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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является формирование системы ориентирую-
щих знаний о русской классической литературе, отражающих степень 
филологической подготовки студента, в целом, и уровень филологиче-
ского мышления, формирование филологической культуры и эстетиче-
ского вкуса. 

Задачи дисциплины:  

– осмысление историко-литературного процесса в смене культурных 
парадигм; 

– освоение научной литературы и принципов работы с ней; 
– формирование навыков анализа художественного произведения в 

единстве формы и содержания, в жанрово-родовой специфике, с 
учетом многообразных контекстов и типологических связей; 

– выявление архетипической основы образного строя и структуры 
произведения;  

– освоение терминологического минимума, формирующего язык 
описания и исследования. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-
дующих компетенций: 

общекультурных  

– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее дос-
тижения (ОК-1);  

– умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-6); 

– владеет основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с ком-
пьютером как средством управления информацией (ОК-8); 

– способен работать с информацией в глобальных компьютерных се-
тях (ОК-9). 

общепрофессиональных 

– владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
– способен к подготовке и редактированию текстов профессиональ-

ного и социально значимого содержания (ОПК-6).  



4 

специальных  

– готов к анализу закономерностей развития литературы в смене 
культурных парадигм (СК-6); 

– способен к осмыслению феномена автора в различных контекстах 
(биографическом, историко-культурном, философском и т.д.), 
обеспечивающих понимание художественной концепции (СК-5); 

– готов к анализу художественного произведения в его специфике, 
многозначности и содержательности; способен к осмыслению эс-
тетических феноменов и их анализу (СК-6). 
 
Профессиональная компетенция бакалавра педагогического обра-

зования обеспечивается лекционно-практическим курсом, основанным на 
коммуникативно-деятельностном системном подходе. 

В систему подготовки бакалавра входят: 
– теоретическая подготовка на лекциях и практических занятиях, за-

крепляемая при написании выпускной квалификационной работы;  
– профессиональная подготовка студентов, реализуемая на практи-

ческих занятиях, а также при выполнении специальной самостоя-
тельной работы. 
В лекциях обозревается современное состояние научной пробле-

мы и освещаются методологические подходы к исследованию; на прак-
тических занятиях, которые строятся в диалоговом и дискуссионном ре-
жиме, студенты, анализируя разнообразные формы рефлексии, участвуют 
в обсуждении научной литературы, дают ей оценку, аргументируя свою 
позицию; реализуют знания по теории и истории литературы в конкрет-
ном анализе художественного текста. Участие в учебных конференциях 
демонстрирует уровень освоения дисциплины, сформированность фило-
логического мышления и степень самостоятельности в освоении дисцип-
лины. Учебные конференции, соприкасаясь с внеаудиторными формами 
работы (клуб «Синематограф», «Литературные гостиные»), выявляют 
степень профессиональной подготовки студента. 

Введение 
Девятнадцатый век – особое звено историко-культурного процес-

са, когда нация, сознавая себя, создала высшие творения человеческого 
духа, не утратившие своего обаяния до сих пор и во многом остающиеся 
загадкой для последующих веков. 

Дисциплина «История русской литературы XIX века» – одна из 
самых значительных и сложных в вузовской системе обучения как по 
объему охваченного материала (вековой путь развития русской литерату-
ры «золотого века»), так и по характеру произведений (русская класси-
ка – вершинные достижения художественности). Кроме того, в процессе 
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ее изучения приходится преодолевать иллюзию знания: материал кажется 
хорошо знакомыми и до конца осмысленным. 

В предложенном пособии русская литература изучается в смене 
культурных парадигм, как часть культуры, и в присущей ей специфике – 
как вторая реальность, обладающая специфической структурой и сущест-
вующая по своим имманентным законам, как модель мира, и в то же вре-
мя как текст. Историко-литературный процесс предстает как живое, ди-
намичное единство и в то же время как целостная структура, в смене 
жанровых форм, художественных методов, стилей и т.д. Произведения 
классической литературы изучаются с учетом многообразия контекстов 
(биографического, идеологического, философского, историко-культур-
ного, эстетического и т.д.) и в аспекте историко-функционального подхо-
да (в осмыслении читательской аудиторией, критикой и литературоведе-
нием). Специфика гуманитарного знания (не познание, а «понимание») – 
«переживание» классики, «открытие» в ней современности – получает 
смысл при изучении литературы в «диалоге культур». 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Гуманитарные науки, в отличие от естественных, в основе своей 
базируются на понимании, а не познании. Термин «понимание» менялся в 
истории существования наук. 

Большинство методов возникли в эпоху романтизму. 
История филологии представляет собой, в известном смысле, со-

перничество философии и собственно филологии, родившейся, как из-
вестно, из теологической критики текстов священных книг. Уже в эпоху 
романтизма сложились две модели интерпретации текста: 

 философская (ее интересовал смысл текста и его понимание); 
 филологическая (интерес которой был сосредоточен на неотреф-
лексированном слое). 

С точки зрения романтиков, тяготеющих к интуиции и открываю-
щих позитивный смысл в «непонимании», первое – искаженная форма 
Логоса, второе – истинная: понимание – логическое распрямление, непо-
нимание – сохранение ядра «темноты», несущей целое. Отсюда особая 
роль романтической иронии. Так возникала оппозиция понимание / непо-
нимание. 

Философия и филология каждая по отдельности имеет свою мо-
дель для описания бытия. 

Вопрос о границах анализа (в рамках герменевтики) сводился к 
проблеме части и целого, но «целое» также понималось неоднозначно: 

 язык, языковой контекст, 
 жизненный опыт писателя. 
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Необходимость синтеза философии и филологии (офилософство-
вание филологии и филологизация философии) объяснялась тем, что фи-
лология рассматривается как хранитель первичного, дорефлексированно-
го слоя, неотрефлексированного слоя, находящегося в непосредственном 
контакте с бытием. Чистая философия – наука, производящая дискурсы, 
способная осмыслить и собрать целое из отдельных кусков, преодолевая 
материальность (в смысле Ницше). 

Современные литературоведческие исследования базируются на 
следующих методах и подходах. Под методом понимается принцип ис-
следования художественного произведения, эстетических фактов, исто-
рико-литературного процесса. 

Методы изучения литературы 
Все методы и подходы делятся на внетекстовые и внутритекстовые. 
Историко-функциональный подход предполагает изучение литера-

туры в динамике времени, в динамике соотношения содержания произве-
дения с эстетическими потребностями эпохи. Очевидно, что художест-
венное произведение, особенно классическое, не умирает, обладая непре-
ходящей эстетической ценностью, но существует во времени, сохраняя 
свежесть и неувядаемость, открываясь следующим поколениям. Истори-
ко-функциональное изучение литературы предполагает изучение сово-
купности интерпретаций (читательских, критических, сценических и пр. 
вариантов) в меняющихся социокультурных контекстах. Несмотря на то, 
что этот подход не предполагает изучения механизмов актуализации 
смыслов, тем не менее, он связан герменевтикой, с «пониманием». Этот 
подход соприкасается с западными теориями, в частности, с «рецептив-
ной эстетикой» и категорией «имплицитного читателя», существующего 
в тексте и заново его сотворяющего. 

В постижении художественного произведения важно иметь в виду 
две стороны: 

 историческое содержание произведения, обусловленное связью 
произведения с реальной, конкретно-исторической действитель-
ностью; 

 «вечное» содержание, т.е. общечеловеческий аспект, обнаружи-
вающий важность проблем, решаемых в произведениях, для по-
следующих эпох. 

Абсолютизация одной из сторон в осмыслении произведения вела 
к социологизации либо к сведению содержания исключительно к нравст-
венным проблемам. 

Типологический подход – логическая операция, присущая всем 
наукам, направленная на выявление общих закономерностей развития 
историко-литературного процесса, внутренних закономерностей художе-



7 

ственной литературы (сюжетики, жанровых форм и т.д.). Получил рас-
пространение в отечественной науке в 60-70-е гг. XX века. Именно в этот 
период пересматривались концепции романтизма и реализма. 

Компаративистика – подобно предыдущему, сравнение, диалог – 
один из наиболее общих принципов культуры, жизни, мышления, логи-
ческая операция. М.Бахтин указывал: «…текст живет, только соприкаса-
ясь с другим текстом – контекстом» (Бахтин М. К методологии гумани-
тарных наук // Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979). 
Смысл сравнения – обнаружение тождества и различия «своего» и «чу-
жого». Механизмы рецепции (источники «влияний», «встречные тече-
ния», типы диалога, концептосфера национальной культуры, цитирова-
ние и т.д.) – сфера этого метода. 

Биографический метод – один из первых научных методов изуче-
ния литературы – возник в эпоху романтизма. Определяющим является 
автор как живая личность, его неповторимая биография. Метод, уводя от 
схематизма и жесткой детерминированности (социологизм, фиксация 
прямой связи между произведением и внетекстовой реальностью), неиз-
бежно оказывается связанным с психологией, что впоследствии привело 
к психологическому методу и фрейдизму. «Портреты выходят из рам» – 
так авторы учебного пособия обозначают метаморфозы метода (Зинченко 
В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Методы изучения литературы. – М., 
2002). 

Психоанализ – трактовка биографии, личности писателя и произ-
ведений художественной литературы в соответствии с учением о бессоз-
нательном. Понятие бессознательного также оказывается неоднознач-
ным: для З. Фрейда творчество – это символическое выражение психиче-
ских импульсов и влечений, для К. Юнга – национального и общечелове-
ческого подсознания в неизменных образных формулах-архетипах. 

Структурный метод – рассматривает произведение как структу-
ру, т.е. совокупность устойчивых отношений, обеспечивающее сохране-
ние основных свойств объекта. Метод, опираясь на две методологические 
позиции – отношение между элементами и синхрония, отражает стремле-
ние за знаками видеть непознаваемые глубины структуры, скрытые ме-
ханизмы знаковых систем. 

Семиотический подход – рассматривающий произведение как зна-
ковую систему, где знак – минимальная единица, несущая информацию. 
Здесь два подхода: 

 Имманентизм (Ю.М. Лотман) – текст рассматривается как «са-
модовлеющее и сложным образом организованное целое», кон-
фигурация, образованная формальными элементами второго по-
рядка. Истоки идеи – структурализм. Здесь важны два тезиса: 
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 структуры, лежащие в основе текста, существуют независи-
мо от наблюдателя, образуя оппозиции; 

 отказ от сознания объекта и субъекта, осмысление пережи-
вания подменяется мыслью, отчужденной от себя в объек-
тивированности кодов. 

 Интертекстуализм – интерес сосредоточен на отношениях ме-
жду текстами. Понятие текста охватывает все: мир есть текст. 

 Семиогонический – сосредоточен на семиозисе, т.е. проблеме 
возникновения знаковых структур из дознаковой реальности (ре-
альность отождествляется с природой, противопоставленной 
культуре). 

Интертекстуальный подход – осмысление произведения как 
«текст в тексте», диалог текстов. Внутри подхода – различия: 

 изучение литературных взаимосвязей на основе семиотики, 
 текст как система, без связи с социофизической реальностью. 
Так, З. Константинович предлагает изучение концентрации всех 

текстов, заложенных в тексте автора, выход за «вербальные границы», 
изучение и автора, и читателя. Текст = палимпсест (разговор со всеми 
другими текстами), с которыми он соприкоснулся в жизни, соотношение 
знаков и кодов, возникающих при соприкосновении различных культур. 

