, необходимые 

для понимания русской литературы и культуры в целом. 

Сложность решения указанных задач связана с тем, что студен-

там явно недостает знаний из области как древней, так и современной 

истории. Нелегко продвигается и чтение художественных текстов, не-

редко кажущиеся современной молодежи архаическими и «скучны-

ми». У студентов, к тому же, сформировалось стойкое представление 

о русской литературе как о школьном курсе, в котором зачастую пре-

обладало лишь начетничество. Здесь следует учитывать сложный 

процесс адаптации к вузовскому обучению. 

Преподаватель, со своей стороны, испытывает немало трудно-

стей. Он вынужден считаться с определенным объемом учебного вре-

мени, заставляющем выбирать из многообразного материала явления 

первостепенной значимости. В его задачу входит также установление 

связей с параллельно читаемыми курсами (к примеру, введение в тео-

рию литературы, история мировой художественной культуры, история 

зарубежной литературы, история отечества и т. д.), а также обозначе-

ние перспективных связей с предстоящими в учебном процессе кур-

сами истории философии, эстетики, семиотики, логики и т. д. 
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Умения и навыки, которые должен приобрести студент в про-

цессе изучения курса: 

1. Осознанное восприятие лекционного материала и его даль-

нейшее углубление в процессе самостоятельной работы и практиче-

ской деятельности. 

2.  Чтение и конспектирование необходимой литературы, фор-

мирование индивидуального отношения к тексту. 

3.  Освоение основного свода мифологических воззрений, ха-

рактерных как для литературы Древней Руси, так и для дальнейшего 

литературного процесса и умение восстановить мифологическую ос-

нову литературных произведений (по Ю. М. Лотману).  

4.  Рассмотрение произведения в единстве формы и содержания, 

исходя из представлений о жанре и природе художественного творче-

ства. 

5. Разграничение специфики древнерусской литературы, лите-

ратуры XVIII века, начала XIX века, второй половины XIX века, «се-

ребряного века», советского периода, русского зарубежья и современ-

ного ее состояния, исходя из особенностей истории и культуры Рос-

сии различных периодов ее развития. 

6.  Понимание историко-литературного значения произведений 

прошлых эпох и потенциала их «актуализации» в современную эпоху. 

7. Освоение основных понятий и терминов, их использование 

при анализе художественного произведения и литературного процесса 

в целом. 

Объем курса — 548 часов, форма — лекционная (2 часа в неде-

лю); по специальностям, где ГОС ВПО этого требует, проводятся 

практические занятия (2 часа в неделю). 50 % времени отводится на 

самостоятельную работу студентов. Курс читается в течение 

4 семестров.  

Распределение материала лекционного курса: 
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I раздел. Древнерусская литература. Эпоха петровских ре-

форм. — 38 ч. 

1. Древняя русская литература (X — XII вв.). 

2. Литературные памятники Киевской Руси. 

3. «Слово о полку Игореве». 

4. Литература и национально-освободительная борьба; обра-

зование единого Российского государства. 

5. Поэтика древнерусской литературы. Особенности художе-

ственного мышления, христианская мифология, вопрос об авторстве. 

6. Литература в эпоху реформ Петра I. 

II раздел. Литература XVIII века. — 26 ч. 

7. Классицизм, формирование национального облика рус-

ской литературы, просветительство. 

8. Становление русского литературного языка, реформа сти-

хосложения. 

9. Сентиментализм. 

10. Журналистика XVIII века. 

III раздел. Литература первой половины XIX века. — 46 ч. 

11. Возникновение и становление романтизма. 

12. «Золотой век» русской поэзии. 

13. А. С. Пушкин и поэты пушкинской плеяды. 

14. Движение декабристов и литература. 

15. Художественное своеобразие русского романтизма. 

М. Ю. Лермонтов. 

16. Литературная критика, ее роль в развитии литературы. 

17. «Натуральная школа» 1840-х гг. 

IV раздел. Литература второй половины XIX века. — 66 ч. 

18. Литература в эпоху общественных реформ. Социальная 

заостренность, нравственные искания литературы второй половины 

XIX века. 
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19. Расцвет реализма, поэтика реалистической литературы. 

20. Н. В. Гоголь. 

21. И. С. Тургенев и западничество. 

22. И. С. Аксаков и идеология славянофилов. 

23. И. А. Гончаров. 

24. Литература и религиозно-философская мысль России. 

25. Л. Н. Толстой. 

26. Ф. М. Достоевский. 

27. Мировое значение русской литературы XIX века. 

V раздел. Литература конца XIX — начала XX в. — 38 ч.  

28. Новые тенденции в литературе рубежа веков. 

29. А. П. Чехов и судьбы реализма в новую эпоху. Предвестия 

поэтики модернизма. 

30. Русский символизм. Д. С. Мережковский и В. Я. Брюсов. 

31. Литература и первая российская революция 1905–1907 гг. 

Романтизм А. М. Горького. 

32. «Серебряный век» русской поэзии. Символизм, акмеизм, 

футуризм. 

33. 1917 год — рубеж в развитии русской литературы. Судьба 

культурного наследия. 

VI раздел. Литература после 1917 года. — 40 ч. 

34. Многообразие литературных направлений и программ в 

строительстве «нового искусства». Литературные журналы. 

35. Литература в тоталитарном обществе 1930–1950-х гг. 

Связь культуры и литературы с коллизиями и драмами истории ХХ в. 

36. А. Н. Толстой. 

37. М. А. Шолохов. 

38. Особенности художественного освоения действительности 

конца   1950–1980-х гг. 

VIII раздел. Литература русского зарубежья. — 10 ч. 
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39. Литература русского зарубежья. 

IX раздел. Литература постсоветского периода. — 10 ч. 

40. Процессы развития русской культуры и литературы в пост-

советский период. 

41. Русский постмодернизм. 

42. Роль современной литературы в формировании демократи-

ческого общества. 

Итоговые формы отчетности — экзамены (2 и 4 семестры), за-

четы (1 и 3 семестры). По вопросам курса, включенным в программу 

государственного экзамена по специальности, читаются лекции-

консультации на выпускном курсе. 
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ПРОГРАММА1 

 

Введение 

 

Значение литературы в развитии общества и жизни человека. 

Общее понятие об историко-литературном процессе2. Литература как 

художественное обрамление жизни человека и народа с древнейших 

времен до наших дней. Русская литература в мировом литературном 

процессе3. Литературные симбиозы4. Общая периодизация русской 

литературы5. Проблема синхронизации русской и европейской 

литературы6. Основные особенности русской литературы7. 

                                                

 

 

 

 

 
 

1 В программе выделены курсивом формулировки дидактических единиц, входя-

щих в действующий Государственный образовательный стандарт высшего про-

фессионального образования по специальности  021400 «Журналист» (квалифи-

кация «Журналист»). 
2 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «Лите-

ратурный процесс». 
3 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «Рус-

ская литература в мировом литературном процессе». 
4 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «Лите-

ратурные симбиозы». 
5 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «Об-

щая периодизация русской литературы». 
6 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «Про-

блема синхронизации русской и европейской литературы». 
7 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «Ос-

новные особенности русской литературы». 
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Древнерусская литература 

 

Особенности возникновения русской литературы. Русская куль-

тура и христианство. Значение символа. Икона как тип особой рацио-

нальности. Литература Древней Руси и духовность. Отсутствие автор-

ства. Самобытный характер и высокий уровень культуры Древней Ру-

си. 

Древняя русская литература (X–XII вв.): литературные памят-

ники Киевской Руси. Истоки древнерусской литературы8. «Слово о за-

коне и благодати» митрополита Илариона как памятник ораторского 

искусства. XI в. — начало древнерусской литературы (1000 лет исто-

рии). Жанр жития. Появление жития Бориса и Глеба. 

«Повесть временных лет»9 как историко-художественный па-

мятник возникновения Отечества (общий обзор). Исторические и 

фольклорные источники «Повести». Стиль монументального исто-

ризма. 

«Поучение» Владимира Мономаха. Нравственный смысл текста. 

Исключительный характер: сочетание личных, общегосударственных 

и общечеловеческих мотивов. Особенности этого реликтового жанра 

древнерусской литературы. Отражение особенностей мышления лю-

дей данной эпохи.  

«Слово о полку Игореве»10 как величайший литературный па-

мятник. Спор о подлинности «Слова». Упоминания о походе Игоря в 

Ипатьевской летописи. Эпичность и лиризм в изображении Русской 

                                                 
8 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «Исто-

ки древнерусской литературы». 
9 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «По-

весть временных лет». 
10 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «Сло-

во о полку Игореве». 
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земли и судеб русских людей — Игоря, Святослава, Всеволода, Яро-

славны. Патриотический пафос произведения, требовательный призыв 

к единению, к подчинению всех стремлений человека интересам ро-

дины. Гуманизм народного сознания. Поэтическое искусство автора 

«Слова», его «кинематографичность» (взгляд «с высоты птичьего по-

лета», монтаж) и его связь с устным народным творчеством. «Слово» 

в переводах писателей и поэтов. «Слово» и героический эпос других 

народов. Жизнь «Слова» в литературе и искусстве. 

Литература и национально-освободительная борьба. Литера-

тура конца XIII века и обострение национально-патриотической темы. 

Монументальный исторический стиль: приобретение экспрессивного 

оттенка. Появление трагизма, лирической приподнятости, фатальной 

обреченности. «Повесть о разорении Рязани Батыем» и традиции уст-

ного предания. «Слово о погибели земли Русской» и традиции Апока-

липсиса. Изображение ужасов вражеского нашествия и беспредельно 

героической борьбы всего народа с беспощадным врагом. Библейское 

эпическое начало в этих произведениях и «Война и мир» Л. Н. Тол-

стого. 

«Житие Александра Невского» и образ идеального князя — 

воина и государственного деятеля, защитника Русской земли. 

Процесс образования единого Российского государства. Объе-

динение княжеств вокруг Москвы и литература XIV–XV вв. 

«Задонщина» и события Куликовской битвы. «Задонщина» и 

«Слово о полку Игореве». 

Появление в литературе этого периода интереса к психологии 

отдельной личности, к его духовному миру (в пределах религиозного 

сознания). Возникновение экспрессивно-эмоционального стиля (мас-

терство словесной изощренности, приподнятый характер повествова-

ния, так называемое «плетение словес»: обилие эпитетов, метафор, 

сравнений, стремление изобразить человеческие чувства). 
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Вторая половина XV — начало XVI в.  и продолжение развития 

экспрессивно-эмоционального стиля.  

Появление повести новеллистического типа. 

«Повесть о Дракуле». Новелла и европейское Возрождение. 

Старое христианское восприятие вечной темы и современная массо-

вая культура. 

«Хождение за три моря Афанасия Никитина» и особенности 

данного жанра. 

Ермолай Еразм и «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Традиции экспрессивно-эмоционального стиля. Сказочные приемы и 

социальные мотивы. Сходство и различие с рыцарскими повестями 

западной литературы («Тристан и Изольда»): православие и ересь ма-

нихеев и катар в отношении к идеальной любви. Гностическая, запад-

ная, природа стихов русского символизма о Прекрасной Даме. Отход 

от древнерусских традиций. Характерные черты литературы XVI века: 

широкое распространение памятников обобщающего характера, при-

званных регламентировать духовную, политическую, правовую и по-

вседневно бытовую жизнь. «Великие Минеи Четьи» — 12 томов для 

ежедневного чтения, одобренные и пропагандируемые церковью. 

«Домострой» — свод правил поведения человека в семье, пра-

вил ведения хозяйства, взаимоотношений между людьми. 

Послания Ивана Грозного: проблемы ораторского мастерства и 

стиля11. 

XVII век и процесс преобразования средневековой литературы в 

литературу нового времени. Возникновение новых жанров, процесс 

демократизации литературы, расширение тематики. Смута, крестьян-

ская война — освобождение исторической литературы от влияния 

                                                 
11 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «По-

слания Ивана Грозного». 
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церкви. Возникновение «литературы посада». Появление жанра демо-

кратической сатиры: «Повесть о Шемякином суде», «Служба кабаку». 

Изменение жанра жития: приближение к реальному жизнеопи-

санию. 

«Житие» протопопа Аввакума12. Документальная основа. Пси-

хологизм. История народа (раскол) и история личности. «Исповедь» 

Л. Н. Толстого и «Житие» Аввакума. 

Сближение литературы с бытом, появление в повествовании 

любовной интриги. «Повесть о Савве Грудцыне», «Повесть о Горе-

Злочастии», «Повесть о Фроле Скобееве» и др. 

Появление переводных сборников новеллистического характера 

(«Великое Зерцало», «Римские деяния»). Появление рыцарских рома-

нов («Повесть о Бове Королевиче», «Повесть о Еруслане Лазаревиче» 

и др.). Развитие стихотворства: Симеон Полоцкий, Сильвестр Медве-

дев, Карион Истомин. 

Завершение истории древнерусской литературы как единого и 

неповторимого явления в XVII веке вместе с приходом Петра I. По-

этика древнерусской литературы: героический и национально-

патриотический характер литературы Древней  Руси (итоговая 

характеристика). 

Литература в эпоху реформ Петра I. 

Начало восприятия опыта европейской культуры. «С опоздани-

ем совершившийся переход от средневековой литературной системы к 

литературной системе нового времени» (Д. С. Лихачев). 

Первая треть XVIII века — сохранение многих жанров, сло-

жившихся в литературе Древней Руси: силлабическое стихотворство, 

школьная драматургия, ораторская проза, исторические повести. 1708 

                                                 
12 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «Жи-

тие» протопопа Аввакума». 
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год — введение гражданского шрифта (начертание букв приблизилось 

к латинскому алфавиту). 

Появление первой печатной газеты «Ведомости». Речи Феофана 

Прокоповича и их публицистический характер. Сатиры 

А. Д. Кантемира и традиции Н. Буало. Силлабический стих Кантеми-

ра. 

 

Литература XVIII века 

 

Литература XVIII в.: классицизм, формирование национального 

облика русской литературы, просветительство. Литература и ста-

новление русского литературного языка, реформа стихосложения.  

В. К. Тредиаковский — первый русский поэт, который начал 

разрабатывать новую систему русского стихосложения: силлабо-

тоническую. Понятие стопы и ее разновидностей: стопа ямбическая, 

хореическая, дактилическая и т. д. 

Завершение реформы В. К. Тредиаковского  

М. В. Ломоносовым. Жанр оды. «Ода на день восшествия на престол 

императрицы Елизаветы Петровны 1747 года» и рассказ о судьбе Рос-

сии. Теория трех стилей применительно к русскому языку.  

Классицизм13. Особенности русского классицизма; сочетание 

его черт с философией Просвещения. Гражданственность, индивиду-

альность, психологизм, христианские мотивы. 

«Эпистола о стихотворстве» А. П. Сумарокова как продолжение 

работы Тредиаковского и Ломоносова. 

Основные жанры: ода, басня, «ирои-комическая поэма». Твор-

чество Ломоносова, Сумарокова, Хемницера, Дмитриева, Майкова. 

                                                 
13 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: 

«Классицизм в русской литературе XVIII века». 
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Поэма Богдановича «Душечка» и традиции античной культуры 

в русской литературе. 

Философские оды Г. Р. Державина: «Бог», «На смерть князя 

Мещерского», «Властителям и судиям» как предвестие поэзии «золо-

того века». 

Драматургия XVIII в. Творчество А. П. Сумарокова и 

Д. И. Фонвизина. Новаторство комедии Фонвизина «Недоросль». 

Сентиментализм как развитие идей Просвещения. Творчество 

Н. М. Карамзина («Бедная Лиза») и А. Н. Радищева («Путешествие из 

Петербурга в Москву») как писателей-сентименталистов. «Сентимен-

тальное путешествие» Л. Стерна и жанр путешествия в русской лите-

ратуре XVIII в. 

Н. М. Карамзин и реформа русского литературного языка. 

Предромантизм и повести Карамзина. 

Журналистика XVIII в. Журналистская деятельность 

М. В. Ломоносова и Н. И. Новикова. Новиков и идеология русского 

масонства. «Московские ведомости» Новикова, «Трудолюбивая пче-

ла» Сумарокова. Сатирические журналы Новикова («Трутень», «Жи-

вописец»), Фонвизина («Друг честных людей»), И. А. Крылова («Зри-

тель», «Почта духов»). «Всякая всячина» Екатерины II. Журналист-

ская деятельность Карамзина и его «Московский журнал». 

 

Литература первой половины XIX века14 

 

Литература XIX в. Первая половина XIX в. («пушкинская эпо-

ха»); реформа поэзии, драматургии, прозы, национальная специфика 

романтизма и реализма. 
                                                 
14 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «Ли-

тература первой половины XIX века», где дана общая характеристика этого пе-

риода развития отечественной литературы.  
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Традиции европейского классицизма и национальное своеобра-

зие комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» и басен И. А. Крылова. 

Возникновение и становление романтизма. «Золотой век» рус-

ской поэзии. Романтизм в поэзии В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова. 

Романтическая повесть и роман. Художественное своеобразие рус-

ского романтизма. Движение декабристов и литература. 

Творчество А. С. Пушкина15. Романтизм раннего периода (лири-

ка, «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник») и критика байрониз-

ма в поэме «Цыганы». Поэзия А. С. Пушкина: темы, мотивы, ключе-

вые образы, особенности поэтики. Роман в стихах «Евгений Онегин» 

и становление русского реализма. Система образов, сюжет, компози-

ция романа, роль лирических отступлений, особенности стиха. Образ 

Онегина и возникновение галереи «лишних людей» в русской литера-

туре. Поэма «Медный всадник»: синтез романтических и реалистиче-

ских устремлений поэта. Шекспировская и мольеровская традиции в 

процессе формирования А. С. Пушкиным основ русской драматургии 

(«Борис Годунов», «Маленькие трагедии», статьи о театре и драма-

тургии). Новаторство прозы А. С. Пушкина («Повести Белкина», «Пи-

ковая дама», «Капитанская дочка»). А. С. Пушкин и поэты пушкин-

ской плеяды.  

Творчество М. Ю. Лермонтова. Идейные и художественные 

особенности его лирики. Пушкинская тема («Смерть поэта»). Трак-

товка русской истории («Бородино», «Песня про купца Калашнико-

ва»). Романтизм и реализм в поэмах («Демон», «Тамбовская казна-

чейша», «Мцыри»). Психологизм в поэзии (любовная лирика), драма-

тургии («Маскарад»), прозе (роман «Герой нашего времени»). 

Творчество Н. В. Гоголя. «Вечера на хуторе близ Диканьки», 

«Миргород» и проблема народности. Образ Петербурга («Петербург-
                                                 
15 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: 

«А. С. Пушкин». 
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ские повести»). Образ «маленького человека» («Шинель»). Особенно-

сти реализма. Гротеск в гоголевской поэтике («Нос»). Формирование 

национальной реалистической комедии в «Ревизоре», «Женитьбе», 

«Игроках». Поэма «Мертвые души»: замысел, система образов, сю-

жет, композиционные особенности, реализм и гротеск, язык. Религи-

озные искания Н. В. Гоголя («Выбранные места из переписки с друзь-

ями»). 

«Натуральная школа» 1840-х гг. И. С. Аксаков и славянофиль-

ство. Философская поэзия Ф. И. Тютчева. 

Русская журналистика первой половины XIX в. Журнал «Со-

временник» А. С. Пушкина16. Литературная критика, ее роль в раз-

витии литературы. Критическое наследие В. Г. Белинского. 

А. Я. Чаадаев и начало противостояния западников и славянофилов. 

Литературная картина мира в русской литературе первой поло-

вины XIX в.  

 

Литература второй половины XIX века17 

 

Литература в эпоху общественных реформ. Социальная заост-

ренность, нравственные искания литературы второй половины 

XIX в. Усиление роли литературной критики в развитии русской лите-

ратуры и культуры. «Современник» и другие журналы во второй по-

                                                 
16 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «Со-

временник». 
17 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «Ли-

тература второй половины XIX века», где дана общая характеристика этого пе-

риода. 
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ловине XIX в. Литература и религиозно-философская мысль. Начало 

мирового признания русской литературы18.  

Расцвет реализма, поэтика реалистической литературы. Рус-

ский реалистический роман (темы, образы, жанровые и стилевые осо-

бенности, психологизм, историзм, этико-эстетические проблемы). 

Многообразие художественных решений в русской прозе («Былое и 

думы» А. И. Герцена, «Господа Головлевы» М. Е. Салтыкова-

Щедрина, «Что делать?» Н. Г. Чернышевского, «Левша» Н. С. Лескова 

и др.), поэзии (Н. А. Некрасов, А. А. Фет), драматургии («Гроза», 

«Бесприданница», «Волки и овцы», «На всякого мудреца довольно 

простоты», «Горячее сердце», «Таланты и поклонники», «Лес», «Сне-

гурочка», «Без вины виноватые» А. Н. Островского, трилогия 

А. В. Сухово-Кобылина, «Царь Федор Иоаннович» А. К. Толстого). 

Сатирическая литературная мистификация: Козьма Прутков. 

Творчество И. С. Тургенева. Ранний этап («Записки охотника», 

поэзия, драматургия). Романы и повести И. С. Тургенева: психологизм 

образов и ситуаций (создание «атмосферы»), особенности языка 

(«Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети» и др.). 

И. С. Тургенев и мировая литература. 

Творчество Л. Н. Толстого. «Диалектика души» в ранних про-

изведениях («Детство», «Отрочество», «Юность»). Способы описания 

войны в «Севастопольских повестях». Роман «Война и мир»: эпич-

ность (жар романа-эпопеи), авторская концепция русской и мировой 

истории (историзм Л. Н. Толстого), система образов, психологизм, 

композиция романа, стиль. Роман «Анна Каренина»: содержание и 

форма, психологизм образов, картина современного общества. Крити-

ческий пафос романа «Воскресение». Экзистенциальные вопросы в 

повестях «Отец Сергий», «Смерть Ивана Ильича». Драматургия 
                                                 
18 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «На-

чало мирового признания русской литературы». 
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Л. Н. Толстого («Власть тьмы», «Плоды просвещения», «Живой 

труп») и европейская «новая драма». Эстетические работы Л. Н. Тол-

стого, его трактовка искусства, отношение к Шекспиру, к Пушкину, к 

современной декадентской литературе. Нравственные, философские, 

религиозные, педагогические, эстетические искания и ориентиры 

Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой и мировая литература. 

Творчество Ф. М. Достоевского. Связь с пушкинской и гоголев-

ской традициями. Ранние произведения: образ маленького человека 

(«Бедные люди»), появление темы двойничества («Двойник»). Арест, 

каторга, ссылка («Записки из мертвого дома»). Роман «Преступление 

и наказание»: нравственная проблематика, система образов, соедине-

ние философичности и психологизма, трагедийность, «фантастиче-

ский реализм». Диалогичность и другие особенности поэтики романов 

Ф. М. Достоевского («Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы»). 

Ф. М. Достоевский и мировая литература. 

Романы И. А. Гончарова. «Обломов»: образ Обломова в свете 

проблемы национального русского характера и проблемы «лишних 

людей». 

Русская классика и массовая беллетристика в XIX в. 

Литературная картина мира в творчестве русских писателей 

второй половины XIX в.  

Мировое значение русской классики XIX в. 

 

Литература рубежа XIX–ХХ веков19 

 

Литература конца XIX — начала XX вв. Новые тенденции в ли-

тературе рубежа веков. Литература и первая российская революция 

                                                 
19 См. программу спецкурса «Отечественная литература рубежа XIX–XX веков». 
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1905–1907 гг. Обновление реалистической литературы20. Мировое 

значение прозы и драматургии позднего Л. Н. Толстого, А. П. Чехова 

и М. Горького.  

А. П. Чехов. Жанры «малой прозы»: юмор и сатира, реалистиче-

ская деталь, лаконизм и другие стилевые черты. Психологизм повес-

тей «Дама с собачкой», «Степь», «Дом с мезонином» и др. Новаторст-

во чеховской драматургии («Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», 

«Вишневый сад»). А. П. Чехов и Московский художественный театр. 

М. Горький. Ранние произведения: реалистическое бытописание 

и «революционный романтизм» («Челкаш», «Старуха Изергиль», 

«Песня о Буревестнике», «Песня о Соколе», драмы «Мещане», «На 

дне», «Дачники», «Васса Железнова», «Враги», Дети солнца»). Роман 

«Мать» и проблема формирования литературы социалистического 

реализма.  

Проза В. Г. Короленко («Дети подземелья»), А. И. Куприна 

(«Поединок», «Гранатовый браслет»). Проза и поэзия И. А. Бунина. 

Новый уровень психологизма в новелле «Легкое дыхание». Создание 

лирической атмосферы в описании природы и повседневной жизни 

(«Антоновские яблоки» и др.). Проза и драматургия Л. Н. Андреева: 

соединение реализма и символизма. Натурализм и символизм в рус-

ской прозе и драматургии.  

1880-е гг.: развитие массовой беллетристики, кризис поэзии21. 

«Серебряный век» русской поэзии (А. Ахматова, А. Белый, 

В. Брюсов, Д. Бурлюк, М. Волошин, З. Гиппиус, Н. Гумилев, 

С. Есенин, Вяч. Иванов, М. Кузмин, О. Мандельштам, В. Маяковский, 

                                                 
20 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «Ли-

тература рубежа XIX–ХХ веков: Обновление реалистической литературы». 
21 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»:  

«1880-е годы: развитие массовой беллетристики, кризис поэзии». 
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Д. Мережковский, И. Северянин, Ф. Сологуб, В. Хлебников, 

В. Ходасевич, М. Цветаева и др.). Проблема традиций и новаторства в 

поэзии различных направлений начала ХХ в., формы ее решения в 

символизме, футуризме, акмеизме и др.  

Синтетический характер поэтического творчества А. А. Блока. 

Мир и человек в его поэмах и лирике («Незнакомка», «На железной 

дороге», «О, я хочу безумно жить» и др., поэмы «Скифы», «Возмез-

дие», «Двенадцать»). Психологизм и космизм Блока. Образы-символы 

в его произведениях. 

Юмор и сатира на рубеже веков. Массовая беллетристика. 

Литературная картина мира: многообразие литературных картин 

мира на рубеже XIX–XX вв.  

 

Литература советского периода 

 

1917 г. — рубеж в развитии русской литературы. Судьба куль-

турного наследия. Советский период русской литературы: традиции и 

новаторство, достижения и потери.  

Русская литература после 1917 г.22: многообразие литератур-

ных направлений и программ в строительстве «нового искусства». 

Литературные группировки и журналы 1920-х — начала 1930-х гг.  

Роль М. Горького в формировании советской литературы, его 

произведения нового периода («Жизнь Клима Самгина», пьеса «Егор 

Булычев и другие», публицистика), обоснование понятия «социали-

стический реализм» в речи на Первом съезде советских писателей.  

Тема России и революции в творчестве представителей тради-

ций «серебряного века» и нового поколения поэтов. Значение поэзии 

С. Есенина в раскрытии этой темы. В. Маяковский как поэтической 
                                                 
22 См. программу спецкурса «Отечественная литература после 1917 г. (ранний пе-

риод)». 
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голос эпохи, создание нового поэтического языка. Эксперименты со 

словом и смыслом (В. Хлебников, поэты-обериуты и др.). Поиски ге-

роя новой эпохи в прозе («Чапаев» Д. Фурманова, «Железный поток» 

А. Серафимовича, «Разгром» А. Фадеева, произведения Вс. Иванова, 

И. Бабеля, Б. Лавренева и др.) и драматургии («Оптимистическая тра-

гедия» В. Вишневского, «Любовь Яровая» К. Тренева и др.). Возник-

новение жанра антиутопии («Мы» Е. Замятина, «Чевенгур» А. Плато-

нова»). Сатира и юмор в описании новой действительности («Золотой 

теленок» и «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова, «Собачье 

сердце» М. Булгакова, рассказы М. Зощенко и др.). 

Новая историческая ситуация, сложившаяся в СССР в 1930-е гг., 

и ее отражение в советской литературе. Литература в тоталитарном 

обществе 1930–1950-х гг.23 Борьба за единство метода — социалисти-

ческого реализма — как отражение политических реалий этого перио-

да. Связь культуры и литературы с коллизиями и драмами истории 

ХХ в. Утверждение пафоса и драматизма переустройства общества в 

творчестве М. А. Шолохова («Тихий Дон», «Поднятая целина»), А. Н. 

Толстого («Хождение по мукам»), Н. А. Островского («Как закаля-

лась сталь»), А. С. Макаренко (Педагогическая поэма»), В. П. Катаева 

(«Время, вперед!») и др. Возрождение эпичности повествования, глу-

бина психологизма, новое понимание народности. Вульгаризация 

принципа партийности литературы, ожесточенное преследование пи-

сателей за инакомыслие (судьба О. Э. Мандельштама, А. А. Ахмато-

вой, А. П. Платонова и др.). Особое место в советской литературе 

творчества М. А. Булгакова. Психологизм в описании белого движе-

ния («Белая гвардия», «Дни Турбиных», «Бег»). Роман М. А. Булгако-

ва «Мастер и Маргарита»: влияние традиций мировой литературы, со-

                                                 
23 См. программу спецкурса «Отечественная литература в тоталитарном обществе 

1930–1940-х годов».  
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четание гротескной картины современности с фантастикой и библей-

ским планом повествования. 

Литература периода Великой Отечественной войны24. Патрио-

тизм и его художественное воплощение в произведениях 

К. М. Симонова (лирика, драма «Русские люди»),  Л. М. Леонова 

(драма «Нашествие»), А. А. Фадеева (роман «Молодая гвардия»), 

А. Т. Твардовского («Василий Теркин»), в поэзии А. А. Ахматовой, 

О. Ф. Берггольц, П. Г. Антоколького и др. Тема Великой Отечествен-

ной войны в последующие десятилетия («Судьба человека» и «Они 

сражались за Родину» М. А. Шолохова, «Живые и мертвые» К. М. 

Симонова, «Горячий снег» Ю. В. Бондарева, «Вечно живые» В. С. Ро-

зова,  и др.) 

Литература периода «оттепели»25. «Оттепель» И. Эренбурга и 

возникновение термина для обозначения нового периода в русской 

советской культуре и литературе. Особенности художественного ос-

воения действительности конца 1950–1970-х гг. Твардовский  и жур-

нал «Новый мир». А. П. Платонов. Снятие запрета с темы сталинских 

репрессий («Один день Ивана Денисовича» А. И. Солженицына, «По 

праву памяти» А. Т. Твардовского и др.). Новые темы, идеи и образы в 

поэзии (А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, Е. Евтушенко, Б. Окуджава, 

Р. Рождественский).  Противоречивость периода: судьба романа 

Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго». Присуждение Нобелевских пре-

мий Б. Л. Пастернаку (1959) и М. А. Шолохову (1964). 

«Лейтенантская» и «деревенская» проза. «Производственный 

роман». Литература и НТР («Иду на грозу» Д. Гранина и др.). «Доку-

ментальная драма» («Шестое июля» М. Шатрова). Нравственная про-

                                                 
24 См. программу спецкурса «Великая Отечественная война в литературе 1940-х 

годов и литературе последующих лет». 
25 См. программу спецкурса «Литература периода «оттепели» и ее традиции в по-

следующие десятилетия». 
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блематика, новые формы ее воплощения писателями 1970–1980-х гг. 

(В. Астафьев, В. Распутин, В. Шукшин, А. Вампилов, произведения 

Ч. Айтматова на русском языке и др.).  

Позиция А. И. Солженицына, определившая новый уровень 

критицизма в русской литературе («В круге первом», «Раковый кор-

пус», «Архипелаг ГУЛАГ»). Присуждение А. И. Солженицыну Нобе-

левской премии.  

Использование юмора для передачи трагического мироощуще-

ния, разочарования в прежних идеалах («Москва — Петушки» 

В. Ерофеева, произведения Ф. Искандера и др.).  

Литературная картина мира в русской литературе советского 

периода. 

 

Литература русского зарубежья26 

 

Литература русского зарубежья, исторические причины ее 

возникновения.  

Творчество В. В. Набокова. Связь с русской и зарубежной лите-

ратурными традициями. Игровое начало и интеллектуальное конст-

руирование в содержании, композиции и языке набоковских произве-

дений («Защита Лужина», «Приглашение на казнь» и др.). Система 

мотивов как движитель повествования у Набокова («Bend sinister»). 

Роман «Лолита» тема безнадежного путешествия «слепой природы».  

Творчество И. А. Бунина в эмиграции. Неприятие революции в 

России («Окаянные дни»). «Митина любовь», «Солнечный удар», 

«Темные аллеи» — ностальгия по прошлому, психологизм. Роман 

                                                 
26 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «Ли-

тература русского зарубежья (введение)» и программу спецкурса «Литература 

русского зарубежья». 
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«Жизнь Арсеньева» как лирическая исповедь. Автобиографизм рома-

на. Присуждение И. А. Бунину Нобелевской премии 1933 г.  

Крупные деятели русской литературы в эмиграции 

(З. Н. Гиппиус, Б. К. Зайцев, Е. И. Замятин, Вяч. Иванов, 

А. И. Куприн, Д. С. Мережковский, М. А. Осоргин, А. М. Ремизов, 

И. В. Северянин, В. Ф. Ходасевич, М. И. Цветаева, Саша Черный, 

И. С. Шмелев и др.). Основные темы: любовь к родине, ностальгия по 

прошлому, осмысление уроков революции (при общем ее неприятии), 

трагизм жизни, защита ценностей православия. Разные судьбы писа-

телей, вернувшихся из-за границы в СССР (М. Горький, 

А. Н. Толстой, А. И. Куприн, И. В. Северянин, М. И. Цветаева и др.).  

 

 

Литература постсоветского периода 

 

Постсоветский период в развитии русской литературы. Процес-

сы развития русской культуры и литературы в посттоталитарное 

время. Кризис традиций  и ценностей литературы советского периода. 

Русский постмодернизм. Бум массовой беллетристики. Роль литера-

туры в формировании демократического общества. Перспективы 

развития литературного процесса в России. 

Литературная картина мира в отечественной литературе постсо-

ветского периода. 

Русская литература и экранные искусства27. 

                                                 
27 См. программу спецкурса «Русская литература и экранные искусства». 
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ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ 

«ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

 

Слово о полку Игореве. 

Иван Грозный. Первое письмо Курбскому. 

Аввакум. Житие. 

Ломоносов М. В. Оды. 

Фонвизин Д. И. Недоросль. 

Державин Г. Р. Оды. 

Карамзин Н. М. Бедная Лиза. 

Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. 

Крылов И. А. Басни. 

Грибоедов А. С. Горе от ума. 

Пушкин А. С. Лирика. Евгений Онегин. Медный всадник. Борис Го-

дунов. Маленькие трагедии. Повести Белкина. Пиковая дама. 

Капитанская дочка. 

Лермонтов М. Ю. Лирика. Демон. Мцыри. Маскарад. Герой нашего 

времени. 

Гоголь Н. В. Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород. Ревизор. 

Женитьба. Мертвые души. 

Белинский В. Г. Статьи о Пушкине. 

Тургенев И. С. Записки охотника. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы 

и дети. 

Толстой Л. Н. Детство. Война и мир. Анна Каренина. Воскресенье. 

Смерть Ивана Ильича. Живой труп. 

Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. Идиот. Бесы. Братья 

Карамазовы. 

Герцен А. И. Былое и думы (главы по выбору). 

Чернышевский Н. Г. Что делать? 
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Гончаров И. А. Обломов. 

Салтыков-Щедрин М. Е. Господа Головлевы. 

Лесков Н. С. Левша. 

Некрасов Н. А. Лирика. Кому на Руси жить хорошо? 