Мифопоэтический – предполагает изучение текста с точки зрения 
соотношения его с архетипами, выявление мифологической структуры, 
каркаса, архаичных схем мифологического мышления. 

Мотивный анализ – рассмотрение произведения с точки зрения 
мотивов, понимаемых как первичный элемент произведения, непрерывно 
растекающееся соотношение которых создает единство целого, скрытого 
в мотиве. Описание семантики и функции мотивов – описание понимания 
произведения. 

Историко-литературный процесс существует при наличии трех со-
ставляющих (Автор, Читатель и Критик) и реализуется как диалог между 
ними. Автор пребывает в нескольких ипостасях: как физическое лицо 
(биографический автор) и как творец-демиург художественного произве-
дения. 

ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Изучение биографии 
Биография (жизнеописание) автора – один из необходимых этапов 

анализа историко-литературного процесса. Знание фактов биографии 
погружает в биографический контекст и контекст творчества, расширяя 
рамки анализа, углубляет понимание произведения и процесса в целом. 
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Источником научной биографии служат мемуары, эпистолярий, устные 
рассказы современников и т.д.  

Мемуары и переписка, как правило, изучались лишь в качестве ис-
точников сведений об авторе. В последние десятилетия XX века измени-
лись подходы как к самой биографии, так и к литературе, находящейся на 
грани документальной и художественной. Большее внимание уделяется 
литературному быту. 

Семиотический подход к биографии (см. работы Ю.М. Лотмана, 
И. Паперно и др.) подготовил почву к исследованию мемуаристики и 
эпистолярия также в семиотическом плане. Поэтому в мемуарах исследу-
ется «стиль личности» – автора мемуаров, в котором «овеществляется» 
эпоха. Напр., литературоцентричность мемуаров А.П.Керн, конечно, знак 
пушкинской эпохи как эпохи, отличающейся повышенной чувствитель-
ностью к эстетике романтизма, в частности, к мистификациям разного 
плана и игре с литературными архетипами (см.: Шкляева Е.Л. Мемуары 
как «текст культуры». – Барнаул: БГПУ, 2006). Эпистолярные диалоги 
писателей – не только источник для изучения творческой истории произ-
ведений, но и «слагаемое» историко-культурного процесса, где в живом 
общении обозначаются перипетии судеб и сложности отношений. Игро-
вой характер переписки часто скрывает мучительность непринятых ре-
шений, игра по литературным моделям формирует тип личности. Архив-
ные документы также демонстрируют неоднозначность отношения писа-
теля к ситуации. 

Исследование биографического кода в художественном тексте – 
один из путей, демонстрирующих многосмысленность текста. 

Подходы к биографии различны: Напр., первый биограф А.С. Пушкина 
П.И. Бартенев – историк и археолог, сторонник «точечного» принципа: 
он ценит факт и считает его самодостаточным, поэтому эмпирическая 
биография не подчиняется исследовательской мысли. П.В. Анненков 
опирается на мемуары и творчество поэта, ставя целью – проследить 
внутренний сюжет жизни, нравственное развитие, поэтому отбор фактов 
ведет в соответствии с идеей биографа. Известная книга В. Вересаева 
«Пушкин в жизни» (переизданная в 1995) представляет историко-
культурный монтаж, где предстает двуплановый Пушкин: повеса и олим-
пиец, Пушкин – оборотень. В такой трактовке нерасторжимые связи ме-
жду словом и поступком, таинство жизни уничтожились. Ю.М. Лотман 
признавался: «Я хотел рассмотреть биографию как объект семиотической 
культурологии». Подчеркивая, что Пушкин сотворяет собственную био-
графию, строит свою жизнь по законам искусства, играя литературными 
масками и стилями. Ученица Лотмана, Л.Вольперт, автор монографии 
«Пушкин в роли Пушкина» (1998), демонстрирует, что поведенческие 
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модели Пушкина строятся по законам игры, на основе французской лите-
ратуры, показывает, как Пушкин трансформирует архетипы. 

Представляется перспективным подход, предложенный С.Г. Боча-
ровым и И. Сурат. Это попытка примирить биографический и герменев-
тический методы: реконструкция внутренней жизни и ее корректное опи-
сание, совместимое с изложением документальных фактов. Ученые рас-
сматривают биографию и творчество как продолжение друг друга. Био-
графия – удвоение бытия в слове: как человек сказался в художнике. 
Пушкин, сотворяющий текст, творящий себя подобно художественному 
целому, изживает в себе ненравственное, нетворческое, не имеющее сти-
ля, неэстетичное, нехудожественное. В то же время заметки на полях, 
маргиналии, автопортреты и рисунки – своеобразный дневник, в кото-
ром, с одной стороны, «опредмечен» авторский «поток сознания», зафик-
сировано состояние поэта, с другой – прочерчены «возможные» сюжеты, 
гипотетически проиграны другие судьбы. 

Кропотливый труд пушкинистов выразился в создании «Летописи 
жизни и творчества Пушкина» (в 4 т.), где воссоздана жизнь поэта бук-
вально по дням. 

Имеет смысл исследование «биографических узлов» через автор-
скую графику (Краваль, Л.А. Рисунки Пушкина как графический днев-
ник. – М.: Наследие, 1997. – 535 с.) 

2. Изучение текстов художественных произведений 
Чтение художественных текстов – самое главное в процессе изу-

чения курса. От студента требуется не количественное поглощение про-
изведений, а их вдумчивое прочтение в процессе «медленного чтения». 
Читать следует с карандашом в руках, делая пометки, записывая при-
шедшие в голову в ходе чтения наблюдения и мысли, ведя, по возможно-
сти, дневник прочитанных текстов. В целях самоконтроля можно состав-
лять график чтения текстов и следить за его реализацией в течение семе-
стра. 

В научной и учебной работе в настоящее время используются ав-
торитетные издания с полным научным аппаратом. 

Таковыми на сегодняшний день являются: 
а) академические издания Полного собрания сочинений писателя; 
б) библиотека поэта (Большая и малая серии). 

В этих изданиях тексты печатаются в традициях сложившейся на-
циональной эдиционной практики (эдиция с лат. – издание, прошедшее 
научную подготовку издание текстов документов и классических произ-
ведений) – в их каноническом варианте. Вариантами текстов, установле-
нием канонического, проблемами атрибуции текстов занимается тек-
стология. 
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2.1. Текстология 
В теории и практике русской текстологии XVIII-XX вв. наиболее 

авторитетными считались тексты последних прижизненных изданий. В 
наше время к таковым относятся те из них, по отношению к которым 
можно утверждать, что они наиболее соответствуют авторскому замыслу, 
специфике творчества писателя. Одно из основных понятий в текстоло-
гии – авторская воля. Это понятие, обозначающее абсолютность приори-
тета авторского текста, необходимость точного воспроизведения его. По-
следняя авторская воля – последний по времени написания или оконча-
тельный авторский вариант текста произведения (он может быть совсем 
не последним по времени публикации или издания его). Текст этот может 
быть только один – тот, который установлен в данное время специали-
стами-текстологами. И любое произвольное отклонение от него, даже 
самое мелкое, недопустимо). 

Сложность работы текстологов иллюстрирует установление текста 
«Горя от ума» А.С. Грибоедова. Рукопись, содержащая последний текст 
комедии, не сохранилась. Изучение различного рода списков позволило 
выделить следующие основные источники текста комедии: частичная 
прижизненная публикация, ранняя рукопись («Музейный автограф»), 
текст которой учитывает требования цензуры, «Жандровская рукопись» 
(1824), «Булгаринский список» (1828). Три последних источника текста 
содержат пометы автора. В качестве основного текста выбран «Булгарин-
ский список» (писарская копия с наиболее поздней рукописи, отражаю-
щей последний этап работы автора). Он дополнялся текстами из других 
источников. 

В комментариях даны все существующие варианты, установлены 
точные датировки; поясняется история создания произведения. Истори-
ко-литературный комментарий содержит необходимые разъяснения ис-
торико-культурных реалий и своеобразия эпохи. 

2.2. Комментарий 
В современной науке существует несколько типов комментариев. 

Так С.А. Фомичев называет четыре типа, говоря о синтетическом сочета-
нии всех типов в его комментарии (Фомичев, С.А. «Горе от ума» Грибое-
дова: Комментарий. – М., 1983). 

Исторический – обращен к выяснению соотношения литературы и 
действительности. Выявляет историческое содержание отдельных обра-
зов, сюжетов и мотивов. Отмечает исторические реалии, отраженные в 
произведении, придающие ему конкретно-исторический смысл, подчер-
кивает жизненность конфликтов, специфику историзма художественного 
произведения, 
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Бытовой – обращен к объяснению культуры быта, типов поведе-
ния, бытового окружения и контекста (напр., усадебной культуры XIX 
века, «поэзии садов», его знакового характера, форм поведения и т.д.), к 
обусловленности человека бытом, окружающим внешним миром. 

Историко-литературный – выясняет сложные отношения между 
«своим» и «чужим», между текстом художественного произведения и 
внетекстовой реальностью, текстом и контекстом, в котором оно сущест-
вует. Явление «чужой речи», существующее как цитаты, реминисценции 
и т.д., изучается как диалог разных авторов, диалог культур. Здесь важно 
понимание функционирования цитаты в произведении, создание его под-
текста, важного для понимания самого текста. Так, напр., не зная истори-
ко-литературного контекста, можно ошибиться, приписав Пушкину фор-
мулу «гений чистой красоты». Между тем она пришла к нему из поэзии 
В.А. Жуковского (стихотворение «Лалла Рук»). Пушкин использовал 
готовую формулу, вложив в нее новый смысл, транформировав тем са-
мым ее романтическое содержание. 

Лингвистический – обращен к языковому уровню художественно-
го произведения и к выяснению своеобразия языка писателя в соотноше-
нии с языком эпохи. Этот комментарий позволяет обнаружить новатор-
ство писателя на самом базовом уровне произведения. 

Иная типология комментариев содержится в работе Ю.М.Лотмана 
(Комментарий к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». – Л., 1983). 
Эта типология имеет менее дробный характер и сводится к следующему: 

Текстуальный комментарий – обращен к непосредственному тол-
кованию текста. 

Концепционный – поясняет художественную концепцию произве-
дения и содержится в статьях, монографиях, посвященных изучению 
произведения. 

Второй тип комментария, обращенный, по сути дела, к толкова-
нию Культуры эпохи, предлагает прочтение произведения как «текста 
культуры». Таков комментарий В.Набокова к роману «Евгений Онегин», 
поясняющий русскую ментальность. 

Комментарий, в конечном счете, направлен на пояснение текста 
читателю. Некоторые издания, ставящие целью анализ художественных 
произведений, по сути дела, дают обширный комментарий к нему. Напр., 
интересный коллективный сборник («Стихотворения Пушкина 1820 – 
1830-х годов». – Л., 1974). Статья Ю.С. Сорокина, помещенная в одном 
из томов издания научных трудов ИРЛИ (Пушкин. Материалы и иссле-
дования. Т.XII. – Л., 1986), посвящена изучению одного пушкинского 
образа («магического кристалла»). Для объяснения этого образа исследо-
вателю понадобилось обратиться к немецкой философии, к немецкому 
романтизму, русской литературе и журналистике XVIII века, к Шекспи-
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ру; и только через сопоставление большого круга текстов удалось выяс-
нить трансформацию семантики. У Пушкина, как показал автор статьи, 
этот образ «объемно» воссоздает представления о творческом процессе, 
обозначает эстетические принципы поэта. 

Комментарий поясняет «темные места» художественного текста, 
неясные из-за утраты понимания историко-бытового контекста, языка 
эпохи, а также помогает проникнуть в сознание человека этой эпохи. 
Комментарий устанавливает точность датировок (иногда писатели «за-
шифровали» даты, мистифицировали их из соображений разного плана), 
поясняет непонятные имена, возникающие в тексте, в том числе, и мис-
тификации, придуманный первоисточник, переводом которого они якобы 
занимались. Напр., стихотворение Пушкина 1836 года имеет название 
«Из Пиндемонти». Комментарий к 10-томному изданию дает следующее 
пояснение: «Ссылка из Пиндемонти – мистификация из цензурных сооб-
ражений. В рукописи имеется другой подзаголовок – “Из Альфреда 
Мюссе”» (Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. Т.III. – М.,1957. – С.526). «Не-
прокомментированное» часто становится предметом исследования: напр., 
«ошибка» М.Ю. Лермонтова в драме «Маскарад» (Нину Арбенину назы-
вают Настасьей, имени «Нина» посвящено оригинальное исследование 
А.Пеньковского: Пеньковский, А.Б. Нина: культурный миф золотого века 
в лингвистическом аспекте. – М.: Индрик, 2003. – 640 с.). Так, благодаря 
изучению истории публикации А.Балакин выдвинул гипотезу о настоя-
щем авторе стихотворения «Переход русских войск через Неман 1 января 
1813 года» (с подзаголовком «Отрывок из большого стихотворения»), 
которое приписывалось К.Н. Батюшкову. Мистификация сыграла свою 
роль: имя Батюшкова, в то время впавшего в безумие, украсило журнал. 
Интересны находки Р. Кирсановой, заимающейся историей костюма: 
именно она объяснила цвет фрака, сшитого из сукна «наваринского дыму 
с пламенем». 

Комментарий объясняет окружение поэта, географические назва-
ния, переименования, дает справку об адресатах, отсылает к документам 
эпохи (письмам, мемуарам, критическим отзывам современников, пере-
писке, архивным документам и т.д.). Так, послание Пушкина «К Родзян-
ке» с помощью комментария обнаруживает скрытый подтекст. Послание 
отсылает к тому моменту жизни адресата – поэта Родзянко, когда тот 
задумал жениться на давнишней знакомой А.С.Пушкина А.П. Керн; 
справку об Аркадии Гавриловиче Родзянко можно найти в издании: Че-
рейский Л.А. Пушкин и его окружение – Л.,1989. – С.372-373. 

Обширность и энциклопедичность комментария зависит от объема 
наработанного исследователями материала, от знания ими мировой куль-
туры, от умения «почувствовать» многосмысленность текста и обозна-
чить генезис этой многосмысленности. 
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2.3. Творческая история произведения 
Необходимость погружения в творческую лабораторию писателя 

отмечала еще критика XIX века. Бережное отношение к автору как деми-
ургу художественного мира и стремление постичь его художественную 
концепцию – таковы задачи исследователя, занимающегося творческой 
историей произведения. Динамика замысла писателя дает возможность 
увидеть движение художественной мысли. 

Плодотворна попытка, предпринятая И.М. Семенко, рассмотреть 
замысел романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» в динамике: паралле-
лизм созидаемого романа и окружающих его произведений обнаруживает 
изменение пушкинских принципов в «диалоге текстов», метатекстуаль-
ную природу романа в стихах и складывающуюся концепцию героя в ее 
противоречивости, неоднозначности. 

Рассматривая художественное произведение в историко-культур-
ном контексте, М.Л. Семенова («Творческая история произведений рус-
ских писателей». – М.,1990), обращаясь к истории взаимоотношений 
В.А. Жуковского с Александрой Воейковой (ей посвящена баллада «Свет-
лана») и Марии Протасовой (драматическая история любви поэта и его вос-
питанницы известна), расшифровывает автобиографический подтекст бал-
лады. Светлана не имеет реального прототипа; в ней, как показывает Сема-
нова, воплощен тип русской женщины, в котором зеркально преломились 
черты двух близких поэту женщин: двойничество – романтический прин-
цип). Это некий идеальный тип, устремленность к которому обнаружива-
ет и лирика Жуковского, и все творчество поэта, с которым связан авто-
биографический подтекст. 

Многоракурсность и многоаспектность такого подхода заявлена в 
сборнике «Динамическая поэтика: от замысла к воплощению» (М., 1990), 
авторы которого предложили разнообразные методики анализа генетиче-
ского аспекта изучения русской классики. Так, С.Г. Бочаров в статье «О 
реальном и возможном сюжете (роман “Евгений Онегин”)» показал, что 
текст романа – подвижная динамическая структура, передающая во мно-
жественности точек зрения ощущение текучести бытия, развертывающе-
гося не только в его осуществляющейся данности, но и в неосуществимо-
сти, в неготовых возможностях, иногда обретающих гипотетическую 
форму. Сопоставление редакций произведений, чтение маргиналий, со-
отношение текста и внетекстовой реальности (персонажи и прототипы), 
прослеживание единства писем и прозы – таковы ракурсы творческой 
истории произведения, таковы пути осмысления его генезиса и суть ис-
торико-генетического подхода. 
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2.4. Анализ текста 
Анализ текста – необходимое звено в исследовании. Анализ текста 

позволяет в соотношении часть/целое изучить закономерности художест-
венного мира и поэтики автора и описать их, продемонстрировать, как 
преломляются в произведении общие законы поэтики писателя. Выясне-
ние многообразных внутренних связей произведения, изучение содержа-
тельной формы – такова задача анализа. 

3. Анализ историко‐литературного процесса 
Понятие историзма мышления формируется именно в начале XIX 

века. История впервые начинает осмысляться не отвлеченно, а через кон-
кретного человека, личностно, она начинает переживаться. История в 
сознании человека начала XIX века не просто фон, на котором протекает 
его жизнь. История входит в человека, в его душу, он ощущает ее в себе, 
а себя в ней. Человек ощущает ритмы истории, ее пульс. 

Идея времени, как показал Ю.М. Лотман, изменила сознание чело-
века XIX в., сформировала представление об изменениях в окружающем 
мире и человека в нем, что нашло отражение в художественной литера-
туре. Рассматривая возрастное поведение человека как форму художест-
венного изображения, М.В. Строганов («Человек в художественном мире 
Пушкина». – М.,1991) связывает это поведение с двумя концепциями 
времени, сложившимися к началу XIX, – линейной (эсхатологической) и 
цикличной (природоморфной). Так, автор, обосновав, что в построении 
этики возрастного поведения поэт «использовал свой собственный 
опыт», выдвинул гипотезу о тридцатилетнем рубеже («Ужель мне скоро 
тридцать лет?»), представление о котором сложилось в русской культур-
ной традиции. 

Аллюзионный подход к истории – типично романтическая черта – 
сменяется «историческим» как постижением духа времени. Для этой эпо-
хи оказался близок вальтер-скоттовский подход к изображению истории: 
«домашнее отношение» к ней. История воспринимается и входит в соз-
нание человека через семейное предание, легенду. Именно осмысление 
себя как частицы рода, а, следовательно, истории дает Пушкину право на 
включение себя и своего окружения в лирическое произведение. С этим 
связана гордость Пушкина своим 300-летним дворянством, в этом источ-
ник его исторического оптимизма. «Уважение к минувшему – вот черта, 
отличающая образованность от дикости» – подчеркивал Пушкин. Именно 
в этой личностной связи человека с историей поэт видел залог «самосто-
янья человека»: «Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим гро-
бам» [Пушкин, 1957, III: 214]. 

Русская поэзия начала XIX века начиналась с переводов, русские 
поэты учились выражать личные чувства на языке поэзии. Западная по-
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эзия дала им содержание. Учет специфики русской поэзии на данном 
этапе обязателен, т.к. можно впасть в непростительные ошибки. Вопросы 
культуры перевода, его теории и истории рассматриваются в следующих 
работах: Левин Ю.Д. Русские поэты-переводчики XIX века и развитие 
художественного перевода. – Л., 1985; Эткинд Е. Русские поэты-
переводчики от Тредиаковского до Пушкина. – Л., 1973. В этих работах 
представлена типология переводов; и, следовательно, обретение само-
стоятельного содержания русской поэзией предстает как процесс посте-
пенного отхода от буквализма перевода к свободной интерпретации, ве-
дущей к появлению «своей» темы и ее решения. Таковы переводы Жу-
ковского, Батюшкова и др. поэтов. Специфика переводов Жуковского 
обозначена С.С. Аверинцевым: он говорит о «довоплощении», о том, как 
содержащееся в подтексте оригинала, начинает обретать себя в музы-
кальном слове. 

Иногда перевод оказывается удобной формой для выражения на-
ционального самосознания в поэзии. Так, например, пушкинское стихо-
творение «Ворон к ворону летит» при проверке оказалось переводом из 
английского фольклора; это английская баллада. Пушкин воспользовался 
сюжетом, но придал ему национальный колорит. В пушкинском «испол-
нении» баллада близка произведениям русского фольклора и обнаружи-
вает освоение поэтом внеличных форм выражения «личностного» содер-
жания. Существующие на сегодняшний день издания с параллельными 
текстами дают возможность обнаружить «лица необщее выраженье» пе-
реводчика. См., напр., Английская поэзия в русских переводах (М, 1981); 
Испанская поэзия в русских переводах (1789-1980) (М., 1984) и др. 

Долгое время в истории русской культуры оставалась недооценен-
ной салонная культура, оказавшая огромное влияние на развитие всех 
видов искусства того времени. Ориентированные на людей, обладавших 
особой художественной восприимчивостью, салонные формы способст-
вовали формированию подготовленной слушательской аудитории. Сего-
дня «салонная культура» – это память о культуре дворянства на истори-
ческом отрезке XVIII-XIX вв., когда главной задачей было создание осо-
бого типа – культурного человека. 

Пересматриваются представления о литературных обществах, в 
частности, «Арзамасе». В связи с этим изменяется отношение к неопуб-
ликованным материалам, напр., В.А.Жуковского: ученые Томского гос-
университета включают «арзамасскую галиматью» (протоколы, которые 
вел секретарь общества Жуковский-Светлана), «долбинские послания» и 
др. в подготовленные к изданию тома полного собрания сочинений Жу-
ковского. 

В изучении историко-литературного процесса одной из наиболее 
сложных является проблема литературных направлений. 
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Долгое время достаточно запутанным в науке был вопрос о ро-
мантизме. Давно уже пересмотрели вопрос о прямой связи метода и ми-
ровоззрения писателя. Романтизм в современной науке рассматривается 
как эстетическое явление. Одним из серьезных и до сих пор не потеря-
ших свою ценность является исследование В.Турчина (Эпоха романтизма 
в России. – М., 1981). Именно здесь достаточно основательно поставлен 
вопрос о жизнетворчестве романтиков, о мифологизации личности ху-
дожника, о сотворении бытия по законам художественного произведения. 

Нет однозначности в представлении о реализме. Процесс форми-
рования реализма, как показал В.Г. Одиноков, захватил целую полосу 
исторического развития и не был взрывом в литературе. Полемика реа-
лизма с романтизмом сменялась использованием художественных дос-
тижений романтизма в реалистическом методе (Одиноков В.Г. К спорам 
в реализме // Методологические проблемы литературоведения. – Л., 
1984). Методологически значимой при изучении курса является статья 
В.М.Марковича (Вопрос о литературных направлениях и построении ис-
тории русской литературы XIX века //Изв. АН РАН. – 1993. – № 3).  