Фет А. А. Лирика. 

Островский А. Н. Гроза. Бесприданница. Волки и овцы. На всякого 

мудреца довольно простоты. Горячее сердце. Таланты и по-

клонники. Лес. Снегурочка. Без вины виноватые. (По выбо-

ру.) 

Чехов А. П. Рассказы (По выбору.) Дама с собачкой. Чайка. Дядя Ва-

ня. Три сестры. Вишневый сад. 

Горький М. Старуха Изергиль. Песня о Соколе. Песня о Буревестнике. 

На дне. Мать. Жизнь Клима Самгина (главы по выбору). 

Егор Булычов и другие.  

Куприн А. И. Поединок. Гранатовый браслет. 

Бунин И. А. Легкое дыхание. Антоновские яблоки. Солнечный удар. 

Лирика поэтов «Серебряного века» (А. Ахматова, А. Белый, 

В. Брюсов, Д. Бурлюк, М. Волошин, З. Гиппиус, Н. Гумилев, 

С. Есенин, Вяч. Иванов, М. Кузмин, О. Мандельштам, 

В. Маяковский, Д. Мережковский, И. Северянин, Ф. Сологуб, 

В. Хлебников, В. Ходасевич, М. Цветаева и др.). (По выбо-

ру.) 

Блок А. А. Незнакомка. На железной дороге. «О, я хочу безумно 

жить» и другие стихи (По выбору.) Скифы. Возмездие. Две-

надцать. 

Маяковский В. В. Стихи и поэмы (По выбору.) 

Есенин С. А. Стихи и поэмы (По выбору.) 

Произведения писателей 1920-х — начала 1930-х гг. (В. Хлебников, 

поэты-обериуты, Д. Фурманов, А. Серафимович, А. Фадеев, 

Вс. Иванов, И. Бабель, Б. Лавренев, В. Вишневский, 
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К. Тренев, Е. Замятин, А. Платонов, И. Ильф и Е. Петров, 

М. Зощенко и др.). (По выбору.) 

Шолохов М. А. Тихий Дон. Поднятая целина (можно ограничиться 

главами из романов). Судьба человека. 

Булгаков М. А. Собачье сердце. Дни Турбиных. Мастер и Маргарита. 

Произведения писателей 1930-х гг. (А. Н. Толстой, Н. Островский, 

А. Макаренко, В. Катаев и др.). (По выбору.) 

Произведения периода Великой Отечественной войны и о войне 

(К. Симонов,  Л. Леонов, А. Фадеев, А. Твардовский, 

А. Ахматова, О. Бергольц, П. Антоколький, Ю. Бондарев, 

В. Розов и др.). (По выбору.) 

Поэзия периода «оттепели» (А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, 

Е. Евтушенко, Б. Окуджава, Р. Рождественский и др.). (По 

выбору.) 

Пастернак Б. Л. Лирика. Доктор Живаго. 

Солженицын А. И. Один день Ивана Денисовича. (И другие произве-

дения по выбору).  

Произведения 1970–1980-х гг. (Ч. Айтматов, В. Астафьев, 

В. Распутин, В. Шукшин, В. Ерофеев, Ф. Искандер и др.). (По 

выбору.)  

Литература русского зарубежья (З. Гиппиус, Б. Зайцев, Е. Замятин, 

Вяч. Иванов, А. Куприн, Д. Мережковский, М. Осоргин, 

А. Ремизов, И. Северянин, В. Ходасевич, М. Цветаева, Саша 

Черный, И. Шмелев и др.). (По выбору.) 

Набоков В. В. Защита Лужина. Приглашение на казнь. Лолита. 

2–3 произведения современной русской литературы (постсоветский 

период). (По выбору.) 

Хрестоматии по русской литературе от древнего периода до наших 

дней (любые издания). 
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(Список составлен с учетом того, что многие произведения изучались 

в средней школе; преподаватель указывает, какие произведе-

ния из ранее изученных необходимо перечитать и проанали-

зировать.) 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

История всемирной литературы: В 9 т. — М., 1983–1994 (неза-

конч. изд., вышло 8 т.). (Разделы о русской литературе.) 

Краткая литературная  энциклопедия: В 9 т. — М., 1962–1978. 

Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987. 

Литературная энциклопедия терминов и понятий. — М., 2001. 

История русской литературы: В 4 т. — М., 1980–1983. 

История русской литературы XI–XX веков: Краткий очерк. — 

М., 1983. 

Баевский В. С. История русской поэзии: 1730–1980. — М., 1994. 

 

Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X–XVII веков: 

Эпохи и стили. — Л., 1973. 

Федоров В. И. Русская литература XVIII века / 2-е изд. — М., 

1990. 

Буранок О. М. Русская литература XVIII века / 2-е изд., испр. — 

М., 2002. 

История русской литературы XIX века: В 2 т. / Под ред. 

С. М. Петрова; 3-е изд. — М., 1969–1974. 

История русской литературы XIX века: 1800–1830-е гг. / Под 

ред. В. Н. Аношкиной, С. М. Петрова. — М., 1989. 

А. С. Пушкин: Школьный энциклопедический словарь / Под 

ред. В. И. Коровина. — М.: Просвещение, 1999. 

Русская литература серебряного века / Под ред. В. В. Агеносова. 

— М., 1997. 

Трубина Л. А. Русская литература ХХ века (30–90-е годы). — 

М., 1992. 

 

Лотман Ю. М. О русской литературе. — СПб., 1997. 
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Лотман Ю. М. Пушкин. — СПб., 1995. 

Набоков В. В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин»: Пер. с англ. — СПб., 1998. 

Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. — М., 

1977. 

Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского / 4-е изд. — М., 

1979. 

Воронский А. Искусство видеть мир: Портреты; Статьи. — М., 

1987. 

Ханзен-Лёве А. Русский символизм: Пер. с нем. — М., 1999. 

 

Жаринов Е. В. Историко-литературные корни массовой беллет-

ристики / Отв. ред. В. А. Луков. — М.: ГИТР, 2004. 

Жаринов Е. В., Луков Вл. А. История отечественной литерату-

ры: Программа курса, программы спецкурсов, научная разработка 

разделов программы и методические материалы; Учебное пособие. — 

М.: ГИТР, 2004. 

Луков Вл. А. Основы теории литературы: Программа курса, на-

учная разработка разделов программы и методические материалы; 

Учебн. пособие / Отв. ред. Е. В. Жаринов. — М.: ГИТР, 2003. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНАМ И ЗАЧЕТАМ ПО КУРСУ  

«ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

 

1. Русская литература в мировом литературном процессе28.  

2. Литературные симбиозы и русская литература29.  

3. Общая периодизация русской литературы30.  

4. Проблема синхронизации русской и европейской литературы31. 

5. Основные особенности русской литературы32. 

6. Древняя русская литература (X–XII вв.): литературные памят-

ники Киевской Руси. Истоки древнерусской литературы33.  

7. «Повесть временных лет»34 как историко-художественный па-

мятник возникновения Руси (общий обзор). Стиль монумен-

тального историзма. 

8. «Слово о полку Игореве»35 как величайший литературный па-

мятник Древней Руси. 

                                                 
28 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «Рус-

ская литература в мировом литературном процессе». 
29 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «Ли-

тературные симбиозы». 
30 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «Об-

щая периодизация русской литературы». 
31 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «Про-

блема синхронизации русской и европейской литературы». 
32 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «Ос-

новные особенности русской литературы». 
33 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «Ис-

токи древнерусской литературы». 
34 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «По-

весть временных лет». 
35 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «Сло-

во о полку Игореве». 
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9. Литература и национально-освободительная борьба. «Повесть о 

разорении Рязани Батыем», «Слово о погибели земли Русской», 

«Житие Александра Невского». 

10. Процесс образования единого Российского государства. «За-

донщина» и события Куликовской битвы. «Задонщина» и «Сло-

во о полку Игореве». 

11. «Хождение за три моря Афанасия Никитина» и особенности 

древнерусского жанра «хожений». 

12. Послания Ивана Грозного: проблемы ораторского мастерства и 

стиля36. 

13. Жанр повести в древнерусской литературе. Повести XVII века. 

14. Развитие жанра жития в древнерусской литературе. «Житие» 

протопопа Аввакума37. 

15. Поэтика древнерусской литературы: героический и националь-

но-патриотический характер литературы Древней  Руси. 

16. Литература в эпоху реформ Петра I. 

17. Сатиры А. Д. Кантемира и традиции Н. Буало. Силлабический 

стих Кантемира. 

18. Литература XVIII в.: классицизм, формирование национального 

облика русской литературы, просветительство. Литература и 

становление русского литературного языка, реформа стихосло-

жения.  

19. Силлабо-тоническая система стихосложения и обоснование ее 

В. К. Тредиаковским и М. В. Ломоносовым. 

20. Жанр оды в русской литературе XVIII века. М. В. Ломоносов, 

А. П. Сумароков, Г. Р. Державин. 

                                                 
36 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «По-

слания Ивана Грозного». 
37 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «Жи-

тие протопопа Аввакума». 
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21. Поэма И. Ф. Богдановича «Душенька» и традиции античной 

культуры в русской литературе. 

22. Драматургия XVIII в. Творчество А. П. Сумарокова и 

Д. И. Фонвизина. Новаторство комедии Фонвизина «Недо-

росль». 

23. Сентиментализм как развитие идей Просвещения. Творчество 

Н. М. Карамзина («Бедная Лиза») и А. Н. Радищева («Путеше-

ствие из Петербурга в Москву») как писателей-

сентименталистов. 

24. Журналистика XVIII в.  

25. Литература первой половины XIX века38 (общая характеристи-

ка). 

26. Традиции европейского классицизма и национальное своеобра-

зие комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» и басен И. А. Кры-

лова. 

27. Художественное своеобразие русского романтизма.  

28. Романтизм в поэзии В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова.  

29. Романтическая повесть и роман. 

30. Движение декабристов и литература. 

31. Творчество А. С. Пушкина (общая характеристика)39. 

32. Поэзия А. С. Пушкина: темы, мотивы, ключевые образы, осо-

бенности поэтики.  

33. Роман в стихах «Евгений Онегин» и становление русского реа-

лизма. 

34. Драматургия А. С. Пушкина.  

                                                 
38 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «Ли-

тература первой половины XIX века», где дана общая характеристика этого пе-

риода развития отечественной литературы.  
39 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: 

«А. С. Пушкин». 
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35. Новаторство прозы А. С. Пушкина («Повести Белкина», «Пико-

вая дама», «Капитанская дочка»). 

36. А. С. Пушкин и поэты пушкинской плеяды. 

37. Творчество М. Ю. Лермонтова. Идейные и художественные 

особенности его лирики. Психологизм романа «Герой нашего 

времени». 

38. Творчество Н. В. Гоголя. Реализм и гротеск в прозе и драматур-

гии. 

39. «Натуральная школа» 1840-х гг. 

40. Литературная критика, ее роль в развитии литературы. Критиче-

ское наследие В. Г. Белинского. 

41. Литература в эпоху общественных реформ. Социальная заост-

ренность, нравственные искания литературы второй половины 

XIX в. 40 

42. Начало мирового признания русской литературы41.  

43. Расцвет реализма, поэтика реалистической литературы. 

44. Многообразие художественных решений в русской прозе, по-

эзии и драматургии второй половины XIX в. 

45. Творчество И. С. Тургенева. 

46. Творчество Л. Н. Толстого. 

47. Роман Л. Н. Толстого «Война и мир»: эпичность (жанр романа-

эпопеи), авторская концепция русской и мировой истории (ис-

торизм Л. Н. Толстого), система образов, психологизм, компо-

зиция романа, стиль. 

48. Творчество Ф. М. Достоевского. 

                                                 
40 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «Ли-

тература второй половины XIX века». 
41 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «На-

чало мирового признания русской литературы». 
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49. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»: нрав-

ственная проблематика, система образов, соединение филосо-

фичности и психологизма, трагедийность, «фантастический реа-

лизм». 

50. Роман И. А. Гончарова «Обломов»: образ Обломова в свете 

проблемы национального русского характера и проблемы 

«лишних людей». 

51. Русская классика и массовая беллетристика в XIX в. 

52. Мировое значение русской классики XIX в. 

53. Литература конца XIX — начала XX вв.42 Новые тенденции в 

литературе рубежа веков. Литература и первая российская рево-

люция 1905–1907 гг. Обновление реалистической литературы43. 

54. Проза и драматургия А. П. Чехова. 

55. Проза и драматургия М. Горького. 

56. Проза и поэзия И. А. Бунина. Новый уровень психологизма в 

новелле «Легкое дыхание». 

57. 1880-е гг.: развитие массовой беллетристики, кризис поэзии44. 

58. «Серебряный век» русской поэзии. 

59. Проблема традиций и новаторства в поэзии различных направ-

лений начала ХХ в., формы ее решения в символизме, футуриз-

ме, акмеизме и др.  

60. Синтетический характер поэтического творчества А. А. Блока. 

                                                 
42 См. программу спецкурса «Отечественная литература рубежа XIX–XX веков». 
43 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «Ли-

тература рубежа XIX–ХХ веков: Обновление реалистической литературы». 
44 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «1880-

е годы: развитие массовой беллетристики, кризис поэзии». 
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61. 1917 г. — рубеж в развитии русской литературы. Судьба куль-

турного наследия. Советский период русской литературы: тра-

диции и новаторство, достижения и потери (общий обзор).  

62. Литература после 1917 г.45: многообразие литературных на-

правлений и программ в строительстве «нового искусства».  

                                                

63. Литературные группировки и журналы 1920-х — начала 1930-х 

гг. 

64. Литература в тоталитарном обществе 1930–1950-х гг.46 Связь 

культуры и литературы с коллизиями и драмами истории ХХ в. 

65. Творчество М. А. Шолохова. 

66. Творчество А. Н. Толстого. 

67. Творчество А. П. Платонова. 

68. Творчество М. А. Булгакова. Роман «Мастер и Маргарита»: 

влияние традиций мировой литературы, сочетание гротескной 

картины современности с фантастикой и библейским планом 

повествования. 

69. Литература периода Великой Отечественной войны. Тема Вели-

кой Отечественной войны в последующие десятилетия47. 

70. Особенности художественного освоения действительности кон-

ца 1950–1970-х гг.48 

71. Творчество А. Т. Твардовского. 

72. Нравственная проблематика, новые формы ее воплощения писа-

телями 1970–1980-х гг. 
 

45 См. программу спецкурса «Отечественная литература после 1917 г. (ранний пе-

риод)». 
46 См. программу спецкурса «Отечественная литература в тоталитарном обществе 

1930–1940-х годов».  
47 См. программу спецкурса «Великая Отечественная война в литературе 1940-х 

годов и литературе последующих лет». 
48 См. программу спецкурса «Литература периода «оттепели» и ее традиции в по-

следующие десятилетия». 
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73. Позиция А. И. Солженицына, определившая новый уровень 

критицизма в русской литературе. 

74. Литература русского зарубежья49. 

75. Творчество В. В. Набокова. 

76. Процессы развития русской культуры и литературы в посттота-

литарное время. 

77. Роль литературы в формировании демократического общества. 

 

 

 

                                                 
49 См. раздел «Научные разработки и научно-методические консультации»: «Ли-

тература русского зарубежья (введение)» и программу спецкурса «Литература 

русского зарубежья». 



 41

ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ  

НА ЭКЗАМЕНЕ (ЗАЧЕТЕ) 

 

Экзамен (зачет) проводится в форме, которую предлагает препо-

даватель в начале каждого семестра. Ориентиром для студентов по-

служит приведенный выше перечень вопросов. 

Если преподаватель считает возможным (о чем он объявляет на 

лекции в начале семестра), студент может подготовить спецвопрос — 

то есть на один из вопросов подготовить углубленный ответ, предпо-

лагающий серьезное знание материала, чтение специальной литерату-

ры. И в этом случае второй вопрос дает преподаватель по тому разде-

лу, который не затронут в спецвопросе. 

Можно сдать экзамен (зачет) и в форме творческой работы (на-

пример, видеофильм), однако для этого требуется предварительное со-

гласование с преподавателем. В любом случае преподаватель оставля-

ет за собой право провести беседу и по другим вопросам курса. 

Следует обратить особое внимание на чтение рекомендованных 

преподавателем художественных текстов. Всячески поощряется зна-

ние текстов наизусть. 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

(методические указания 

для студентов заочного отделения) 
 

Студенты заочного отделения в обязательном порядке пишут по 

одному реферату каждый семестр в качестве зачетного задания50. Ори-

ентиром для них в выборе тематики послужат приведенные выше 

вопросы к зачету. Однако возможности здесь шире:  

                                                

- можно взять какой-либо теоретический вопрос, напри-

мер: «Романтизм: признаки стиля»;  

- можно связать теоретический вопрос с характеристикой 

литературного процесса, например: “Национальные особенности рус-

ского романтизма»; 

- можно охарактеризовать целый историко-литературный 

период, например: «Русская литература первой половины XIX века»; 

творчество или определенный период творчества отдельного писателя, 

например: «Творчество А. С. Пушкина (ранний период)»; 

- можно остановиться на отдельном произведении, напри-

мер: «Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»; при этом тематика может 

быть сужена до конкретного аспекта анализа произведения, например: 

«Особенности сатиры в «Ревизоре» Н. В. Гоголя», «Композиция рома-

на М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»,  «Система образов в 

романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина», «Два плана повествования в 

романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», «Тихий Дон» М. А. 

Шолохова и толстовская традиция романа-эпопеи»;  

- можно написать реферат о русско-зарубежных литера-

турных связях и о русском зарубежье, например: «А. С. Пушкин о Ме-

риме», «И. С. Тургенев и Г. Флобер», «Романы В. В. Набокова на рус-

ском и английском языках»; 

 
50 Пример реферата приводится в конце учебного пособия. 
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- можно включить литературный материал в контекст 

культурного развития России, сопоставить его с изобразительным ис-

кусством, музыкой и т. д., например: «Принципы романтизма в рус-

ской литературе, живописи, музыке». 

Не исключается рецензирование фундаментальных литературо-

ведческих трудов, посвященных русской литературе, спектаклей и ки-

но- телефильмов по произведениям русских писателей. 

Объем реферата должен быть достаточным для раскрытия темы 

(обычно около 10 страниц). 

Если у студента возникают затруднения, он может представить 

перепечатку или перевод с какого-либо иностранного языка статьи 

(раздела) по изучаемому материалу. Здесь два основных требования: 

работа должна быть труднодоступной, редкой, и должно быть дано ее 

правильное библиографическое описание (образцы см. в разделе “Ре-

комендуемая критическая литература”). Объем в этом случае — 15–20 

страниц (лучше всего представить текст в распечатке и на дискете — 

это позволит постепенно создать обширный материал критической ли-

тературы, которым смогут пользоваться студенты последующих кур-

сов). 
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ПРОГРАММЫ СПЕЦКУРСОВ  

ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Отдельным категориям слушателей могут читаться спецкурсы 

по новейшей русской литературе. Кроме того, программы-расширения 

(программы спецкурсов, приведенные ниже) позволяют учесть инди-

видуальный повышенный интерес студентов к русской литературе, то 

есть индивидуализировать обучение, а также ответить на некоторые 

потребности заочного (дистанционного) обучения, что весьма пер-

спективно. Такое построение системы изучения русской литературы 

совпадает с современным представлением педагогики высшей школы. 

Новый подход удачно изложен С. Евдокименко: «В настоящее время в 

связи с широким распространением и развитием дистанционного ин-

тернет-обучения назрела необходимость частичной унификации учеб-

ников, учебных пособий и справочной литературы по принципу на-

сыщенного текста, или, пользуясь иной терминологией, гипертекста. 

Любая web-страница есть система перекрестных ссылок на другие ин-

тернет-ресурсы, составляющие вместе единое семантическое и обра-

зовательное поле, а по отдельности не являющиеся самостоятельными 

учебными пособиями. Начальный индекс любой интернет-страницы 

— http — обозначает гипертекстовый протокол. И на сегодняшний 

день вряд ли можно себе представить более простой и удобный спо-

соб получения необходимый способ получения необходимой инфор-

мации в полном объеме, чем единое поле интертекста»51.  

В программу системы спецкурсов по русской литературе вклю-

чены следующие программы-расширения: «Русская литература рубе-
                                                 
51 Евдокименко С. Каким может быть учебник // Высшее образование в России. — 

2003. — № 6. — С. 171. 
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жа XIX–ХХ веков»,  «Русская литература после 1917 года (ранний пе-

риод)», «Русская литература в тоталитарном обществе 1930–1940-х 

годов», «Великая Отечественная война в литературе 1940-х годов и 

литературе последующих лет», «Литература периода «оттепели», 

«Литература русского зарубежья». 

Цель и задачи спецкурсов совпадают с теми, которые сформу-

лированы в пояснительной записке к программе основного курса, по-

этому программы спецкурсов не сопровождаются специальными по-

яснительными записками. Основные формулировки программ спец-

курсов (так называемые дидактические единицы) совпадают с форму-

лировками программы основного курса и поэтому нередко не повто-

ряются (программы рассматриваются в комплексе). Основное внима-

ние уделяется конкретным литературным произведениям. Их перечни 

включены в сами программы-расширения и не дублируются в особых 

списках обязательной и дополнительной литературы после программ. 

Не приводятся также вопросы к зачетам: проверка усвоения содержа-

ния спецкурсов осуществляется преподавателем в более свободной 

форме, чем применительно к основному курсу. 

В программе спецкурса «Русская литература и экранные искус-

ства» дополнительно приведен список кино- и телефильмов, рекомен-

дуемых для просмотра. 

Спецкурсы читаются в пределах часов на изучение основного 

курса, указанных в пояснительной записке к общей программе. 
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ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА 

«РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА    

РУБЕЖА XIX–XX ВЕКОВ» 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

Писатель и эпоха, читатель и эпоха. Роль литературного образо-

вания в системе этических, эстетических и нравственных ценностей 

современного человека. 

 

ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА ВЕКОВ. 

Дальнейшее развитие гуманистических традиций русской клас-

сической литературы XIX века, острота постановки общечеловеческих 

проблем в прозе и поэзии. Новаторство литературы начала века. 

Острота постановки важнейших вопросов о роли искусства. 

Статья В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литерату-

ра», В. Брюсова «Свобода слова». 

Сатира и юмор в русской литературе, их развитие в журналах 

«Сатирикон», «Новый Сатикирон». 

 

ПРОЗА  КОНЦА XIX — НАЧАЛА ХХ ВЕКА. 

(обзор одной из монографических тем по выбору преподавателя 

и студентов). 

И. А. Бунин. «Собака», «Вечер», «Слово», «Князь Всеслав», 

«Господин из Сан-Франциско», «Солнечный удар», «Иоанн Рыдалец», 

«Чистый понедельник» (и другие рассказы по выбору преподавателя и 

студентов). 

Философичность лирики Бунина. Тонкость восприятия и поэти-

зация исторического прошлого, природы. 
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Противоречивость русского национального характера. Тема ис-

торической памяти в произведениях Бунина. Осуждение бездуховно-

сти существования. 

Для самостоятельного чтения: «Темные аллеи», «Освобождение 

Толстого», «Жизнь Арсеньева», «Окаянные дни». 

А. И. КУПРИН. «Олеся», «Поединок», «Гранатовый браслет». 

«Олеся». Поэтическое изображение природы. Богатство духов-

ного мира героини. Трагическая судьба Олеси.  

«Поединок». Нравственные и социальные проблемы, постанов-

ленные автором. Герои произведения. Гуманистическая позиция авто-

ра, смысл названия повести. 

«Гранатовый браслет». Смысл спора о сильной, бескорыстной 

любви. Трагическая история любви Желткова. Тема неравенства в по-

вести. 

В. Г. КОРОЛЕНКО. «Без языка», «Слепой музыкант» (и другие 

рассказы). Публицистика. (Письма к Луначарскому.) 

Гуманистический пафос творчества писателя, его обращенность 

к человеку. 

А. АВЕРЧЕНКО. Рассказы. 

Объекты сатиры. Критическое изображение предвоенной Рос-

сии. 

Пролетарская поэзия (В. Шкулев, Д. Бедный). 

 

«СЕРЕБРЯНЫЙ  ВЕК» РУССКОЙ  ПОЭЗИИ. 

В. Брюсов, Н. Гумилев, В. Ходасевич, О. Мандельштам, И. Ан-

ненский, И. Северянин, Ф. Сологуб, М. Кузмин и др. 

Проблема традиции и новаторства в литературе разных направ-

лений начала века. Формы ее решения в творчестве реалистов, симво-

листов, футуристов, акмеистов и др. 
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В. Я. БРЮСОВ. «Сонет к форме», «Отверженный герой», «Под-

руги», «Грядущие гунны», «Родной язык», «Я», «Я люблю». 

Раннее увлечение символизмом, рационализм, отточенность об-

разов и стиля его поэзии. Историко-культурная и общественно-

гражданская проблематика. 

Н. С. ГУМИЛЕВ. «Капитаны», «Дон-Жуан», «Моим читате-

лям», «Старый конвистадор», «Озеро Чад», «К синей звезде», «Уро-

нила девушка перстень» и др. 

Романтический герой лирики Гумилева. Неприятие пошлости 

окружающего мира. Простота поэтического образа. 

 

М. ГОРЬКИЙ.  

«Фома Гордеев» или «Мать», «На дне». Публицистика, (Ряд ста-

тей по выбору учителя), литературные портреты («В. И. Ленин, 

«Л. Толстой»). 

Жизнь, творчество, личность (с обращением к автобиографиче-

ским произведениям). Горький — пролетарский писатель. 

Раннее творчество. Суровая правда рассказов («Челкаш» и др.) и 

романтический пафос его революционных песен, рассказа «Старуха 

Изергиль» и другие произведения этого периода. 

Сильные и слабые стороны характера босяков, героев Горького. 

«ФОМА ГОРДЕЕВ». Изображение судеб людей в переломные 

моменты истории: необычность героя, порвавшего со своей средой, 

бурный и трагический протест против лжи. Страстный поиск смысла 

жизни. 

Горький — драматург. 

«Мещане», «Дачники», «Варвары», «Дети солнца», «Враги». 

Пьесы советского периода («Васса Железнова» — 2-я ред., «Егор Бу-

лычов и другие», «Достигаев и другие». 
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«НА ДНЕ». Социально-философская драма. Спор о назначении 

человека. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: прав-

да факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука) и правда веры в 

Человека (Сатин). Наташа как воплощение женственности и чистоты. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького — 

драматурга. 

«МАТЬ». Роман «Мать» как «своевременная книга» (В. И. Ле-

нин). Новизна положительного героя. Женские образы в романе. Тема 

христианства в романе. Философия Ф. Ницше и роман «Мать». «Мар-

тин Иден» Д. Лондона и образ Павла Власова.  

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ. Жанр литературного портрета. 

Проблемы изображения исторической личности и своеобразие лите-

ратурных портретов Горького. 

«Л. ТОЛСТОЙ». Л. Н. Толстой в очерке Горького. Самобыт-

ность и противоречивость великого писателя.  

ПУБЛИЦИСТИКА. Памфлеты времени первой русской рево-

люции. («Мои интервью», «Заметки о мещанстве», «Разрушение лич-

ности» и другие.) Публицистика первых лет революции («Несвоевре-

менные мысли»), публицистика последних лет творчества («О социа-

листическом реализме», «О том, как я учился писать» и другие). 

Роль и значение Горького в судьбах русской и мировой культу-

ры. Полемика по вопросам социалистического реализма. 

Для самостоятельного чтения: Ранние рассказы. Повести. «Дело 

Артамоновых», «Жизнь Клима Самгина», пьесы, автобиографическая 

трилогия, «А. П. Чехов». 

 

А. А. БЛОК. «Незнакомка», «В ресторане», «На железной доро-

ге», «Россия», «Русь», «О, я хочу безумно жить», «О, весна без конца 

и без краю», «О доблестях, о подвигах, о славе», «На поле Кулико-

вом», «Двенадцать», «Интеллигенция и революция». 
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Романтический мир раннего Блока. Высокие идеалы и предчув-

ствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Любовь, искусст-

во. Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

«ДВЕНАДЦАТЬ» — первая художественная попытка осмысле-

ния событий революции. Прославление очищающей силы «мирового 

пожара». «Гримасы революции» в поэме. Сюжет поэмы и ее герои. 

Неоднозначность трактовки финала. «Вечные образы» в поэме.  

«Интеллигенция и революция». Проблемы «с кем, вы, мастера 

культуры» в творчестве Блока. 

Развитие понятия о художественном образе (образ-символ). 

Для самостоятельного чтения: «Соловьиный сад», «Скифы», 

«Возмездие», «Балаганчик», «Роза и крест». 



 51

ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА 

«РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА    

ПОСЛЕ 1917 ГОДА (РАННИЙ ПЕРИОД)» 

 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные 

группировки и журналы. 

Тема России и революции. Поэтическое осмысление мира и че-

ловека в творчестве поэтов старшего поколения (А. Белый, М. Воло-

шин, Г. Иванов, Г. Адамович, В. Ходасевич, А. Ахматова, М. Цветае-

ва, О. Мандельштам). 

Романтизация подвига и борьбы за новую жизнь в стихотворе-

ниях Н. Тихонова, М. Светлова, В. Луговского, Э. Багрицкого. 

«Крестьянская» поэзия 20-х годов. Размышления о судьбах род-

ной земли в творчестве Н. Клюева, С. Клычкова, П. Орешина. Поле-

мика с поэтами-пролеткультовцами (М. Герасимов, В. Казин). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со сло-

вом (В. Хлебников, поэты-обериуты). 

Разные идейно-художественные позиции советских писателей в 

освещении революции и Гражданской войны («Железный поток» 

А. Серафимовича, «Бронепоезд 14-69» В. Иванова, «Конармия» 

И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого). 

Поиски нового героя эпохи (Б. Пильняк: «Голый год», Б. Лавре-

нев: «Ветер», Д. Фурманов: «Чапаев»). Интеллигенция и революция 

(«В тупике» В. Вересаева). 

Объекты сатирического изображения в рассказах М. Зощенко, 

«Двенадцати стульях» И. Ильфа и Е. Петрова, рассказах и повестях 

М. Булгакова. 

Русская эмигрантская сатира (А. Аверченко «Дюжина ножей в 

спину революции», Н. Тэффи «Ностальгия»), ее направленность. 
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Развитие жанра антиутопии в 20-е годы как свидетельство на-

растающей тревоги за будущее («Мы» Е. Замятина, «Чевенгур» 

А. Платонова). 

«Возвращенная» публицистика. «Письма Луначарскому» В. Ко-

роленко, «Несвоевременные мысли» М. Горького. 

Гуманистический пафос. Тревоги за судьбу человека в новом 

строящемся обществе. 

 

С. ЕСЕНИН. 

«Береза», «Поет зима — аукает…», «Выткался на озере алый 

свет зари», «Письмо матери», «Неуютная жидкая лунность», «Каждый 

труд благослови, удача», «Спит ковыль», «Шагане ты моя, Шагане», 

«О красном вечере задумалась дорога», «Песнь о собаке», «Русь бес-

приютная», «Русь», «Русь советская», «Исповедь хулигана», «Быть 

поэтом», «Товарищ», «Песнь о хлебе», поэмы «Пугачев, «Анна Сне-

гина». 

Жизнь, творчество, личность поэта. 

Глубокое чувство родной природы и родины. Искренность, лю-

бовь и сострадание «ко всему живому». Высокая требовательность к 

себе, трагизм мироощущения. Народно-песенная основа лирики поэта. 

Лирика Есенина и музыка советских композиторов. 

«АННА СНЕГИНА» - поэма о судьбе человека и родины. Лири-

ческое и эпическое в поэме. 

Лирика С. Есенина и советская поэзия. 

Для самостоятельного чтения: поэты есенинского круга 

(Н. Клюев, П. Карпов, П. Радимов, Л. Орешин, С. Клычков, П. Ва-

сильев и др.). 

 

В. МАЯКОВСКИЙ. 
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«Нате!», «Послушайте», «Мама и убитый немцами вечер», 

«Вам!», «Дешевая распродажа», «Облако в штанах», «О дряни», 

«Прозаседавшиеся», «Товарищу Нетте, пароходу и человеку», «Разго-

вор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное», «Сергею Есенину», 

«Земля наша обильна», «Домой», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Про 

это», «О финансах, апогеях и других неведомых вещах», «Во весь го-

лос». 

Жизнь, творчество, личность поэта. 

Дооктябрьская лирика и поэмы. Сатира в дореволюционном 

творчестве Маяковского, неприятие мировой бойни. Маяковский и 

Октябрь. Работа а окнах РОСТА. Лирика и поэмы об Октябре. Тема 

любви в творчестве Маяковского, драматургия поэта («Клоп», «Ба-

ня»). Новаторство и творческие поиски Маяковского. 

Поэт и Октябрь. Пафос революционного переустройства. Сати-

рическое изображение недостатков. 

Любовная лирика. Художественный мир поэм Маяковского, их 

тематика. 

Вступление к поэме «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Но-

ваторство поэзии Маяковского. Маяковский и советская поэзия. 

Сложность отношения к наследию поэта в современном мире. Тони-

ческое стихотворение. 

Для самостоятельного чтения: Лирика, поэмы и пьесы по выбо-

ру преподавателя и студентов («Хорошо!», «Как делать стихи», 

«Люблю» и другие.). Стихотворения поэтов, использовавших творче-

ские поиски В. Маяковского (Н. Асеев, М. Луконин, В. Луговской и 

др.). 

 

А. ФАДЕЕВ. 

Творческая биография писателя. 
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«РАЗГРОМ». Тема гражданской войны в советской литературе. 

Неоднозначность решения нравственных проблем в романе. Тема 

«интеллигенция и революция» в романе. 
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ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА 

«РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

В ТОТАЛИТАРНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 1930–1940-х ГОДОВ» 

 

Общая характеристика общественно-политического процесса в 

1930-е годы и его отражение в литературе и искусстве. 

Первый съезд советских писателей и его значение. Стремление 

административно утвердить идейно-творческое единство советской 

литературы на основе метода социалистического реализма. Героика 

Октября и гражданской войны в литературе 30-х годов (Н. Остров-

ский, Ю. Яновский и др.). 

Утверждение пафоса и драматизма революционных  испытаний, 

поэтизация социального идеала в творчестве М. Шолохова, В. Катае-

ва, Н. Островского, Б. Корнилова, П. Васильева, В. Луговского и др. 

Новый герой и проблема отношений личности и общества в 

произведениях А. Макаренко, А. Арбузова, А. Корнейчука, Ю. Кры-

мова. 

Трагедия и надежды поколения 30-х годов в литературе, опуб-

ликованной в 30-е годы, и в «возвращенной» литературе (М. Булгаков, 

Ю. Олеша, А. Платонов и др.). 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е го-

ды. Призвание и судьба Человека в поэзии 30-х годов (А. Ахматова, 

О. Мандельштам, М. Цветаева, Б. Пастернак, Н. Заболоцкий и другие). 

Сатира в творчестве писателей 30-х годов: М. Зощенко, И. Ильф 

и Е. Петров и др. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов («Петр Первый» 

А. Толстого и др.). 

 

М. БУЛГАКОВ. 
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«Собачье сердце», «Дни Турбиных», «Мастер и Маргарита». 

Жизнь, творчество, личность. Новаторство писателя. Судьба его 

произведений в нашей литературе. 

М. Булгаков — драматург. 

«ДНИ ТУРБИНЫХ». Пьеса о революции и судьбах людей в ре-

волюции. Трудная сценическая судьба пьесы.  

Новаторство Булгакова-драматурга («Бег», «Кабала святош», 

комедии). 