В.М. Маркович предлагает отказаться от прямолинейного осмыс-
ления связи личности и обстоятельств (принцип детерминизма) как осно-
вы реалистического изображения характеров. Эти связи сложнее, много-
образнее, универсальнее, глубже. 

4. Работа с научной литературой 
В освоении дисциплины не менее важный аспект, чем анализ тек-

ста, – формирование осознанного отношения к научной литературе, уме-
ние работать с ней.  

Научная литература – совокупность письменных трудов, которые 
созданы в результате исследований, теоретических обобщений, сделан-
ных в рамках научного метода. Научная литература, предназначенная для 
информирования учёных и специалистов о последних достижениях нау-
ки, закрепляет приоритет на научные открытия. Научная работа не счита-
ется завершённой, если она не была опубликована. 

Жанры научной литературы – исторически сложившиеся устойчи-
вые типы произведений научной литературы, обладающие функциональ-
но-стилевой спецификой и стереотипной композиционно-смысловой 
структурой. 

Крупные жанры – монография (индивидуальная и коллективная), 
диссертация, энциклопедия, словарь, справочник, учебник, учебное посо-
бие. Малые жанры – статья в периодическом или непериодическом изда-
нии, реферат, аннотация, тезисы, обзор, рецензия, хроника и др. Малые 
жанры не обладают отдельностью, будучи помещеными в журналах и 
сборниках.  
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К первичным жанрам (т.е. созданным автором впервые) относятся 
монография, журнальная статья, рецензия, учебник (учебное пособие), 
лекция, доклад, информационное сообщение (о состоявшейся конферен-
ции, симпозиуме, конгрессе), устное выступление (на конференции, сим-
позиуме и т.д.), диссертация, научный отчёт. К вторичным текстам (т.е. 
текстам, составленным на основе уже имеющихся) относятся: реферат, 
автореферат, конспект, тезисы, аннотация. При подготовке вторичных 
текстов происходит свёртывание информации в целях сокращения объё-
ма текста. 

Монография (от греч. μονοσ - один, единый и γραφειν - писать) - 
научный труд, посвященный многоаспектному рассмотрению и решению 
актуальной проблемы, обладающий новизной теоретического или эмпи-
рического содержания, единством научного подхода, смысловой завер-
шенностью, сложной композиционной структурой. Её автором, как пра-
вило, является один человек, но есть и коллективные монографии. 

Композиция монографии бывает двух типов – моноцентрическая 
(последовательно-линейная форма изложения) и полицентрическая (раз-
ветвленное научное содержание). Стереотипная композиционная струк-
тура создает четкую перспективу развертывания и восприятия текста, 
способствует ясности изложения, программируя восприятие и понимание 
смысла адресатом. 

Прагматическая рамка (периферийные тексты – аннотация, преди-
словие, заключение, библиографический список, оглавление и др.), не-
смотря на научно-познавательную избыточность (в краткой и обобщен-
ной форме дублируется основной текст), прагматическая рамка является 
необходимым компонентом политекстуальной структуры. 

Научная статья – законченное и логически цельное произведение, 
посвященное конкретному вопросу, входящему в круг проблем, решае-
мых при выполнении исследования. В этом сочинении небольшого раз-
мера автор излагает результаты собственного исследования, раскрывая 
наиболее значимые, требующие развернутого изложения и аргументации. 
Статья обладает менее разветвленной смысловой структурой, чем моно-
графия, и в связи с этим более простой композицией и меньшим объе-
мом. 

Тезисы – краткая запись содержания научного исследования в виде 
основных, сжато сформулированных положений. На практике тезисы 
часто имеют вид мини-статьи. Тезисы отличает высокая насыщенность 
высказывания, содержательная концентрация и одновременно коммуни-
кативная доступность. 

Учебник (учебное пособие) – учебно-научное сочинение, излагаю-
щее основы той или иной науки и предназначенное для дидактических 
целей. Учебник отличает «сжатая полнота» информации, логическая по-
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следовательность, ясность и доходчивость изложения, активизация вни-
мания адресата. 

Научная рецензия – научный отзыв. Научная рецензия выполняет 
функции репрезентации научного произведения, его оценки и осмысле-
ния в общем пространстве научного знания. Ее отличают диалогичность, 
преобладание оценочной составляющей, максимальное проявление лич-
ностного начала. Текст рецензии находится в интертекстуальной связи с 
первоисточником, демонстрируя согласие/несогласие с ним. 

Реферат – изложение основного содержания первичного научного 
текста. Главная функция любого реферата – информативная. Цель рефера-
та – схватить новое и существенное в сочинениях, представив его в сжатом 
виде. «Свертывание» осуществляется на основе анализа, обобщения. 

Специфическая разновидность реферата – автореферат диссер-
тации, фиксирующий основное содержание диссертации, выполняющий 
функцию информирования о результатах проведенного исследования и 
введения их в сферу научной коммуникации (информативная функция). 
Другие функции – «сигнальная», «адресная», «представительская», «пра-
вовую» (В.И. Соловьев) – связаны с репрезентацией диссертации. Основ-
ной объем автореферата – реферативная часть, которая содержит харак-
теристику содержания диссертации. 

Формы самостоятельной работы студентов 
с научной литературой 

 
Работа с научной литературой – работа с вторичными текстами. 

Конспект 
Конспект (от лат. Conspectus – обзор) – это краткое, связное и по-

следовательное изложение констатирующих и аргументирующих поло-
жений текста. 

Слово «конспект» состоит из двух корней, первым из которых яв-
ляется «кон» (в русском языке «кон» означает начало, предел, сужение 
пространства действий). В этом сужении, предельном сокращении, свер-
тывании информации и заключен главный смысл конспекта. 

Конспектирование – работа с первичными текстами и создание 
вторичных текстов, в ином виде – свернутом, сжатом.  

Главное требование к конспекту – запись должна быть системати-
ческой, логической, связной.  

Функции конспекта:  
 упрощает запоминание текста, облегчает овладение специальной 
терминологией;  
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 помогает восстановить полученную информацию через какой-то 
срок и в нужной степени полноты; 

 дает возможность научиться выделять главное, самое необходи-
мое и нужное в процессе переработки информации; накопить 
информацию для написания более сложной работы (доклад, ре-
ферат, курсовая, дипломная работы, статья и т.д.). 

Организация текста конспекта. Целесообразно использовать 
различные сигнальные знаки, увеличивающие информативность сжатого 
конспекта: стрелки, подчеркивания, линии, выделение в рамку, восклица-
тельный и вопросительный знаки, знак PS, означающий послесловие, т.е. 
написанное после, приписанное и т.д., использование аббревиатур, т.е. 
сокращенных слов и словосочетаний, использование вместо слов знаков 
(вместо слов «равенство», «подобие», «сходство»; можно использовать 
знак равенства «=», вместо слов «больше, меньше» - математические зна-
ки «<,> » и т.д.).  

Основные формы записи 
1. План (наиболее краткая форма записей прочитанного, сводящихся 

к перечню вопросов, рассматриваемых в книге, раскрывающая 
смысл того или иного отрывка или иного отрывка изучаемого ис-
точника, либо краткое, близкое к дословному, изложение). 

2. Выписки (цитаты, т.е. дословное воспроизведение того или иного 
отрывка изучаемого источника, либо краткое, близкое к дословно-
му, изложение). 

3. Тезисы (сжатое изложение положений текста, позволяющее обоб-
щить материал, показать его суть в кратких формулировках). 

4. Аннотации (краткое обобщение содержания произведения, сохра-
няющее лишь общее представление об источнике).  

5. Резюме (краткая оценка прочитанного произведения; в отличие от 
аннотации содержит его выводы, главные итоги). 

6. Конспект.  
Классификация видов конспектов 

1. План-конспект (составляется план текста, далее на отдельные 
пункты плана «наращиваются» комментарии в виде цитат или сво-
бодного изложения текста). Этот конспект, с одной стороны, учит 
последовательно и четко излагать свои мысли, работать над кни-
гой, обобщая содержание ее в формулировках плана, но, с другой – 
по нему не всегда удается восстановить в памяти содержание ис-
точников. Существенную помощь здесь могут оказать вкладные 
листки или отметки в книге, сделанные в процессе чтения. 

2. Линейно-последовательная запись текста. 
3. Тематический конспект. Кратко изложение темы, раскрываемой по 

нескольким источникам. Такой конспект, с одной стороны, дает бо-
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лее или менее исчерпывающий ответ (в зависимости от числа при-
влеченных источников и т.д.) на поставленный вопрос-тему, учит 
анализу различных точек зрения на один и тот же вопрос), с другой 
– он может не отображать содержания каждого из используемых 
произведений в целом. 
Виды: обзорный тематический конспект (тематический обзор на опре-
деленную тему, с использованием одного или чаще нескольких источ-
ников; хронологический конспект (становление хронологической по-
следовательности событий на фоне отражения самих событий). 

3. Текстуальный конспект – монтаж цитат одного текста. 
Текстуальные выписки могут быть связаны между собой цепью ло-
гических переходов, могут быть снабжены планом и включать от-
дельные тезисы в изложении конспектирующего или автора. Тек-
стуальный конспект используется длительное время, но не активи-
зирует внимание и память, автоматизируя освоения.  

4. Свободный конспект. Помимо цитат, включает собственные фор-
мулировки. Требует умения самостоятельно четко и кратко форму-
лировать основные положения, способствует лучшему усвоению 
материала, не привязывая читателя к авторским формулировкам. 

* Наиболее распространенные схемы: 
– «Генеалогическое дерево» (выделяют основные составляю-

щие более сложного понятия, ключевые слова и т.п. и распо-
лагают в последовательности «сверху – вниз» – от общего 
понятия к его частным составляющим). 

– «Паучок» (записывается название темы или вопроса и заклю-
чается в овал, который составляет «тело паучка», затем опре-
деляются основные входящие понятия записываются так, что 
они образуют «ножки паука», к каждой «ножке» присоединя-
ются ключевые слова или фразы, которые служат опорой для 
памяти). 

– Опорный конспект. Это творческий вид работы, где содержа-
ние информации «кодируется» с помощью сочетания графи-
ческих символов, знаков, рисунков, ключевых слов, цифр и 
т.п. Такая запись материала позволяет быстро и без труда его 
запомнить, мгновенно восстановить в памяти в нужный мо-
мент. 

Аннотация 
Аннотация (от лат. annotatio – замечание) или резюме (от фр. 

résumé – «сокращённый») – краткая характеристика издания: рукописи, 
монографии, статьи или книги. Перед текстом аннотации даются выход-
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ные данные (автор, название, место и время издания) в номинативной 
форме. 

Общие принципы аннотирования: 
1. Лимит слов. Объем аннотации варьируется от нескольких 

слов до 10-15 строк текста. Аннотация не допускает цитиро-
вания, характеристика первоисточника дается своими слова-
ми.  

2. Временное единство. Аннотации к уже написанным статьям и 
исследованиям логичнее всего писать в прошедшем времени. 

3. Структура. При написании аннотации необходимо придер-
живаться общепринятой структуры. 

4. Простота в изложении. Язык аннотации должен быть про-
стым и понятным широкому кругу специалистов в конкрет-
ной области знания. Рекомендуется использовать известные 
общепринятые термины.  

5. Отсутствие деталей. В аннотации необходимо избегать 
лишних деталей и конкретных цифр. 

По характеру аннотации могут быть двух видов. 
1. Справочные аннотации. Такие аннотации не содержат крити-

ческой оценки произведения, только его четкую и краткую 
характеристику. Цель справочной аннотации – обратить вни-
мание читателя на особенности издания, теоретический или 
художественный уровень текста, наличие и характер прило-
жений, иллюстраций, списка первоисточников и т.д.; 

2. Рекомендательные аннотации. Такие аннотации содержат 
критическую оценку текста, обосновывают значимость про-
изведения для его целевой аудитории. Это не просто инфор-
мация о первоисточнике, а перечень аргументов в пользу то-
го, что источник нужно изучить. 

По охвату содержания аннотируемого документа и целевой ауди-
тории различают такие виды аннотаций: 

1. Общие аннотации. Характеризуют документ в целом (спра-
вочного или рекомендательного характера) и рассчитаны на 
широкий круг читателей. 

2. Специализированные аннотации. Характеризуют лишь опре-
деленные аспекты документа, интересующие только узких 
специалистов. 

Обзорная аннотация – это аннотация, содержащая обобщенную 
характеристику нескольких, близких по тематике документов. Для спра-
вочной обзорной аннотации характерно указание общих черт нескольких 
книг (статей), с уточнением особенностей раскрытия темы в каждом из 
аннотируемых первоисточников. Субъект действия в аннотации обычно 
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не называется, потому что он ясен, известен из контекста; активнее упот-
ребляются пассивные конструкции (глагольные и причастные). 

Образцы клишированных аннотаций. 
В книге исследуется (что?)… Показан (что?)… Большое место в 

работе занимает рассмотрение (чего?)… В монографии дается характери-
стика (чего?)… Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, 
как… В книге анализируется (что?)… Главное внимание обращается (на 
что?)… Подчеркивается, что… В книге дается (что?)… Раскрываются 
(что?)… Описываются (что?)… Особое внимание уделяется вопросам 
(чего?)… В книге подробно освещаются (что?)… Характеризуется 
(что?)… Рассматривается (что?)…В статье на основе анализа (чего?) по-
казан (что?)… Констатируется, что… Говорится о… В заключение крат-
ко разбирается (что?)… 

Рецензия 
Рецензия (от лат. recensio – «просмотр, сообщение, оценка, отзыв 

о чем-либо») – это жанр, основу которого составляет отзыв (прежде все-
го – критический) о произведении художественной литературы, искусст-
ва, науки, журналистики и т.п. Суть – выразить отношение рецензента к 
исследуемому произведению. 

Более важной в рецензии будет информационная составляющая. 
Рецензия, как правило, рассматривает одно-два произведения и да-

ет им соответствующую оценку, не ставя перед собой других, более 
сложных задач. 

Типология рецензий: 
1. По объему большие («грандрецензии») и маленькие («минирецен-

зии). 
2. По числу анализируемых произведений «монорецензии» (анализи-

руется одно произведение) и «полирецензии» (разбор двух или бо-
лее произведений. 

3. По теме рецензии литературные, театральные, кинорецензии и т.д. 
Структура рецензии: 

1. Библиографическое описание произведения (автор, название, изда-
тельство, год выпуска). 

2. Непосредственный отклик на произведение литературы (отзыв-
впечатление). 

3. Критический разбор или комплексный анализ текста. 
4. Аргументированная оценка произведения и личные размышления 

автора рецензии. 
Принципы рецензирования. 
В отличие от читателя, рецензент свое мнение должен тщательно 

обосновать глубоким и аргументированным анализом. 
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Качество анализа зависит от теоретической и профессиональной 
подготовки рецензента, его глубины понимания предмета, умения анали-
зировать объективно. 

Отношения между рецензентом и автором – творческий диалог 
при равном положении сторон. 

Авторское «я» проявляется открыто, чтобы рационально, логиче-
ски и эмоционально воздействовать на читателя. 

Рецензия должна иметь завершённую форму. 

Отзыв 
Отзыв – жанр самостоятельного высказывания. Отзыв дает только 

общую характеристику работы без подробного анализа, но содержит 
практические рекомендации. Оценочная составляющая в отзыве имеет 
большее значение, чем информационная. 

Отзыв отличается от рецензии краткостью и сжатостью выводов о 
прочитанном произведении. 

1. Предмет анализа. 
2. Актуальность темы. 
3. Формулировка основного тезиса. 
4. Краткое содержание работы. 
5. Недостатки, недочеты. 
6. Выводы. 

Обзор 
Обзор происходит от древнерусского корня зор, который встреча-

ется в сходных по значению словах: взор, зрить, зырить, позор, взо-
рвать, телевизор. 

Обзор является обязательной составляющей любой научной рабо-
ты. В нем анализируются существующие в настоящий момент точки 
зрения на вопрос, который поднимается в работе. 

Его составление необходимо, чтобы не «изобретать велосипед» и 
выяснить, какие исследования в интересующей вас области уже проведе-
ны, а какие проводятся. 

При составлении обзора литературы необходимо: 
1. рассмотреть основные академические теории (и зарубежных, и 

российских учёных) в выбранной области исследования; 
2. показать осведомленность с самыми последними работами в дан-

ной области; 
3. раскрыть, каким образом предпринимаемое исследование соотно-

сится с предыдущими исследованиями в данной области; 
4. оценить сильные и слабые стороны предыдущих исследований; 
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5. аргументировать свою позицию, снабдив обзор ссылками на ис-
точники. 
Основные этапы создания обзора литературы: 

1. Задание параметров поиска. 
Отбор ключевых слов и составление «дерева относительной важ-

ности» обозначение областей исследования. Составление подробного 
тезауруса темы. 

2. Поиск литературы. 
Поиск литературы осуществляется с помощью поисковых про-

грамм Интернета, а также по каталогам библиотек (которые тоже зачас-
тую существуют в электронном виде), по спискам литературы в научной 
литературе. 

3. Составление списка литературы. 
Найденный источник надо сразу записать в список литературы, 

соблюдая правила библиографической записи (в соответствии с ГОСТ). 
Подробная запись необходима при цитировании источников в работе и на 
завершающем этапе оформления библиографического списка. 

4. Определение ценности источников, выбор наиболее ценных. 
Алгоритм определения ценности источника: 
а) Как давно написана работа? 
б) Повторяет ли она другие работы? 
в) Насколько согласуется общее направление этой работы и ваше-

го исследования? 
г) Существуют ли ссылки на данную работу (или другие работы 

этого же автора) в источниках, которые считаете ценными? 
д) Подтверждает ли работа ваши идеи или противоречит им? 
е) Насколько аргументированы выводы автора? 
ж) Какие методологические упущения вы обнаружили в работе? 

5. Чтение, обзор литературы, реферирование наиболее ценных источ-
ников информации. 

Надо правильно оформлять кажущиеся вам нужными цитаты: 
указать источник, страницу источника, адрес страницы Интер-
нет-сайта. 

6. Создание предварительного варианта обзора литературы. 
Краткое изложение основных идей проработанных источников, 
обобщение, сравнение позиций различных авторов. Отметьте 
вопросы, по которым ваше исследование предлагает «свежий» 
взгляд на предмет исследования. 

7. Уточнение ключевых слов, сужение тематики, возврат к первому 
этапу. 
Корректировка формулировки темы, цели, задач исследования, за-

головков отдельных разделов. 
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8. Создание окончательного обзора литературы. 
Итоговый вариант обзора литературы должен логически выводить 

на исследуемую проблему. 
Основные выводы обзора следует сформулировать и подытожить в 

виде кратких тезисов. 

Реферат 
Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) – это самостоя-

тельная научно-исследовательская работа, где автор раскрывает суть ис-
следуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собст-
венные взгляды на нее. Изложение материала носит проблемно-
поисковый характер. 

Реферирование – интеллектуальный творческий процесс, вклю-
чающий осмысление текста, преобразование информации аналитико-
синтетическим способом и создание нового (вторичного) текста. Рефери-
рование приучает человека вдумчиво работать с литературой, ориентиро-
ваться в ней, выбирая необходимую информацию. 

Реферат – адекватное по смыслу изложение содержания первично-
го текста. Реферат отражает главную информацию, содержащуюся в пер-
воисточнике, новые сведения, существенные данные. 

Реферат должен быть информативным, отличаться полнотой из-
ложения, объективно передавать содержание первичного текста, кор-
ректно оценивать материал, содержащийся в первоисточнике. 

Типы рефератов: 
 Репродуктивные рефераты (воспроизводящие содержание пер-
вичного текста) бывают двух видов: 
а) реферат-конспект (содержит в обобщенном виде фактиче-

скую информацию, иллюстративный материал, сведения о 
методах исследования, полученных результатах и возможно-
стях их применения); 

б) реферат-резюме (приводит только основные положения, тес-
но связанные с темой текста). 

 Продуктивные рефераты (содержащие критическое или творче-
ское осмысление реферируемого источника): 
а) реферат-обзор (составляется на основании нескольких пер-

вичных текстов, дает сопоставление различных точек зрения 
по конкретному вопросу); 

б) реферат-доклад (имеет развернутый характер, наряду с ана-
лизом информации, приведенной в первоисточнике, дает объ-
ективную оценку состояния проблемы). 
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В структуре реферата любого типа выделяются три основных ком-
понента: 

 библиографическое описание; 
 собственно реферативный текст; 
 справочный аппарат. 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Новый Учебный план, составленный в соответствии с требования-

ми ФГОС3, предлагает уменьшение часов, отведенных для лекций, уве-
личение количества часов для практических занятий и, соответственно, 
увеличение доли самостоятельной работы. 

I. Практические занятия  
Как правило, на практические занятия выносятся темы, с одной 

стороны, вызывающие наибольшие затруднения у студентов, с другой – 
те, которые они вполне способны подготовить самостоятельно. 

Отбор материала для практических занятий подчинен задаче ана-
лиза произведений разных родов и жанров. 

От начала к концу курса намечается усложнение заданий как в ра-
боте с научной литературой, так и с самими художественными произве-
дениями: сначала реферирование, конспектирование, потом – анализ на-
учных концепций, сопоставление точек зрения, диалог с ученым. Кроме 
того, предполагается знакомство с различными методологическими под-
ходами, содержащимися в осваиваемой литературе. Все нацелено на 
формирование филологических умений и навыков, реализующих профес-
сиональные компетенции. 

Предложенные планы занятий, включающие вопросы для обсуж-
дения, обширные списки научной литературы, специальные задания и 
т.д., содержат алгоритм подготовки. В каждом занятии особенно подчер-
кивается его теоретическая составляющая: обозначены ключевые теоре-
тические вопросы (напр., жанровые модели: баллада, новелла; цикл и 
циклизация, понятия, связанные с диалогом культур, – экфразис, иконо-
графия; понятия, определяющие инструментарий исследования, – архе-
тип, мифопоэтика и т.д.) и предложены рекомендательные списки лите-
ратуры, освещающие эти вопросы. Большей частью это Интернет-
источники. Студенты включаются в составление библиографии по темам, 
получая поисковые задания. 