«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Живучесть «шариковщины» как соци-

ального и морального явления. Авторская позиция и способы ее вы-

ражения. Поэтика Булгакова — сатирика. 

«МАСТЕР И МАРГАРИТА». Необычность романа. Сочетание 

фантастики с философско-библейскими мотивами, сатиры и глубоко-

го психологизма. Композиция романа. Оригинальные философские 

трактовки библейских сюжетов, своеобразие булгаковской «дьяволиа-

ды» в свете мировой литературной традиции (Гете, Гофман, Гоголь). 

Проблема творчества и судьбы художника. Тема совести. Трагическая 

любовь героев романа в конфликте с окружающей пошлостью. 

Разнообразие типов романов в советской литературе. 

Для самостоятельного чтения: «Бег», «Кабала святош», комедии 

(«Зойкина квартира», «Иван Васильевич»), «Театральный роман», 

«Записки на манжетах» и др. 

 

А. ПЛАТОНОВ. 

«Ченвенгур», «Котлован». 

Творческая биография писателя. 

«ЧЕНВЕНГУР» — подлинно народная эпопея первых послево-

енных лет. Правдоискатель Дванов на просторах России. Крах Чен-

венгура как крах утопии. 
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«КОТЛОВАН». Конфликт между стремлением к истине и «обя-

занностью радости». Гротескные образы «руководящих людей». 

«Тоска тщетности» в картинах насильственной коллективизации и 

раскулачивания. Тема детства и ее значение в структуре повести. 

Смысл названия. Высокий пафос и острая сатира произведений Пла-

тонова, тесная связь их с традициями русской классики (Салтыков-

Щедрин, Достоевский). Стилистика романа. 

Трудная судьба произведений А. Платонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы, повести, очерки, пьесы 

«Сокровенный человек», «Шарманка», «Впрок» и др. 

 

А. ТОЛСТОЙ. 

«Петр Первый». 

Тема русской истории в творчестве писателя. Образ Петра. Про-

блема выдающейся личности и ее роль в судьбах страны. Художест-

венное своеобразие романа. Экранизация романа. 

Проблемы исторической прозы. 

Для самостоятельного чтения: Ю. Тынянов: «Поручик Киже». 

В. Иванов: «Императрица «Фике». В. Ян: «Чингиз-Хан», «Батый». 

М. Осоргин: «Рассказы». 

 

А. АХМАТОВА. 

«Мне голос был», «Рыбак», «Смятение», «Смуглый отрок бро-

дил по аллеям», «Я пришла к поэту в гости», «Муза», «Творчество», 

поэма «Реквием». 

Лирика Ахматовой как сплав мгновения и вечности. Глубина и 

яркость переживаний. 

Тема поэта и поэзии. Тема Пушкина. 

Тема Родины и гражданского мужества. 

Ахматова — переводчик. 
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Неповторимое своеобразие поэтического мастерства поэта. 

 

М. И. ЦВЕТАЕВА. 

«Моим стихам», «Если душа», «Вчера еще в глаза глядел», 

«Ученик», «Жизнь», «Я знаю правду», «Русской ржи от меня поклон», 

«Стихи к Пушкину». 

Романтическая позиция в жизни и поэзии. 

Важнейшие темы Цветаевой — любовь, Россия, творчество. 

Трагичность внутреннего мира и ее причины. Поэзия Цветаевой 

как напряженный монолог — исповедь. Образ лирического героя. 

Своеобразие поэтического стиля: «высокая простота». 

 

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ. 

«Ночь в Пасанури», «На могиле летчика», «Сквозь волшебный 

прибор Левенгука». 

Человек и природа в поэзии Заболоцкого. Тема жизненного 

подвига. Ритмическое своеобразие лирики поэта. 

Переводы и пересказы Н. Заболоцкого. 

 

М. ШОЛОХОВ. 

«ТИХИЙ ДОН», «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 

Жизнь, творчество, личность. 

«ТИХИЙ ДОН» — роман-эпопея. Глубина постижения сущно-

сти исторических процессов. Трагедия Григория Мелехова. Правдивое 

изображение гражданской войны в романе-эпопее. Яркость характе-

ров и жизненных коллизий в произведении. Женские судьбы в рома-

не. Специфика художественного строя романа. 

«ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». Истоки создания произведения. От-

ражение в романе противоречий коллективизации. Герои романа и их 
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судьбы. Гуманизм романа. Юмор писателя в произведении. Роман се-

годня. 

Для самостоятельного чтения: М. Шолохов: «Донские расска-

зы». В. Белов: «Кануны». С. Залыгин: «На Иртыше». Б. Можаев: 

«Мужики и бабы». С. Антонов: «Овраги». 

Тема коллективизации в современной публицистике. 
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ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА 

«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ЛИТЕРАТУРЕ 

 1940-х ГОДОВ И ЛИТЕРАТУРЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ ЛЕТ» 

 

Война и духовная жизнь общества. 

Пьесы К. Симонова («Русские люди»), Л. Леонова («Нашест-

вие»), А. Корнейчука («Фронт»), Е. Шварца («Дракон»). 

Патриотические мотивы и сила патриотического мужества в ли-

рике А. Суркова, К. Симонова, О. Бергольц, Н. Тихонова. 

Лирика молодых поэтов, не пришедших с войны. 

Военная публицистика. 

Человек на войне. Правда о войне. Реализм и романтика в опи-

сании войны. 

А. Твардовский. «Василий Теркин». Значение поэмы для рус-

ской культуры. Другие поэмы военных лет («Зоя» М. Алигер, «Сын» 

П. Антокольского). 

Тема подвига, нравственной несгибаемости (повесть Б. Полево-

го «Повесть о настоящем человеке» и др.).  

В. Василевская. «Радуга». Экранизация романа.  

А. Фадеев. «Молодая гвардия». Экранизация романа. 

Историческая тема в русской литературе периода Великой Оте-

чественной войны. Завершение А. Н. Толстым работы над «Хождени-

ем по мукам», продолжение работы над романом «Петр Первый». Ди-

логия «Иван Грозный» и фильм С. Эйзенштейна. 

М. Шолохов. «Судьба человека», «Они сражались за Родину».  

К. Симонов. «Живые и мертвые 

Рассказы Л. Соболева, К. Паустовского, повести и рассказы 

Э. Казакевича, Б. Горбатова, А. Бека, В. Некрасова, О. Гончара. 
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В. Быков: «Обелиск», «Сотников». Проблема нравственного 

«выбора» человека в экстремальных условиях. «Лейтенантская проза» 

в противопоставлении традициям романа-эпопеи. 

Нравственная проблематика в произведениях о военном тыле. 

Пьеса В. Розова «Вечно живые» и ее экранизация («Летят журавли»). 

В. Ежов: сценарий фильма «Баллада о солдате».   

Судьба военного поколения в послевоенном мире. Ю. Герман: 

«Дорогой мой человек».  

Произведения В. Богомолова о войне («Иван», «В августе сорок 

четвертого…»). 

Мемуарная литература о войне. 

Тема Великой Отечественной войны и современность. 

Художественные достижения прозаиков, поэтов, драматургов — 

авторов произведений о Великой Отечественной войне. 
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ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА 

«ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА «ОТТЕПЕЛИ» 

И ЕЕ ТРАДИЦИИ В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ» 

 

Отражение трагических конфликтов истории в судьбах героев 

(«Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына, «Жестокость» 

П. Нилина, «Судьба человека» М. Шолохова и другие). 

Новое осмысление военной темы в творчестве Г. Бакланова, 

Ю. Бондарева, К. Симонова, В. Некрасова. 

Новые темы, идеи, образы поэзии «оттепели» (Б. Ахмадулина, 

А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Б. Окуджава, Р. Рождественский). 

Особенности языка и стихосложения. 

«Городская проза» Ю. Трифонова, В. Аксенова. Нравственная 

проблематика произведений, их художественные особенности. 

«Деревенская проза». Изображение жизни крестьянства, глуби-

ны и цельности духовного мира рядового труженика в повестях 

С. Залыгина, В. Белова, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина. 

Литература и НТР. Образ ученого в трилогии В. Каверина «От-

крытая книга». Молодые ученые и инженеры в романе Д. Гранина 

«Иду на грозу». 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Арбузова 

(«Иркутская история», «Мой бедный Марат»), В. Розова («В добрый 

час!», «Вечно живые»), А. Володина («Пять вечеров», «Старшая сест-

ра»), ее последующее развитие в драматургии А. Вампилова («Стар-

ший сын», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске»). 

Полемика журналов «Новый мир» и «Октябрь» как отражение 

противоречий времени. 
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Современная авторская песня. Ее место в развитии литератур-

ного процесса и молодежной культуры страны. Песенное творчество 

Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Галича, Ю. Визбора, Ю. Кима. 

Возрастание роли публицистики, публицистическая направлен-

ность художественных произведений. 

Обращение к трагическим страницам советской истории, раз-

мышления о человечности. 

Возвращенные имена и новые литературные произведения. 

Неоднозначность оценок современного литературного процесса 

в критике и публицистике. 

Русская литература и литература русского зарубежья. 

 

А. ТВАРДОВСКИЙ. 

«Памяти матери», «Я убит подо Ржевом», «Слово о словах», 

«Утро», «Кружились белые березки», «О родине», «Жестокая па-

мять», «Вся суть в одном единственном завете», «Памяти Гагарина», 

«О сущем», «Московское утро», «Нехожен путь», «Я знаю, никакой 

моей вины…», «На дне моей жизни…». 

Жизнь, творчество, личность поэта. 

Размышления поэта о настоящем и будущем Родины, чувство 

сопричастности к истории страны, утверждение нравственных ценно-

стей. Желание понять истоки побед и потерь советского народа. 

Поэмы. «СТРАНА МУРАВИЯ», «ВАСИЛИЙ ТЕРКИН». 

Обзор с учетом изученного ранее. Народная и писательская 

оценка событий первых лет советской власти, коллективизации и пе-

риода Великой Отечественной войны. 

«ТЕРКИН НА ТОМ СВЕТЕ» — поэма-сказка, поэма-сатира. 

Осмеяние уродливостей бюрократизма, формализма, казенщины и ру-

тины. 
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«ЗА ДАЛЬЮ — ДАЛЬ», «ПО ПРАВУ ПАМЯТИ» — поэтиче-

ское и гражданское осмысление поэтом трагических событий прошло-

го, связанных с периодом сталинщины. Лирика и публицистика в по-

эмах. Пафос трудовых будней, размышления о судьбах народа, стра-

ны, о труде писателя. 

А. Твардовский — редактор «Нового мира». 

Для самостоятельного чтения: Стихотворения. Поэма «Дом у 

дороги». 

 

Б. ПАСТЕРНАК. 

«Февраль. Достать чернил и плакать», «На ранних поездах», 

«Лето в городе», «Август», «Во всем мне хочется дойти до самой су-

ти», «Гамлет», «Определение творчества», «Доктор Живаго». 

Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака, философская на-

сыщенность лирики поэта. Удивление перед чудом бытия. Взаимоот-

ношение человека и природы, стремление постичь мир. 

«ДОКТОР ЖИВАГО». Тема интеллигенции и революции в ро-

мане. Живаго и его оппоненты. Женские образы на страницах романа. 

 

А. СОЛЖЕНИЦЫН. 

«Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича», «В круге 

первом», «Раковый корпус».  

Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве. 

«АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ» и другие произведения (по выбору). 

 

Ф. АБРАМОВ. 

«Пряслины» (общий обзор или один из романов), «Путешествие 

в прошлое». 
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Тема Родины в творчестве Ф. Абрамова. Судьбы русской дерев-

ни в творчестве писателя, постановка в нем острых современных про-

блем. 

 

Ч. АЙМАТОВ. 

«И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ». Судьба народа и судьбы 

природы. Философское осмысление проблемы человека в мире при-

роды и поиск социальной справедливости. Проблема исторической 

памяти. 

 

В. АСТАФЬЕВ. 

«ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН», «ЦАРЬ-РЫБА» (по выбору). Эколо-

гические проблемы в жизни нашего общества. Нравственная взыска-

тельность и бескомпромиссность писателя.  

 

В. РАСПУТИН. 

«ПРОЩАНИЕ С МАТЕРОЙ», «ЖИВИ И ПОМНИ» (по выбо-

ру). Проблемы  нравственного здоровья народа и его исторической 

памяти. 

 

Ю. ТРИФОНОВ.  

«ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ», «СТАРИК»   (по выбору). 

Проблемы взаимоотношения личности и общества, ответствен-

ности человека перед историей. 
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ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА 

«ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ» 

 

 

ПЕРВЫЙ  ЭТАП  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРНОЙ  ЭМИГРА-

ЦИИ. 

Литературная жизнь русского зарубежья. 

Первый эмиграционный журнал «Грядущая Россия». Публика-

ция М. А. Алданова, А. Н. Толстого, В. В. Набокова. Опыт внепартий-

ного издания. 1920 г. создание общественно-литературного журнала 

«Современные записки». Привлечение лучших писательских и фило-

софских сил зарубежной России. Лозунг «демократического обновле-

ния» России — признание Февральской и отрицание Октябрьской ре-

волюции. Сотрудничество в журнале З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережков-

ского, Б. К. Зайцева. Проблема «эмигрантской ненависти». Нетленная 

память о России или растлевающее душу воспоминание. Эсеровская 

политическая платформа издания. Смена ориентаций. Публикации 

произведений романистов, поэтов разных литературных школ 

(И. А. Бунин, М. И. Цветаева, И. В. Одоевцева). Публикация 

З. Н. Гиппиус о М. Горьком. Раскол в редакции. 1940 г. — последний 

выпуск «Современных записок». 

Ежедневная газета «Воля России» (Прага, 1921 г.). Внимание к 

политической и культурной жизни Советской России, к достижениям 

советской литературы и искусства. Враждебное отношение к писате-

лям старшего поколения — З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковскому, 

И. А. Бунину. «Воля России» как наследница революционного народ-

ничества. Публикации Н. Асеева, Б. Пастернака, Л. Леонова, 

В. Маяковского.  

Журнал «Русская мысль» (1921 г.). Общественная программа — 

продолжение русского дореволюционного издания. Кадетская поли-
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тическая программа. Внимание к мемуарной литературе. Публикация 

воспоминаний В. В. Шульгина «Дни». Журнал издавался сначала в 

Софии, в Праге, а затем в Берлине. 

Парижская газета «Возрождение» (1927 г.). Попытка восстано-

вить издание «Русской мысли». Непопулярность среди читательской 

публики. Эпигонский характер публикуемых произведений. 

«Версты» (1926–1928 гг.). Интерес к литературе современной 

России. Критические статьи Н. Бердяева, Л. Шестова, В. Розанова. 

Журналы «Сполохи» и «Жар — птица». Интерес к русской живописи. 

Статьи об искусстве. Издавались в Берлине. Литературно — полити-

ческий журнал «Звено» (Париж, 1923–1928 гг.). Объединение писате-

лей старшего и младшего поколений. Публикации Н. Минского, 

В. Ходасевича, А. Толстого. Литературная деятельность Г. Адамови-

ча. 

«Новый журнал» (Нью-Йорк, 1942 г.). Продолжение «Совре-

менных записок». Политико-публицистическая направленность. Ли-

тературоведческие работы и воспоминания Б. Зайцева, М. Осоргина, 

В. Набокова. 

Создание русской издательской комиссии при сербской Акаде-

мии наук (1928 г.). Издательство «Русская библиотека». Поиски ком-

промисса: писательские объединения против литературной конкурен-

ции. Союзы русских писателей в Париже, Берлине и Праге. Издание 

первых собраний сочинений. Популяризация русской зарубежной ли-

тературы берлинским издательством «Петрополис». 

Основание издательства Имка-пресс (Прага — Берлин — Па-

риж). Православное, общекультурное направление. 

Газеты русской эмиграции: Париж — «Последние новости», 

«Дни». Берлин — «Руль», Варшава — «За свободу», Харбин — «Хар-

бинские ежедневные новости». 
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Поэты и прозаики: 

 

АВЕРЧЕНКО Аркадий Тимофеевич (1881 — 1922 — 1925). 

Первые литературные опыты. Работа в сатирических журналах 

«Штык», «Меч», «Стрекоза», «Сатирикон». Редактирование журнала 

«Новый Сатирикон». Тематика первых сборников рассказов «Веселые 

устрицы», «Зайчики на стене» (1910) — российские обыватели, сцены 

из бытовой жизни. Следование чеховской традиции. Нарочитая ком-

позиционная пестрота, хаос мелочей, комический диалог, ироническая 

тональность рассказчика. Создание персонажа — носителя условных 

типических черт, утрированных до гротеска. Позиция автора — сме-

яться над всеми персонажами, отказывая им в сочувствии. 

Полемический подтекст книг «Круги на воде», «Рассказы для 

выздоравливающих» (1912). Оптимистический пафос автора, проти-

вопоставленный власти уныния. «Смехотерапия» Аверченко. «Рус-

ский Твен». Юмористическая панацея, врачующая социальные и ду-

ховные недуги — политику, мораль, семью. Новый герой — резонер, 

с успехом преодолевающий любые трудности. Обширная галерея 

«добрых знакомых» — милых обывателей. 

«О маленьких для больших». Детская тема и не детские пробле-

мы: воспитание и судьба личности. Драматический контраст двух ми-

ров: детского — чистого, человечного, взрослого — лицемерного, ис-

пуганного жизнью. «Подходцев и двое других» (1917). Гиперболиза-

ция страха, доведенная до абсурда. Смех — поиск утешения и успо-

коения. 

1917 — восторженное принятие Февральской революции и Ок-

тябрь, повергший в ужас. Поездка на юг. Последние российские пьесы 

Аверченко — «Лекарство от глупости», «Игра со смертью». Установ-

ка на «беспартийный смех». Усиление трагических интонаций. 
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1920 год. Эмиграция. Константинополь, София, Югославия, 

Прага. «Дюжина ножей в спину революции», жанр сатирической со-

циальной антиутопии. «Записки простодушного» (1922). Тема ото-

рванности от родины. Трагический смех и горькая ирония. «Рассказы 

циника», роман «Шутка мецената» — смена литературных амплуа 

персонажей. Автобиографическая основа произведений. Контрасты 

художественного самосознания — маски «простодушного» и «цини-

ка». Кризис юмористического жанра. 

Влияние Аверченко на советскую сатиру и юмористику. Юмо-

ристическо-сатирические энциклопедии Зощенко, Ильфа и Петрова. 

 

АДАМОВИЧ Георгий Викторович (1894 — 1922 — 1972). 

Сборник стихов «Облака» (1916). Увлечение акмеизмом. Влия-

ние Ходасевича. «Чистилище» (1922) — аллегорические образы сти-

хотворений. Субъективное видение мира, реконструкция вселенской 

гармонии. Эмиграция. Сотрудничество с «Современными записками». 

«На Западе» (1939). Словесное мастерство и отточенность стиля. Уча-

стие в литературных «воскресеньях» Мережковского.  

1955 год. Книга «Одиночество и свобода». Размышления о 

судьбах русской и зарубежной литератур. Пессимистический взгляд 

на эмигрантскую литературу. Ощущение трагической оторванности от 

национальной культуры. Статьи о Мережковском, Бунине, Зайцеве, 

Ремизове. Субъективные портреты современников. Стремление «ка-

талогизировать» эмигрантский «Парнас». Мысль о возможности диа-

лога с советской литературой. Сборник статей «Георгий Адамович. 

Комментарии» (1967) — проблема судеб русской культуры, ее тради-

ций. Задача увидеть человека в «планетарном» масштабе. Образы со-

временников. Толстой и Достоевский — противопоставление класси-

ческой русской этики духовному и стилистическому декадансу лите-

ратуры зарубежья. 
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АЛДАНОВ (Ландау) Марк Александрович (1889 — 1919 — 

1957). 

1915 год. Литературный дебют «Толстой и Роллан». Русская ли-

тература и европейский контекст. Оригинальное прочтение классики. 

Сотрудничество с эмигрантскими журналами «Современные запис-

ки», «Иллюстрированная Россия». Роман «Святая Елена, маленький 

остров» (1923) — идея невозможности силой изменить мир и человека 

становится ведущей в творчестве писателя. «Девятое термидора» 

(1923), «Чертов мост» (1925), «Заговор» (1927) — стремление в исто-

рическом прошлом обнаружить аналогии с хаосом современности. 

Традиции Толстого и Достоевского. «Диалектика души» как способ 

создания характеров персонажей. «Ключ» (1930), «Бегство» (1932), 

«Пещера» (1934). Теория вероятностей и случая. Повторяемость си-

туаций, решающая роль случая в истории. Мировой фон для воспро-

изведения событий русской истории. Соединение фактов и вымысла. 

Осмысление Октябрьской революции (роман «Истоки» (1950)). 

Гуманизм, не верящий в социальный прогресс. История как цепь ката-

строф. Русская ретроспектива и мировая перспектива. Отражение об-

щественно-политических контрастов в системе образов произведения. 

Соединение детективного сюжета с научно-историческим исследова-

нием. «Десятая симфония» (1931) — открытие серии портретов гениев 

и тиранов. Интерес к музыкальной полифонии. Симфония — движе-

ние истории, контрапункты — воплощение трагедий. Образ Ленина в 

романе «Самоубийство» (опубл. в 1958 г.). Антиномия образов Ста-

лина и свободы, как высшей ценности в книгах «Современники» 

(1928), «Бред» (1950-е гг.). 

 

БАЛЬМОНТ Константин Дмитриевич (1867 — 1920 — 1942). 
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Первые литературные опыты. «Сборник стихотворений» (1890). 

Увлечение скандинавскими литературами. Переводы Ибсена, Бранде-

са, Гейне, Мюссе, Шелли. Увлечение символизмом. Неприятие безду-

ховного мира, меланхолические раздумья, ожидание смерти, сомне-

ния в ценности жизни — сборник «Под северным небом» (1894). Им-

прессионистические поиски. «Тишина» (1889) — таинственность, ил-

люзорность бытия — центральный мотив стихотворений. Размытость 

красок и форм. Изменчивость очертаний. Миг, мгновение — как про-

екция вечности. Поиски особых художественных средств для выраже-

ния томления духа: от слова — к звуку, от конкретики — к абстрак-

ции, от понятия — к импрессионистическому символу. 

Смена эстетических ориентаций. Стремление к постижению 

смысла жизни, желание ощутить всю ее полноту и многообразие. Но-

вые образы — «испанец», «скифы», «кузнец». «Горящие здания» 

(1900). Поэтическое построение космогонической системы мирозда-

ния, обнаружение мифолого-языческого абсолюта всего сущего — 

Солнце. Гимн торжествующей стихии. Экстатический восторг перед 

безумством свободной души — «Будем как Солнце» (1903). Деклара-

ция высших ценностей жизни — откровение человеческого чувства 

(«Только Любовь», 1903). Эпитафия «человекам, оторвавшимся от 

земных основ», декларация «исхода к вечному». «Литургия красоты». 

«Стихийные гимны» (1905). Образ былинной Руси. Предания, сказы, 

песни. Обращение к первоэлементам народа и поэзии. Мифо-

поэтическое мышление. Языческая вера в природу — сборники «Злые 

чары» (1906), «Жар-птица». «Свирель славянина» (1907), «Зеленый 

вертоград». «Слова поцелуйные» (1909). Интерес к мифотворчеству 

неславянских народов — «Зовы древности». Влияние мифов и легенд 

индейцев («Змеиные цветы», 1910). Египетская тема в сборнике «Край 

Оэириса» (1914). Интерес к «природному человеку», «Белый зодчий» 

(1914). 
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Лирическая проза и неоромантическая критика — «Горные 

вершины» (1904), «Белые зарницы» (1910). Трактаты о назначении 

поэзии. Поэзия и музыка. Утверждение нерушимой триады: поэзия, 

природа, музыка. «Сонеты Солнца, Неба и Луны» (1917) — поэзия ма-

гии и волшебства в рамках традиционной формы. 

«Революционер я или нет» (1918) — анархическое понимание 

свободы личности. Революция — «разрушительный хаос», «поэт вы-

ше всяких партий». 1920 год — начало эмиграции. «Неполное бытие». 

«Дар земли» (1921) — стремление ко всеобщей гармонии, к единству 

сущего; метафорическая концепция мира и человека. «Сонеты солнца, 

меда и луны» (1923), «В раздвинутой дали» (1930) — образы «очело-

веченной» природы и одухотворенного человека, «растительные» ме-

тафоры сборников. Драматическая интерпретация одиночества и тос-

ки — «Мое — Ей» (1924). 

 

БУНИН Иван Алексеевич (1870 — 1920 — 1953). 

Влияние А. П. Чехова. Знакомство с А. М. Горьким. Первые по-

этические опыты. Гармония в природе. Антропоморфизм пейзажа. 

Жанр «стихотворений в прозе»: экспрессивная напряженность и рит-

мический лад. Рассказы из народной жизни. Повесть «Деревня» 

(1905). Образы «базарных вольнодумцев». Обращение к «вечным» те-

мам. Любовь и смерть. — «Легкое дыхание» (1916). Мотив превос-

ходства естественного бытия над меркантилизмом — «Господин из 

Сан-Франциско» (1915). Эмиграция. «Митина любовь» (1924), «Тем-

ные аллеи» (1938) — тема чистого, естественного чувства. Воспоми-

нание о России. Одиночество человека, оказавшегося в «чужом», «на-

емном доме» — сборник рассказов «Роза Иерихона» (1924). Полити-

ческое кредо писателя: неприятие революции и новой России — 

«Окаянные дни» (написаны в 1918–1919 гг., печатались в 1925–1926 
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гг.). Обращение к атрибутам русской патриархальности, к быту ин-

теллигентов предреволюционного времени. Обращение к памяти, к 

прошлому, к чувствам человека, связанным с ушедшим и невозврати-

мым миром «Солнечный удар» (1927). «Божье древо» (1931). Попытка 

осмыслить события собственной жизни и жизни предреволюционной 

России. Роман «Жизнь Арсеньева» (1930). Лирическая исповедь ху-

дожника. Автобиографическая заданность. Связь с традициями 

С. Т. Аксакова и Л. Н. Толстого. Присуждение Нобелевской премии 

1933 г. Философские раздумья о жизни Л. Н. Толстого — «Освобож-

дение Л. Толстого» (1937). Книга о А. П. Чехове. 

 

ГИППИУС Зинаида Николаевна (1869 — 1920 — 1945). 

Литературный дебют 1888 г. Основные мотивы ранней поэзии 

Гиппиус — одиночество, разобщенность мира, пессимистические раз-

думья. Доминирующие темы — человек, любовь, смерть. Первые кни-

ги рассказов «Новые люди» (1896). «Зеркала» (1898) — тяготение ге-

роев к внутреннему самоанализу, монологичность построения, затем-

ненная символика. Влияние Достоевского. 

Религиозно-мистические собрания. Призыв к религиозному воз-

рождению, утверждение «равносвятости», синтеза Святой плоти и 

Святого духа. «Черное по белому» (1908). Проповедь мистико-

религиозных идей, нового христианства, грядущего апокалипсиса. 

Обращение ко внесубъектному миру, жажда ощущения сопричастно-

сти вселенной. Стихотворные сборники. Художественное своеобразие 

стихотворений — уплотненная метафорика, афористичность, звуко-

пись, особая музыкальность фразы.  

Обращение к проблемам действительности. Симптомы духовно-

го и общественного кризиса. Религиозная трактовка революции: мир 

человека далек от существования одухотворенных начал, связь распа-

лась, бытие обернулось бездушными аксессуарами быта «Лунные му-
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равьи» (1911). Проповедь революции духа, отрицание социальных пе-

ремен. Дух — знак, символ высшего совершенства («Чертова кукла», 

1911). 

1920 г. Эмиграция. Роль З. Н. Гиппиус в обществе «Зеленая 

лампа». Поэтическое наследие эмигрантского периода. «Стихи». 

Дневник 1911–1921 гг. Мотивы усталости, разочарования в людях, 

неприятие пошлости. Мольба к Богу об освобождении России. Анти-

тезы: небо и земля, тоска по любви и неспособность любить. Роман 

«Мемуары Мартынова», повесть «Перламутровая трость». Размышле-

ние о сущности любви, трагические сомнения, мысли о раздвоенности 

духа и тела. Мемуарная проза. Воспоминания «Живые лица» (1925). 

Богатые по фактографии портреты современников, литературные 

очерки о Л. Толстом, В. Розанове, А. Блоке. Книга о Мережковском  

— «Дмитрий Мережковский» (1951) — история русской обществен-

ной и литературной мысли начала столетия сквозь призму биографии 

философа. 

Периодизация культурных событий зарубежья — «История ин-

теллигентской эмиграции»: схема 4-х пятилеток (1939). Энциклопедия 

литературных событий, дискуссий, история издания русских газет и 

журналов. 

Антисоветские настроения З. Н. Гиппиус — жизненная драма. 

 

ГУЛЬ Роман Борисович (1896 — 1920 — 1986). 

Роман «Ледяной поход». Гражданская война глазами участника. 

Отзывы Горького и Ленина. Размышления о терроре. Очерки эмиг-

рантского быта «Жизнь на фукса». Портреты современников «Генерал 

БО» (о Б. Савенкове). Развенчание идолов «Красные маршалы. Воро-

шилов, Буденный, Блюхер, Котовский». Размышление о тоталитарной 

системе — «Дзержинский». «Одвуконь». Советская и эмигрантская 

литература — анализ противоречивого процесса развития единой 
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культуры. Исследование мировоззренческих позиций писателей. Ме-

муарная трилогия «Я унес Россию. Апология эмиграции» (т. I — 

«Россия в Германии»; т. II — «Россия во Франции»; т. III — «Россия в 

Америке»). Бессмертная идея России. 

 

ГУСЕВ (Оренбургский) Сергей Иванович (1867 — 1917 — 

1963). 

Годы исканий: от священника к писателю-профессионалу. Вре-

мя «душевной смуты». Сотрудничество в редакции «Киевской газе-

ты». Влияние на писателя революционно-демократической традиции 

60-х гг. Крестьянская тема у Г. Успенского и С. Гусева. Картины ни-

щеты и бесправия, тема сочувствия народу — «Странницы» (1900), 

«Отец Памфил» (1902). Образы священников-идеалистов «Пастырь 

добрый» (1900), «Идеалист» (1902). Работа в «Журнале для всех». 

Преодоление идеологии народничества. Образы протестантов из на-

рода, тема слепой мести. Некрасовская традиция. Мысль о необходи-

мости борьбы. Знакомство с А. М. Горьким. Ожидание перемен — 

«Страна отцов» (1904). «История за последние 25 лет». Смысл посвя-

щения. «Сказки земли», «Грани» — обращение к мистическим алле-

гориям, попытка в космических сферах бытия найти ответ на земные 

проблемы. «В глухом уезде» (1912). Критика церкви, мракобесия, фа-

натизма, воинствующей антиклерикализм. Эволюция представителей 

о возможных путях социальных перемен. Идейное несогласие с рево-

люцией. Обнаружение противоречия между теорией русского народ-

ничества и драматическими результатами произошедшего. Эмигра-

ция. Работа в литературных журналах. Мысленное возвращение на 

Родину — роман «Страна детей» (1928). Создание двух идейных по-

люсов жизненных ориентаций: протестант-одиночка и пастырь душ. 

Кризис литературного творчества. 
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ЗАЙЦЕВ Борис Константинович (1881 — 1922 — 1972). 

Влияние А. П. Чехова и Л. Н. Андреева на эстетическое воззре-

ние писателя. Формирование импрессионистического жанра — «бес-

сюжетный рассказ-поэма». «Тихие зори» — действительность сквозь 

призму философско-религиозных концепций. Живописный динамизм. 

Стремление в совокупности будней показать движение жизни, ее бы-

стротечность. «Полковник Розов», «Сны» — поиски новых форм пси-

хологизма. Обращенность к интуиции читателя, ориентация на его 

способность мыслить ассоциативно. «Дальний край» (1918). Хаос со-

циальных изменений противопоставлен извечным земным ценностям. 

Сборник рассказов «Земная печаль» (1916), повесть «Голубая звезда» 

(1918) — усиление трагических настроений. Мотив неизбежного кру-

шения прошлого, непрочности мира. Духовные поиски интеллиген-

ции. Изображение жизни в необычном ракурсе — приобщение чита-

теля к трагическому видению автора. Пейзаж и жанр лирического 

фрагмента соединяются в единое целое. Создание импрессионистиче-

ской системы одушевленности. Антропоморфизм, метафоричность. 

Доминирующая тема ранних рассказов — суета сует — развивается в 

стремление постичь вечность. Отрешенность — способ постижения 

тайны жизни. Трагическое мироощущение. Тема утраты иллюзий. 

Неприятие революции. Поиски духовной опоры, путей приятия 

действительности. Созерцание человека, анализ мира через вечность. 

«Улица Святого Николая» (1921). 

1922 г. — эмиграция. Берлин, Италия, Париж. Роман «Золотой 

узор». Воспоминание о Москве и Италии. Религиозное начало в твор-

честве писателя — «Преподобный Сергий Радонежский» (1925). Ав-

тобиографическая тетралогия «Путешествие Глеба» («Заря», 1937; 

«Тишина», 1948; «Юность», 1950; «Древо жизни», 1953). Отсутствие 

описаний общественно-политических событий. Акварельность пейза-

жа. Роман о жизни эмигрантов. Микрокосм русского зарубежья «Дом 
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в Пасси». Романы о русских гениях «Жизнь Тургенева» (1932), «Жу-

ковский» (1952), «Чехов» (1954). 

 

ЗАМЯТИН Евгений Иванович (1884 — 1931 — 1937). 

Ранние литературные опыты («Уездное», 1913; «Алатырь», 

1914; «На куличках», 1914) — связь с традицией Гоголя, Лескова. 

Формирование творческого метода — «синтетизм»: реализм — тезис, 

символизм — антитезис. «Новая русская проза». 

Изображение народа, провинциальной России. Тема мещан у 

Замятина и Горького — бездуховность, развращающее влияние среды. 

Сказовая манера письма. Ирония как способ освоения трагикомиче-

ского фарса жизни «Уездное». От Манилова к провинциальным «уто-

пистам» Замятина. «Алтарь». Проблема нравственной деградации 

русского офицерства «На куличках» и «Поединок» Куприна. 

Поиски духовного идеала («Кряжи», 1915; «Африка», 1916). 

Образы из народа. Природа и человек. 

«Лондонский период».  «Островитяне» (1917). Критика механи-

стического мира. Традиции Г. Уэллса. Изменение стилевой манеры — 

от сказа к аналитике, от живописи — к графике («Ловец человеков», 

1918). Революция. Издательская и педагогическая деятельность Замя-

тина. Писатель и «Серапионовы братья». «Орнаментальная проза». 

Образ революционного Петрограда. Создание «интегральных» обра-

зов («Мамай», 1921). Гуманистическая проблематика рассказа «Пеще-

ра» (1922) — стихия жизни и права человека, революция и интелли-

генция. Людское страдание и «пещерный человек». «Русь» (1923) — 

мучительные поиски ушедшей красоты Родины, анафема жестокости 

и безумие классовой борьбы — «Рассказ о самом главном» (1923). 

Роман — антиутопия «Мы» (1924). Проблема жанра — связь с тради-

цией литературной утопии (Рабле, Ростан, Свифт, Чернышевский). 

«Мы» в контексте русских (советских) утопий (Булгаков, Слоним-
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ский, Платонов). Художественное мастерство Замятина. Мотив маши-

ны, числа, стены, лозунга. Образ Единого Государства. Индивидуум и 

рационалистическая схема бытия. Гротеск и пародия как способы от-

ражения коллективистской революции. Личность в тупиках идеологи-

ческих миражей. Тоталитарная система и человеческое «я». Полемика 

с идеологами пролетарской культуры. Полемика и заочная расправа 

над романом. Прогнозы Замятина — основание традиции жанра — 

антиутопии ХХ века (О. Хаксли «О дивный, новый мир», Д. Оруэлл 

«1984»). 