В процессе подготовки к занятиям студент самостоятельно осваи-
вает терминологию. Термины лучше выписывать, составляя терминоло-
гический словарь. Не пропускать при чтении ни одного непонятного тер-
мина, сразу отыскивать его значение по справочным источникам, запо-
минать – таков алгоритм. 
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Над наиболее сложными темами предполагается работа в течение 
двух занятий. Так, динамика пушкинской лирической системы рассмат-
ривается сначала на материале двух стихотворений – романтического и 
реалистического, а затем, на другом занятии – прослеживается, как реа-
лизуются принципы «поэзии действительности» в «зимнедорожном цик-
ле». «Поэтики зимы» – выбранный угол зрения – дает возможность, с 
одной стороны, обнаружить балладный код в лирических стихотворени-
ях, с другой – проследить, как «балладное» пародируется, обнажая мно-
гомерность и неоднозначность текста, в том числе и в «Бесах», имеющих 
множество подтекстов, сопряженных с «текстами культуры». Подобные 
темы формируют навыки работы с текстами, существующими в «диалоге 
культур» – литературы и живописи. 

В изучении романа «Евгений Онегин» – акцент на уникальной 
структуре, на метатекстовости, на мифопоэтике и т.д. В изучении «По-
вестей Белкина» – на неоднозначности жанровой формы, основанной на 
простоте и лаконизме, за которыми «бездна пространства». Анализ цикла 
нацелен на постижение механизмов «прозы как поэзии» (В.Шмид), где 
пародийность (Пушкин сообщал, что Баратынский, читая их, «ржет и 
бьется») питает оригинальный сплав анекдота и притчи (В.Тюпа). 

Тема «Творчество М.Ю.Лермонтова» – финальная в изучении кур-
са. Именно здесь может быть продемонстрировано «личностное» и про-
фессиональное взросление студента. Анализ одного мотива в «ночном» 
цикле дает возможность прослеживания закономерностей изменения 
лермонтовской поэтики. Занятие выливается в домашнюю творческую 
работу (анализ стихотворения) и участие в курсовом конкурсе на лучший 
анализ лирического произведения. Работа над драмой «Маскарад» и ро-
маном «Герой нашего времени» требует критического анализа исследо-
вательских концепций и выражения собственной, аргументированной 
позиции. 

2. Система консультаций  
Консультации не дублируют практические занятия, предлагая бо-

лее свободную форму освоения дисциплины. Выбор тем для консульта-
ций может варьироваться, но охват материала в любом случае должен 
быть подчинен принципам анализа текста и научной литературы. 

Так, анализ философской элегии Пушкина 30-х гг., с одной стороны, 
погружает в историко-культурный контекст (поиски вариантов «поэзии 
мысли» поэтами-любомудрами, Ф. Тютчевым и др., пародийный контекст 
элегического жанра), с другой – приобщает к пушкинским «открытиям» в 
их многомерности, объемности, неоднозначности и т.д. Отрабатывая один 
из фрагментов общей картины динамики пушкинской поэзии, студенты 
приучаются мыслить не стереотипно, улавливать за музыкой стиха поэта, 
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принадлежащего к «школе гармонической точности», глубоко спрятанную 
в художественной ткани мысль (ведь, по Пушкину, «поэзия должна быть… 
глуповатой», не в прямом смысле, конечно). 

Консультационная форма занятий предполагает обращение к про-
смотрам экранизаций классики, к сценическому ее воплощению. Так, 
разговор о «Маленьких трагедиях» логично вписывается в просмотр 
швейцеровской постановки («Каменный гость» с В. Высоцким, «Пир во 
время чумы» с А. Трофимовым и т.д.). Обсуждение просмотров, написа-
ние рецензий – хороший ход проверки способности восприятия «совре-
менности» классики. 

Комментарий сегодня одна из актуальных научных проблем: воз-
никло ощущение исчерпанности старых форм и необходимости новых. 
Неслучайно разговор о нем был поднят на страницах журнала «Новое ли-
тературное обозрение». Занятие, специально посвященное комментарию 
как жанру и инструментарию, предполагает, с одной стороны, приобщение 
к труду ученого, вглядывающегося в текст, поднимающего огромные пла-
сты культуры для объяснения иногда всего лишь одного слова, с другой – 
это инструмент в руках учителя. Погружение в контекст культуры форми-
рует думающего читателя, испытывающего наслаждение от текста и от 
собственных «открытий». Работа с комментариями может вылиться в 
учебную конференцию с анализом разного рода комментариев. 

Биография – также насущная проблема науки. Впечатление, что 
студент знает биографии авторов изучаемого периода, обманчиво. По 
сути, нет еще научной биографии в полном смысле этого слова ни у 
Пушкина, ни у Лермонтова, ни у Гоголя. Намечены только подходы, в 
которых содержится попытка воссоздать динамику душевной жизни, за-
фиксировать ее изменчивость, нелинейность и сложность, отраженную в 
слове, удвоенную и преображенную. Помимо обращения к литературе 
биографического плана, предлагаем ознакомиться с фрагментами пере-
писки Ю.М. Лотмана с его адресатами, где содержатся отзывы о его ра-
боте над биографией Пушкина. 

Работа с научной литературой логично завершается самостоятель-
ным анализом выбранной статьи или монографией. 

В пособии предлагаются также темы для самостоятельного изу-
чения с подробными планами и списками научной литературы. Как пра-
вило, в этих списках не повторяется литература, указанная в самом нача-
ле пособия (это списки литературы общего плана и об отдельных писате-
лях), а предложены статьи, опубликованные в периодике. Эти списки 
обширны, студенту открывается возможность самостоятельного выбора и 
освоения. 

Списки литературы по курсу включают исследования разных лет, 
в том числе и середины XX в., стремясь отразить логику и тенденции 
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движения научной мысли в смене школ, направлений и т.д. Кроме того, 
полнота предлагаемых списков предполагает формирование культуры 
научного труда, дает опыт составления библиографических списков, опи-
сания произведений печати, подготовку к составлению историографиче-
ских обзоров. 

Списки обязательной и дополнительной литературы по теме часто 
включают работы по теории, погружая студентов в современное состоя-
ние теоретической проблемы. Кроме того, они отсылают к справочным 
изданиям разного плана, которые можно использовать как вспомогатель-
ный материал при интерпретации текста с учетом различных частных 
методик анализа текста. 

Изучение монографий, а также публикаций в периодических изда-
ниях (преимущественно академического плана), отражающих достиже-
ния научной мысли на определенных этапах развития науки и ее совре-
менное состояние, формируют научное мышление, воспринимающее ли-
тературные факты в историко-литературной и историко-культурной пер-
спективе, в динамике. 

Помимо традиционных форм, предлагаются следующие: 
1. Интеллектуальная игра «Пушкин в роли Пушкина». 
2. Олимпиада по Н.В. Гоголю. 
3. Конкурс на лучший анализ лирического произведения (по 

М.Ю. Лермонтову). 
4. Учебная конференция «Поэзия пушкинской поры». 

3. Контрольные точки 
Балльно-рейтинговая система предполагает обозначение кон-

трольных точек, позволяющих составить представление об уровне подго-
товки студента на определенном этапе. 

Контрольные точки, акцентируя доминирующие позиции в освое-
нии материала курса, имеют цель – определение сформированных на 
данном этапе умений и навыков, реализующих те или иные компетенции. 

Выполненное в срок и качественно задание – объективный показа-
тель степени освоения материала и умения профессионально с ним рабо-
тать. 

Требования к выполнению заданий оговариваются специально в 
каждом конкретном случае, в зависимости от типа задания и уровня под-
готовки студента. 

Критерии оценки также оговариваются специально в каждом кон-
кретном случае. 
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История русской литературы XIX века 
(первая треть) 

1. Контрольная работа по одной из основных тем курса. 
2. Анализ научной литературы. 
3. Анализ художественного текста. 
4. Итоговый тест. 
Контрольная работа – форма промежуточного контроля, связан-

ная с проверкой знаний по творчеству одного из авторов или нескольких 
авторов, по одному произведению или циклу произведений. 

Вопросы, включающиеся в работу, также носят разнообразный ха-
рактер. 

Задания на проверку знания текстов. Знание текстов, или перво-
источников, – основа в работе студента-филолога над курсом. 

Задания носят либо сугубо проверочный характер, ориентируясь 
на репродуктивные способности студента; либо включают в себя элемен-
ты аналитики (напр., узнать по стилю автора и жанр произведения, уз-
нать произведение по эпизоду и пояснить функцию этого эпизода, узнать 
персонаж, пояснить эпизод, в котором он произносит этот монолог, «уз-
нать» деталь, связанную с персонажем, и т.д.). 

Некоторые задания требуют знания фактов биографии и выхода на 
биографический контекст, в историю культуры, историко-культурный 
процесс и т.д. В конечном счете, цель этой формы – приобщение к «ис-
кусству медленного чтения». 

Задания по проверке знания терминологии требуют от студентов 
умения сформулировать понятие, скрытое за термином, а не выдать ме-
ханически вызубренную, бездумную формулу, умения объяснить термин 
и умение профессионально использовать его. Задание ориентирует не 
столько на механическое запоминание, сколько на понимание и умение 
оформлять представление о понятии. 

Задания на проверку эрудиции и общей культуры. Эти задания на-
целены на проверку умения мыслить в историко-культурной перспекти-
ве, связывая отдельные эстетические факты с целым – историко-
культурным процессом. Сюда же включены задания на знание биогра-
фии, окружения писателя, фактов, связанных с созданием тех или иных 
произведений, и, кроме того, знание о судьбе произведения в контексте 
культуры. Напр., вопрос о художниках, писавших портреты А.С. Пушки-
на; о дружбе Н.В.Гоголя с художниками, о роли картины А.Иванова «Яв-
ление Христа народу» в судьбе Гоголя, почему фильм Н.Бондарчук назы-
вается «Гоголь. Ближайший»; сколько «Демонов» написал М. Врубель и 
чем ему был близок лермонтовский Демон и т.д. 

Задание на проверку эрудиции с элементами эвристического под-
хода. Эти задания связаны с раскрытием мистификаций, авторских масок, 
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псевдонимов и т.д. Или задания на проверку знания мифологии и осмыс-
ления ее функций в произведении. Задания подобного типа можно опре-
делить как проверка репродуктивных знаний в сочетании с аналитикой. 

Задания аналитического плана. Напр., на проверку умения осмыс-
лить фрагмент текста. Цель: создание проблемной ситуации, связанной 
с недостатком информации (необходимость обращения к словарям и др. 
справочным источникам) для понимания текста. Или задание на описание 
одного из мотивов лирики. Цель: формирование навыков систематизации, 
отбора материала, выстраивания концепции. Обучение первоначальным 
навыкам написания курсовой работы. 

Задание с элементами творческого, исследовательского подхода. 
Цель: формирование навыков аналитической работы с текстами – 

каноническим и различными редакциями. Формирование навыков тек-
стологического исследования. Задание, нацеливающее на описание дета-
ли, работающей в тексте, мифологического имени, пейзажа, приобщая к 
искусству медленного чтения, формирует и навыки аналитического опи-
сания, формируют язык научного описания и т.д. 

Задание, нацеливающее на анализ исследовательской концепции. 
Цель: проверить сформированность навыка работы с научной литературой. 

Задание на проверку начитанности в плане новинок. Здесь предпо-
лагается проверка начитанности в научной литературе, знание наиболее 
значимых современных трактовок. 

Самостоятельная работа, связанная с анализом научной литера-
туры. Студент получает индивидуальное задание, которое выполняется 
им письменно и к определенному сроку. Оценивается качество выпол-
ненной работы. 

Самостоятельная работа, связанная с анализом текста. Студент 
получает индивидуальное задание, которое выполняется им письменно и 
к определенному сроку. Оценивается качество выполненной работы. 

Итоговый тест. Назначается в конце изучения дисциплины и вы-
полняется по графику ауд. 450. 

Из 800 с лишним заданий компьютер выбирает 40. Задания разно-
го плана: на знание текста произведений, биографических фактов, исто-
рии создания, персонажей, сюжета и т.д. Это репродуктивные задания. 
До заданий, связанных с размышлениями над мотивами поведением пер-
сонажей, авторской позицией и т.д. 

Вопросы для самоподготовки 

Это вопросы, обобщающие материал курса. В них основа вопросов 
для промежуточной аттестации. 
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Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет проводится по билетам. 
Билет включает два вопроса: один историко-литературного плана 

(более общий), второй, связанный с анализом конкретного произведения. 
Подобная компоновка обусловлена тем, что при подготовке студент со-
средоточен не только на общих закономерностях развития литературы, 
но может себя проявить в умении работать с текстом. 

В качестве дополнительного вопроса для всех, не отчитавшихся по 
анализу монографии, этот вопрос выносится на экзамен. 

Практическое задание предлагается в качестве дополнительного 
для желающих улучшить оценку. 

Оценка на экзамене складывается из рейтинга в семестре и ответа 
на экзамене. 

Рейтинг включает в себя: посещение лекций и практических заня-
тий, работу на занятиях, выполнение заданий преподавателя, отчеты по 
пропускам, оценку за сданные вовремя письменные домашние задания, 
начитанность текстов (в %), оценки за тесты и т.д. Одной из главных яв-
ляется оценка итогового тестирования. 

Литература 

Художественные тексты 
Жуковский В.А. 

Лирика. Баллады. 
Батюшков К.Н. 

Лирика 
Крылов И.А. 

Басни 
Вельтман А. 

Странник. 
Одоевский В.Ф. 

Русские ночи. Княжна Зизи. 
Погорельский А. 

Двойник, или мои вечера в Малороссии. 
Сомов О. 

Киевские ведьмы. Русалка. 
Бестужев – Марлинский А.А. 

Мореход Никитин. Вечер на бивуаке. Замок Эйзен. 
Рылеев К.Ф. 

Сатиры, оды, элегии, думы. Войнаровский. Наливайко. 
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Кюхельбекер В.К. 
Тень Рылеева. Ночь. Луна. 19 октября 1828 года. 1837 год. Памяти 
Грибоедова. Сонеты. Элегия. Склонился на руку тяжелой голо-
вой… Родство со стихиями. Мое предназначение. Участь русских 
поэтов. 

Одоевский А.И. 
Лирика. 

Грибоедов А.С. 
Молодые супруги. Студент. 1812 год. Горе от ума. 

Пушкин А.С. 
Лирика. Сказки. 
Поэмы: Руслан и Людмила. Кавказский пленник. Бахчисарайский 
фонтан. Граф Нулин. Цыганы. Домик в Коломне. Полтава. Мед-
ный всадник. Анджело. Езерский. Египетские ночи. 
Драматические произведения: Борис Годунов. Скупой рыцарь. 
Моцарт и Сальери. Каменный гость. Пир во время чумы. Русалка. 
Сцены из рыцарских времен. 
Роман: Евгений Онегин. 
Проза: Повести Белкина. История села Горюхина. Рославлев. Дуб-
ровский. Пиковая дама. Капитанская дочка. Путешествие в Арзрум 
во время похода 1829 года. 

Баратынский Е.А. 
Лирика. Поэмы: Бал. Цыганка. 

Давыдов Д. 
Лирика. 

Вяземский П.А. 
Лирика. 

Языков Н.М. 
Лирика. 

Дельвиг А.А. 
Лирика. 

Полежаев А.И. 
Лирика. 

Лермонтов М.Ю. 
Лирика. 
Поэмы: Кавказский пленник. Хаджи-Абрек. Беглец. Измаил-бей. 
Боярин Орша. Сказка для детей. Песня про купца Калашникова. 
Мцыри. Демон. Тамбовская казначейша. 
Проза: Вадим. Княгиня Лиговская. Герой нашего времени. Штосс. 
Драматургия: Испанцы. Люди и страсти. Странный человек. Мас-
карад. 
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Кольцов А.В. 
Лирика. 

Гоголь Н.В. 
Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород. Арабески. Петербург-
ские повести. Мертвые души. 
Драматургия: Женитьба. Ревизор. Игроки. 
Театральный разъезд. Выбранные места из переписки с друзьями. 

Учебная литература 

Основная 

1. Минералов, Ю.И. История русской литературы XIX века, 1800-
1830-е годы: учебное пособие студентов вузов / Ю.И. Минералов. – 
М.: Высшая школа, 2007. – 367 с. 

2. Фортунатов, Н.М. Уртминцева, М.Г., Юхнова, И.С. История русской 
литературы XIX века Н.М.: учебник для бакалавров, обучающихся по 
гуманитарным специальностям / Н.М. Фортунатов, М.Г. Уртминцева, 
И.С. Юхнова. М.: Юрайт, 2012. – 671 с. – (Бакалавр). – Рек. Мини-
стерством образования и науки РФ. 

3. История русской литературы XIX века (первая треть): хрестоматия 
литературоведческих материалов – 465 компьютерных файлов (djvu; 
2,55 MB)/ сост. Козубовская Г.П. – Барнаул, 2011. – Заглавие с экра-
на. – Электронная версия печатной публикации. – Доступ в локаль-
ной сети библиотеки. – Текстовые файлы.– <URL:http:// 
esb.general.uni-altai.ru/ EBooks/83/history_russ/directory.djvu>. 

Дополнительная 

1. Коровин, В.И. История русской литературы XIX в. Ч. 1: (1795-1830 
годы): учебник / В.И. Коровин. – М.: Владос, 2005. – 478 c. 

2. Дмитриева, Е.Е. и др. История русской литературы XIX в. Ч. 2:(40-60 
годы): учебник / Е.Е.Дмитриева. – М.: Владос, 2005. – 524 с. 

3. Русская литература XIX в.: от Крылова до Чехова: учебное пособие / 
сост. Н.М. Михновец. – СПб.: Паритет, 2001. – 414 с. 

4. Кременцов, Л.П. Русская литература XIX века, 1801-1850 учебное 
пособие / Л.П. Кременцов. – М.: Флинта, 2011. – 247. – 247 с. 

5. История русской литературы XIX в.: учебно-методическое пособие / 
под ред. Г.П. Козубовской. – Барнаул: БГПУ, 2006. – 388 с. 

6. История русской литературы XIX в. (первая треть): хрестоматия ли-
тературоведческих материалов /под ред. Г.П. Козубовской. – Барна-
ул: БГПУ, 2004. – 446 с. 
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7. Русская литературная классика XIX в.: учебное пособие / под ред. 
А. Слинько, В.А.Свительского. – Воронеж: Русская речь, 2003. – 
425 с. 

8. Тюпа, В.И. Анализ художественного текста: учебное пособие для 
студентов вузов / В.И. Тюпа. – М.: Академия, 2008. – 332 с. – (Выс-
шее профессиональное образование). 

9. Тюпа, В.И. Анализ художественного текста учебное пособие для сту-
дентов вузов / В.И. Тюпа. – М.: Академия, 2006. – 332 с. 

10. Русская литература ХIХ века: хрестоматия литературоведческих ма-
териалов: книга для учителя /сост. В.Н. Азбукин, В.Н. Коновалов; 
под ред. П.А. Николаева. – М.: Просвещение, 1984. – 399 с. 

11. Русская литература ХIХ века: хрестоматия критических материалов: 
учебное пособие / под ред. М.Г. Зельдовича. – М. : Высшая школа, 
1967. – 536 с. 

12. Русская классическая литература: разборы и анализы: сборник статей 
/ сост. Д.Л. Устюжанин. – М.: Просвещение, 1969. – 406 с. 

13. Русская литература в оценках, суждениях, спорах: хрестоматия лите-
ратурно-критических текстов / сост., авт. вступ. ст. и примеч. А.Б. 
Есин. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 338 с. 

14. Русская литература XIX в. (1800-1830-е годы): хрестоматия мемуар-
ных, эпистолярных материалов, критических статей Учебное пособие 
/ сост. Аношкина В.Н. – М.: Маркетинг, 2000. – 743 с. 

15. Манн, Ю.В. Русская литература ХIX в.: эпоха романтизма: учебное 
пособие / Ю.В. Манн. – М.: Аспект, 2007. – 517 с. 

16. Фарино, Е. Введение в литературоведение: учебное пособие/ 
Е.Фарино. – СПб.: РГПУ им. Герцена, 2004. – 639 с. 

Электронные ресурсы 

1. История русской литературы XIX века (первая треть) / хрестоматия 
литературоведческих материалов. (Вып. 2). Начало XIX века / сост. 
Г.П. Козубовская [Электронный ресурс]: 743 компьютерных файла 
(djvu; 5,52 MB). – Барнаул, 2012. – Заглавие с экрана. – Электронная 
версия печатной публикации. – Доступ в локальной сети библиотеки. 
– Текстовые файлы. – <URL:http://esb.general.uni-altai.ru/EBooks/83/ 
nachalo/directory.djvu 

2. История русской литературы XIX века (первая треть): хрестоматия 
литературоведческих материалов. Вып. 2. А.С. Пушкин / сост. Г.П. 
Козубовская [Электронный ресурс]: 917 компьютерных файлов (djvu; 
4,61 MB). – Барнаул, 2011. – Заглавие с экрана. – Электронная версия 
печатной публикации. – Доступ в локальной сети библиотеки. – Тек-
стовые файлы. – <URL:http://esb.general.uni-altai.ru/EBooks/83/ 
pushkin/directory.djvu>. 
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3. История русской литературы XIX века (первая треть): хрестоматия 
литературоведческих материалов. (Вып. 2). М.Ю. Лермонтов. Н.В. 
Гоголь. Русская проза 20-30-х гг. / сост. Г.П. Козубовская [Электрон-
ный ресурс]: – 744 компьютерных файла (djvu; 3,81 MB). – Барнаул, 
2012. – Заглавие с экрана. – Электронная версия печатной публика-
ции. – Доступ в локальной сети библиотеки. – Текстовые файлы. –
<URL:http://esb.general.uni-altai.ru/EBooks/83/lermontov/directory.djvu> 

4. История русской литературы XIX века: учебно-методическое пособие 
/ под ред. Козубовской Г.П. [Электронный ресурс]: / Г.П. Козубов-
ская; Барнаульский государственный педагогический университет. – 
550 компьютерных файлов (Djvu; 5,55 МB). – Барнаул: Изд-во БГПУ, 
2006. 

Учебники и учебные пособия 

1. История русской драматургии XVII-XX веков: В 2 т. – Л.: Наука, 
1982-1984. Т. 1. – 532 с. Т. 2. – 660 с. 

2. История русской литературы: В 4 т. – Л.: Наука, 1981 – 1982. Т. 2. – 
655 с. 

3. История русской критики: В 2 т. – М.; Л.: АН СССР, 1958. Т. 1. – М., 
1958. – 590 с. Т.2. – 735 с. 

4. История русской поэзии: В 2 т. – Л.: Наука, 1968-1969. Т.1. – 558 с. 
Т.2. – 459 с. 