Жанр иронической новеллы («Мученики науки», «Видение», 

«Встреча») — трагические коллизии в свете гротеска. Тип мечтателя и 

поражение иллюзий — «Ела», «Наводнение» (1928–1929). 

 

ИВАНОВ Вячеслав Иванович (1886 — 1924 — 1949). 

Становление индивидуальности. Увлечение философией Ниц-

ше, эллинизмом. «Эллинская религия страдающего бога» (1904) — 

попытка теоретической формулировки абсолютного единения людей; 

иррациональное «вселенское» и «сверхчеловеческое». Начало поэти-

ческого творчества. «Кормчие звезды» (1903) — сборник философ-

ских стихотворений. Идеализация истоков, стремление через лексику, 

звуковой ряд воплотить «соборность». Обращение к традиции держа-

винского стиха («Прозрачность, 1904). Символистическая образность, 

подчеркнутый лиризм, метафорика, звуковая пластичность, прояв-

ляющиеся на уровне композиции и синтаксиса. 

Революция 1905 г. Трагедия «Тантал» — тема одиночества и 

страданий, идея суверенности и доминантности личности. Разработка 

эстетической теории русского символизма: «Мысли о символизме», 

«Две стихии в современном символизме». Категория «мимесиса»,  

конкретизированная и «земно» детерминированная. Философский па-

раллелизм «земного и небесного», мира реального, чувственного 
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(«феноменов») — мир «ноуменов» — духовная ипостась сущего, по-

стигаемая божественным откровением. «…Дело художественного ге-

ния — являть ноуменальное в облачении феномена» («Лев Толстой и 

культура»). Определение инструментария ноуменально-

феноменального освоения мира: выявление соответствий между явле-

нием и его «умопостигаемою или мистически прозреваемою сущно-

стью» («Заветы символизма»). Слово — единственный символ, соеди-

няющий частное с вечным. Слово как «тайнопись неизреченного», 

«намек», не адекватный «внешнему». 

Сборник стихотворений «Пламенеющее сердце» (1911) как ху-

дожественное воплощение принципа «творческой субъективизации». 

Ориентированность на «слушателей-символистов». Лирика как осо-

бый тип духовной деятельности, поэзия — символика «истинных ре-

альностей». 

1917 год — неприятие революции. Поиски идеала в прошлом 

России. Философское обобщение трагедии эпохи — «лирико-

философский цикл «Человек». Картина многообразия ликов и оттен-

ков раскрепощенной личности, находящейся в борьбе с миром. Траге-

дия «Прометей» — поиски яркой личности, поднимающейся над обы-

денностью, закономерность появления героя. Лиризм, героический 

драматизм, главный персонаж, несущий в себе противоречия времен. 

1924 год. Эмиграция. Работа в Каирском университете. Рим. 

Переводы Данте и Петрарки. «Римские сонеты» (1936). Гимны вечно-

му городу, прославление памятников культуры. Мысли о России. 

«Римский дневник 1944 года». Стихотворения на религиозную тему. 

Спокойная умиротворенность, приятие мира. «Повесть о Светомире-

царевиче» (1944). Преодоление героем греховной сущности. Видение 

очищенной от греха Земли. Мистическое возрождение человека. 

 

ИВАНОВ Георгий Владимирович (1894 — 1922 — 1958). 
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Увлечение эгофутуризмом. «Отплытие на остров Цитеру» 

(1912) — соединение эстетики живописи с поэзией. 1913 г.: письма — 

отречения от эгофутуризма. Акмеистические сборники «Горница» 

(1914), «Вереск» (1914). Патриотические настроения «Памятника сла-

вы» (1925). Традиции русской литературы, классицистическая арха-

ичность формы, соразмерность и отточенность мысли и фразы сбор-

ника стихотворений 1916–1917 гг. «Сады» (1921) А. Блок о Г. Ивано-

ве. «Лампада» (1922). Совершенствование техники стиха, стремление 

передать многообразие фактуры бытия, повышенный психологизм и 

эмоциональность. 

1922 год. Эмиграция. «Розы» (1931). Мотивы общечеловеческо-

го потрясения. Потеря веры в прежние идеалы. Тема самоубийства. 

Выверенная структура образа. Стремление создать собственную мо-

дель гармоничного мира. «Отплытие на остров Цитеру» (1937) — ли-

рико-импрессионистический дневник, соединение прошлого, настоя-

щего, будущего, ощущение необратимости времени, желание преодо-

леть его диктат. Сборники «Портрет без сходства» (1950). «Стихи. 

1943–1958» (1958) — тема тревоги и вызова, трагическое мироощу-

щение человека, оторванного от Родины, приукрашивание обыденно-

сти фантазией, вымыслом; жизнеподобие и жажда необычного, ощу-

щение трагической обреченности мечты. Тема бессмысленности «ми-

ровой чепухи», тупиков современной жизни и любовь к покинутому 

миру. Философия отрешенности и осознание вечной жизни. 

Статьи о литературе. Книга мемуаров «Петербургские зимы» 

(1928–1952). Субъективная манера повествования, лирически проник-

новенная интонация автора, стремление к синтезу — слияние гармо-

ничной и дисгармоничной стихий, вещественной и эмоциональной. 

Произвольность в выборе конечной эстетической позиции, биографи-

ческих эпизодов. 
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Отступление от исторической объективности и достоверности. 

Полемика М. И. Цветаевой с книгой Иванова  (образ Мандельштама в 

«Петербургских зимах» и «Истории одного посвящения»). Авантюр-

но-политический роман из русской жизни предоктябрьской эпохи 

«Третий Рим» (1929). Размышление автора о конце эпохи и искусства 

— «Распад атома» (1938). Натуралистические и экзистенциалистские 

тенденции, предваряющие ряд статей Сартра. 

 

КУПРИН Александр Иванович (1870 — 1938). 

Эмигрантский период творчества 1920–1937 гг. 

Сборники прозы «Колесо времени», «Купол св. Исаакия Дол-

матского», Ностальгия по прошлому, тоска по идеальному бытию. 

Куприн и поздний Толстой — тема изменения природы человека пу-

тем внутреннего совершенствования. «Елань», «Жанета» — тема слу-

чая, разрушающего человеческие судьбы, бессилие героев перед непо-

знаваемыми силами. Антитеза — нетленная красота, незыблемые за-

коны бытия — «суета сует». «Французская» тема с «русскими» вариа-

циями: сентиментальная история с драматическим финалом («Жане-

та»). Роман-воспоминание «Юнкера» (1928–1932) — отход от соци-

альной критики «Поединка», живописание личных переживаний мо-

лодости. 

 

МЕРЕЖКОВСКИЙ Дмитрий Сергеевич (1886 — 1920 — 1941). 

Проблематика ранней лирики. Мистические мотивы. Знакомст-

во с Ф. М. Достоевским. Сборник стихотворений «Символы (песни и 

поэмы)» (1892). Позитивистские искания, рассудочность. Поэтиче-

ский синтез нигилизма и богоискательства. От поэтического символа 

к философской формуле. Тема вселенского одиночества и равнодушия 

к миру. Мережковский и русский символизм: «три главных элемента 

нового искусства: мистическое созерцание, символы и расширение 
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художественной впечатлительности». Основные концепции эстетиче-

ского манифеста «О причинах упадка и о новых течениях русской ли-

тературы» (1893) — кризис литературы. Примат идейного над эстети-

ческим. Упреки революционной демократии, привнесшей тенденци-

озность в литературу. Цикл литературных портретов «Вечные спутни-

ки» (1897). От Лонга до Майкова — панорама драматических судеб. 

Философско-исторические произведения. Трилогия «Христос и 

Антихрист» (I — «Отверженный») («Смерть богов», «Юлиан Отступ-

ник») (1896); (II — «Воскресшие боги») («Леонардо да Винчи») 

(1901); (III — «Антихрист») («Петр и Алексей») (1905). Философско-

мистическая концепция развития  человеческого рода. Центральная 

оппозиция — самоотречение и самоутверждение, Бог, идея гармонии 

и дьявольское начало, выражающееся в стремлении индивида обрести 

свободную волю. Литературно-критические работы. Противопостав-

ление — способ постижения истины: «Толстой и Достоевский. Жизнь 

и творчество» (1901–1902) — «провидец духа» Достоевский и «про-

видец плоти» Толстой. Синтез гениев — постижение тайны бытия. 

Книга о Некрасове и Тютчеве «Две тайны русской поэзии». Дальней-

шее развитие религиозно-мистической антитезы и попытки соединить 

две ипостаси (общественную и индивидуальную) национального та-

ланта в Боге. Критика демократического движения и марксизма — 

«Грядущий Хам» (1906), «Не мир, но меч. К будущей критике христи-

анства» (1908). «Больная Россия» (1910) — негативное отношение к 

абсолютизму. «Злейшее зло — само терпение». Интерес к драматиче-

ским моментам русской истории — «Павел I» (1908), «Царевич Алек-

сей» (1920), романы «Александр I» и «14 декабря» (1918). Субъектив-

ная реконструкция исторических традиций русской литературы. 

Враждебное отношение к Октябрьской революции. 1920 год. 

Эмиграция. Варшава, Париж. Ненависть к большевизму. Философские 

романы «Наполеон» (1929) — проблема героической личности и вла-
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сти; «Иисус Неизвестный» (1929) — утопия о грядущем царстве 

«третьего Завета», толкование Евангелия. Создание философско-

литературного салона «Зеленая лампа» в 1927 году. Дискуссии о рус-

ской литературе. «Рождение богов» (1924), «Мессия» (1925) — раз-

мышления о путях и судьбах христианства, следование прежним ис-

торико-философским концепциям. Искусственность стиля, нарочи-

тость исторических стилизаций. Генезис истины и пути ее познания, 

ницшеанская трактовка морали. Беллетризованные философско-

исторические романы «Павел и Августин» (1937), «Франциск Ассиз-

ский» (1938), «Жанна д’Арк» (1938) — идеи эсхатологического хри-

стианства. Соотношение документа и вымысла, человеческое и боже-

ственное, категории вечного, воплощение в индивидуальности. 

 

НАБОКОВ Владимир Владимирович (псевд. Сирин) (1899 — 

1919 — 1977). 

Литературный дебют «Стихи» (1916). Сотрудничество в эмиг-

рантских журналах. Роман «Машенька» (1926) — драматическое су-

ществование русских эмигрантов, следование классической теме рус-

ской литературы — униженные и оскорбленные. Миссия писателя — 

«бог, воссоздающий погибший мир». «Камера обскура» (1932). От-

звуки «Крейцеровой сонаты» Л. Н. Толстого, купринского «Поедин-

ка», «Митиной любви» Бунина. Диалектика выбора. Герой — против-

ник традиционной морали, гиперболизированное обвинение амора-

лизма как философии. «Защита Лужина» (1930) — абсолютизация 

творческой индивидуальности. Изгнание из рая детства, шахматы как 

аллегорическая компенсация утраты. «Приглашение на казнь» (1938). 

Метафорические аллегории, близкие романам Ф. Кафки. «Преступ-

ная» тяга героя к свободе тела и независимости духа. Российские ас-

социации в романе. Тема детства, отрочества, утраченной родины — 

«Подвиг» (1932). Тема любви и образы псевдоизбранниц в романах 
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Набокова. Роман «Дар» (1937) — сопротивление тоталитаризму, за-

щита героем своих идеалов, связанных с миром детства. «Пнин» 

(1957) — трагедийная устойчивость мотива странствий одинокой ду-

ши. «Лолита» (1955):  «американская» тема — безнадежное путешест-

вие «слепой природы». 

 

ОСОРГИН Михаил Андреевич (1878 — 1922 — 1942). 

Участие в революционном движении. 1905 год — арест и первая 

эмиграция. «Очерки современной Италии» (1913) — поиски стиля: 

публицистика, политический памфлет. 1916 год. Возвращение на ро-

дину. Общественно-политическая деятельность накануне революции. 

«Из маленького домика» (1921) — от очерка к художественным 

обобщениям. Москва в творчестве Осоргина и Гиляровского. Сотруд-

ничество в газетах «Власть народа», «Помощь», участие в Обществе 

помощи голодающим (1918–1919). Тюрьма и высылка в Казань.  

1922 год. Эмиграция. Берлин, Италия, Франция. Редактирование 

литературного отдела «Дней». «Раскольник»: идея возвращения и 

примирения с Россией. «Записки старого книгоеда» (1928–1934) — 

пропаганда русской книги и старины. «Сивцев вражек». Интерпрета-

ция русской идеи. Тема «осколков человеческого космоса». Образ 

большевика Колчагина — от карикатуры — к стремлению понять. Пе-

рекрестки истории, судьбы родины и человека. Кинематографичность 

построения. «Свидетель истории» (1932). Роман о кризисе революции. 

1905 год. Эсеры Осоргина и народовольцы Степняка — Кравчинско-

го. Образ героя-чудака. Прием отстранения. «Там, где был счастлив» 

(1928) — восторженный гимн Италии. Жанр литературных мемуаров. 

«Вещи человека» (1929), «Чудо на озере» (1931). Соединение вымыс-

ла и истории, факта и беллетризованной биографии. Собрание исто-

рических миниатюр «Повесть о некоей девице» (1938). Традиция жи-

тийной литературы, воскрешение образного ряда русского сказового 
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творчества. Новая тема: природа и цивилизация. «Приключение зеле-

ного мира» (1938). Осоргин и Пришвин. Неприятие фашизма, протест 

против цивилизации, обрекающей человека на страдания. 

Посмертные книги. «В тихом местечке Франции» (1946) — тема 

тоталитарного государства, уничтожающего человека. «Письма о не-

значительном» (1952), «Времена» (1955) — размышления о русской 

интеллигенции. Метаморфоза и трагедии русской эмиграции. Авто-

биографичность повествования. 

 

РЕМИЗОВ Алексей Михайлович (1887 — 1921 — 1957). 

1902 год. Начало литературного пути. «Часы» (1903–1904). Идея 

сострадания пленникам жизни. Проблема обесценивания человека. 

Часы — символ безжалостного времени, безысходности страдания. 

Безумный бунт человека, восставшего против времени и Бога. «Чер-

тик» (1906) — появление нового героя — «маленький», социально-

угнетенный человек, искалеченный городом, цивилизацией. Развитие 

гуманистических традиций Пушкина, Гоголя, Достоевского. «Сказки 

о вере», апокрифическое сказание «Лимонарь. Луг духовный. Отре-

ченные повести» (1907). Ремизов и Лесков: «отходящая самодумная 

Русь». Языческие и христианские тенденции сказок. «Посолонь» 

(1907) — стилизация русских календарных обрядов. Смысл названия. 

Образ солнца. Литературная сказка и фольклор в структуре сборника, 

своеобразие композиции. 

«Пруд» (1908) — выражение социального пессимизма, возве-

денного в гротеск. Крах философии примирения палачей и жертв. Те-

ма преступления, резонирующего вселенную. Роман без героя. Образ 

пруда, поглощающего и растворяющего в себе человечество («Неуем-

ный бубен», 1909). Органическое переплетение реального и фантасти-

ческого. Трагикомический конфликт. Парадоксальность героя — «не-

уемный человек в футляре». «Крестовые сестры» (1910). Человек и 
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судьба, быт и метафизика существования. Концентрация в художест-

венной системе повести мотивов и философских концепций романов 

Ф. М. Достоевского. Образ Маракулина и герои Достоевского (Рас-

кольников, Карамазов, Мышкин) — черты сходства и этико-

эстетические контрасты. Вызов Петру у Пушкина и Ремизова. Поиск 

идентификации человека и мира — кульминация философско-

бытийного отчаяния («Человек человеку бревно»). Между «Святой 

Русью и обезьяной». Своеобразие жанра: повесть — симфония, сказо-

вое повествование, лирические фрагменты, связанные жестокой логи-

кой трагедии. 

«Пятая язва» (1912). Национальный характер и поиски истины. 

«Обвинительный акт всему русскому народу». Реминисценции на 

древнерусских поучений и Библии. Близкий диагноз социальной бо-

лезни — Ремизов, Горький («Городок Окуров»), Бунин («Деревня»). 

Образы праведников. Художественное воплощение финала формулы, 

выведенной ранее: «Человек человеку — дух-утешитель». Символист-

ские искания. Традиция Лескова. Литературные переработки древне-

русских апокрифов — «Докука и балагурье» (1914), «Николины прит-

чи» (1917), «Странницы» (1918). Реставрация природного русского 

лада, воскрешение мира «зачарованности», создание образа праведно-

го человека — «заместителя Бога на земле». 

«Бесовское действо» (1907) — пьеса-мистерия. Ирония как 

средство создания светлого начала. «Трагедия о Иуде, принце искари-

отском» (1910) и «Сказание о Иуде-предателе», старообрядческого 

апокрифа «Страсти Христовы». Соединение христианства и языче-

ской мифологии. «Действо о Георгии Храбром» (1910) — интерес к 

средневековому действу, к народному скоморошьему театру — фило-

софские поиски в рамках архаичной эстетики. Театрализация поэтиче-

ской образности. 
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Писатель и война. «За святую Русь» (1915), «Укрепа» (1916) — 

тема патриотизма, мотивы и образы русских былин. Притчевый лад. 

«Слово о погибели земли Русской» (1918), «Царь Максимилиан» 

(1920) — неприятие революции, апокалипсические мотивы, Эпитафия 

«Святой Руси». 

1921 год. Эмиграция. Берлин, Париж. «Взвихренная Русь» 

(1927) — от звериного состояния к вечному огню истины. «По карни-

зам» (1929) — Русь как начало философской и человеческой системы 

отсчета. «Звезда надзвездная» (1931) — «богородичный апокриф», 

идея страдания вместе с Россией. «Побег» в Древнюю Русь. Поиски 

утраченных ценностей. Автобиографическая книга «Иверень» - ху-

дожник в контексте русской культуры. Сценка — воспоминание, 

фрагмент прошлого — аллегорическая фреска потерянных изгнанни-

ков. Размышления об эмиграции. «Подстриженными глазами» (1951). 

Нарушение евклидовых аксиом, мир наоборот. Автобиографическая 

основа. «Лингвистический бунт» писателя. «Мир — словарь». Влия-

ние М. Пришвина, Б. Пильняка, Е. Замятина. «Огонь вещей» (1954) — 

«сновидческий» метод анализа русской литературы. Стремление через 

сон соединиться с русской культурой. Обнаружение в литературе «по-

терянного рая» России. «Мартын Задека. Сонник» (1954) — литера-

турная стенография снов. Расширение диапазона истоков — «пересказ 

и новая интерпретация литературных памятников» - «Легенда о царе 

Соломоне» (1957), «Тристан и Исольда. Бова — Королевич» (1957). 

 

СЕВЕРЯНИН (Лотарев) Игорь Васильевич (1887 — 1917 — 

1941). 

Ученичество — влияние К. Фофанова и М. Лохвицкой. «Зарни-

цы мысли» (1908) — становление поэтического мировоззрения. «Ин-

туитивные краски» (1909) — трагикомические контрасты, фантастика 

как основы лирического кредо. «Ручьи в лилиях. Поэзы» (1911). Пре-
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тенциозность и экзотичность жанра. «Пролог. Эгофутуризм. Поэза 

грандос. Апофеозная тетрадь третьего тома» (1911) — поэтическое 

воплощение эстетических концепций эгофутуризма. Поиск ориги-

нальных средств художественной выразительности. Расширение се-

мантического диапазона слова. «Качалка Грезерки» (1912) — эпати-

рующее словотворчество. 

«Громокипящий кубок» (1913). Футуристический энтузиазм, 

воспевание интуиции, иррациональных начал, противостоящих разу-

му, отрицание бессильного интеллекта, поиски гармонического соот-

ношения предметного образа с живописно-стилистической концепци-

ей. Книга стихов «Ананасы в шампанском» (1915). Эксцентричность. 

Обнаружение нового объекта, новой реальности, созданной из пара-

доксов вселенной. Отказ от фигуративной ценности плоскостей и объ-

емов. Поэзия как архитектурный полифонический динамизм. «Изо-

бражение неизобразимого», «развоплошение предметного» и овеще-

ствление невидимого, поэтическая живопись звуков, шумов и запахов. 

«Златолира» (1914). Создание гипнотического ритма и образно-

сти, вовлекающих слушателя. Движение освобожденных слов, музыка 

цвета, переплетение объектов и фрагментов реальности. Преодоление 

границ поэзии, устремленность к пластико-динамическим образам. 

«Victoria regia» (1916). Ощущение пространственного порыва, иллю-

зорного бунта конкретики.          

Северянин и Маяковский. Поэтическое состязание в Москве. 

Горький, Брюсов, Гумилев, Мандельштам о творчестве Северянина. 

1917 год. Эмиграция. Тема России в «Вервене» (1918), мотив 

скитания «Менестрель» (1921), «Фея Е. о. е.» (1922) и традиции рус-

ского эгофутуризма. Драматическая напряженность, психологическая 

глубина нового жанра — романы в стихах. Тема сочувствия. Мотивы 

«отверженности». Роман в стихах «Падучая стремнина» (1925). На-

строения тоски по родине. Вера в торжество красоты над насилием. 
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Предчувствие кризиса. Изменение тематики, упрощение стилистиче-

ской орнаментики. «Соловей. Поэзы» (1923), «Классические розы» 

(1931). Тема ностальгии — вечности: «Адриатика» (1932). 

 

ТЭФФИ (Лохвицкая) Надежда Александровна (1872 — 1920 — 

1952). 

Литературный дебют 1901 г. «Влияние Чехова» (1904). Сотруд-

ничество с «Биржевыми Ведомостями» («я помогла бичевать «отцов 

города»). Работа в сатирических журналах «Сигнал», «Зарницы», 

«Красный смех». 1910 г. — первый поэтический сборник «Семь ог-

ней». Противоречивая оценка стихотворений поэтессы (Гумилева ра-

довала «литературность» сборника, Брюсов упрекал Тэффи в эпигон-

стве). 

«Юмористические рассказы» (1910–1911). Комизм характеров, 

скрупулезное выписывание житейских мелочей, миниатюры из жизни 

обывателей, политическая сатира, высмеивание абсурдности сущест-

вования обывателей. Формирование индивидуальной манеры письма. 

Проницательная наблюдательность и фантазия, блестящий диалог — 

отличительные черты творческой манеры. 

1911 г. «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» 

(«Раздел «Древняя история»). Следование традиции Пушкина, Салты-

кова-Щедрина, А. К. Толстого. Сатирическое переосмысление хре-

стоматийных фактов, гиперболизация штампов, пародийное морали-

зирование. «И стало так…» (1912) — «комедия» обывательских нра-

вов», «Неживой зверь» (1916) — влияние Ф. Соллогуба — от смешно-

го к страшному, от описания — к созданию психологических картин. 

«Карусель (1913), «Ничего подобного» (1915) — тема человеческой и 

общественной неустроенности, иронический каталог психологических 

типов. 



 90

1917 год. Начало эмигрантской одиссеи. 1920 — эмиграция. 

Сборник рассказов «Рысь» (1923). Жизнь беженцев из России. Ощу-

щение бездомности. «Танго смерти» (1927). Процесс постепенного 

вживания русского человека в непонятный чужой мир. Настроение 

печали, тоски. «Книга — Июнь» (1931), «О нежности» (1938) — поис-

ки нравственности, изначальной чистоты, искренности. Детская тема. 

Рассказы о животных. «Все о любви» (1946) — лирическая проповедь 

доброты. Победа радости над несчастьем. 

«Воспоминания» (1931) — прощание с Родиной. Хаос и кровь 

революции глазами еще ироничного человека. «Авантюрный роман» 

(1931). Функция эпиграфов. Лапидарность стиля. Мастерство порт-

ретных характеристик. 

 

ХОДАСЕВИЧ Владислав Фелицианович (1886 — 1922 — 1939). 

Поэтические искания. Традиции Баратынского и Тютчева. 

Влияние Брюсова. Символистская мифо-поэтическая образность. 

Приятие антиномичных начал: «Господа и Дьявола». Тема движения, 

изменчивости. Книга стихов «Молодость» (1908). Трагизм мироощу-

щения, мотивы бренности чувства, безнадежности любви. Использо-

вание психологического параллелизма: страдание природы — драма 

поэта — трагедия времени. Мотив желанной смерти. «Стихи о кузи-

не» (1907) — таинственность, затемненность символики, тема нераз-

деленной любви, рока, расставания. 

«Счастливый домик» (1914) — попытки обрести гармонию ме-

жду поэтом и миром. Соотнесенность пафоса сборника с лирикой по-

этов XIX века — Баратынского и Фета. Поиски истинной красоты и 

ощущение неисполнимости мечты, тлена иллюзий, использование ан-

тичных образов. «Путем зерна» (1920) — проблема поэт и революция. 

Символическая функция образа зерна: смерть — воскрешение — мно-

гократное повторное самого себя. Способность обнаружить эмблему 
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вечности в обычном жизненном явлении. Интерес к мистическому, 

потустороннему. Художественное своеобразие — метрическое экспе-

риментаторство, ритмическое единство, использование белого пяти-

стопного ямба. Следование пушкинской традиции. «Тяжелая лира» 

(1923). Лиризм и непосредственность в сборнике. Изменение ритми-

ческого рисунка. Точность языка, внутренняя концепция стиха. Осо-

бенности композиции. Тема трагической любви к Родине, проблема 

гибели мира, и поиски духа, способного остановить крушение. 

1922 год — эмиграция. Берлин, Прага, Италия, Франция, Анг-

лия. 1925 г. Париж. Сотрудничество в «Современных записках», в га-

зетах «Дни» и «Последние новости». Ходасевич и Горький. «Сборник 

стихов» (1927) — разочарование в эмиграции. Сборник «Европейская 

ночь» (1927). Тема — надвигающаяся катастрофа, картины апокалип-

сического будущего — бесчеловечность техники, устрашающее буй-

ство безумия и насилия. Чувство покинутости и одиночества. Непри-

ятие мистики старших символистов, их попыток превратить жизнь в 

искусство. Преобладание рационального начала над «священным бе-

зумием». Стремление подняться над пошлостью повседневной жизни 

и осознание трагической невозможности этого. Стихотворения «Звез-

ды», «Бедные рифмы» и др. Историко-литературная проза. «Держа-

вин. Биография» (1931). Эволюция представления о поэте и о специ-

фике его творчества «Первый шаг Пушкина» (1914), «Петербургские 

повести Пушкина» (1915), «Русалка. Предположения и факты» (1924), 

«О чтении Пушкина» (1924). 

Мемуарная проза «Некрополь. Воспоминания» (1939). Кризис-

ное мироощущение «любимого поэта не любящих поэзию». Поиски 

новых ориентиров и невозможность обретений. Ходасевич — критик 

и воспитатель младшего поколения поэтов. 

 

ЦВЕТАЕВА Марина Ивановна (1892 — 1922 — 1941) 
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Эмигрантский период творчества: 1922–1939. Берлин, Прага, 

Париж. Роман в стихах «Молодец» (1922) — притча о могучей, всепо-

беждающей любви, тема страданий, забвения, возвращения домой. 

Тоска по родине, идеальной, не измученной. Стихотворения «об убо-

гости жизни, как она есть» — отголоски собственных страданий: 

«Жизнь — это место, где жить нельзя». Тема поэта и поэзии. Поэт мо-

гуч в своем ничтожестве и беззащитности. Лирическая интерпретация 

«вечных» образов Христа, Магдалины, Гамлета. Поэма «Крысолов» 

(1926). Вытеснение малых жанров большими. Тема любви — страсти, 

мотивы расставания. Крысолов — олицетворение поэзии, гаммельнцы 

— символы мещанского быта, бюргерства. Завершение «русского эта-

па творчества». Поэма «Горы» (1924). «Поэма Конца» (1924). Роман-

тизация духовного начала. Противопоставление быта бытию, духа — 

материи, порыва страсти — догмам. Максимализм нравственных тре-

бований к человеку. «Поэма Лестницы» (1926) — произведение о па-

сынках Парижа. Трагическое ощущение мира, сочувствие к унижен-

ным и оскорбленным. Образ лестницы — символ мечты о лестнице в 

рай. Мотив очистительного пожара. Стихотворение — «реквием «Но-

вогоднее» (1927). Преодоление усложненности стиха, гармонизация 

формы и содержания. «Поэма Воздуха» (1927) — тема смерти и веч-

ности. Божественная вертикаль противопоставляется конечности че-

ловеческой жизни. Тайны вселенной, постигаемы творческим разу-

мом. 

Обращение к драматургии. Трагедия «Тезей» (1927). Психоло-

гизация античного мифа. Тема измены — несовершенства земной 

любви. «Федра» (1927) — бремя страстей человеческих. Мотив рас-

ставания. Трактат-эссе «Поэт о критике». Поэт — равенство дара ду-

ши и «глагола». Конфликт с З. Гиппиус и Д. Мережковским. Сотруд-

ничество с «Современными записками» и «Волей России». Поэма 
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«Перекоп» (1929) — тема гражданской войны, философская глубина 

постижения российской трагедии. 

Прозаические произведения Цветаевой. Биография души твор-

ца. «Дом у старого Пимена» (1934) — мрачная летопись минувших 

дней. «Черт» (1934). Мифологизированное осмысление своего поэти-

ческого призвания. Очерки — реквиемы «Живое о живом» (1933) 

(эпитафия М. А. Кузмину). «Пленный дух» (об А. Белом). «Слово о 

Бальмонте» (1936). История одного посвящения. Воспоминание о 

Мандельштаме. Полемика с воспоминаниями поэта Г. Иванова. «По-

весть о Сонечке» (1938). Лирическая субъективность воспоминаний о 

современниках. Нарочитое пренебрежение исторической и бытовой 

истинностью. Хронологические, пространственные смешения. Орга-

ническое сочетание вымысла и реальности. Создание общей картины 

мира, «лирических мемуаров», отрицающих бытовую детализацию во 

имя утверждения духовых начал бытия. Стремление создать портреты 

современников, сохранить для будущего читателя их подлинный об-

лик, оградить от вымыслов и слухов. 

Очерки о Пушкине. «Мой Пушкин» (1936), «Пушкин и Пуга-

чев» (1937). Максималистский характер нравственных и эстетических 

оценок. Статья о Блоке — история поэта — история трагедии эпохи. 

Статьи о литературе: «Искусство при свете совести», «Эпос и лирика 

современной России». 

 

САША ЧЕРНЫЙ (Гликберг Александр Михайлович) (1880 — 

1920 — 1932). 

Сатиристические издания «Молот», «Маски», «Леший» — рож-

дение псевдонима. «Сатириконские» стихотворения сборника «Сати-

ры» (1910). Высмеивание быта и идеалов обывателей, упадничество 

настроения интеллигенции. Неопределенность убеждений, абстракт-

ность позиции («Сатира и лирика», 1913). Общественный скепсис и 
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горькая самоирония. Идеал «естественного человека». Переводы Гей-

не, Гамсуна. Стихи и сказки для детей. 1914 год. Поэма «Ной» — пе-

реосмысление» библейского мифа. Тема «живучести» порока. Симво-

лические образы: потоп — революция, Ноев ковчег — аллегории со-

хранения и обновления жизни. Война. Фронт. Неприятие революции. 

Эмиграция. Работа в журналах «Сполохи», «Жар-птица». Идеализация 

старой России — сб. «Жажда» (1923). Поэтизация мира, который 

раньше высмеивался. Поэма «Кому из эмигрантов жить хорошо» и 

традиции бытовой, политической сатиры (А. К. Толстой, Н. А. Некра-

сов, братья Жемчужниковы). Образ России — миража — «Чужое 

солнце». «Несерьезные рассказы» (1928) — мотив тотального отчуж-

дения. Влияние Саши Черного на В. Маяковского. 

 

ЧИРИКОВ Евгений Николаевич (1864 — 1920 — 1931). 

Антимонархические настроения. Знакомство с Горьким и Чер-

нышевским. Увлечение марксизмом. 1897 год. Первые рассказы о де-

ревне. Следование демократической тенденции Ф. Решетникова и 

Г. Успенского. Пьесы об обывателях, тема обличения мещанства «На 

дворе во флигеле», «Друзья гласности» — соединение чеховского им-

прессионизма с натуралистической эстетикой. «Блудный сын» (1899) 

— образ бунтаря — одиночки. «Роман в клетке» (1902) — лицемер-

ный мещанский быт и проблема человеческой совести. Алогизм, неес-

тественность «бытового ритуала» обывателей «На поруках» (1904). 

Преодолевание народничества, разрыв с «Русским богатством», «Ин-

валиды» (1897), «Чужестранцы» (1899) — эстетическое разногласие с 

народнической критикой — Н. К. Михайловским, А. М. Скабичев-

ским. Тема трагического пути русской интеллигенции. 

Сотрудничество в горьковском «Знании». Интерес к националь-

ным проблемам — драма «Еврей» (1903). Социальные и националь-

ные контрасты и гуманистическое решение конфликта, близость 
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(идейная, стилистическая) пьесам Горького. «Иван Мироныч» (1904) 

— Чириков и Чехов. Соотнесенность внутреннего мира героев с рево-

люционными настроениями. Чеховские приемы в разработке драма-

тической ситуации. Чириков и драматургия Горького — сатирическая 

направленность, обличительный пафос. 

1905 год. Тема революционного движения и народной борьбы 

— «Мятежники». Драма «Мужики» — настроение бунта, разрушения. 

Человек из народа, доведенный безысходностью до осознания необ-

ходимости борьбы. Увлечение экспрессионизмом. «Красные огни», 

«Легенда старого замка» (1907). Поиски новой эстетики и сюжетов. 

Религиозные искания в пьесе — сказке «Лесные тайны» (1911). Уход 

в мир аллегорий и грез. Изгнание «чародеев», сон и явь. Чириков и 

Ремизов — соприкосновение идеальных миров.  

Автобиографическая трилогия «Жизнь Тарханова» (1911–1914). 

История индивидуальной судьбы, декларация духовных ценностей, 

социальные потрясения и корректировка нравственной программы на 

фоне пессимистических настроений эпохи. 

1920 г. эмиграция. София, Прага. Антисоветская деятельность. 

Парадоксальное сочетание ненависти и любви. Воскрешение чистоты 

и непорочности Руси. «Зверь из бездны». Повествование о граждан-

ской войне. Моральное разложение белого офицерства. Мотивы без-

верия и уныния. Ностальгия, тема подведения итогов, исповедь потря-

сенного сознания, образ необратимости времени. 

 

ШМЕЛЕВ Иван Сергеевич (1873 — 1922 — 1950). 

«На скалах Валаама» (1897). Книга путевых очерков. Сочувст-

вие к человеку из народа, мотивы социального протеста. Фольклорно-

энциклопедическое описание жизни. Творчество после революции 

1905 года. Критика общественных институтов, тема необходимых пе-

ремен. «Гражданин Уклейкин» (1908) — коррекция социального соз-
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нания и нравственного состояния человека, вызванного первой рус-

ской революцией. «Вахмистр», «Распад» (1906), «Иван Кузьмич» 

(1907) — демократическая тенденция рассказов. Тема «маленького 

человека». Следование традиции Гоголя и Достоевского. Типология 

молодого героя Шмелева и «бунтарей» раннего Горького. 

«Человек из ресторана» (1911). Образ «слуги». Автор и герой. 

Сказовая структура повести. Тема «лакейства». Своеобразие жанра 

«исповедь человека». Суд «лакея жизни» над хозяевами. Образ рево-

люционера (Николай Скороходов) и протестующие герои ранних рас-

сказов. Выдвижение общечеловеческого идеала в противовес катего-

риям классовой борьбы. «Росстани» (1903) образ природы и тема 

смерти. Мотив открытия в себе человека. Пугающая симптоматика — 

образы новых «дельцов» — «Стена», «Забавное приключение» (1916) 

— и бессмысленность, обреченность служения капиталу. Человек и 

война. Своеобразие стилевой манеры. Традиция Лескова (мифо-

поэтизм раннего творчества), Чехова (лапидарный лаконизм в созда-

нии картины человеческой жизни). 

Февраль 1917. Ожидание перемен. Октябрь — ощущение несо-

вместимости классовой борьбы и чистоты христианской морали. «Не-

упиваемая Чаша» (1918) утверждение вечного искусства, красоты че-

ловеческих отношений. Тема сумасшествия войны «Это было» (1919), 

русский человек на чужбине «Чужая кровь» (1918). 

1922 год — эмиграция. Неприятие социалистического строя. Цикл 

литературных памфлетов «Солнце мертвых» (1923). Тема солнца, ос-

вещающего умерший мир. Природа и самоуничтожающаяся цивили-

зация. Идеализация патриархальной России. Роман о защитниках об-

реченного строя «Солдаты» (1930). Воскрешение Родины. Автобио-

графические книги «Родное» (1931), «Богомолье» (1931–1948), «Лето 

Господне» (1933–1948). Циклическая композиция: природный и цер-

ковный календарь. Мифологические образы дома, церкви, Москвы. 
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Народное восприятие мира. Жанр хождения. «Няня из Москвы» 

(1936). Смешение планов (воспоминание и настоящее, любимая Мо-

сква — эмигрантский быт, иллюзия и реальность). Сказовая стилиза-

ция. Своеобразие видения мира — от микромира ребенка к микроми-

ру художника-философа. Ностальгическая идеализация прошлого, 

Москвы. Особое чувство патриотизма. Стремление в частном, инди-

видуальном обнаружить национальное величие. Лесковский мотив 

странничества, поисков идеала. Художественные особенности — мо-

заичная картина подробностей, сказочная образность, задушевный ли-

ризм. «Самый распрерусский» — Куприн о Шмелеве. Образ природы 

как персонификация ностальгии автора. «Пути небесные» (1937–1948) 

— традиция Толстого. Тема исхода, искушений. Постижение Бога. 

Логизированность персонажей. Тягостное размышление о настоящем 

родины, попытка осмысления русского характера, телескопичность 

анализа и трагедия отчуждения от национальных корней.                      
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ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА 

«РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

И ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА» 

 

Введение. Традиции перевода текста русской литературы в зри-

мую форму. «Чайка» А. П. Чехова и фильм К. П. Худякова «Успех». 

Русская классика  и экранные искусства. Пушкин, Лермонтов, 

Гоголь на экране. 

 «Верх» и «низ» тезауруса в русской литературе. «Преступление 

и наказание» Ф. М. Достоевского и его экранизации. 

 «Идиот» Ф. М. Достоевского в кино- и телеверсиях. 

«Исторический монументализм» в русской литературе. «Война 

и мир» Л. Н. Толстого и его экранизации. 

«Загадочная русская душа» в русской литературе. «Анна Каре-

нина» Л. Н. Толстого и его экранизации. 

Русский уклад жизни в литературе. Экранизации пьес 

А. Н. Островского. 

«Серебряный век» и кинематограф. 

Экранизации произведений А. М. Горького, А. Н. Толстого,  

М. А. Булгакова, М. А. Шолохова, Ч. Айтматова. 

Экранизации произведений о Великой Отечественной войне, 

культе личности Сталина, «оттепели» и последующих периодах рус-

ской истории. 

Отечественные мастера экрана и русская литература. Фильмы 

А. Кончаловского «Дворянское гнездо» по роману И. С. Тургенева и 

«Дядя Ваня» по пьесе А. П. Чехова, фильм А. Тарковского «Сталкер» 

по роману братьев Стругацких «Пикник на обочине». 

Телесериалы по произведениям современной отечественной 

«массовой беллетристики». 
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Русский мир и русская литература в восприятии зарубежных 

мастеров экрана. 

 

Кино- и телефильмы, телеспектакли для просмотра 

 

Студентам рекомендуется просмотреть кинофильмы (отечест-

венные и зарубежные), телефильмы, телеспектакли по произведениям 

русских писателей: А. С. Пушкина («Борис Годунов», «Маленькие 

трагедии», «Пиковая дама», «Повести Белкина», «Капитанская доч-

ка»); А. С. Грибоедова («Горе от ума»), М. Ю. Лермонтова («Герой 

нашего времени», «Маскарад»), Н. В. Гоголя («Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Ревизор», «Мертвые души», «Игроки», «Шинель»), 

И. А. Гончарова («Обломов»), А. Н. Островского («Бесприданница», 

«На всякого мудреца довольно простоты», «Без вины виноватые»), 

И. С. Тургенева («Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Муму», 

«Гамлет Щигровского уезда»), Л. Н. Толстого («Война и мир», «Анна 

Каренина», «Воскресенье», «Отец Сергий», «Живой труп»), 

Ф. М. Достоевского («Преступление и наказание», «Идиот», «Подрос-

ток», «Бесы», «Братья Карамазовы»), Н. С. Лескова («Очарованный 

странник», «Тупейный художник», «Левша»), А. П. Чехова («Дама с 

собачкой», «Драма на охоте», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», 

«Свадьба», «Медведь», «Юбилей»), А. И. Куприна («Гранатовый 

браслет»), А. М. Горького («Мать», «Старуха Изергиль», «Жизнь 

Клима Самгина»), А. Н. Толстого («Хождение по мукам», «Петр Пер-

вый»), Д. А. Фурманова («Чапаев»), Н. А. Островского («Как закаля-

лась сталь»), А. С. Макаренко («Педагогическая поэма»), А. С. Грина 

(«Алые паруса»), М. А. Булгакова («Дни Турбиных», «Белая гвардия», 

«Собачье сердце»), И. Ильфа и Е. Петрова («Золотой теленок», «Две-

надцать стульев»), В. А. Каверина («Два капитана», «Открытая кни-

га»), В. П. Катаева («Время, вперед!»), М. А. Шолохова («Тихий Дон», 
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«Поднятая целина», «Судьба человека», «Они сражались за Родину»), 

А. П. Гайдара («Тимур и его команда»), А. А. Фадеева («Молодая 

гвардия»), К. М. Симонова («Живые и мертвые»), Ю. П. Германа 

(«Дорогой мой человек»), В. С. Розова («Вечно живые»), Б. Л. Пас-

тернака («Доктор Живаго»), В. О. Богомолова («В августе сорок чет-

вертого»), В. В. Набокова («Лолита»), А. М. Володина («Пять вече-

ров», «Старшая сестра»), Ю. С. Семенова («Семнадцать мгновений 

весны»), А. В. Вампилова («Старший сын»), В. М. Шукшина («Калина 

красная»), А. Н. и Б. Н. Стругацких («Пикник на обочине»).  
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НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 

И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА 

«ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

 

Литературный процесс 

 

Термин «литературный процесс» появился в конце 1920-х гг. для 

характеристики исторического существования, функционирования и 

эволюции литературы как целостности, воспринимаемой в контексте 

культуры: «Литературный процесс есть неотторжимая часть культур-

ного процесса» (М. М. Бахтин). Историко-теоретический анализ по-

зволил представить эволюцию литературного процесса не как линей-

ное развитие, а как диалектическую смену стабильных и переходных 

периодов.  

Для периодов стабилизации («эпох») характерна устремленность 

к системе и систематизации, поляризация литературных тенденций, 

известная замкнутость границ в сформировавшихся системах, выдви-

жение какой-либо центральной тенденции и — нередко — альтерна-

тивной ей тенденции на центральные позиции (например, романтизм 

и реализм в XIX в.), что нередко отмечено в названии периода (на-

пример, эпоха Просвещения). 

Напротив, для переходных периодов свойственны необычайная 

пестрота литературных явлений, быстрые изменения «географии 

культуры», многообразие направлений развития без видимого пред-

почтения какого-либо одного из них, известная открытость границ ху-

дожественных систем, экспериментирование, приводящее к рожде-

нию новых литературных явлений, возникновение пред- и постсистем 

(предромантизм, неоклассицизм и т. д.), отличающихся от основных 

систем высокой степенью неопределенности и фрагментарности.  
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Переходность — главное отличительное качество таких перио-

дов, причем лишь последующее развитие литературы позволяет отве-

тить на вопрос, в каком направлении произошел переход, внутри же 

периода он ощущается как некая неясность, повышенная изменчи-

вость, заметная аморфность большого числа явлений. 

Каждый тип литературы (стабильный или переходный) порожда-

ет и свой тип писателя и его мировосприятия, а также утверждает 

свой специфический образ человека в сознании людей.  

Стабильные и переходные периоды чередуются. В последние 

столетия переходные периоды в основном совпадают с рубежами ве-

ков. Эта характеристика справедлива и для развития культуры в це-

лом. 

В русской литературе наиболее ярким примером переходного пе-

риода был рубеж XIX–XX вв. Рубеж XX–XXI вв., в который мы жи-

вем, также является примером переходного периода, отсюда особые 

трудности в характеристике литературного процесса сегодняшнего 

дня. 

 

Русская литература в мировом литературном процессе 

 

Русская литература — одна из величайших литератур мира. Ее 

влияние на мировой литературный процесс в XIX–XX вв. несомненно.  

Но восприятие русской литературы в разных регионах, культурных 

ареалах Земли неодинаково, что вытекает из различий культурных 

тезаурусов этих регионов.  

В начале XVIII в. Россия еще только знакомится с дости-

жениями Европы, Петр I многое заимствует вплоть до мелочей. 

Сначала европейцы обратили внимание на Россию из-за ее 

военных побед над шведами. Победа над Наполеоном и ввод 
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русских войск в Париж окончательно показали, что Россия — 

мощное европейское государство. 

В середине XIX в. П. Мериме познакомил французов (а через 

посредство французского языка — и других европейцев) с 

творчеством А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, другими явлениями 

великой русской литературы. На рубеже веков она начинает 

доминировать, становятся образцами для подражания 

И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов, 

затем и А. М. Горький. Заметную роль сыграла и литература 

русского зарубежья. 

В свою очередь, русская литература восприняла влияние 

литератур Запада. Уже в XIX в. в русскую культуру полноправно 

вошли Шекспир и Мольер, Вольтер и Руссо, Оссиан (поэт-миф, 

созданный Макферсоном) и Ричардсон, Гёте и Шиллер, Гофман и 

Гейне, Байрон Вальтер Скотт, Гюго и Жорж Санд, Бальзак и 

Диккенс, Мопассан и Золя, а позже — французские символисты, 

Метерлинк, Уайльд, Голсуорси, Шоу, Роллан, Гауптман, Т. Манн и 

десятки других выдающихся писателей Европы. При этом, 

например, Шекспир благодаря замечательным переводам в чем-то 

более понятен русским, чем англичанам, для которых ощутимым 

препятствием становится архаизм языка шекспировской эпохи. 

Голсуорси или Роллан были оценены русскими читателями выше, 

чем своими соотечественниками. Напротив, «Мастер и Маргарита» 

М. А. Булгакова, «Доктор Живаго» Б. Л. Пастернака, русскоязычные 

произведения В. В. Набокова были раньше и выше оценены на 

Западе, чем у нас. 

Из тезаурусного подхода52 следует, что как бы велики ни были 

достижения русских писателей, русская литература не может 
                                                 
52 О тезаурусном подходе см.: Луков Вал. А., Луков Вл. А. Тезаурусы: субъектная 

организация гуманитарного знгания. — М.: НИБ, 2008.  
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занимать определяющего положения в изложении истории 

литературы с точки зрения англичан, французов или американцев, 

так как она для них не является «своей», не входит в центр 

тезауруса. Но точно так же для русских, для населения России, для 

всех русскоязычных людей мира она оказывается в центре тезауруса 

даже при сопоставлении с такими влиятельными литературами, как 

английская, французская, немецкая. Поэтому изучение русской 

литературы выделено в отдельный развернутый учебный курс. 

 

Русская литература и литературные симбиозы 

 

Симбиоз53 литератур — это система межнациональных 

социокультурных взаимозависимостей. Взаимодействие с 

литературами Европы стало основой русско-европейского 

литературного симбиоза.  Для укрепления роли России в мировой 

культуре возникновение такого симбиоза — очень важный итог. На 

его основе русское влияние расширяется до глобальных масштабов, 

ощущается в США, Японии и многих других странах всех 

континентов. Это одно из проявлений процесса формирования 

единой всемирной литературы. Параллельно развивалось 

непосредственное влияние советской литературы, в которой русская 

литература сохраняла доминирующую роль, на литературы стран 

социалистического лагеря, писателей социалистической ориентации 

в других странах. На сегодняшний день это непосредственное 

влияние заметно ослабло, но воздействие русской классики через 

посредство русско-европейского симбиоза не утратило своего 

значения. 

                                                 
53 Дословно в переводе с греч. — совместное проживание. Источник термина — 

биология, где давно уже изучается симбиоз различных живых организмов. 
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Помимо русско-европейского симбиоза русская литература 

входила и в другую общность. С XIX в. она вступила в тесное 

соприкосновение с литературами народов Российской империи 

(позже этот процесс продолжился в СССР). Русской культурной 

средой за два века были освоены армянский героический эпос 

«Давид Сасунский» (впервые записан фольклористом 

Г. Срвандзтяном в 1874 г.), эпос закавказских и среднеазиатских 

народов «Кер-оглы» (сложился в XVII в.), карело-финский эпос 

«Калевала» (составил финский фольклорист Э. Лёнрот, опубл. 1835, 

1849), эстонский эпос «Калевипоэг» (составил на фольклорной 

основе родоначальник эстонской национальной литературы 

Ф. Р. Крейцвальд, опубл. 1857–1861), поэма «Витязь в тигровой 

шкуре» грузинского поэта Шота Руставели (XII в.), пять поэм 

«Хамсе» азербайджанского поэта Низами Гянджеви (ок. 1141 — ок. 

1209), с которыми перекликается одноименный цикл узбекского 

поэта Алишера Навои (1441–1501), произведения классиков 

армянской литературы Х. Абовяна, Ованеса Туманяна, грузинской 

литературы А. Чавчавадзе, Н. Бараташвили, А. Церетели, 

молдавской и румынской литературы Й. Крянгэ, М. Эминеску, 

латышской литературы Я. Райниса, литовской литературы 

Ю. Жемайте и многих других.  

Особенно близкими русскому читателю были представители 

родственных славянских литератур. Из них украинская  литература 

заняла самое видное место. Это обнаруживается уже в отношении к 

творчеству первого выдающегося представителя новой украинской 

литературы И. П. Котляревскому, автору бурлескной поэмы 

«Энеида», а также од, пьес и других произведений. Исключительно 

высоко русские читатели оценили поэзию Тараса Григорьевича 

Шевченко, автора поэтического сборника «Кобзарь», поэмы 

«Гайдамаки» и др. Большое внимание было уделено произведениям 
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Марко Вовчок,  Леси Украинки, Ивана Франко, а в советское время 

— поэзии П. Тычины, М. Бажана, пьесам Александра Корнейчука, 

киносценариям А. П. Довженко, романам М. Стельмаха и др.  

Белорусская литература ассоциируется в русском сознании 

прежде всего с именами поэтов Якуба Коласа и Янки Купалы, а во 

второй половине ХХ в. выделяются поэты М. Танк, П. Бровка, 

всенародную известность приобрели произведения Адамовича, 

Василя Быкова.  

Польша, входившая в состав Российской империи до 1917 г., 

также занимала умы россиян. Прогрессивным деятелям русской 

культуры была близка борьба поляков за национальную 

независимость. Огромной популярностью пользовались 

произведения Адама Мицкевича — его стихи, баллады, лиро-

эпические поэмы («Гражина», «Конрад Валленрод», «Дзяды», «Пан 

Тадеуш»). Получили признание поэмы Ю. Словацкого, романы 

Э. Ожешко, Б. Пруса, Г. Сенкевича, а во второй половине ХХ в. — 

повесть-сказка «Король Матиуш Первый» Януша Корчака, педагога, 

погибшего вместе с учениками в фашистском концлагере, поэзия 

Ю. Тувима, фантастические романы Станислава Лема и др.  

Все эти литературы входят в совершенно разные ареалы. В 

одних случаях можно отметить определяющее влияние русской 

литературы (например, персональной модели А. М. Горького на 

творчество Коласа и Купалы), в других — лишь некоторое (или 

даже проблематичное) влияние (например, персональной модели 

А. С. Пушкина на творчество Мицкевича, Шевченко), в третьих — 

полное отсутствие такого влияния (творчество Низами, Руставели, 

Навои и др.).  

Названные симбиозы в основном сориентированы по линии 

«Запад — Восток». Но при возникновении русской литературы ось 

была другой: «Север — Юг». Русь оказалась на пути «из варяг в 
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греки». Если влияние скандинавской культуры мало ощутимо и 

требует дополнительных исследований, то византийское влияние 

несомненно. А в нем ощущается генетическая связь с литературой и 

философией Древней Греции. В определенном смысле (как об этом 

говорит известный ученый С. С. Аверинцев) мы через Византию 

восприняли идеи и стиль мышления Платона, в то время как Запад 

унаследовал идеи и стиль мышления его ученика и одновременно  

оппонента Аристотеля.   

Следовательно, русская литература входит в несколько 

симбиозов, охватывающих Запад и Восток, Север и Юг, она 

занимает срединное место в мировом литературном процессе. 

Вместе с тем территория России, по-видимому, исходная точка, 

родина индоевропейцев. Отсюда за многие столетия до того, как 

сформировался русский народ, часть индоевропейцев двинулась на 

запад, а часть — на юго-восток. Из первой ветви впоследствии 

образовались греки, римляне, а еще позже англичане, французы, 

немцы, итальянцы, испанцы и другие западные народы, а из второй 

— индийцы, иранцы, таджики и другие восточные народы. Так что 

различные культурные веяния не просто смешивались на 

территории России, а возвращались к истокам, накладывались на 

культуру, сохранявшую исходные фундаментальные черты. 

Возможно, это объясняет особый — синтезирующий характер 

русской литературы, обеспечивающий ей ключевое место во 

всемирной литературе, которая начала функционировать как единое 

целое всего лишь немногим более ста лет. Поэтому свою истинную 

роль русская литература начала приобретать совсем недавно и ее 

значение в достаточной мере раскроется еще не скоро, когда она из 

литературы «срединной» превратится в литературу «центральную». 

 

Общая периодизация русской литературы 
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Русская литература существует в течение тысячелетия. Памят-

ники X–XVII вв. принято относить к древнерусской литературе. Далее 

выделяется литература XVIII в., литература первой половины XIX в., 

литература второй половины XIX в., литература XX в. (до 1917 г.), 

литература советского периода (1917–1991), литература постсоветско-

го периода. Это традиционная периодизация. Применяя представле-

ние о стабильных и переходных периодах, можно выделить еще неко-

торые периоды, прежде всего обычно не замечаемые переходные пе-

риоды (такими, в частности, окажутся период реформ Петра I, рубеж 

XVIII–XIX вв.). Конечно, требуются более дробная периодизация 

многовекового периода развития древнерусской литературы. Однако 

это пока предмет научных споров, и мы будем следовать традицион-

ной схеме, отмечая, однако, те изменения в литературном процессе, 

которые, постепенно накапливаясь, знаменуют какие-то новые харак-

теристики русской литературы как с точки зрения содержания, так и с 

точки зрения художественной формы. 

 

Проблема синхронизации  

русской и европейской литературы 

 

В самом значительном памятнике литературы Киевской Руси 

«Слове о полку Игореве» можно отметить определенное опережение 

европейских аналогов в таком важнейшем аспекте, как формирование 

авторского начала54. Напротив, послания Ивана Грозного55 — самый 

известный памятник русской словесности XVI в. — при всех их дос-

тоинствах, кажутся невероятно архаичными при сравнении их с про-

изведениями европейской литературы того же времени. Ведь 1-е по-
                                                 
54 Об этом см. ниже раздел «Слово о полку Игореве». 
55 О них см. ниже раздел «Послания Ивана Грозного». 
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слание Курбскому написано в 1564 г., когда родился Шекспир. В Ев-

ропе было Позднее Возрождение, а в России Возрождение вообще не 

наступило (можно, вслед за Д. С. Лихачевым, говорить лишь о Пред-

возрождении, и то с некоторыми натяжками). Даже Аввакум в своем 

«Житии» впервые открывает для русской литературы путь, по кото-

рому уже прошел Августин Блаженный в «Исповеди» на 1300 лет 

раньше! Или надо признать, что русская литература безнадежно от-

стала от европейской (например, в результате трехсотлетнего татаро-

монгольского ига), или сделать вывод о том, что имело место совер-

шенно самобытное, не подчиняющееся общим правилам развитие 

собственно русской линии литературного процесса. 

После реформ Петра I, «прорубившего окно в Европу», внешне 

довольно быстро (до конца этого столетия) установилась 

синхронизация литературного процесса России и 

западноевропейского региона. В трактате В. К. Тредиаковского 

«Новый и краткий способ к сложению российских стихов» (1735), в 

«Письме о правилах российского стихотворства» (1739) 

М. В. Ломоносова, в «Эпистоле о стихотворстве» (1748) 

А. П. Сумарокова была обоснована силлабо-тоническая система 

стихосложения, определены стилистические нормы почти всех 

стихотворных жанров, освоены принципы классицизма. Оды 

Ломоносова вполне выдерживают сравнение с одами Поупа и 

Вольтера, а оды Г. Р. Державина даже в большей мере отражают дух 

новых времен. Классицистические трагедии Сумарокова («Хореев», 

«Димитрий Самозванец» и др.) ничем не уступают трагедиям 

Готшеда. Великолепна сатирическая комедия Д. И. Фонвизина 

«Недоросль». Небольшая повесть «Бедная Лиза» крупнейшего 

русского сентименталиста Н. М. Карамзина заставила читателей 

пролить не меньше слез, чем «Кларисса» Ричардсона и «Юлия, или 
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Новая Элоиза» Руссо, а А. Н. Радищев в «Путешествии из 

Петербурга в Москву» приблизился к пафосу трактатов Руссо.  

Во многом учась у европейских писателей XVII–XVIII вв., рус-

ские писатели XVIII столетия избегли характерной для европейских 

классицистов рабской зависимости от античных образцов. 

Итак, начиная с XVIII в. произошла известная синхронизация 

русской и европейской литератур, при том что русская литература в 

ряде отношений сохранила свое независимое развитие. 

   

Истоки древнерусской литературы 

 

Возникновение литературы Киевской Руси — общего 

источника русской, украинской и белорусской литератур — было 

определено отказом от язычества и крещением Руси в 988 г. Для 

православной церкви потребовались богослужебные книги, и 

близость древнерусского и старославянского (древнеболгарского) 

языков дала возможность использовать на Руси старославянские 

переводы с греческого Библии, произведений «отцов церкви», иной 

религиозной литературы. Огромную роль здесь сыграли славянские 

просветители Кирилл (ок. 827–869) и Мефодий (ок. 815–885), братья 

из Солуни (Салоники), которые в IX в. развернули в 

Великоморавском княжестве деятельность по переводу на 

старославянский язык богослужебной греческой литературы и на 

основе греческого алфавита создали кириллицу — славянский 

алфавит. Им посвящено «Житие Константина (Кирилла) Философа», 

созданное между 869 и 882 гг. и в переводе получившее большую 

популярность на Руси.  

При Ярославе Мудром (1019–1054) появляются первые 

памятники собственно древнерусской литературы. В «Слове о 

законе и благодати» митрополита Илариона (1037–1050) славится 
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Новый Завет, «великое и дивное» крещение и величие Руси, которая 

«ведома и слышима всеми четырьмя концами земли». К этому же 

времени относится возникновение жанра летописи. В XI в. 

переводятся византийские жития («Житие Евстафия Плакиды», 

«Житие Иоанна Златоуста, патриарха константинопольского», 

«Житие Марии Египетской»), монах Киево-Печерского монастыря 

Нестор пишет одно из первых произведений древнерусской 

агиографической литературы — «Житие Феодосия Печерского», а 

также, возможно, рассказ об Исакии, вошедший впоследствии в 

«Киево-Печерский Патерик» — собрание рассказов о монахах этого 

монастыря в Киеве (36-е слово: «О преподобном Исакии-

пещернике»).  

 

«Повесть временных лет» 

 

Самое прославленное произведение Нестора — «Повесть 

временных лет», составленная им по материалам более ранних 

летописных записей, гипотетически восстанавливаемых 

исследователями. 1-я редакция (ок. 1113) не сохранилась, и труд 

Нестора известен нам по 2-й редакции, составленной игуменом 

киевского Выдубецкого монастыря Сильвестром (1116), дошедшей 

как часть Лаврентьевской летописи (1377), и по 3-й редакции 

неизвестного составителя (1118), дошедшей в Ипатьевской летописи 

(1-я четверть XV в.). «Повесть временных лет» — это начальный 

общерусский летописный свод. Он открывается повествованием о 

прародителе славян Иафете, одном из сыновей Ноя,  о посещении 

апостолом Андреем мест, где в будущем возникнут Киев и 

Новгород. Нестор рассказывает о Кие — легендарном основателе 

Киева, о Рюрике, приглашенном в 862 г. вместе с другими варягами 

княжить на Руси, о воеводе Рюрика Вещем Олеге, ставшим 
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«великим князем русским» и повесившим свой щит на вратах 

Царьграда (Константинополя), заключив в 912 г. с Византией 

выгодный договор, о других правителях Руси — сыне Рюрика, 

Игоре, его жене Ольге, о крестившем Русь правнуке Рюрика 

Владимире, вплоть до Ярослава Мудрого.  

В летопись включены рассказы (например, о гибели Олега, о 

мести Ольги деревлянам и др.), имеющие ярко выраженную 

художественную природу. В «Повести временных лет» 

складывается характерный для древнерусской литературы 

«монументально-исторический стиль» (термин Д. С. Лихачева). 

 

«Слово о полку Игореве» 

 

Этот величайший памятник древнерусской литературы, (возмож-

ная дата — ок. 1187) в яркой художественной форме повествует о не-

удачном походе новгород-северского князя Игоря и его брата Всево-

лода против половцев, в результате которого его войска были разби-

ты, а сам он попал в плен. В духе русского средневекового «монумен-

тального историзма» поражение одного из многочисленных князей 

периода феодальной раздробленности превращено в общерусское, 

даже вселенское эпохальное событие.  

Перед походом происходит солнечное затмение: сама природа 

предупреждает князя о недопустимости своеволия, сепаратных дейст-

вий. Но князь не внемлет несчастливым предзнаменованиям и отправ-

ляется в поход, рассчитывая на легкую победу. Пленение Игоря за-

ставляет всю природу печалиться вместе с женой Игоря Ярославной. 

Киевскому князю Святославу снится вещий сон, и он изрекает «золо-

тое слово», осуждая разобщенность князей. Возвращению Игоря, бе-

жавшего из плена, на родную землю радуется вся природа, дятлы ука-
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зывают ему путь к Донцу — пограничной реке, соловьи своими пес-

нями предвещают рассвет. «Страны рады и города рады». 

Текст памятника был найден в единственном экземпляре, кото-

рый погиб во время пожара Москвы в 1812 г. Несомненно, еще перво-

открыватель текста А. И. Мусин-Пушкин и подготовившие 1-ое изда-

ние 1800 г. археографы Н. Н. Бантыш-Каменский и А. Ф. Малинов-

ский, а также Н. М. Карамзин, А. Н. Радищев, В. А. Жуковскиий, 

А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Т. Г. Шевченко и другие писатели, в чьем 

творчестве отразилось «Слово о полку Игореве», не могли не задумы-

ваться об авторе этого произведения. Мнения разделились: одни от-

стаивали подлинность «Слова», другие — его поддельность, считая 

«Слово» мистификацией Мусина-Пушкина в духе «Песен Оссиана» 

Макферсона. В. Г. Белинский в статье «Древние российские стихотво-

рения, собранные Киршею Даниловым…» (статья 3, 1841), давая де-

тальнейший анализ «Слова», по этому поводу писал: «Что же касается 

до того, точно ли «Слово» принадлежит XII или XIII веку, и не под-

дельно ли оно — об этом странно и спрашивать:  на подобные вопро-

сы сама поэма лучше всего отвечает, и вольно же скептикам судить о 

ней по разным внешним соображениям, а не на основании самой по-

эмы». После открытия в середине XIX в. «Задонщины» — памятника 

начала XV в., подражавшего «Слову», сомнения на некоторое время 

прекратились. Однако в конце XIX в. французский славист Л. Леже, а 

в 1930-х гг. французский славист А. Мазон стали утверждать, что не 

«Задонщина» написана в подражание «Слову», а «Слово» создано в 

конце XVIII в. в подражание «Задонщине», список которой был якобы 

уничтожен фальсификаторами «Слова». Этим авторам достаточно 

убедительно возразили российские и зарубежные исследователи, ко-

торые провели тщательный текстологический анализ памятника. Так, 

они показали, что ряд темных мест в «Задонщине» объясняется непо-

ниманием ее автором аналогичных мест текста «Слова». 



 114

Тем не менее, автор так до настоящего времени и не определен. 

Но все же проблема авторства «Слова» шире, чем поиски конкретного 

автора произведения. Прежде чем говорить об авторе «Слова», важно 

определить и доказать само наличие автора. Здесь уместно упомянуть 

о работе А. Потебни «Слово о полку Игореве» (1914), где высказано 

предположение о фольклорной природе памятника. Из этого предпо-

ложения неизбежно вытекает отсутствие автора в тексте. «Слово» — 

это фольклор или литература?  

Одним из признаков авторского текста можно считать уникаль-

ность жанровой природы «Слова». Наиболее аргументированными 

являются гипотеза И. П. Еремина, рассматривающего «Слово» как 

памятник торжественного красноречия, и точка зрения А. Н. Робинсо-

на и Д. С. Лихачева, которые сопоставляют «Слово» с жанром так на-

зываемых chansons de geste, например, с «Песнью о Роланде».  

Но если учитывать фольклорную природу «Песни о Роланде», то 

это сопоставление скорее подтверждает фольклорную природу «Сло-

ва», а тогда снимается проблема авторства, и  следует говорить лишь 

о  редакторе, фольклорном певце-импровизаторе. Так ли это?  

Еще более заостряет проблему мелодика памятника. Музыковед 

Л. В. Кулаковский в работе «Песнь о полку Игореве. Опыт воссозда-

ния модели древнего мелоса» (1977) установил, что «Слово» по своей 

форме близко к народному песенному мелосу и ощутил наличие в па-

мятнике «второго певца». В своей статье «Не рассчитано ли было 

«Слово» на двух исполнителей?» (1985) Д. С. Лихачев, разрабатывая 

идею Л. В. Кулаковского, утверждал, что «Слово о полку Игореве» 

написано как диалог двух певцов: один поет в стиле Бояна, а другой 

— в новом стиле. Вот как, по Лихачеву, выглядит этот диалог: 

Первый певец: 

«Не пристало ли нам, братья, 

начать старыми словами печальные 
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повести о походе Игоревом, 

Игоря Святославича». 

Второй певец: 

«Начать эту песнь надо, следуя 

былям сего времени, 

а не по замышлению Бояна». 

Первый певец (настаивает на пении в духе Бояна): 

Ибо Боян вещий, если кому хотел 

Песнь воспеть, то растекался 

Мыслию по древу, серым волком 

По земле, сирым орлом под облаками» — и т. д. 

Д. С. Лихачев пишет: «Слово» — памятник наполовину фольк-

лорный и при этом явно русского фольклора». Но все же это наблю-

дение     Д. С. Лихачева скорее в пользу фольклорной (безавторской) 

природы памятника. К сожалению, ученый не интерпретировал от-

крытую им диалогичность как проявление авторской воли. И пробле-

ма авторства «Слова» так и остается проблемой, методологически не 

разрешенной, а поэтому очень перспективной. 

Если доказывать, что текст «Слова» — авторский, а не фольклор-

ный, то важно  сопоставить «Слово» не с фольклорными текстами За-

падной Европы, а со средневековым куртуазным рыцарским романом, 

где впервые в эпосе Средневековья появляется авторское начало, в ча-

стности, с романами Кретьена де Труа. Такое сопоставление дает воз-

можность говорить о том, что в русской литературе автор появляется 

не позже, чем в европейской художественной светской литературе, и 

даже опережает в определенном отношении свои зарубежные аналоги. 

Первые авторы Запада — представители куртуазии — отказались от 

патриотической, общенациональной идеи, положив в основу произве-

дения авантюру — соединение любви и фантастики, мотивируя под-

виги рыцарей не защитой Отечества и веры, как в фольклорном ге-
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роическом эпосе (в том числе в «Песни о Роланде»), а стремлением к 

личной славе или служением Даме сердца (обычно — жене сюзерена). 

Русский автор по-другому мотивирует поступки своих героев: это го-

сударственные интересы, объединение князей и осуждение эгоизма и 

жажды славы.  

 

Послания Ивана Грозного 

 

Один из самых необычных памятников древнерусской 

литературы — послания царя Ивана Грозного (1530–1584), 

центральные темы которых —  международное значение русского 

государства (концепция Москвы — «третьего Рима») и 

божественное право монарха на неограниченную власть.  

Сила воздействия посланий Ивана Грозного — в системе 

аргументации, включающей библейские цитаты и выписки из 

священных авторов; факты из мировой и русской истории для 

проведения аналогий; примеры из личных впечатлений. 

Послания можно разбить на три типа: дипломатические 

послания (английской королеве Елизавете I, 1570; шведскому 

королю Иоганну III, 1572 и 1573; польскому королю Стефану 

Баторию, 1581); полемические послания (1-е послание к Андрею 

Курбскому, 1564; игумену Козьме в Кирилов монастырь, 1573), 

частные послания (Василию Грязному, 1574; 2-е послание к Андрею 

Курбскому, 1577; и др.). В полемических и частных посланиях 

Грозный значительно чаще пользуется фактами из личной жизни. 

Это позволяет, автору, не загромождая послание риторикой, 

значительно оживлять стиль. Факт, переданный кратко и метко, 

сразу запоминается, получает эмоциональную окраску, придает 

необходимую для полемики остроту. Синтаксически факт обычно 

заключается в рамки одного предложения. Это предложение, как 
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правило, простое, осложненное однородными сказуемыми, с 

использованием сниженной лексики (1-е послание Курбскому: 

«А митрополита затеснили и мантию на нем со источники изодрали, 

и боляр в хребет толкали»). 

Иван Грозный широко использовал гиперболу, что связывает 

его стиль с традициями народного творчества и одновременно 

придает ему индивидуальность. Обычно гипербола сопровождает 

антитезу (послание игумену Козьме: «А Шереметьева как назвати 

братиею? — ано у него и десятой холоп, который у него в келии 

живет, ест лутче братий, которыя в трапезе ядят»; «Досюдова в 

Кирилове и иглы было и нити лишние в келии не держати, не токмо 

иных вещей»). 

Послания Ивана Грозного предполагают многообразие 

интонаций — иронических, обличительных, сатирических, 

поучительных. Это лишь частный случай обширного влияния  на 

послания живой разговорной речи XVI в., что очень ново в 

древнерусской литературе. На это обрушивался его оппонент 

Андрей Курбский: «Туто же о постелях, о телогреях, и иные, 

воистину, яко бы неистовых баб песни». 

 

«Житие» протопопа Аввакума 

 

Вершины тенденция воздействия разговорной речи на 

литературу достигает в конце древнерусского периода — в «Житии» 

протопопа Аввакума (1621 или 1622–1682), написанном в 1672–

1674 гг. и впоследствии неоднократно переделывавшемся. Житие 

превращается в автобиографию крупного деятеля церкви, 

выступившего против поддержанной царем  Алексеем 

Михайловичем  церковной реформы патриарха Никона и жестоко 

пострадавшего от преследований за убеждения (впоследствии 
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Аввакум был сожжен «за великие на царский дом хулы»). Впервые 

жизнь русского народа в «люто время» раскола предстала в 

«Житии» через биографию реального человека — 

непосредственного участника исторических событий. 

 

Классицизм в русской литературе XVIII века  

 

Характерная особенность русской поэзии XVIII века — ее су-

ществование в строго и навсегда установленных жанрах. Отсюда ее 

многожанровость и подчиненность многочисленным правилам. Жан-

ровое мышление поэтов было обусловлено и традицией древнерус-

ской литературы, и новым направлением — классицизмом. Основа 

классицистической поэтики — жесткое разделение литературы на 

жанры. Классицизм опирался на рационализм Декарта. Философия 

Декарта дуалистична. Она признавала существование двух независи-

мых субстанций в человеческой природе — духовной и материальной. 

Материальная — чувственные страсти — представляла «низшее», жи-

вотное начало в человеке; духовная, «высокая» — его разум. Отсюда 

основной конфликт классицизма: конфликт между чувством и долгом. 

Для высокого стиля характерно употребление славянизмов (тра-

диции литературы Древней Руси). Средний стиль: допускались про-

сторечия и обычная лексика с минимальным употреблением славя-

низмов. Низкий стиль: только просторечия.  

 

 

Литература первой половины XIX века 

 

В этот период совершался процесс постепенного перехода от 

идейно-эстетической концепции классицизма и сентиментализма к 

романтизму и реализму. Одной из центральных фигур литературного 
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движения первых десятилетий XIX века остался Карамзин — преоб-

разователь русского литературного языка, издатель «Вестника Евро-

пы», где он излагал свою эстетическую программу, способствующую 

формированию самобытности русской литературы. Черты классициз-

ма и сентиментализма сочетались в стихотворных трагедиях Озерова. 

Развивалась полемика между «архаистами» и карамзинистами вокруг 

проблемы «старого» и «нового» слога; она нашла выражение в борьбе 

«Беседы любителей русского слова» и «Арзамаса». Центральное ме-

сто в этот период занимала поэзия, причем поэзия романтическая, на-

пример, В. А. Жуковского и К. Н. Батюшкова, которых по праву назы-

вают родоначальниками русской элегической поэзии. 

В статье «Литературные мечтания» (1834) В. Г. Белинский пи-

сал о настоящих сражениях, которые развернулись в самом начале 

XIX века между сторонниками двух направлений: «Классицизм и ро-

мантизм — вот два слова, коими огласился Пушкинский период на-

шей словесности, вот два слова… с коими мы засыпали и просыпа-

лись, за кои дрались насмерть, о коих спорили до слез и в классах и в 

гостиных, и на площадях и на улицах!» 

Слово «романтизм» пришло в Россию из западноевропейских 

литератур. Понятие «романтизм» относилось первоначально к опре-

деленному жанру — роману. 

Романом же называли произведение, написанное не на латин-

ском языке, принятом в Западной Европе в средние века в качестве 

языка литературного, а на одном из живых «простонародных» языков 

романской группы, например, на французском. Значительно позднее, 

когда слово «романтизм» уже не связывалось исключительно с рома-

ном, а стало обозначать художественное направление или стиль, его в 

первую очередь начали относить уже к западноевропейской, роман-

ской литературе. 
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Слово «романтизм» в пушкинскую эпоху превратилось в боевой 

клич, пароль молодых литераторов. Классицизм и романтизм в своем 

завершенном виде воспринимаются как две полярные, «враждебные» 

друг другу системы. Такому их противопоставлению исторически 

способствовала та резкая критика классицизма романтиками (особен-

но французскими), когда все новое, жизнеспособное в искусстве свя-

зывалось с термином «романтизм». 

Так, Н. А. Полевой в своей статье «О романах Виктора Гюго и 

вообще о новых романах» (1832) таким образом изложил программу 

романтизма: «Классики забыли: первое, что изящное творение есть 

свободное явление духа каждого человека…». Это означало, что ис-

тинное искусство — романтическое — не терпит никакого насилия, не 

признает никаких художественных авторитетов, в то время, как клас-

сицисты зачастую стремились следовать и подражать какому-либо об-

разцовому писателю. 

Второй упрек «классикам»: они «хотели математически разде-

лить и самые впечатления, и роды изящного. Комедия должна непре-

менно смешить, трагедия плакать, сатира смеяться, басня заключать в 

себе нравоучительную мысль, идиллия описывать пастухов». Для ро-

мантизма же не существует никаких жанровых перегородок, никаких 

стилистических разграничений вроде знаменитого деления на «высо-

кий», «средний» и «низкий» слог, которое в русской литературе уста-

новил еще Ломоносов. И, наконец, еще одно устаревшее правило, от 

которого следовало избавиться романтикам. Нравственность у «клас-

сиков» выражается прямо, в форме неприкрытого поучения. Роман-

тизм, напротив, говорит о некой диалектике добра и зла. По мнению 

Ю. М. Лотмана, эта диалектика добра и зла заимствована была роман-

тиками из ереси манихеев и внутренне противоречила христианской 

морали. 
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Принятая в католичестве легенда о восстании обуянного горды-

ней ангела не удовлетворяла пытливые умы. Бог всемогущ! Значит, он 

должен был предусмотреть это восстание и подавить его. А раз он 

этого не сделал, то он повинен во всех последствиях и, следовательно, 

является источником зла. В этих рассуждениях, явно. Что-то было не 

так. На сложный вопрос, поставленный средневековой Европой, пы-

тались ответить приходившие с Востока манихеи: «Зло вечно. Это ма-

терия, оживленная духом, но обволокшая его собой. Зло мира — это 

мучения духа в тенетах материи». Следовательно, все материальное 

— источник зла. А раз так, то зло — это любые вещи, в том числе 

храмы и иконы, кресты и тела людей. И все это подлежит уничтоже-

нию. 

По этой концепции получалось, что Бог — это всего лишь «де-

миург» (ремесленник), он создал материальный мир лишь затем, что-

бы заточить в нем Душу. Душа же воплощалась в образе Софии, ис-

тинного женского начала. Любовь должна была быть противопостав-

лена материи, потому что, по этой концепции, каждый любящий ви-

дит в своей возлюбленной отголосок образа Вечной женственности, 

или Космической Души, насильно заточенной Богом-демиургом в 

оболочку материального мира. Как видно, по этой концепции под со-

мнение ставится сама идея Бога, который становится чуть ли не во-

площением вселенского Зла. Это и есть проявление пресловутой диа-

лектики добра и зла, которая существовала задолго до появления эсте-

тики романтизма. 

Большую роль в формировании эстетики романтизма сыграли 

взгляды европейских предромантиков. Так, в трактате «Философские 

исследования о происхождении наших идей о Возвышенном и Пре-

красном»(1757) Эд. Берк обосновал в противовес просветительской 

эстетике новое толкование категорий Возвышенного и Прекрасного. 

Он отделил эти категории от этических (таких, как Добро), установил 
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приоритет эмоциональной реакции на действительность над разум-

ным постижением таковой, выдвинул идею об определяющей силе 

воображения. В трактате, последовательно разрабатывающим эстети-

ческие категории с позиций, близких будущему романтизму, устанав-

ливается новая важная категория: Ужасное. Источником Возвышен-

ного является, согласно Берку, все то, что возбуждает «идеи неудо-

вольствия и опасности», внушает страх. Страх он называет «господ-

ствующим принципом Возвышенного, а само Возвышенное характе-

ризует как «самую сильную эмоцию, которую душа способна испы-

тывать». Не удивительно, что причинами столь сильного и глубокого 

переживания служат, согласно Берку, весьма впечатляющие факторы: 

тьма, или мрак, сила, мощь, огромные размеры, бесконечность, вели-

колепие. К источникам возвышенного он относил и так называемые 

«отрицательные состояния»: пустоту, одиночество, молчание и т. п. 

Для романтизма характерно так называемое двоемирие. Наибо-

лее последовательную философскую романтическую систему создал 

Ф. В. Шеллинг, член йенского романтического кружка. Шеллинг по-

лагал, что окружающий человека мир и сам человек представляют в 

своей  сущности нерасчленимое единство бесконечной (бессмертной) 

идеи и материальной (смертной) оболочки. В этом единстве опреде-

ляющим началом являлось именно бессмертная идея. Шеллинг счи-

тал, что в том реальном материальном мире, в котором живет человек, 

бессмертные и бесконечные идеи не могут существовать иначе как в 

конкретной материальной оболочке. В то же время любой материаль-

ный предмет реального мира заключает в себе бессмертную абстракт-

ную идею, без которой его существование было бы невозможно. 

Человек рассматривается в философской системе Шеллинга 

также как нерасчленимое единство бессмертной души и материальной 

оболочки смертного тела. Человек, по мнению философа, полностью 

раскрывается и проявляет себя лишь в отношении к Природе и Искус-
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ству, когда душа его объята какой-нибудь всепоглощающей страстью. 

Чаще всего это любовь к какой-нибудь исключительной женщине, ко-

торая в восприятии романтика будет ассоциироваться с Софией, или 

вечной женственностью. 

В соответствии с романтическими представлениями о двуеди-

ной неразрывной сущности действительности и человека романтики 

утверждают мысль о несовершенстве реального мира и противопос-

тавляют ему мир идеальный. 

Романтический герой, как правило, ясно видит идеальную сущ-

ность бытия, которая стоит над простым материальным миром и всту-

пает в борьбу с окружающей действительностью. Даже христианская 

мораль для романтиков была воплощением ограничения их духовной 

свободы. Отсюда в их произведениях постоянно присутствует либо 

дьявол, либо другие силы зла, которые чаще всего преподносятся чи-

тателю в ореоле благородства и страдания («Влюбленный дьявол» Ка-

зота, «Демон» Лермонтова, «Каин» Байрона и т. п.). 

Ю. М. Лотман писал по этому поводу: «Романтический бунт 

грандиозен. Романтик не довольствуется протестом против политиче-

ского деспотизма или крепостного права. Предметом его ненависти 

является весь мировой порядок, а главным врагом — Бог. Не случайно 

положительным, авторским героем романтической поэзии часто вы-

ступает Демон — взбунтовавшийся против Бога и свергнутый им с 

небес ангел. Бог утверждает вечные законы вечного рабства — Демон 

проповедует бунт. Бог представляет как бы начало классицизма в 

космическом масштабе — Демон воплощает мировой романтизм». 

Скорее всего, именно это и имел в виду Белинский, когда писал: 

«Только романтизм позволяет человеку прекрасно чувствовать, воз-

вышенно рассуждать и дурно поступать». 

Итак, отрицая весь порядок мира, романтизм превращает бунт в 

норму отношения личности к действительности. Бунт этот может об-
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лекаться в пассивные формы — романтик может отказаться от всяких 

контактов с жизнью и погрузиться в мечтания — или принимать фор-

мы активного протеста. Но всегда романтизм будет связан с отрица-

нием действительности. 

Родоначальником русской элегической поэзии, воплощающей 

так называемый пассивный романтический бунт, по праву считаются 

В. А. Жуковский и К. Н. Батюшков. Творчество этих поэтов было 

проникнуто неудовлетворенностью существующим. Не веря в воз-

можность социальной гармонии, они стремились достигнуть гармонии 

во внутреннем мире человека. Жуковский видел высшие ценности в 

духовных переживаниях идеального порядка, Батюшков и его после-

дователи в одухотворенных нравственным пафосом «земных» радо-

стях, в дружбе, любви, чувственном наслаждении. Элегии обновили 

поэтический язык, разработали формы поэтической выразительности, 

создали многообразие метрических, строфических и ритмико-

интонационных структур. Романтизм Жуковского проявился в его по-

этическом «двоемирии», выразившемся в тяготении к мистической 

фантастике, воплощающей трансцендентальный идеал. 

Трансцендентный — термин, образованный от латинского слова  

transcendo — «выхожу за пределы». В философии И. Канта, на кото-

рого очень любили ссылаться немецкие романтики, — это априорные, 

т. е. данные человеку до жизненного опыта, знания, формы познания, 

организующие опытные знания. 

В творчестве первых романтиков намечалась также характерная 

для романтической эстетики разработка фольклорных мотивов и форм 

разных времен и народов (баллады Жуковского, антологические мо-

тивы у Батюшкова). В 1820-х гг. традиции элегической поэзии были 

сильны в творчестве А. А. Дельвига, Н. М. Языкова, 

Е. А. Баратынского. 
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Некоторые существенные принципы гражданской поэзии наме-

тились в начале века в творчестве поэтов-радищевцев, группировав-

шихся вокруг Вольного общества любителей словесности, наук и ху-

дожеств (И. П. Пнин и др.). Наиболее ярко она оказалась представлена 

в творчестве поэтов-декабристов. 

В своем творчестве поэты-декабристы (К. Ф. Рылеев, В. Ф. Ра-

евский, Ф. Н. Глинка, В. Ф. Кюхельбекер, П. А. Катенин, А. А. Бесту-

жев и др.) следовали поэтическим традициям Г. Р. Державина и 

К. Н. Батюшкова, усваивали антикрепостнические идеи А. Н. Радище-

ва, принимая от искусства классицизма его гражданский пафос. 

Декабристы видели в литературе, прежде всего, средство борь-

бы, в их программах проявлялось стремление придать поэзии полити-

ческий характер, сосредоточить усилия на утверждении идеальных 

норм гражданской морали и поведения человека. Отсюда и их тяготе-

ние к традициям «просветительского классицизма». 

Самобытными были творческие искания Н. И. Гнедича, 

Д. В. Давыдова, П. А. Катенина, П. А. Вяземского, оппозиционность и 

свободолюбие которых не совпадали с идеологией декабризма. Их 

творчество обогащало русскую поэзию, расширяя круг ее стилевых и 

жанровых форм. 

В 1823 г. молодые литераторы и философы объединились в Об-

щество любомудрия, просуществовавшее до 14 декабря 1825 г. В за-

седаниях этого философского общества принимали участие 

В. Ф. Одоевский, Д. В. Веневитинов, И. В. Киреевский, Н. М. Рожа-

лин, А. И. Кошелев. К Обществу любомудрия примкнули также 

М. П. Погодин, С. П. Шевырев, А. С. Хомяков. В. П. Титов, 

Н. А. Мельгунов. Появление любомудров ознаменовало собой новую 

страницу в истории романтизма 1820-х гг. 

Для любомудров был характерен именно научный подход к тео-

рии словесности, обращение к работам Шеллинга, братьев Шлегелей. 
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Началась работа по созданию «положительной литературной систе-

мы» (Д. Веневитинов). 

В основном деятельность любомудров была подчинена их цен-

тральной задаче — перестройке всей русской культуры на основе но-

вой национальной философии, которую еще предстояло создать, 

пройдя через школу философов немецкого романтизма. Наиболее яр-

ким представителем поэзии любомудров следует считать творчество 

Д. Веневитинова. Вместе с ранней лирикой Баратынского и 

Ф. И. Тютчева она принадлежит к значительным явлениям русской 

философской поэзии. 

Постепенно вырисовывалась неяркая, но устойчивая самобыт-

ность И. Н. Козлова, во многом оживившего традиционный для элеги-

ческой школы лиризм воспоминания и «сердечного воображения». 

Русский романтизм в последекабристскую эпоху отличается 

своей ориентированностью на более глубокое философское осмысле-

ние изменившейся социально-политической действительности. После 

14 декабря 1825 г. было предопределено перемещение на первый план 

поэтов, выдвигающих в своем творчестве вопросы внутренней жизни 

человека в связи с самыми общими проблемами бытия. Они стали иг-

рать более заметную роль в литературном процессе. Философское на-

правление в русском романтизме закономерно начало преобладать над 

элегизмом ранней поры. 

Важно отметить, что изменилась вся структура русского роман-

тизма. Прежде всего, полностью исчез декабристский романтизм. 

Следует признать, что преобладание романтизма в конце 1820-х гг. и 

на протяжении всего последующего десятилетия было весьма устой-

чивым. В 1825–1840 гг. он находит выражение в разных жанрах, в том 

числе в исторической прозе, произведениях, отмеченных условностью 

и фантастикой. Появляется особый интерес к творчеству В. Скотта и 

Э. Т. А. Гофмана. 
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В обозрении «Русская литература в 1842 году» В. Г. Белинский 

писал: «И что бы, вы думали, убило наш добрый и невинный роман-

тизм, что заставило этого юношу скоропостижно скончаться во цвете 

лет? — Проза! Да, проза, проза и проза… С 1829 года все писатели 

наши бросились в прозу. Сам Пушкин обратился к ней». 

Обращение к прозе в этот период само по себе было явлением 

знаменательным. Оно отражало поворот нашей литературы к широ-

кому изображению событий, выходивших далеко за пределы автор-

ских переживаний и личного опыта, что было свойственно поэтам-

романтикам. 

 В 1830-е гг. самыми распространенными жанрами романтиче-

ской литературы становится повесть — историческая, фантастическая, 

светская — и исторический роман. 

Художественному становлению русской романтической прозы 

во многом способствовали повести А. Бестужева-Марлинского 1820-х 

гг., которые и наметили пути романтической прозы. Их отличала жи-

вая манера изложения, быстрая смена событий, где нашли свое отра-

жение все основные романтические сюжетно-тематические разновид-

ности. 

«Юрием Милославским» (1829) М. Загоскин открыл собственно 

историю русского романтического романа, построенного на нацио-

нальном историческом материале. 

Несколько иной характер повествования отличает творчество 

И. И. Лажечникова, более склонного к психологической романтизации 

событий и особой художественной манере, возникшей «на основе 

глубокого самостоятельного синтеза художественных манер Бестуже-

ва-Марлинского, Загоскина и французской исторической романисти-

ки. («Ледяной дом», 1835; и др. романы). 

Особняком стоят сказочно-исторические повествования 

А. Ф. Вельтмана («Кощей бессмертный», 1833; «Святославич, вражий 
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питомец», 1835), в которых сама история мифологизируется и созда-

ются предпосылки для возникновения будущего жанра массовой бел-

летристики — «фэнтези». 

К значительным художественным явлениям этого рода следует 

отнести исторический роман Н. А. Полевого «Клятва при гробе гос-

поднем» (1832). 

Вершиной русских исторических повестей считаются повесть 

Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» и «Капитанская дочка» А. С. Пушкина. 

Параллельно с историческими романами М. Загоскина, И. Ла-

жечникова, Н. Полевого, А. Вельтмана появляются в русской литера-

туре этого периода и так называемые «сказочные», «ужасные» и 

«фантастические» рассказы, романы и повести. В основном они были 

ориентированы на творчество Э. Т. А. Гофмана. К ним относились 

произведения А. Погорельского, В. Одоевского, М. Загоскина,  О. Со-

мова, В. Титова, а в дальнейшем Гоголя. 

Перспективную линию литературного развития образовало в 1-

ой четверти XIX в. творчество Крылова и Грибоедова. Обращаясь к 

эпическим и драматическим жанрам, они разрабатывали тот подход к 

действительности (обостренный интерес к реальности, сатирическая 

направленность), который составил в дальнейшем эстетическую осно-

ву реализма на русской почве. 

В центре литературного движения 1-ой трети XIX в. находилось 

творчество А. С. Пушкина. Его лицейская, послелицейская и «южная» 

лирика вбирала в себя главные эстетические завоевания всех поэтиче-

ских школ XVIII — начала XIX в., преображая их в целостном един-

стве индивидуального миропонимания. Пушкин шел самостоятель-

ным путем. В ранних стихах вольнолюбивые мотивы, близкие к де-

кабристской поэзии, были проникнуты ярко выраженным личностным 

пафосом. В начале 1820-х гг. этот пафос сближался с байроновским 

бунтарством («Кавказский пленник» и др.), но вскоре (поэма «Цыга-
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не») наметилось преодоление морально-философского кодекса байро-

низма. 

Специфические особенности пушкинского реализма приобрели 

всеобъемлющий характер в романе «Евгений Онегин», где судьба со-

временника совмещена с богатством картин русской жизни и исклю-

чительным по своей полноте выражением духовного опыта нации. В 

течение 1830-х гг. реалистические тенденции утвердились и в пуш-

кинской лирике. 

Оформилось художественное мышление, способное находить в 

обыкновенных вещах источники красоты и поэзии. Совершилось об-

новление литературного языка; пушкинское слово преодолевало 

замкнутость традиционных «устойчивых стилей», обретало прямую 

связь с жизненной реальностью. 

Наиболее влиятельным направлением развития романтизма яви-

лось философское и эстетическое переосмысление традиций граждан-

ского поэзии. Контуры его обозначились уже в лирике А. И. Полежае-

ва. 

Во 2-ой четверти XIX в. развитие русской литературы протекало 

в исключительно трудных условиях. Это было реакция на декабрист-

ское восстание. В это время приобрела заметное влияние охранитель-

ная литература: нравоописательные романы Ф. В. Булгарина, драма-

тургия и проза Н. В. Кукольника, авантюрный роман Н. И. Греча. По-

лучила распространение поэзия В. Г. Бенедиктова, где романтический 

экстаз скорее имитировался, чем переживался всерьез. Все это спо-

собствовало формированию вульгарно-романтической «массовой 

культуры». Во многом содействовал этому процессу и О. И. Сенков-

ский, редактор популярного журнала «Библиотека для чтения». 

Вместе с тем в условиях политического «безвременья» литера-

тура оказалась основной формой общественного сознания, средоточи-

ем сил протеста и духовного освобождения. Напряженный характер 
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приобретали философские искания, тесно связанные с литературным 

процессом. Об этом свидетельствовала деятельность Общества любо-

мудров и в дальнейшем кружка Н. В. Станкевича, юношеский кружок 

А.И. Герцена и Н. П. Огарева. В сочинениях П. Я. Чаадаева ориги-

нальный синтез религиозно-философских и социальных идей явился 

основой глубокой переоценки русской истории и перспектив мирово-

го развития. 

Направление философской романтической лирики получило 

продолжение и в творчестве М. Ю. Лермонтова. В его ранних стихах 

выражен романтический апофеоз личности. Безграничный максима-

лизм требований к себе и к миру приводил поэта к «мировой скорби». 

Сознание фатальной неосуществимости идеала и вместе с тем прин-

ципиальная невозможность отступиться от него, небывалая интенсив-

ность эмоций и напряженный самоанализ — вот характерные черты 

лирического героя М. Ю. Лермонтова. 

В романе «Герой нашего времени» драма активной личности, 

обреченной общественными условиями на бездействие, ставит героя в 

ситуацию, где для него невозможно удовлетворение ограниченным 

нравственным решениям. 

Особую, во многом противоположную пушкинской и лермон-

товской, линию развития русской литературы образовало творчество 

Гоголя. Он начал с утверждения романтической мечты о прекрасном и 

справедливом мире, противопоставляя ее «скудости» и «земности» 

окружающей действительности («Вечера на хуторе близ Диканьки»), а 

затем в творчестве писателя наметился сатирический подход к этой 

реальности, в основе которого лежал принцип разоблачительного 

«остранения» («Мертвые души», «Старосветские помещики», «Нев-

ский проспект» и др.).  

В 1840-х гг. усиливается социальный пафос литературы. Роман-

тизм еще остается влиятельным направлением, способным совершить 
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художественные открытия (повести В. Ф. Одоевского «Русские но-

чи»). Ранняя лирика А. А. Фета и развитие «антологического течения» 

в русской поэзии (А. Н. Майков, Н. Ф. Щербина, Л. А. Мей) тоже сви-

детельствовали о способности романтизма к обновлению. 

В 1840–1850-х гг. русская литература развивалась в атмосфере 

напряженных идеологических споров между сторонниками славяно-

фильства и западничества. В это время ощутимо влияние идей, свя-

занных с учением антропологического материализма, утопического 

социализма, а также с диалектикой Гегеля. Эти идеи находят выраже-

ние в публицистике А. И. Герцена и В. Г. Белинского, в философии 

петрашевцев. 

Воздействие эстетики Белинского сказалось, с одной стороны, в 

эстетике русских революционеров демократов 2-й половины XIX в., а 

с другой — в творческой практике писателей натуральной школы 

(В. И. Даль, Е. П. Гребенка, Я. П. Бутков, И. И. Панаев, Н. А. Некра-

сов, Д. В. Григорович, А. Ф. Писемский, ранний Достоевский и в ка-

кой-то мере Гоголь и др.). 

 

А. С. Пушкин 

 

С появлением Пушкина связано формирование новой русской 

литературы, которой уже не надо догонять Запад. Своевременно 

отдав дань сначала «легкой поэзии» в юношеских стихах, а затем 

романтизму («Руслан и Людмила»), он приступает к такой реформе 

всей области литературного творчества, которую в это время Запад 

еще не знает.  

В сфере поэзии можно обнаружить стремление Пушкина к ее 

прозаизации. Поэзия постепенно лишается выспренности 

классицизма и чрезмерной экзальтации романтизма, уменьшается 

роль разного рода «поэтизмов» — художественных приемов, 
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делающих язык поэзии принципиально отличным от прозаической 

речи. Ярче всего это сказалось в пушкинском романе в стихах 

«Евгений Онегин». Подобная реформа стиха на Западе будет 

воспринята лишь после «Цветов зла» Ш. Бодлера. 

Реформируя язык прозы, Пушкин стремится достичь 

противоположного эффекта. Краткость и емкость, отточенность  

фразы в «Пиковой даме», «Повестях Белкина», «Капитанской 

дочке» заставляет вспомнить о жестких требованиях к поэтическому 

слову. Позже по этому пути пойдут Флобер и Мопассан. В России 

же «поэтизация» прозы, соединенная с реалистическим, 

критическим взглядом на действительность, нашла иное, чем у 

Пушкина, выражение в произведениях Н. В. Гоголя. Не случайно, 

таким образом, Пушкин назвал написанного стихами «Евгения 

Онегина» «романом», а Гоголь снабдил «Мертвые души» 

подзаголовком «поэма».  

Необычайно плодотворной была реформа драмы, которую осу-

ществили Пушкин, А. С. Грибоедов и Гоголь. Выдающейся эстетиче-

ской заслугой Пушкина следует считать то, что, развивая идею народ-

ности, самобытности русского искусства и не обнаружив достаточно 

глубоких народных корней русского театра, поэт проявил истинную 

широту мышления, обратившись к шекспировской (и отчасти молье-

ровокой) традиции европейской литературы, усмотрев в ней наиболее 

глубокое проявление народности. Благодаря Пушкину, Шекспир и 

Мольер сыграли в русской культуре ту же историческую роль, какую 

во французской литературе сыграло обращение к античным образцам. 

Но сам характер подхода к шекспировско-мольеровской традиции ис-

ходя из задач утверждения самобытной русской культуры определил 

невозможность засилия этой традиции и одновременно ее необычай-

ную плодотворность. 
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Пушкину, Грибоедову, Гоголю в Шекспире и Мольере близка 

присущая им  синтетическая тенденция, согласующаяся с реалистиче-

скими устремлениями русских драматургов первой половины XIX в. 

представить жизнь во всей ее сложности. Существенно, что первым 

ярким проявлением реалистического синтеза в русской драматургии 

стал трагикомический эффект («Горе от ума» Грибоедова, «Скупой 

рыцарь», «Каменный гость», «Пир во время чумы» Пушкина, «Реви-

зор» Гоголя), что согласуется не только с характером эпохи и особен-

ностями таланта великих русских драматургов, но и с влиянием на их 

творчество трагикомического осмысления мира у Шекспира и Молье-

ра. Поворотным моментом в развитии рассматриваемых традиций в 

русской литературе является 1830 г., ознаменованный созданием «ма-

леньких трагедий» Пушкина. В 1820-е гг. шекспировская, мольеров-

ская традиции оказывали своё влияние порознь (ср.: «Горе от ума» и 

«Мизантроп», «Борис Годунов» и хроники и трагедии Шекспира). В 

своей работе над «маленькими трагедиями» Пушкин пытается соеди-

нить две линии в развитии мировой драматургии в целях обогащения 

национальной реалистической драмы (отсюда, в частности, обраще-

ние к мольеровским мотивам в «Скупом рыцаре»  и «Каменном гос-

те»). Этот путь оказался наиболее плодотворным, именно по нему 

пошел Гоголь в «Ревизоре», а за ним — все выдающиеся русские дра-

матурги вплоть до Чехова  и Горького. 

Ярким примером установившегося в XIX в. глубокого взаимо-

действия русских и западноевропейских писателей, помогающим по-

нять пути вхождения иностранного, «чужого» материала в тезаурус 

представителей культуры этого столетия, может стать заочный диалог 

Пушкина и Мериме.     

Внимание Пушкина к творчеству молодого французского писате-

ля в период, когда он только вступил в литературу, — факт очень по-

казательный. Пушкин говорил друзьям: «Я желал бы беседовать с Ме-



 134

риме» (по «Запискам» А. О. Смирновой). Через С. А. Соболевского, 

друга Мериме, Пушкин познакомился со сборником «Гюзла». В «Пес-

ни западных славян» Пушкин включил 11 переводов из «Гюзлы», в 

том числе стихотворение «Конь» — наиболее известное из них. Это 

достаточно вольные переводы. В предисловии к публикации цикла 

(1835) Пушкин упоминает о мистификации Мериме, представшего в 

«Гюзле» неизвестным собирателем и издателем южнославянского 

фольклора: «Сей неизвестный собиратель был не кто иной, как Мери-

ме, острый и оригинальный писатель, автор Театра Клары Газюль, 

Хроники времен Карла IX, Двойной ошибки и других произведений, 

чрезвычайно замечательных в глубоком и жалком упадке нынешней 

французской литературы».  

В свою очередь, Мериме познакомил французских читателей с 

творчеством Пушкина, им были переведены «Пиковая дама», «Вы-

стрел», «Цыганы», «Гусар», «Будрыс и его сыновья», «Анчар», «Про-

рок», «Опричник», фрагменты из «Евгения Онегина» и «Бориса Году-

нова». В статье «Литература и рабство в России. Записки русского 

охотника Ив. Тургенева» (1854) Мериме писал: «Только у Пушкина я 

нахожу эту истинную широту и простоту, удивительную точность 

вкуса, позволяющую отыскать среди тысячи деталей именно ту, кото-

рая способна поразить читателя. В начале поэмы «Цыганы» пяти-

шести строк ему достаточно, чтобы показать нам цыганский табор и 

освещенную костром группу с прирученным медведем. Каждое слово 

этого краткого описания высвечивает мысль и оставляет неизгладимое 

впечатление». Мериме посвятил поэту большую статью «Александр 

Пушкин» (1868), в которой он ставит Пушкина выше всех европей-

ских писателей.  

История заочного общения Пушкина и Мериме позволяет еще раз 

подтвердить эмпирически выводимый закон компаративистики: 

Франция до начала ХХ века выступала как всемирный культурный 
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посредник. Пройдя через освоение французами, творчество  писателей 

разных стран, включая и Россию, становилось общедоступным. На-

против, даже второстепенные явления французской словесности ока-

зывались в центре внимания европейских читателей. 

 

Русская литература второй половины XIX столетия 

 

К середине XIX столетия в русской литературе завершилась 

смена основных принципов отражения действительности и оконча-

тельно утвердился реализм. 

«Натуральная школа» стала  начальным этапом развития реали-

стического направления в русской литературе, когда ученики лишь 

осваивали новый материал, вырабатывали приемы письма. Быт, нра-

вы, характеры, события из жизни низших слоев стали объектом писа-

тельского исследования в произведениях «натуральников». Ведущим 

жанром «натуральной школы» стал так называемый «физиологиче-

ский очерк» (в значении — естественный, правдивый, исследователь-

ский). Очерк строился преимущественно на точном, фотографическом 

воспроизведении быта различных сословий. 

К «натуральной школе» примыкали в той или иной степени Не-

красов, Григорович, Салтыков-Щедрин, Герцен, Достоевский, Ост-

ровский, Тургенев, Гончаров, Панаев, Дружинин и другие писатели — 

весь цвет русской литературы того времени, постепенно набиравшей 

силу и обретавшей мало-помалу художественное совершенство. 

Глубокое преобразование традиций «натуральной школы» со-

вершается в романе И. А. Гончарова «Обломов». Здесь (особенно в 1-

ой части) еще ощущается влияние очерковых принципов изображения 

жизни: автор характеризует героя в рамках устойчивого быта, воссоз-

данного с мельчайшими подробностями, психология человека прямо 

связывается с его воспитанием, условиями среды, с укладом его по-
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вседневного существования. Однако обрисовка типичных черт харак-

тера и уклада неуловимо переходит в изображение универсального 

содержания жизни, ее извечных состояний, коллизий, ситуаций. 

Дальнейшее углубление русского реализма ощущалось не толь-

ко в прозе («философский очерк»), но и в новом типе бытовой коме-

дии — прежде всего в раннем творчестве А. Н. Островского. 

Напряженность противоречий общественной жизни, глубина 

происходящего социально-исторического перелома способствовали 

развитию драматургии. Увеличилось разнообразие ее жанровых форм. 

Поэтика драмы обогатилась творческим усвоением традиций русского 

и европейского народного театра. Начал формироваться обширный 

национальный репертуар. 

Трилогия А. В. Сухово-Кобылина объединила социально-

бытовую (с водевильным элементом) комедию «Свадьба Кречинско-

го», сатирическую драму «Дело» и гротескный траги-фарс «Смерть 

Тарелкина». 

Создавая новый тип драматургии («пьесы жизни»), Островский 

стремился совместить остроту драматических коллизий с эпической 

широтой осмысления жизненных процессов и проблем. Этому служи-

ла необычная композиция драмы, допускающая появление не связан-

ных интригой сцен, открывающая простор для столкновения различ-

ных пластов языка. 

Принципиально новая стадия развития реалистической лирики 

была намечена ранней поэзией Н. А. Некрасова, которая вовлекла в 

сферу эстетически значительного новый круг фольклорных мотивов и 

стихию просторечия, открывала трагические стороны жизни совре-

менного города и крепостной деревни. 

Уже в преддверии 1860-х гг. начинается глубочайшее обновле-

ние русской литературы. Ее развитие происходит в обстановке откры-

той борьбы социально-политических лагерей и направлений. Главной 
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ее формой становится журнальная полемика, где сталкиваются убеж-

дения либералов и революционеров демократов. Предметом оживлен-

ных споров стал в это время вопрос о природе и назначении художе-

ственной литературы. Представители «эстетической критики» 1850–

1860-х гг. — А. В. Дружинин, П. В. Анненков и В. П. Боткин — вы-

двигали теорию «чистого искусства», отстаивая его независимость от 

общественных вопросов и целей. 

А. А. Григорьев сформулировал теорию так называемой «орга-

нической критики». Он выступал за произведения, воплощающие 

«сердечную мысль» творца и охватывающие современную жизнь во 

всей ее целостности. Критик сводил содержание искусства к нравст-

венной проблематике. 

Эстетические идеалы революционной демократии в полной ме-

ре были сформированы Н. Г. Чернышевским. Он рассматривал лите-

ратуру как силу, способствующую познанию, оценке и преобразова-

нию действительности. Общественно-практическая, активно-

преобразующая роль искусства выдвигалась при этом на первый план. 

Идеи Чернышевского конкретизировались в принципах «реальной 

критики», провозглашенных Н. А. Добролюбовым. Целью критиче-

ского анализа было признано сопоставление литературных сюжетов и 

образов с явлениями общественной жизни, а в конечном счете — суж-

дение о самой жизни, о ее реальных процессах, тенденциях, законо-

мерностях (журнал «Современник»). 

Другим органом революционно-демократического лагеря стано-

вится в 1861 –66 гг. журнал «Русское слово», фактически возглавляе-

мый Д. И. Писаревым. Исходя из установок реальной критики, Писа-

рев в то же время переосмыслил их в духе крайнего утилитаризма, 

выразившегося в разрушительной силе, направленной против тради-

ционных литературных норм и авторитетов (вульгарная критика твор-

чества А. С. Пушкина и т. д.). 
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Особую позицию в борьбе направлений занимали журналы 

Ф. М. и М. М. Достоевских «Время» и «Эпоха» (1861–1865), вокруг 

которых объединились сторонники почвенничества. Почвенники вели 

полемику и с либералами, и с консерваторами, и с революционерами 

демократами. Выход из общественных противоречий усматривался в 

сближении «образованных классов» с «почвой», в опоре на патриар-

хальные формы народной жизни, в национальном объединении вокруг 

идеала «всецелости, всепримиримости, всечеловечности». 

Просветительский реализм демократов-шестидесятников, как и 

«натуральная школа», на смену которой он пришел, прожил корот-

кую, но интенсивную жизнь. Всего 15–20 лет дано было историей для 

зарождения, торопливого развития, бурного расцвета и вскоре после-

дующего заката этой разновидности русского реализма. 

В самом методе восприятия и изображения русской жизни де-

мократами-шестидесятниками заключались глубокие противоречия — 

не говоря уже о том, что неразрешимыми (на этом этапе историческо-

го развития) оказались те противоречия русской жизни, к решению 

которых они обратились. Попытка выделить главное и отсечь отжив-

шее приводила к односторонности. Установка на социальное, идеоло-

гическое просвещение читателя в духе утопического социализма (ро-

ман Чернышевского «Что делать?») вырождалась, с одной стороны, в 

социальный дидактизм, а с другой — неверие в близкую революцию 

неизбежно рождало ноты пессимизма (роман Тургенева «Дым»). Ли-

тературный экстремизм неизбежно оборачивался (у Благовещенского, 

Бажина) художественным измельчанием и схематичностью. 

Творческий метод демократов-шестидесятников нес в себе от-

печаток стремления приспособить реализм к условиям революцион-

ной ситуации 1859–1861 гг. Но революция не состоялась, наступил 

отлив, и уже в середине 1860-х гг. реакция перешла в наступление. 

Социально-политические условия изменились. Метод, созданный не-
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задолго до того, перестал соответствовать новым обстоятельствам 

конца 1860-х  — начала 1870-х гг. возникли новые вопросы, появи-

лись новые социально-психологические характеры — и понадобились 

новые методы для художественного исследования и освещения их. 

Кто не осознал этого — скатился к эпигонству, какими бы высокими 

намерениями он ни руководствовался, продолжая писать как демокра-

ты-шестидесятники. В 1870-е гг. Некрасов и Салтыков-Щедрин, по-

следние из уцелевших крупных художников, ранее активно поддер-

живавшие просветительский реализм, ищут новые творческие пути. 

В стремлении превратить литературу в практически-

действенную силу перспективным оказалось взаимопроникновение 

художественного и документального жанров. Салтыков-Щедрин, Гер-

цен, Достоевский, Толстой создают принципиально новые формы по-

вествовательной прозы, совместившие признаки романа, очерка и ав-

тобиографических записок. Сложились предпосылки возникновения 

новых эпопейных форм. Появляется многоплановое художественное 

единство, которое одновременно охватывает движение самой жизни и 

непрерывную работу постигающего ее сознания, позволяя свободно 

соотносить явления быта и внутреннего мира человека, частную 

жизнь и законы истории, опыт России и Запада, прошлое и настоящее. 

Такая структура делает ощутимым «отражение истории в человеке»: 

человек изображается не на фоне истории, а как прямое воплощение 

ее важнейших процессов и тенденций. Эта форма романа получила 

название «социально-психологический» роман, и она по праву счита-

ется вершиной развития всего романного искусства. 

По мнению М. М. Бахтина, для жанра романа характерен «жи-

вой контакт с неготовой, становящейся современностью (незавершен-

ным настоящим)». Слово в социально-психологическом романе, по 

мнению исследователя, приобретает почти неограниченные возмож-

ности смыслового насыщения. 
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Ю. М. Лотман считал, что для русского романа XIX в. «актуаль-

ными оказываются некоторые глубинные мифологические модели», 

которые позволяли выйти далеко за рамки узкой социально-бытовой 

тематики. Таким образом и был преодолен кризис просветительского 

реализма демократов-шестидесятников. 

При этом русский социально-психологический роман середины 

XIX в. не отличался особым разнообразием сюжетов, которое в боль-

шей степени было свойственно романтизму. Сюжетной становилась 

сама деталь, завещание, колода карт, закладной или банковский билет, 

которые воспринимались как клише старых повествовательных форм. 

Каждая из этих деталей при желании могла развернуться в самостоя-

тельный рассказ, так как тот или иной предмет, попадая в структуру 

основного сюжета, заранее уже был отягчен предшествующими соци-

ально-культурными и литературными значениями. 

Заслугой русского социально-психологического романа второй 

половины XIX в. по праву можно считать утонченный психологизм. 

Унаследовав традиции древнерусской литературы, русский реализм 

по-особому воспринял ведущую тему всего реалистического искусст-

ва в целом, тему «утраченных иллюзий». Если у Бальзака «утрачива-

лись» сокровенные мысли и чувства его главных героев, то для рус-

ской классики духовность никогда не относилась к разряду иллюзий. 

Духовность постоянно находилась в центре внимания русских класси-

ков, заставляя художников слова искать все новые и новые формы эс-

тетического воплощения переживаний главных героев. В русской ли-

тературе постепенно оформились две разновидности художественного 

анализа внутреннего мира литературных персонажей. Одна из них 

принадлежала Тургеневу, а другая — по праву связана с именем Тол-

стого. 

Первоначально, в середине 50-х годов XIX в., когда Тургенев, 

по замечанию Чернышевского, оказался крупнейшим из активно дей-
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ствовавших тогда русских писателей, признанным преемником Лер-

монтова, Гоголя и Пушкина, ни у кого не возникло сомнений в том, 

что Тургенев — подлинный художник-психолог, сердцевед, способ-

ный проникать в тайные уголки человеческой психики и воспроизво-

дить тонкие, едва уловимые оттенки чувств. Правда, уже тогда Чер-

нышевский, развивая мысль Гегеля об эпосе, сформулировал опреде-

ление многих видов психологического анализа, который «может при-

нимать различные направления». 

Основной принцип своего психологического метода Тургенев 

сформулировал следующим образом: «Психолог должен исчезнуть в 

художнике, как исчезает от глаз скелет под живым и теплым телом, 

которому он служил прочной, но невидимой опорой». И еще: «Поэт 

должен быть психологом, но тайным: он должен знать и чувствовать 

корни явлений, но представляет только самые явления». 

В соответствии со стратегией «тайного» психологизма турге-

невский художественный анализ мира чувств и мыслей человека име-

ет предметно-итоговый характер: психологическое, внутреннее, со-

кровенное хотя и постигается, но не снятием покровов с тайников ду-

ши, а путем художественной реализации внутренней жизни во внеш-

них проявлениях — в позе, жесте, мимике, поступке, художественной 

детали и т. д. 

Совсем другая картина предстает перед нами, когда речь захо-

дит о «диалектике души» Толстого. Сам термин принадлежит Черны-

шевскому. В своей статье «Детство и отрочество. Военные рассказы 

графа Толстого» (1856) критик очень емко и точно охарактеризовал 

принципы изображения писателем внутреннего мира человека: «Вни-

мание графа Толстого более всего обращено на то, как одни чувства и 

мысли развиваются из других; ему интересно наблюдать, как чувство, 

непосредственно возникающее из данного положения или впечатле-

ния, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представ-
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ленных воображением, переходит в другие чувства, снова возвраща-

ется к прежней исходной точке и опять и опять странствует. Изменя-

ясь по всей цепи воспоминаний…». Толстого интересует «сам психо-

логический процесс, его формы, его законы, диалектика души…». 

По мнению С. Е. Шаталова, включив человека в многообразные 

связи с общественной жизнью во всей ее сложности и противоречиво-

сти. Л. Толстой тем самым невиданным образом обогатил представле-

ние о его внутренней сложности и неисчерпаемости духовного мира. 

Осознание множественности отношений между отдельными людьми и 

обстоятельствами придало новое художественное качество миру, со-

зидаемому мощным творческим воображением Л. Толстого. Это каче-

ство еще не было в полной мере доступно его предшественникам. 

Благодаря столь изощренному психологизму, русский реализм 

словно приобрел некую «автономию» от жесткой привязки к «свинцо-

вым» обстоятельствам действительности. 

«Диалектика души» Л. Толстого во многом перекликается с по-

этическими поисками Фета. Его поэзия несла в себе непреходящие 

ценности, и прежде всего небывалую органичность и непосредствен-

ность лирического переживания, способность целостно воплотить 

бессознательное начало душевной жизни. Смелый метафоризм легко 

и органично сочетается у Фета с точностью предметных деталей, на-

глядность живописных образов — с особой музыкальностью стиха, 

открывающей возможность выразить в звуке всю полноту не под-

дающихся слову душевных состояний.  

Новые черты в это время приобретает и поэзия Тютчева: сохра-

няя свое метафорическое содержание, она все больше приближается к 

живой конкретности человеческих судеб («денисьевский цикл»), от-

крывая драматизм повседневных отношений, обогащая русскую по-

эзию углубленным психологизмом. 
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При видимой односторонности характерологии Достоевского (в 

сравнении с Толстым и Чеховым) его человековедение было гигант-

ским шагом в общем процессе художественного самопознания чело-

вечества. Исследуемые им характеры подверглись столь глубокому и 

полному анализу, что это позволило заглянуть в ранее неизвестные 

слои человеческого сознания. Человеческая психика была рассмотре-

на Достоевским сверху донизу — от высших ее уровней до самых 

низших. 

Так, в рамках русского социально-психологического реалисти-

ческого романа зрели тенденции, которые можно было бы отнести к 

разряду кризисных. Человек в творчестве русских классиков все чаще 

и чаще начинал рассматриваться как явление, не объяснимое лишь 

внешними обстоятельствами жизни. 

 

«Современник» 

 

Символом связи двух периодов, составляющих единую эпоху в 

русской литературе, стал журнал «Современник». Его основал в 1836 

г. А. С. Пушкин, выпустивший первые 4 тома и подготовивший 5-й 

том. После его гибели журнал издавался группой его друзей во главе с 

В. А. Жуковским, редакторами были П. А. Плетнев, А. А. Краевский, 

В. Ф. Одоевский, П. А. Вяземский. Среди публикаций пушкинского 

«Современника» — произведения самого Пушкина (стихи, маленькая 

трагедия «Скупой рыцарь», повесть «Капитанская дочка»), цикл 

стихов Ф. И. Тютчева, стихи В. А. Жуковского, Е. А. Баратынского, А. 

В. Кольцова, Д. В. Давыдова, повести Н. В. Гоголя «Коляска», «Нос». 

В 1837 г. после гибели Пушкина в журнале были опубликованы его 

произведения «Медный всадник», «Русалка», «Арап Петра Великого», 

«Египетские ночи». Тогда же журнал открыл для России новое 

поэтическое имя, опубликовав «Бородино» М. Ю. Лермонтова — 
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первое стихотворение поэта, появившееся в печати с его согласия 

(возможно, оно попало в редакцию при жизни Пушкина). 

Стихотворение «Смерть поэта», которым Лермонтов откликнулся на 

гибель Пушкина, стало одним из высших достижений русской поэзии, 

но не могло быть опубликовано, будучи запрещенным по указанию 

императора Николая I.            

П. А. Плетнев, к которому в 1838 г. перешел «Современник», не 

смог поддержать его высокую репутацию. Лучшие силы в это время 

были собраны в «Отечественных записках» А. А. Краевского: 

критическим отделом руководил Белинский, в 1839–1840 гг. почти в 

каждом номере печатались новые произведения Лермонтова, видную 

роль в журнале играл Некрасов. В 1846 г., когда число подписчиков 

«Современника» упало до 233, передал права на издание журнала 

Н. А. Некрасову и И. И. Панаеву. С 1847 г. эстетические позиции 

журнала стал определять крупнейший русский литературный критик 

В. Г. Белинский. В журнале и приложении к нему публиковались 

произведения молодых писателей, составивших славу русской 

литературы: рассказы из «Записок охотника» И. С. Тургенева, первая 

повесть Л. Н. Толстого «Детство», роман А. И. Герцена «Кто 

виноват?», роман И. А. Гончарова «Обыкновенная история», стихи 

Некрасова, Тютчева, А. К. Толстого, А. А. Фета. Некрасов открыл 

миру имя Достоевского, опубликовав в 1846 г. в «Петербургском 

сборнике» первый его роман «Бедные люди» и в «Современнике» 

«Роман в девяти письмах» (1847); другие ранние произведения 

Достоевского в те же годы публиковали близкие «Современнику» по 

духу «Отечественные записки». В «Современнике» печатались 

значительные произведения зарубежных писателей — Г. Филдинга, 

Жорж Санд, Ч. Диккенса, У. М. Теккерея. Необычайно сильным стал 

критический отдел журнала с приходом в «Современник» в 1853 г. 

Н. Г. Чернышевского и в 1856 г. Н. А. Добролюбова. Журнал все 
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больше становился политическим изданием, стоявшим на позициях 

демократов-разночинцев, доведенных Чернышевским до радикализма. 

После смерти Добролюбова и ареста в 1862 г. Чернышевского в 

редакции до 1864 г. видную роль стал играть крупнейший русский 

сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин. В этот период в «Современнике» 

был опубликован роман находившегося под следствием в тюремных 

застенках Н. Г. Чернышевского «Что делать?» (1863) — своего рода 

учебник по организации революционной деятельности. Разногласия 

редакции в политических и эстетических взглядах, появление в 1865 г. 

нового закона о печати, отменявшего предварительную цензуру и тем 

самым ставившего журнал под угрозу закрытия после опубликования 

любого оппозиционного материала, другие трудности привели к 

закрытию «Современника» в 1866 г. Через 2 года Краевский передал 

Некрасову «Отечественные записки», туда же пришел Салтыков-

Щедрин, руководителем критического отдела стал Д. И. Писарев, в 

журнал принесли свои произведения А. Н. Островский, Д. Н. Мамин-

Сибиряк, А. И. Куприн и другие крупные писатели. Приняв эстафету 

от «Современника», журнал стал лучшим демократическим журналом 

России. 

 

Литература рубежа XIX–ХХ веков:  

Обновление реалистической литературы 

 

В художественном мире Чехова уже нельзя встретить титанизма 

образов Толстого или Достоевского. С известной оговоркой можно 

утверждать, что в центре внимания Чехова оказался человек массо-

видный, обыкновенный — усредненное воплощение русского разно-

чинца, не примкнувшего ни к народничеству, ни к каким иным «пар-

тиям» и общественным течениям. 
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Чехов, как и другие великие реалисты второй половины 

XIX столетия, стремится познать внутренний мир человека во всей его 

сложности. Однако он не следует по пути Л. Толстого и Достоевского. 

Учитывая их художественный опыт, Чехов разработал собственную 

систему изобразительно-выразительных средств, с помощью которых 

рассматривается психика человека. Принципиальное отличие ее за-

ключается в установке на так называемый «помимо аналитический 

психологизм», по выражению С. Е. Шаталова, когда впечатление о 

процессе внутренней жизни складывается не из признаний героя и ав-

торского комментария к ним, а на основе тех ассоциаций, которые 

возникают у читателя в связи со специально отобранными деталями. 

Чеховская деталь обладает повышенной ассоциативностью: она долж-

на вызвать у читателя чувства и мысли, сходные с теми, которые воз-

никают у героя. 

Чеховская деталь в этом смысле обладает повышенной эффек-

тивностью: вызываемые Чеховым ассоциации имеют сущностный ха-

рактер, причем появляющийся на основе этих ассоциаций смысл вы-

ходит за рамки произведения, уходит в подтекст, опираясь исключи-

тельно на психологию читательского восприятия. В результате этого 

создается ощущение случайности, а не строгой и детерминированной 

закономерности окружающей действительности.  

Не случайно английская писательница В. Вульф  именно в твор-

честве Чехова видела предпосылки будущей поэтики модернизма. В 

частности, в 1919 году она писала: «Самые элементарные замечания о 

современной художественной прозе вряд ли могут обойтись без упо-

минания о русском влиянии, и можно рискнуть, заявив. Что писать о 

художественной прозе, не учитывая русской, значит попусту тратить 

время. Если мы хотим понять человеческую душу и сердце, где еще 

мы найдем их изображенными с такой глубиной? Если нас тошнит от 
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собственного материализма, то самые скромные русские романисты 

обладают естественным уважением к человеческому духу». 

К концу века радикально изменяется представление о том, что и 

как может быть изображено в литературе, в том числе представление 

о существенном и второстепенном, характерном и случайном. Стано-

вятся почти неуловимыми «родовые» границы между драматизмом, 

лиризмом и эпической повествовательностью. Чехов-драматург (пье-

сы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад» и др.) соз-

дают новую структуру драматического действия, способную вклю-

чить в себя любые проявления жизни, образуемую не событиями и не 

борьбой действующих лиц, а развитием ключевых тем, лейтмотивов, 

настроений, «подводным течением», постоянным переплетением иро-

нии и лирической символики. 

Как пишет В. М. Маркович, энергия этих тенденций порождает-

ся особой «антидогматичностью» чеховского образного мышления, 

стремлением к максимально непредвзятому воспроизведению жизни. 

В художественном мире Чехова исчезает традиционная для русской 

литературы оценочная иерархия, система общезначимых ценностей, с 

которой бы соотносились бы все персонажи. Объяснение и оценка 

становятся бесконечно подвижными, открывающими все новые смы-

словые грани. Не случайно Л. Толстой по поводу одного из чеховских 

рассказов предупреждал, что еще немного, и  реализм может быть 

«уничтожен». 

Поиски более «интенсивных» форм художественного осмысле-

ния действительности определили особенности творчества В. М. Гар-

шина и В. Г. Короленко. Оба стремились к обогащению реалистиче-

ской поэтики мотивами и стилистическими средствами, родственны-

ми традициям гражданского романтизма, добивались возрождения 

романтико-героического начала в литературе. Гаршин поэтизировал 

трагический героизм, выдвигая на первый план одинокого борца с 
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мировым злом или изображал катастрофическое пробуждение потря-

сенного истиной человеческого сознания. Короленко создал глубоко 

привлекательные образы людей из народа и представителей револю-

ционно-интеллигентской среды (рассказы «Чудная», «Река играет», 

мемуарная книга «История моего современника»). Он стремился ожи-

вить оптимистический потенциал гражданско-героической романтики, 

дополняя объективное художественное исследование жизни поэзией 

надежд и устремленностью в желанное будущее. 

Радикально изменяется в это время реализм Л.Толстого. Писа-

тель стремится обновить жанровый состав русской литературы: в об-

щедоступных народных рассказах создан современный эквивалент 

древней притчи и житийной прозы. Пьеса «Власть тьмы» положила 

начало жанру драмы из крестьянской жизни. Изменяется и сама «диа-

лектика души»: вместо пространных внутренних монологов автор все 

больше и больше прибегает к художественной детали, к намеку, к ис-

пользованию всей композиции в целом, к ассоциации, используя так 

называемый «принцип заразительности». Теперь читатель начинает 

додумывать, дорисовывать вместе с автором и довоссоздавать в своем 

воображении все те процессы внутренней жизни, которые «ранний» 

Толстой подробнейшим образом описывал сам. Писателем необычай-

но драматизируется психологический сюжет, непременно выводящий 

теперь к катастрофе, к полному перевороту в сознании героя («Смерть 

Ивана Ильича», «Крейцерова соната»). Речь идет о том, что уничто-

жению в современных общественных условиях подвергается не толь-

ко отдельная личность, а само понятие Человека. Толстой расширяет 

границы своей и без того богатой характерологии и глубоко проника-

ет в сознание людей, принадлежащих другому типу культуры («Хад-

жи-Мурат»). 

 

1880-е годы:  
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развитие массовой беллетристики,  

кризис поэзии 

 

В 1880-х гг. заметно увеличивается удельный вес беллетристики 

«второго» и «третьего» ряда, воспроизводящей идеи, эстетические 

принципы и поэтику «большой» литературы. К концу XIX в. ее влия-

ние усилилось — особенно в ситуациях безвременья и перепутья 

(И. Н. Потапенко, П. Д. Боборыкин, А. К. Шеллер-Михайлов и др.). 

«Массовая» беллетристика энергично разрабатывала историче-

ские темы (Д. Л. Мордовцев, Г. П. Данилевский). «Массовая» драма-

тургия 1880–1890-х гг. (Н. Я. Соловьев, П. М. Невежин, А. И. Южин 

Вл. И. Немирович-Данченко) создала несколько разновидностей 

«проблемной» пьесы, которая сочетала обличение пороков с нравст-

венно-психологическими коллизиями. 

В поэзии 80-х гг. преобладают пессимистические или трагиче-

ские ноты. Они звучат в лирике С. Я. Надсона, полной сомнений, раз-

очарований, скорби о поруганных мечтах и обманутых надеждах. 

Гражданские мотивы преображаются в призывы учиться страданию и 

терпению, в бессильную тоску по героическим идеалам прошлого и 

неясному будущему. В творчестве А. Н. Апухтина, К. К. Случевского, 

А. А. Голенищева-Кутузова, К. М. Фофанова, В. С. Соловьева, 

Н. М. Минского с нарастающей силой развертывалась апология худо-

жественного субъективизма, ощущалось тяготение к мистико-

символическому содержанию, к религиозно-философским проблемам, 

к отвлеченности и иррациональности поэтического иносказания. 

  

   Начало мирового признания русской литературы 

 

Хотя Мериме открыл западному читателю Пушкина, которого в 

России считали и считают величайшим гением русской литературы, 
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для зарубежных читателей, не знающих русского языка, его 

творчество осталось малодоступным, новаторство непонятным, 

образы и сюжеты слишком далекими, стиль невпечатляющим, 

несмотря на все усилия переводчиков, даже в равной степени 

владевшего русским и английским языками выдающегося писателя 

ХХ в. В. В. Набокова, переведшего на английский язык «Евгения 

Онегина» и снабдившего перевод огромным томом комментариев. 

Лишь в славянских странах (прежде всего в Болгарии) и в культурной 

среде других стран (в том числе и Востока), которой доступно 

знакомство с творчеством Пушкина в подлиннике, в полной мере 

очевидно значение его литературной деятельности. Та же судьба 

постигла Лермонтова. Мериме, переведший на французский язык 

«Ревизора» и главы «Мертвых душ» Гоголя, тем не менее считал его 

последователем Стерна и Гофмана, не осознавая его самобытности. 

Тургенев. Первым русским писателем, чье творчество получило 

мировое признание, стал Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883). Отдав 

дань поэзии («Утро туманное…» и др.) и драматургии («Месяц в 

деревне», 1855; и др.), он прежде всего прославился своими 

прозаическими произведениями — циклом рассказов и очерков 

«Записки охотника» (1847–1851, отд. изд. 1852, позднее добавлены 

еще 3 рассказа, написанные в 1872–1874 гг.), романами «Рудин» 

(1856), «Дворянское гнездо» (1859), «Накануне» (1860), «Отцы и 

дети» (1862), «Дым» (1867), «Новь» (1877), повестями «Ася» (1858), 

«Первая любовь» (1860), «Вешние воды» (1872) и др., циклом 

«Стихотворения в прозе (1877–1882, опубл. ч. 2 — 1882, ч. 2 — 1930). 

В 1838–1841 гг. Тургенев жил в Берлине, где слушал лекции по 

философии и классической филологии, с 1847 г. он жил за границей, 

прежде всего во Франции, иногда возвращаясь на родину. В Париже 

он общался с Мериме, Флобером, Гонкурами, Мопассаном, в 1878 г. 

вместе с Гюго руководил Международным литературным конгрессом 
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в Париже. Это не мешало ему оставаться активным участником 

литературной жизни России. 

В творчестве Тургенева тема России, русских людей была 

центральной. Он фактически первым сделал эту тему интересной и 

притягательной для других народов мира. Стиль, лиричный, гибкий, 

близкий к разговорной речи, лишенный крайностей пушкинского 

лаконизма и гоголевской усложненности, жанры социально-

психологического романа и психологической повести, современная 

тематика без особых экскурсов в слишком экзотичную для 

зарубежных читателей русскую историю, реализм — эти и другие 

особенности творчества Тургенева позволили ему довольно легко 

войти в культурный тезаурус европейцев и занять в нем весьма 

почетное место. Если Пушкин воплотил в своем творчестве 

«всемирность», открыв русскому читателю богатства мировой 

культуры, аккумулированные в его творчестве, то Тургенев первым 

для Запада воплотил в своем творчестве «русскость». Его герои Елена 

Стахова в «Накануне», Лаврецкий и Лиза Калитина в «Дворянском 

гнезде», Санин в «Вешних водах», Ася в одноименной повести, 

внешне подобные европейцам по облику, одежде, укладу жизни, что 

делает их понятными и близкими западному читателю, тем не менее 

отличаются необычной глубиной мыслей и чувств, не разделяемых 

между собой, поступки их странны, а речь задушевна, как задушевна и 

интонация автора. Так возникает западное представление о 

«загадочной русской душе», определяющей странную логику 

поступков тургеневских персонажей.       

Достоевский. В еще большей мере притягательность 

«загадочной русской души» для западных читателей проявлялась по 

мере их знакомства с романами Федора Михайловича Достоевского 

(1821–1881). У него была трудная судьба в России. Впитав уроки 

Пушкина и Гоголя, выдающихся зарубежных писателей (так, в 1844 г. 
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был опубликован его перевод «Евгении Гранде» Бальзака), 

Достоевский буквально ворвался в русскую литературу первым же 

романом «Бедные люди» (1846). За чтение запрещенного письма 

Белинского к Гоголю по поводу «Выбранных мест из переписки с 

друзьями» и участие в деятельности кружка петрашевцев, в котором 

обсуждались запрещенные идеи русских и западных социалистов-

утопистов, он был приговорен к смертной казни, замененной 

каторжными работами, и на целое десятилетие вынужден был 

прервать литературную деятельность. По возвращении из ссылки он 

выпускает один за другим романы «Униженные и оскорбленные» 

(1861), «Игрок» (1866), «Преступление и наказание» (1866), «Идиот» 

(1868), «Бесы» (1871–1872), «Подросток» (1875), «Братья 

Карамазовы» (1879–1880). Идеи «почвенничества», развиваемые в 

журналах Ф. М. и М. М. Достоевских «Время» и «Эпоха», вызвали 

резкое неприятие со стороны революционеров-демократов, 

обвинявших Достоевского в консерватизме. Его романы, ныне 

признанные гениальными, долгое время не получали должной оценки 

(так, Л. Н. Толстой начал высказываться положительно о писателе 

лишь после его смерти). 

Ныне Достоевский признан одним из величайших писателей 

всех времен и народов. Мировую читательскую аудиторию захватили 

трагичность и болезненность страстей персонажей Достоевского, 

постановка важнейших философских вопросов, диалогичность стиля. 

Он создал форму «полифонического романа» (термин М. М. Бахтина), 

в котором сталкиваются разные голоса и мнения. Соединение 

психологизма и философичности, создание особого художественного 

мира, полуреального-полуфантасмагорического, и таких же 

персонажей сыграли огромную роль в литературе ХХ века, сделав 

персональную модель Достоевского одной из самых продуктивных. 
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Лев Толстой.  Вершинным явлением русского реализма стало 

творчество Льва Николаевича Толстого (1828–1910). Прожив долгую 

жизнь, он написал множество художественных, философско-

религиозных, эстетических, педагогических произведений (собрание 

его сочинений занимает 90 томов), оставивших его имя в истории 

мировой культуры. Среди них особое художественное значение 

имеют трилогия «Детство, «Отрочество», Юность» (1852–1857, общ. 

изд. 1864), «Севастопольские рассказы» (1855–1856), романы «Война 

и мир» (1863–1869, публиковался с 1865 г., 1-е отд. изд. 1867–1869, 3-

е испр. изд. 1873), «Анна Каренина» (1873–1877, опубл. 1875–1877), 

«Воскресение» (1889–1899, опубл. 1899), повести «Казаки» (незаконч., 

опубл. 1863), «Смерть Ивана Ильича» (1884–1886), «Крейцерова 

соната» (1887–1889, опубл. 1891), «Отец Сергий» (1890–1898, опубл. 

1912), «Хаджи-Мурат» (1896–1904, опубл. 1912), рассказы 

«Холстомер» (1863–1885), «После бала» (1903, опубл. 1911), комедия 

«Плоды просвещения» (1891), драмы «Власть тьмы» (1887), «Живой 

труп» (1900, незаконч., опубл. 1911). 

Потрясение глубиной и огромностью замысла, реалистичной 

точностью и историзмом в описании мира, психологизмом 

(«диалектикой души») и полнокровностью образов поразил читателей 

всего мира роман Толстого «Война и мир». В нем была возрождена 

гомеровская традиция эпопеи (в период, когда эпопея стала, казалось 

бы, чуждой европейскому сознанию), масштабная «объективная» 

картина мира. Но эпопея у Толстого предстала в сочетании с 

новейшими достижениями психологического романа. В развитии 

принципа психологизма Толстой сыграл выдающуюся роль, впервые 

представив скрытую «диалектику души», опередив Пруста в передаче 

субъективного видения мира глазами героев. 

В романе «Анна Каренина» такая «диалектика души» вырастает 

в эпопею психологической жизни человека. 
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Романам и повестям Толстого присущ глубочайший социальный 

анализ. Этот аспект становится доминирующим в романе 

«Воскресение». 

Обозревая творчество Толстого в целом, следует признать, что 

основа его художественности заключается в синтезе всех этих 

аспектов. Персональная модель Толстого стала одной из самых 

влиятельных за всю историю мировой литературы. 

Чехов. Символом эпохи стал Антон Павлович Чехов (1860–

1904). Самые известные его произведения — небольшие рассказы  

1880-х гг. («Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Хирургия», 

«Хамелеон», «Маска», «Каштанка», «Спать хочется» и др.), и более 

крупные рассказы 1890-х гг. («Студент», «Анна на шее», «Ионыч», 

«Человек в футляре», «Дама с собачкой» и др.), повести «Степь» 

(1888), «Палата № 6» (1892), драматические «шутки» («Медведь», 

1888, «Предложение», 18888, «Свадьба», 1890, «Юбилей», 1892), 

шедевры мировой драматургии — драмы и комедии «Чайка» (1896), 

«Дядя Ваня» (1896, опубл. 1897), «Три сестры» (1900–1901), 

«Вишневый сад» (1903–1904). Все эти четыре пьесы были с триумфом 

поставлены К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко на 

сцене основанного ими в 1898 г. Московского Художественного 

театра, чеховская чайка стала символом этого театра и изображена на 

его занавесе.  

Младший современник величайших русских романистов 

Толстого и Достоевского, Чехов просто не стал с ними соревноваться 

и пошел своим собственным путем. Его стихия — все оттенки 

комического от беззаботного юмора до острой сатиры, малые 

прозаические жанры и драмы, его стиль лаконичен («Краткость — 

сестра таланта» — знаменитый афоризм Чехова) и основан на 

подтексте, одном из главных открытий писателя. Все эти качества  

Толстому и Достоевскому не были свойственны.            



 155

Как прозаик и особенно как драматург Чехов получил 

широчайшее признание во всем мире. 

Горький. Максим Горький (наст. имя Алексей Максимович 

Пешков, 1868–1936), выходец из низов общества, благодаря 

самообразованию и таланту достигший вершин мировой культуры, 

обратил на себя внимание русского читателя уже первым рассказом 

«Челкаш» (1892). Двухтомное издание его «Очерков и рассказов» 

(1898) принесло ему не только общерусскую, но и международную 

известность. Драмы Горького «Мещане» и «На дне», поставленные в 

1902 г. на сцене Московского Художественного театра, принесли ему 

славу одного из крупнейших драматургов мира. 

Особую роль сыграл роман «Мать», написанный Горьким после 

революции 1905 г. и опубликованный сначала на английском языке 

(1906–1907), затем на русском (1907). Его концепция, предполагавшая 

изображение действительности в революционном развитии, показ 

формирования революционного сознания масс, реализм, демократизм, 

легла впоследствии в основу нового литературного направления ХХ 

века, охватившего все континенты, — социалистического реализма. 

Значительно позже, в 1934 г. в речи на Первом всесоюзном съезде 

советских писателей, организатором и председателем которого он 

был, Горький утвердил этот термин и изложил развернутую 

программу направления. Как бы сейчас не относиться к 

социалистическому реализму, нельзя не признать, что впервые в 

мировую литературу вошла не какая-либо персональная модель 

русского писателя (Тургенева, Толстого, Достоевского или Чехова), а 

влиятельное литературное направление, занявшее видное место во 

многих литературах мира, оказавшее влияние на ряд крупнейших 

писателей ХХ века. В Горьком соединились линия Пушкина — 

приобщение русских читателей к шедеврам мировой литературы 

(инициатива создания издательства «Всемирная литература», выпуска 
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серии романов «История молодого человека XIX столетия» и линия 

Тургенева — приобщение зарубежных читателей к русской 

литературе. Много лет прожив за границей, сначала в эмиграции, а 

затем, с 1921 по 1931 г. с небольшими перерывами в связи с лечением 

туберкулеза (а также и в связи с определенным недоверием к 

советской власти), Горький неустанно пропагандировал достижения 

русской классической и современной литературы. 

Пять названных авторов — Тургенев, Достоевский, Лев Тол-

стой, Чехов, Горький — по-прежнему остаются теми русскими писа-

телями, которых знают и которыми восхищаются во всем мире неза-

висимо от национальных различий, политических разногласий, других 

факторов, разъединяющих народы, они безусловно входят в число ве-

личайших писателей планеты.   

 

  

          

                      

   

              

  

 

    

 

   

 

 

    Литература русского зарубежья 

(введение) 
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Первый период эмиграции — послеоктябрьский. Эмиграция со-

стояла из представителей различных социальных слоёв и политиче-

ских ориентаций. Их объединил протест против новой идеологии и 

ужас от инверсии моральных ценностей и апокалипсиса гражданской 

войны. 1920-е годы — начало этого вынужденного процесса, в резуль-

тате которого понятие Родины, утратив внешний, географический ас-

пект, воспринималось в русле духовности, как надежда сохранить 

Россию в ее первозданном виде. Эмиграция — явление неоднородное; 

стремление к общности, естественное для отторгнутых от родины лю-

дей, разделило изгнанников по их политическим взглядам. Поляризо-

вались позиции писателей — от чувства любви к покинутой стране — 

до ненависти к ней. 

Споры об эмигрантской литературе, начавшиеся в 1920-е годы, 

не прекращаются и по сей день. Проблемы, которые волнуют иссле-

дователей, — не только судьбы литературы русского зарубежья, но и 

периодизация этого сложного и противоречивого явления. Условно 

временные рамки русской зарубежной литературы представляются 

следующим образом: 

Вторая половина 1920-х годов — начало второй мировой войны 

— эмиграция первой волны. 

Вторая половина 1940-х годов — 1950–1960-е годы — вторая 

волна. 

1970–1980-е годы — третья волна. 

В 1956 году в Нью-Йорке выходит книга Глеба Струве «Русская 

литература в изгнании», в которой автор приводит список известных 

писателей (более 65), оказавшихся во второй половине 20-х годов и 

ранее за пределами России. Нет единства в оценке общих масштабов 

эмиграции. 

В. И. Ленин полагал, что Россию покинули 1,5-2 млн. человек, 

цифра, называемая Н. С. Рыковой — 2 млн. (Известие ЦК КПСС. 
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1989, стр. 162)/Сведения на 1921 год./. П. Е. Ковалевский в своей кни-

ге «Зарубежная Россия» указывает, что общая численность русской 

диаспоры за границей насчитывает 10 млн. человек (П. Е. Ковалев-

ский. «Зарубежная Россия». Париж 1971, с. 13). Но необходимо учи-

тывать, что волна эмиграции 20-х годов  влилась в дореволюционную. 

Для многих людей эмиграция не стала необратимой: до 1921 года, по-

сле декрета ВЦИК об амнистии рядовых участников белогвардейского 

движения число реэмигрантов превысило 150 тыс. человек. 

Но для многих эмигрантов общение с Россией прекратилось на-

всегда. Константинополь, Прага, Италия стали пересыльными пунк-

тами долгого изгнания. Берлин, Париж — культурные центры русской 

эмиграции. В период с 1918 по 1932 гг. вышло более 1,5 тыс. эмиг-

рантских изданий. Открывались русские книгоиздательства: «Слово», 

«Эпоха», «Геликон», «Грани», «Русское творчество», «Мысль». 

Необходимо обратить внимание на две генерации первой волны 

эмигрантов — старшее поколение и молодежь. Если первые покидали 

родину уже сложившимися людьми, то вторые смутно представляли 

идеализированный «патриархами эмиграции» образ России. К моло-

дому поколению относятся В. Варшавский, В. Набоков, Г. Газданов, 

Н. Берберова, В. Яновский, Р. Гуль. Их творчество занимает переход-

ное положение между традициями русской и западно — европейских 

литератур, что оказывается в тематике, стилистике произведений, в 

выбранном ими языке. Судьбы этого поколения трагичны — двойст-

венность их культурного состояния определила практически изна-

чальную (за исключением немногих) обреченность: культуры России 

они «не знали», литературы Франции, Англии, Германии еще не стали 

для них родными. 

Вторая мировая война стала особым испытанием для русской 

эмиграции. Перед лицом катастрофы необходимо было ответить на 

вопрос, чем стала для каждого Советская Россия. Очередной раскол 
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произошел внутри эмиграции. Одни так и остались противниками 

большевистской России, другие, преодолев разногласия, приняли ак-

тивное участие в антифашистском движении. 

Русские зарубежные писатели неизменно воспринимали себя 

частью и продолжением русской культуры. Этому способствовали 

универсализм их нравственных и идейных воззрений, ориентирован-

ность на общечеловеческие гуманистические перспективы. Писатели 

исполняли свою миссию сохранения для потомков священного огня 

русской культуры. 

 

Основные особенности русской литературы 

 

Русская литература обладает устойчивой к различным 

переменам спецификой, выделяющей ее среди других литератур мира. 

Большую роль здесь сыграли социально-исторические причины. 

Изначально русская литература возникала с ориентацией на очень 

узкий круг грамотных людей, оставляя фольклору обслуживание 

запросов огромного населения Руси, России, не допущенного к 

грамоте. Основной слой грамотных людей — деятели церкви и 

государства, поэтому русской литературе на протяжении многих веков 

свойственна духовность и государственность. «Духовность» (как 

эзотерическое знание, только для посвященных), столь свойственная 

восточным литературам, в ходе усиления светского начала в русской 

культуре преобразовалась в «душевность». Отсюда — особая 

задушевность произведений русской классики, заставившая 

иностранцев говорить о «загадочной русской душе». 

Если в литературе Европы на протяжении многих веков 

первенствовало эстетическое начало, то в русской литературе 

изначально первенствовало этическое начало. Точнее даже говорить о 

нравственном стержне, а не об этическом, которое исходит от ума 
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(требует точных формулировок), в то время как нравственность идет 

от души, сердца, не от идеи должного, а от образа должной жизни.  

Точно так же содержательная сторона произведения была 

важнее формы. Пушкин уравновесил нравственное и эстетическое, 

содержание и форму. Но у Толстого и Достоевского исконный 

приоритет нравственного начала, содержательной стороны снова 

ощутим. Одна из причин этого кроется в борьбе крупнейших русских 

писателей с теорией «искусства для искусства», которая не случайно в 

русской культуре представлена значительно слабее, чем, например, во 

французской. Характерно, что даже творчество главы европейского 

эстетизма Уайльда русские воспринимают прежде всего в 

нравственном аспекте. 

Для европейских стран в XIX в. характерно быстрое развитие 

форм массовой, развлекательной культуры, ориентированной на 

нижнюю часть «пирамиды тезауруса», развиваются жанры 

приключенческого романа, детектива, мелодрамы и др., 

ориентированные на привлечение внимания очень широкого круга 

читателей. В русской же литературе используются лишь некоторые 

элементы этих жанров (например, детективные эпизоды в 

«Преступлении и наказании» Достоевского), классических образцов 

такого рода литературы практически не возникает.  

Принципиальное изменение ситуации могло произойти в 

советский период, когда в результате всенародной ликвидации 

безграмотности огромные массы народа получили доступ к книгам. 

Но здесь советские установки на воспитание нового человека, 

овладевшего всеми богатствами культуры, человека высоких 

моральных принципов (нередко наивно-прямолинейные, но 

порожденные многовековой русской культурной традицией) сыграли 

решающую роль: литература сохранила свою нравственную 

ориентацию, даже при тех искажениях, которые возникли из-за 
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вульгарно-социологического понимания действительности, 

утвердившегося на официальном уровне.  

Принципиальную роль сыграла единая для всей страны 

программа по литературе для школ. В нее были включены 

классические произведения русской литературы, и, даже недостаточно 

понимая в 8 классе «Евгения Онегина», а в 10 классе «Войну и мир», 

миллионы школьников формировали свой вкус на великих образцах 

искусства. Из произведений советских писателей выбирались 

преимущественно те, которые должны были дать образцы 

нравственного, героического поведения («Как закалялась сталь» 

Н. А. Островского, «Педагогическая поэма» А. С. Макаренко, 

«Молодая гвардия» А. А. Фадеева, «Василий Теркин» 

А. Т. Твардовского), при этом такие совершенные в эстетическом 

отношении произведения, как стихи А. А. Ахматовой, 

Б. Л. Пастернака, М. И. Цветаевой, даже не упоминались. Можно 

такой подбор осудить, но из вышесказанного ясно, что он в новых 

условиях продолжал традиционную для русской литературы линию.  

Очевидно, и формализм некоторых явлений русского искусства 

начала ХХ в. и советского искусства 1920-х гг., оказавший огромное 

влияние на западную культуру, у нас оказался недолговечным не 

только из-за сталинских установок в области культуры, но и из-за 

того, что они несоприродны многовековой русской традиции. Так, 

картина К. Малевича «Черный квадрат», получившая мировое 

признание и оцениваемая в 1 млн долларов, вызывает у огромного 

большинства русской интеллигенции лишь улыбку. 

Как отмечалось, уже в первых произведениях древнерусской 

литературы возник «монументальный историзм», где историзм 

выступает не в форме принципа, открытого романтиками, а в смысле 

связи любого частного события, отдельной судьбы человека с судьбой 

общества, государства. Это качество прошло через все века развития 
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русской литературы. Ей достаточно чуждо восхищение 

индивидуалистом и близко стремление человека ощутить свою связь с 

другими людьми. Нередко это качество связывают с традициями 

жизни в крестьянской общине, сохранявшимися даже в светском 

обществе. Карьера, личный успех, обогащение, благополучие и даже 

личное счастье относятся не к ценностям, а скорее к минус-ценностям 

русской литературы.  

Традиционный для композиции многих произведений западной 

литературы happy end («счастливый конец») нечасто присутствует у 

русских писателей, а если и используется (например, в «Без вины 

виноватых» А. Н. Островского), то окрашен страданием героев и, 

собственно, подлинным концом не является.  

Вообще, композиционная завершенность не очень характерна 

для произведений русской литературы, писатели предпочитают 

открытые финалы («Горе от ума» Грибоедова, «Евгений Онегин» и 

«Пиковая дама» Пушкина, «Ревизор» и «Мертвые души» Гоголя, 

«Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы» Достоевского, 

пьесы Чехова и Горького, «Тихий Дон» Шолохова и т. д.). Там же, где 

повествование доведено до логического конца, нередко писатель 

продолжает свои размышления («Война и мир» и «Анна Каренина» 

Л. Толстого). Не случайно в западной литературе утвердился жанр 

новеллы (произведения с замкнутой композицией), а в русской 

литературе из малых повествовательных форм предпочтение отдано 

рассказу (произведению с открытым финалом). 

Русская литература рассчитана на более медленное чтение, чем, 

например, англоязычная или франкоязычная. Это связано с 

языковыми особенностями: русские слова длиннее английских или 

французских. Русский язык синтетический, и отдельное слово, где 

корень предстает в окружении приставок, суффиксов, окончаний или 

в сочетании с другим корнем, требует большего внимания, чем в 
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аналитических языках. Само написание букв в кириллице длиннее, 

сложнее для распознавания (особенно в письме от руки), чем в 

латинице. Замедление чтения связано и с большим количеством 

пунктуационных знаков, которые нередко ставятся в русском языке 

там, где они не требуются в европейских языках. Такое замедление 

требует от писателей большей насыщенности каждой фразы мыслью, 

плавности, неторопливости стиля, отсутствия резких скачков в 

повествовании и слишком острых эмоциональных всплесков при 

описании чувств героев. Это одна из причин особого внимания к 

описанию русской природы, неброской, равнинной, пробуждающей 

философские размышления над смыслом жизни и бытия.  

Существительные, прилагательные, наречия обладают в русском 

языке невиданным богатством и разнообразием оттенков. Напротив, 

система времен глагола намного беднее, чем в западных языках. 

Отсюда такая особенность русской литературы, как тяготение к 

созданию статичных картин, грандиозных панорам, многофигурных 

композиций и относительное безразличие к действию, его быстрой 

смене, столь, например, характерным для жанра action в западном 

кино и литературе. Время предстает в русской литературе, как 

правило, в простых и крупных формах прошедшего, настоящего и 

будущего в духе образного «монументального историзма».    

Современное состояние русской литературы, отмеченное значи-

тельным обновлением и одновременно ослаблением нравственного 

стержня, увлечением формальными экспериментами, бурным разви-

тием жанров массовой культуры (детектива, женского романа и т. д.), 

очевидно, через определенное время изменится, и в ней снова отчет-

ливо проступят (но уже в обновленных формах) ее фундаментальные 

черты, сложившиеся за тысячелетнее существование. 
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ОБРАЗЕЦ РЕФЕРАТА  

ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 (для студентов-заочников) 

 

 

Пушкин и Гюго об истории драмы:  

судьба традиций Шекспира и Мольера  

в русской и французской драматургии 

 

Двадцатые годы XIX века во Франции ознаменованы формиро-

ванием теории романтической драмы и подготовкой битвы «класси-

ков» и «романтиков» в цитадели классицизма — театре, которая по-

дорвет последние устои старого искусства. В 1820-е годы появились 

первые романтические пьесы (П. Мериме, В. Гюго, А. Дюма и др.), в 

1827 г. было написано знаменитое «Предисловие к «Кромвелю», ма-

нифест романтизма, принесший В. Гюго славу основоположника ро-

мантической драмы во Франции. 

В те же годы в России появляются «Горе от ума» и «Борис Го-

дунов», свидетельствующие о рождении русской драмы как явления, 

выходящего за рамки национальной литературы. В период работы над 

«Борисом Годуновым» возникает пушкинская теория драмы. 

Сопоставление двух взглядов на драму, принадлежащих Пуш-

кину и Гюго56, сложившихся практически одновременно, во многом 

                                                 
56 Рассматриваются критические работы периода формирования романтической 

драмы. Среди работ В. Гюго выбрано «Предисловие к «Кромвелю», являющееся 

квинтэссенцией его взглядов на драму в ранний период его творчества. При цити-

ровании «Предисловия к «Кромвелю» в скобках указывается страница по изд.: 

Гюго В. Собр. соч.: В 15 т. —  М., 1956. — Т. 14. При обращении ко взглядам 

А. С. Пушкина привлекаются в основном его работы, письма, заметки с середины 

1820-х гг. до начала 1830-х. При цитировании пушкинских текстов в скобках ука-
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сходных и во многом различных, весьма существенно для типологи-

ческого исследования сложного процесса формирования новых тен-

денций в европейской драме начала XIX века. 

Некоторые современники Пушкина были убеждены, что  «Борис 

Годунов» — «подражание Кромвелю Виктора Гюго»  (об этом с иро-

нией писал А. С. Пушкин П. А. Плетневу 7 января 1831 г. — Х, 331). 

Нелепость этого утверждения очевидна («Кромвель» был написан 

позже «Бориса Годунова»), однако распространенность такого мнения 

свидетельствует о том, что многие современники представляли пози-

цию Пушкина в деле реформы драмы идентичной позиции В. Гюго. 

Между тем, Пушкин и Гюго должны были решить разные зада-

чи, ибо они творили в разных исторических условиях. 

В этой связи большой интерес представляют взгляды Гюго и 

Пушкина на историю развития литературы. Сами писатели уделяют 

этому вопросу немало места. 

«Предисловие к «Кромвелю» начинается с изложения представ-

лений Гюго об истории развития поэзии. Писатель,  исходя из мысли 

о том, что «поэзия всегда являет собой точное подобие общества» 

(76), утверждает: «...поэзия прошла три возраста, из которых каждый 

соответствовал определенной эпохе общества, — оду, эпопею, драму. 

Первобытный период лиричен, древний период эпичен, новое время 

драматично. Ода воспевает вечность, эпопея прославляет историю, 

драма изображает жизнь» (91). Далее Гюго подкрепляет свой вывод 

тем, что возводит его в общий закон природы: «...все в природе и в 

жизни проходит через эти три фазы—лирическую, эпическую и дра-

матическую, так все рождается, действует и умирает» (92–93). 

                                                                                                                                               
зывается том и страница по изд.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. — М., 

1956–1958. 

 



 166

Гюго связывает начало новой эпохи с утверждением христиан-

ства: «С того дня, как христианство сказало человеку: «В тебе живут 

два начала, ты состоишь из двух существ, из которых одно — брен-

ное, другое — бессмертное, одно — плотское, другое — бесплотное, 

одно — скованное вожделениями, желаниями и страстями, другое —

взлетающее на крылья восторга и мечты, словом — одно всегда при-

давленное к земле, своей матери, другое же постоянно рвущееся к не-

бу, своей родине», — с того дня была создана драма» (95). 

В ряде исследований мысль Гюго о христианстве как об основе 

современной литературы, а также вся схема истории литературного 

развития резко критикуются. В этом случае не полностью учитывает-

ся как недостаточная развитость исторических наук в ту эпоху, так и 

характер предисловия, где все, даже история, используется как поле-

мический аргумент. 

В самом деле, Гюго может создать теорию новой драмы, лишь 

разрушив здание драмы классицизма, опирающее на двухвековую 

традицию, на детально разработанную поэтику, на безусловные ше-

девры, созданные Корнелем, Расином, Мольером и другими великими 

писателями. 

Как же решает эту задачу Гюго? Введение исторической схемы, 

хотя бы и неверной, разрушает краеугольный камень классицистиче-

ской эстетики — представление о неизменности эстетического идеала 

и выражающих его художественных форм. Идея изменчивости лите-

ратуры подтверждается общими законами природы и, будучи отожде-

ствлена с ними, становится очевидной. Связь возникновения новой 

поэзии с утверждением христианства является аргументом огромной 

силы в защиту нового искусства, ибо оно освещается непререкаемым 

авторитетом. Смена идеалов языческого искусства христианскими 

идеалами не могла быть осуждена. 



 167

Важным шагом в полемике с классицистами было возведение 

драмы в главный род современного искусства. Думается, Гюго руко-

водился желанием дать бой классицизму на том поле, где тот сохра-

нял наиболее сильные позиции. Для этого Гюго деформирует тради-

ционное понимание слова «драма», лишая его узкожанрового смысла, 

определяя драму так: «Действительно, что такое драма, как не это 

ежедневное противоречие, ежеминутная борьба двух враждующих 

начал, которые всегда противостоят друг другу в жизни и спорят за 

человека от его колыбели до его могилы?» (95). Затем Гюго доказыва-

ет, что драматургия классицизма эпична, ибо за образец берет эпичес-

кий театр античности. Изъятие из рядов классицистов крупнейших 

писателей (Корнеля как творца «Сида», Мольера и т. д.) довершает 

аргументацию Гюго. Каков ее итог? Новое (романтическое) искусство 

возникает закономерно, оно является единственно истинным, ибо вы-

ражает суть новой эпохи. Напротив, искусство классицизма не имеет 

обоснования для своего появления, оно с самого начала стоит в сто-

роне от столбовой дороги художественного развития человечества и 

не только не имеет права на существование сейчас, но и не имело его 

никогда.            

Сила подобной аргументации была столь велика, что позже 

Т. Готье вспоминал: «Предисловие» сияло в наших главах, как скри-

жали закона на Синае, его доводы казались неопровержимыми».                          

А. С. Пушкин находился совсем в другом положении. Перед 

ним не стояла задача ниспровержения старой школы.  В России на-

сущная проблема того времени — создание национальной литерату-

ры. Эта задача и определила подход Пушкина к характеристике исто-

рии литературного процесса. В статье «О ничтожестве литературы 

русской» (1834, неоконч.) Пушкин дал краткую обрисовку истории 

французской литературы. Если углубиться в черновики и планы ста-

тьи, можно прийти к выводу, что Пушкин усматривал сходство в по-
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ложении французской поэзии начала XVII века и современной ему 

русской литературы. Согласно мнению Пушкина, в XVII веке с при-

ходом Корнеля, Паскаля, Боссюэ, Фенелона, Буало, Расина, Мольера, 

Лафонтена, владычество которых «над умственной жизнью просве-

щенного мира гораздо легче объяснить, нежели их неожиданное при-

шествие» (VII, 310), французская литература преодолела свое ничто-

жество. В этом появлении «толпы истинно-великих писателей», «со-

звездия гениев» Пушкина прежде всего волнует вопрос о корнях, о 

почве, на которой стал возможен подобный феномен. Пушкин отме-

чает:  «У других европейских народов поэзия существовала прежде 

явления бессмертных гениев, одаривших человечество своими вели-

кими созданиями. Сии гении шли по дороге уже проложенной. Но у 

французов возвышенные умы 17-го столетия застали народную по-

эзию в пеленках, презрели ее бессилие и обратились к образцам клас-

сической древности» (VII, 310–311). Аналогичную картину Пушкин 

обнаруживает в России: «Европа наводнена была неимоверным мно-

жеством поэм, легенд, сатир, романсов, мистерий, и проч., но  старин-

ные наши архивы и вивлиофики, кроме летописей, не представляют 

почти никакой пищи любопытству изыскателей. Несколько сказок и 

песен, беспрестанно подновляемых       устным преданием, сохранили 

полуизглаженные черты народности, и «Слово о полку Игореве» воз-

вышается уединенным памятником в пустыне нашей древней словес-

ности»  (VII, 307). 

Отсутствие народных корней русского театра наиболее        под-

робно рассмотрено Пушкиным в статье «О народной драме и драме 

«Марфа Посадница» (1830 г.). Поэт пишет: «Драма никогда не была у 

нас потребностию народною. (...) Первые труппы, появившиеся в Рос-

сии, не привлекали народа, не понимающего драматического искусст-

ва и не привыкшего к его условиям» (VII, 215). Утвердившаяся в Рос-

сии трагедия, «образованная по примеру трагедии расиновой», оказа-



 169

лась бесплодной («Сии вялые, холодные произведения не могли иметь 

никакого влияния на народное пристрастие» — VII, 215), попытка 

создания народной трагедии, предпринятая  Озеровым, оказалась не-

удачной. 

«Отчего же нет у нас народной трагедии?» — спрашивает Пуш-

кин и продолжает: «Не худо было бы решить, может ли она и быть» 

(VII, 216); «... где (...) найдет она себе созвучия, — словом, где зрите-

ли, где публика?» (VII, 217). 

В этом моменте рассуждений А. С. Пушкина заключено зерно 

его новаторской эстетики драмы. 

Классицисты, создавая свои произведения, исходили из прин-

ципа соответствия произведения идеальным образцам. 

Зритель в теории драмы рассматривался абстрактно, качество 

произведения определялось не зрительской оценкой, а степенью соот-

ветствия тем или иным правилам. Пушкин в ряде статей и заметок по-

казал подоплеку этой внешней независимости («При дворе... поэт чув-

ствовал себя ниже своей публики. ...Он старался угадывать требова-

ния утонченного вкуса людей, чуждых ему по состоянию» (VII, 214); 

«Влияние, которое французские писатели произвели на общество, 

должно приписать их старанию приноравливаться к господствующе-

му вкусу и мнениям публики». (VII, 644; и т. д.). 

Еще в 1820 г. Пушкин провозгласил: «Публика образует драма-

тические таланты» (VII, 7) и дал портрет русской публики, затем, три 

года спустя, в «Евгении Онегине» сделал гениальную зарисовку пе-

тербургской публики. 

Под пером Пушкина вырисовывается социальная расслоенность 

зрительного зала, а также конкретный облик зрителей — законодате-

лей сцены: «Значительная часть нашего партера (т. е. кресел) слишком 

занята судьбою Европы и отечества, слишком утомлена трудами, 

слишком глубокомысленна, слишком важна, слишком осторожна в 
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изъявлении душевных движений, дабы принимать какое-нибудь уча-

стие в достоинстве драматического искусства (к тому же русского). И 

если в половине седьмого часу одни и те же лица являются из казарм 

и совета занять первые ряды абонированных кресел, то это более для 

них условный этикет, нежели приятное отдохновение. Ни в каком 

случае невозможно требовать от холодной их рассеянности здравых 

понятий и суждений, и того менее—движения какого-нибудь чувства. 

Следовательно, они служат только почтенным украшением Большого 

каменного театра, но вовсе не принадлежат ни к толпе любителей, ни 

к числу просвещенных или пристрастных судей» (VII, 8–9). 

Заметим для сравнения, что Виктора Гюго проблема публики 

совсем не так волнует (особенно в аспекте, интересовавшем Пушки-

на). Лишь в предисловии к «Рюи Блазу» (1838 г.) Гюго даст характе-

ристику публики, разделив ее на категории, но это разделение будет в 

социальном смысле абсолютно абстрактным. Это не случайно. Гюго 

как романтик неизбежно должен отказаться от абстрактно-

обобщенного представления классицистов о «зрителе вообще». Но его 

интересует не социальное, а психологическое расслоение публики. 

Романтик создает свои драмы для одного зрителя, а не для зри-

тельного зала, точкой отсчета становится восприятие отдельного зри-

теля, причем именно романтического. Тип романтической драмы, раз-

рабатываемой Гюго, сориентирован на эту позицию.           

Пушкина волнует иная задача: создание народной драмы. Но 

это возможно было бы при изменении состава публики («Мы захотели 

бы придворную, сумароковскую трагедию низвести на площадь — но 

какие препятствия!» — VII, 216). 

Казалось бы, решение этой задачи должно быть связано с нис-

провержением европейской традиции. Но не случайно, если В. Гюго 

лишает классицизм права на существование, Пушкин, наоборот, заяв-

ляет: «Во Франции просвещение застало поэзию в ребячестве, без 
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всякого направления, без всякой силы. Образованные умы века Людо-

вика XIV справедливо презрели ее ничтожность и обратили ее к древ-

ним образцам» (VII, 36). Поэт считает учтивость героев Расина выра-

жением народности (VII, 39). «Климат, образ правления, вера дают 

каждому народу особенную физиономию, которая более или менее 

отражается  в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть 

тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно 

какому-нибудь народу», — писал поэт (VII, 39–40), разъясняя свои 

представления о народности в литературе. 

Выдающейся эстетической заслугой Пушкина следует считать 

то, что, развивая идею народности, самобытности русского искусства 

и не обнаружив достаточно глубоких народных корней русского теат-

ра, поэт проявил истинную широту мышления, обратившись к шек-

спировской (и отчасти мольеровской) традиции европейской литера-

туры, усмотрев в ней наиболее глубокое проявление народности. Бла-

годаря Пушкину, Шекспир и Мольер сыграли в русской культуре ту 

же историческую роль, какую во французской литературе сыграло об-

ращение к античной традиции. Но сам характер подхода к шекспиров-

ско-мольеровской традиции исходя из задач утверждения самобытной 

русской культуры определил невозможность засилья этой традиции и 

одновременно ее необычайную плодотворность. 

В связи с последним выводом важно сравнить отношение Гюго 

и Пушкина к корифеям драмы прошлого, прежде всего, к Шекспиру. 

Гюго в «Предисловии к «Кромвелю» дает высочайшую оценку 

творчества Шекспира, в его представлении об истории литературы 

Шекспир—кульминация всего ее развития. 

Не менее высока оценка творчества Шекспира, данная Пушки-

ным.  

Однако в отношении к Шекспиру двух великих писателей есть 

известное отличие. Гюго, видя в Шекспире «бога сцены» (98), тем не 
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менее предупреждает: «Поэт должен особенно остерегаться прямого 

подражания кому бы то ни было — Шекспиру или Мольеру, Шиллеру 

или Корнелю» (106). Между тем, А. С. Пушкин, характеризуя работу 

над «Борисом Годуновым», постоянно упоминает: «...я расположил 

свою трагедию по системе Отца нашего Шекспира...» (VII, 72); «По 

примеру Шекспира я ограничился развернутым изображением эпохи и 

исторических лиц, не стремясь к сценически эффектам, к романтиче-

скому пафосу и т. п...» (VII, 732); «...Шекспиру я подражал в его воль-

ном и широком изображении характеров; в небрежном и простом со-

ставлении типов...» (VII, 164). 

Пушкин не скрывает своего стремления приблизиться  Шекспи-

ру; говорит даже о «подражании» ему. 

Дальнейшая история литературного процесса разъясняет причи-

ну расхождения Пушкина и Гюго. Если для Пушкина, искавшего в ев-

ропейской культуре опору для развития национального искусства, 

«шекспиризация» представлялась магистральным путем, кардиналь-

ным средством решения проблемы, то для Гюго и его последователей 

в деле создания романтической драмы во Франции метод Шекспира 

оказался недостаточно плодотворным. В «Кромвеле» влияние «шек-

спиризации» еще велико, но постепенно оно уменьшается (особенно 

после того, как на сцене французского театра  с успехом прошла пер-

вая романтическая премьера — постановка пьесы Александра Дюма 

«Генрих III и его двор»; в этой пьесе «шекспиризация» вытесняется 

мелодраматической стихией — таким образом, был открыт иной закон 

построения драмы и опробован на сцене; мелодраматизм в большей 

степени отвечал теории контраста Гюго, чем «шекспиризация», и 

кроме того выходил из недр французского театра эпохи революции 

конца XVIII века. Это естественно, ибо, начиная с Гюго, французская 

романтическая драма, несмотря на теоретические бои со сторонника-

ми классицизма такой силы, какой не знала ни одна европейская стра-
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на, тем не менее опиралась на национальную традицию, что и обеспе-

чило ей быструю победу в театре и прочное место в истории развития 

французской литературы XIX века. 

В этом свете становится ясно различие Гюго и Пушкина и в их 

отношении к Мольеру. 

А. С. Пушкин высоко чтил Мольера. Уже в 1815 г. в стихотво-

рении «Городок» он назвал его исполином (I, 103). Позже он подчер-

кивал зависимость положения Мольера от прихотей двора: «Мольер 

был камердинером Людовика; бессмертный «Тартюф», плод самого 

сильного напряжения комического гения, обязан бытием своим за-

ступничеству монарха...» (письмо А. А. Бестужеву, конец мая — на-

чало июня 1825 г. — Х, 146). Известен и отзыв Пушкина о Шекспире, 

Данте, Мильтоне, «Фаусте» Гете и «Тартюфе» Мольера,  в которых 

Пушкин находит высшую смелость, «смелость изобретения, создания, 

где план обширный объемлется творческой мыслию...» (написано в 

1827 г. — VII, 67). 

Однако в знаменитом сравнении Мольера с Шекспиром Пушкин 

резко противопоставляет двух великих драматургов по вопросу о спо-

собе создания характера: «Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у 

Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока; но существа жи-

вые, исполненные многих страстей, многих пороков; обстоятельства 

развивают перед зрителем их разнообразные и многосторонние харак-

теры.  У Мольера скупой скуп — и только; у Шекспира Шайлок скуп, 

сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен. У Мольера лицемер воло-

чится за женою своего благодетеля, лицемеря; принимает имение под 

сохранение, лицемеря; спрашивает стакан воды, лицемеря. У Шек-

спира лицемер произносит судебный приговор с тщеславною строго-

стию, но справедливо; он оправдывает свою жестокость глубокомыс-

ленным суждением государственного человека; он обольщает невин-

ность сильными, увлекательными софизмами, не смешною смесью 
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набожности и волокитства. Анжело лицемер — потому что его глас-

ные действия противуречат тайным  страстям! А какая глубина в этом 

характере!» (VIII, 90–91). 

Обращаясь к Виктору Гюго, мы обнаруживаем совсем иную по-

зицию. В «Предисловии к «Кромвелю» нет противопоставления Шек-

спира Мольеру. Напротив, мольеровские образы Тартюфа, Гарпагона, 

Скапена ставятся в один ряд  с образами Яго и Фальстафа как одно-

родные (89, ср. дальше в одном ряду Данден и кормилица Джульетты, 

Ричард III и   Тартюф — 97; Озрик, Меркуцио и Дон Жуан — 98). Имя 

Мольера ставится рядом с именем Шекспира без противопоставления 

(97, 106), наконец, излагая способы использования гротеска, Гюго 

пишет: «Все это умел делать лучше всех и совершенно особенным об-

разом, подражать которому столь же бесполезно, как и невозможно, 

Шекспир, этот бог сцены, в котором соединились, словно в триедин-

стве, три великих и самых характерных гения нашего театра — Кор-

нель, Мольер, Бомарше» (98). Эта фраза носит программный характер. 

В ней снова подчеркивается невозможность подражания Шекспиру и 

одновременно устанавливается адекватность его вклада в литературу 

вкладу трех великих французских драматургов. Гюго обнаруживает 

национальную традицию, национальную почву французского роман-

тизма. И, собственно, Мольер, а не Шекспир, становится для него 

главным ориентиром в создании романтической драмы. Поэтому, го-

воря о новом элементе и новой форме, чуждых античности и свойст-

венных современности, Гюго провозглашает: «Этот элемент — гро-

теск, эта форма — комедия» (83). Создавая новую драму, Гюго идет 

по пути перенесения метода Мольера из комедийного жанра в серьез-

ный. Вот почему он не повторяет ряда черт шекспировской драмы 

(ратует за единство стиха, считая Мольера вершиной поэзии; делит 

драму на пять действий; недалеко отходит от правила трех единств  и 

т. д.). 
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Характеризуя мольеровский метод, Гюго пишет: «Отчего Моль-

ер гораздо более правдив, чем наши трагические поэты? Скажем 

больше: отчего он почти всегда правдив? Оттого, что, даже оттеснен-

ный предрассудками своего времени за пределы патетического и 

ужасного, он все же примешивает к своим гротескам сцены возвы-

шенные, которые восполняют в его драмах изображение человека. (...) 

Словом, Мольер правдивее  наших трагических поэтов потому, что он 

пользуется новым принципом, современным принципом, драматиче-

ским принципом — гротеском, комедией, между тем как трагические 

поэты истощают свою силу и гений ради того, чтобы снова войти в 

этот замкнутый античный эпический круг, старую и изношенную 

форму, из которой невозможно извлечь свойственную нашему време-

ни правду, так как эта форма не соответствует современному общест-

ву» (96).                  

Теория контраста, предполагающая столкновение противопо-

ложных качеств, может быть выведена как из отдельных образов 

Мольера (Дон Жуан, Альсест) и положений его комедий, так и путем 

«удвоения» его метода создания характеров, то есть в своей основе 

теория Гюго не противоречит опыту мольеровского театра. В образах 

Гюго нет шекспировского многообразия. Сам он так понимает созда-

ние реальности  драме: «...реальность возникает из вполне естествен-

ного соединения двух форм: возвышенного и гротескного, сочетаю-

щихся в драме так же, как они сочетаются в жизни и в творении, ибо 

истинная поэзия, поэзия целостная заключается в гармонии противо-

положностей» (95).  

Противоположные качества характера у Гюго предельно кон-

центрируются и замыкаются в себе (здесь подход Гюго сближается с 

мольеровским принципом обрисовки очищенной страсти или порока), 

сосуществуя рядом, не проникая друг в друга (ср. характеристику 

Кромвеля — 120). Для Гюго современная поэзия действует «как при-
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рода, сочетая в своих творениях, но не смешивая между собой мрак со 

светом, гротескное с возвышенным...» (83). 

Гюго несколько однобоко представляет метод Мольера,  для ко-

торого в отдельные периоды творчества было весьма  характерно син-

тетическое восприятие жизни, носившее трагикомический характер 

(особенно: в «Тартюфе», «Дон Жуане» и «Мизантропе»). В творчестве 

самого Гюго соединение трагического (или мелодраматического) и 

комического элементов не привело ни к созданию трагикомедии, ни к 

теоретическому обоснованию категории трагикомического. 

Русским же драматургам первой половины XIX века (Пушкину, 

Грибоедову, Гоголю) в Шекспире и Мольере близка именно эта син-

тетическая тенденция, согласующаяся с реалистическими устремле-

ниями представить жизнь во всей ее сложности. Существенно, что 

первым ярким проявлением реалистического синтеза в русской дра-

матургии стал трагикомический эффект («Горе от ума» Грибоедова, 

«Скупой рыцарь», «Каменный гость», «Пир во время чумы» Пушкина, 

«Ревизор» Гоголя), что согласуется не только с характером эпохи и 

особенностями таланта великих русских драматургов, но и с влиянием 

на их творчество трагикомического осмысления мира у Шекспира и 

Мольера. 

Поворотным моментом в развитии рассматриваемых традиций в 

русской литературе является 1830 год, ознаменованный созданием 

«маленьких трагедий» Пушкина. В 1820-е гг. шекспировская, молье-

ровская традиции оказывали своё влияние порознь (ср.: «Горе от ума» 

и «Мизантроп», «Борис Годунов» и хроники и трагедии Шекспира). В 

своей работе над «маленькими трагедиями» Пушкин пытается соеди-

нить две линии в развитии мировой драматургии в целях обогащения 

национальной реалистической драмы (отсюда, в частности, обраще-

ние к мольеровским мотивам в «Скупом рыцаре»  и «Каменном гос-

те»). Этот путь оказался наиболее плодотворным, именно по нему 
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пошел Гоголь в «Ревизоре», а за ним — все выдающиеся русские дра-

матурги вплоть до Чехова  и Горького. 

Итак, шекспировская и мольеровская традиции имели разную 

судьбу в литературе Франции и России, в разной степени оказали 

влияние на формирование теории нового типа драмы, которую и 

Пушкин, и Гюго назвали «романтической», вкладывая в это определе-

ние разное содержание.  
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