5. История русского романа: В 2 т. – М.; Л.: АН СССР, 1962. Т.1. – 627 
с. Т. 2. – 643 с. 

6. История всемирной литературы: В 9 Т. Т.6. – М.: Наука, 1989. – 880 с. 
7. Кулешов В.И. История русской критики XVIII – XIX вв./ В.И. Куле-

шов. – М.: Просвещение, 1991. – 432 с. 
8. Развитие реализма в русской литературе: В 3 т. Т.1. – М.: Наука, 

1972. – 350 с. 
9. Русские драматургии XVIII – XIX вв: В 3 т. Монографические очер-

ки. Т. 2. – М.: Искусство, 1961. – 392 с. 
10. История русской драматургии XVII-первой половины XIX века: [мо-

нография] / редкол.: Ю.К. Герасимов, Л.М. Лотман (отв. ред.), 
Ф.Я. Прийма. – Л.: Наука, 1982. – 532 с. 

*** 
1. Анализ художественного текста: лирическое произведение: хресто-

матия / сост. и примеч. Д.М. Магомедовой, С.Н. Бройтмана. – М.: 
РГГУ, 2005. – 334 с. 

2. Анализ художественного текста: эпическая проза: хрестоматия для 
студентов филологических факультетов университетов и пединститу-
тов / сост. Н.Д. Тамарченко. – М.: Б.и., 2005 – 442 с. 
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3. Буслакова, Т.П. Как создается литературный образ в драме: учебное 
пособие / Т.П. Буслакова. – М.: Высшая школа, 2005. – 175 с. 

4. Магомедова, Д.М. Филологический анализ лирического стихотворе-
ния: учебное пособие для студентов вузов / Д.М. Магомедова. – 
М.: Академия, 2004. – 188 с. 

5. Маймин, Е.А. Опыты литературного анализа / Е.А. Маймин. – М.: 
Просвещение, 1972. – 207 с. 

6. Михайлов, Н.Н. Теория художественного текста: учебное пособие 
для студентов филологических факультетов вузов / Н.Н. Михайлов. – 
М.: Академия, 2006. – 219 с. 

7. Буслакова, Т.П. Как анализировать лиро-эпическое произведение: 
учебное пособие / Т.П. Буслакова. – М.: Высшая школа, 2006. – 143 с. 

8. Вьюнов, Ю.А. Русский культурный архетип: страноведение России: 
характер, склад мышления, духовные ориентации: учебное пособие 
для студентов вузов / Ю.А. Вьюнов. – М.: Флинта, 2005. – 479 с. 

9. Сахаров, В.И. Русский романтизм XIX века: лирика и лирики: посо-
бие для студентов-филологов и учителей литературы / В.И. Сахаров. 
– М.: Русское слово, 2006. – 319 с. 

10. Поэтика: Словарь актуальных терминов и понятий (гл. науч. ред. 
Н.Д.Тамарченко). – М.: Издательство Кулагиной, Intrada, 2008. – 
360 с. 

НАУЧНАЯ И КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Библиографические указатели 
1. История русской литературы XIX века. Библиографический указа-

тель/ Под ред. К.Д. Муратовой. – М.; Л.: АНСССР, 1962. – 966 с. 
2. Русские писатели. 1800-1917. Библиографический словарь: В 5 т. – 

М.: Советская энциклопедия, 1989-2007. Т.I. – М., 1989. – 672 с.; Т. II. 
– М., 1992. – 623 с.; – Т. III. – М., 1994. – 592 с.; Т. IV. – М., 1999. – 
704 с. Т. V. М., 2007. – 800 с. 

3. История русской литературы XIX-начала XX века. Библиографиче-
ский указатель. – СПб.: изд-во АН, 1993. – 495 с. 

4. Русские писатели. Библиографический словарь: В 2 ч. / под. ред. П.А. 
Николаева. – М.: Просвещение, 1990. – Т. 1. – 432 с. – Т. 2. – 448 с. 

5. Русские писатели. 1800-1917. Биографический словарь: В 5 т. – М.: 
Советская энциклопедия. – Т. 1. – 1989. – 672 с.; Т. 2. – 623 с.; Т. 3. – 
592 с.; Т. 4. – 704 с.; Т. 5. – 800 с.  
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Критические статьи 
1. Грибоедов А.С. О разборе вольного перевода Бюргеровой баллады 

«Ленора». 
2. Бестужев (Марлинский) А.А. Взгляд на русскую словесность в тече-

ние 1824 и начале 1825 года. Взгляд на старую и новую словесность в 
России. 

3. Кюхельбекер В.К. О направлении нашей поэзии, особенно лириче-
ской, в последнее десятилетие. 

4. Сомов О. О романтической поэзии. 
5. Жуковский В.А. О басне и баснях Крылова. 
6. Рылеев К.Ф. Несколько слов о поэзии (отрывок из письма к NN). 
7. Гоголь Н.В. Последний день Помпеи. Несколько слов о Пушкине. 

Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ». 
8. Киреевский И.В. Нечто о характере поэзии Пушкина. 
9. Аксаков К.С. Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, 

или Мертвые души». 
10. Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина (Статьи 1-11). «Ге-

рой нашего времени». Стихотворения Лермонтова. О русской повес-
ти и повестях Гоголя. «Горе от ума». «Похождения Чичикова, или 
Мертвые души». Письмо к Н.В.Гоголю. Крылов. Белинский 
В.Г. Взгляд на русскую литературу1841. 

11. Анненков П.В. Материалы для биографии Пушкина. 
12. Дружинин А.В. А.С. Пушкин и последнее издание его сочинений. 
13. Чернышевский Н.Г. Александр Сергеевич Пушкин. Его жизнь и со-

чинения. Сочинения Жуковского. Сочинения и письма Н.В.Гоголя. 
Стихотворения Кольцова. 

14. Добролюбов Н.А. Александр Сергеевич Пушкин. А.В.Кольцов. Сти-
хотворения А. Полежаева. Сочинения Пушкина. Стихотворения 
Н. Языкова. 

15. Гончаров И.А. Мильон терзаний. 
16. Григорьев А.А. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина 

(Статья первая. Пушкин – Грибоедов – Гоголь – Лермонтов. Статья 
вторая. Романтизм. – Отношение критического содержания к роман-
тизму. – Гегелизм). По поводу нового издания старой вещи. «Горе от 
ума».  

КРИТИКА ХХ ВЕКА О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА 

1. Айхенвальд, Ю. Силуэты русских писателей / Ю. Айхенвальд. – М.: 
Республика,1994. – 589 с. 

2. Анненский, И. Книги отражений / И.Анненский. – М.: Наука,1979. – 
679 с. 
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3. Ахматова, А.А. О Пушкине / А.А. Ахматова // Ахматова А.А. Соч.: В 
2 т. Т.2. – М.: Художественная литература, 1989. – 463 с. 

4. Белый, А. Гоголь / А.Белый // Белый А. Символизм как миропонима-
ние. – М.: Республика, 1994. – С. 361-371. 

5. Белый, А. Пушкин, Тютчев и Баратынский в зрительном восприятии 
природы / А. Белый // Белый А. Поэзия слова. – Пб.: Эпоха,1922. – 
134 с. 

6. Белый, А. Мастерство Гоголя / А.Белый. – М.: Художественная лите-
ратура, 1934. – 322 с. 

7. Бердяев, Н. Русские классики / Н. Бердяев. – М.: Высшая школа,1993. 
– 366 с. 

8. Брюсов, В. Почему должно изучать Пушкина? Испепеленный. К ха-
рактеристике Гоголя / В. Брюсов // Брюсов В. Соч.: В 2 т. – М.: Ху-
дожественная литература, 1987. – 575 с. 

9. Иванов, Вяч. Родное и вселенское / Вяч. Иванов. – М.: Республика,1994. – 
428 с. 

10. Мережковский, Д. Пушкин. Гоголь и черт. М.Ю. Лермонтов – поэт 
сверхчеловечества / Д. Мережковский // Мережковский Д. В тихом 
омуте. – М.: Советский писатель, 1991. – 496 с. 

11. Мочульский, К. Духовный путь Гоголя / К. Мочульский // Мочуль-
ский К. Гоголь. Соловьев. Достоевский. – М.: Республика, 1995. – С. 
7 – 60. 

12. Овсянико-Куликовский, Д.Н. Н.В. Гоголь. А.С. Пушкин / Д.Н. Овся-
нико-Куликовский // Д.Н. Овсянико-Куликовский Д.Н. Литературно-
критические работы: В 2 т. Т. 1. – М.: Художественная литература, 
1989. – 542 с. 

13. Овсянико-Куликовский, Д.Н. Из истории русской интеллигенции / 
Д.Н. Овсянико-Куликовский // Д.Н. Овсянико-Куликовский Д.Н. Ли-
тературно-критические работы: В 2 т. Т. 2. – М.: Художественная ли-
тература, 1989. – 526 с. 

14. Пушкин в русской философской критике. – М.: Книга, 1990. – 527 с. 
15. Розанов, В.В. Несовместимые контрасты жития / В.В. Розанов. – М.: 

Искусство, 1990. – 604 с. 
16. Розанов, В.В. О Пушкине / В.В. Розанов. – М.: Гуманит. лит., 2000. – 

413 с.  
17. Соловьев, В. Судьба Пушкина. Значение поэзии в стихотворениях 

Пушкина. Лермонтов / В. Соловьев // Соловьев В. Литературная кри-
тика. – М.: Современник, 1990. – 422 с. 

18. Цветаева, М. Мой Пушкин: сборник / Марина Цветаева. – М.: Совет-
ский писатель, 1981. – 223с. 
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Общая литература 
1. Бахтин, М. Вопросы литературы и эстетики / М. Бахтин. – М.: Худо-

жественная литература, 1975. – 502 с. 
2. Берковский, Н.Я. О русской литературе / Н.Я. Берковский. – Л.: 

Наука, 1985. – 383 с. 
3. Борисова, Е.А. Русская архитектура в эпоху романтизма / Е.А. Бори-

сова. – СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. – 316 с. 
4. Бочаров, С.Г. О художественных мирах / С.Г. Бочаров. – М.: Совет-

ская литературы, 1985. – 296 с. 
5. Бочаров, С.Г. Сюжеты русской литературы / С.Г. Бочаров. – М.: Язы-
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Занятие № 1.  

Художественная структура комедии 
А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

(2 часа) 
* Практические задания по систематизации материала 
Сформулируйте эстетические принципы Грибоедова, опираясь на 

его письмо к П. Катенину. Прокомментируйте позиции участников спора 
и суть полемики. 

Законспектируйте несколько литературоведческих источников, вы-
делите проблемы, обозначенные учеными при изучении комедии. Отметь-
те наиболее оригинальные, на ваш взгляд, работы, проанализируйте их. 

Вопросы для собеседования 

I. Особенности конфликта:  
а) сущность, социальная природа и особенности развития. Отраже-

ние в комедии декабристских идей и настроений; 
б) конфликт, его специфика, двуединая интрига; две драмы Чацкого 

(«Горе от ума» и «Горе от любви»), их соотношение в комедии; 
в) конфликт: «архетипическое» и «историческое»; 
г) Москва и «московский текст» (утопия социальной гармонии и ре-

альная жизнь). 
II. Персонаж: текст и внетекстовая реальность (исторический фон и эс-

тетическая перспектива). Принципы моделирования и природа харак-
тера: 

 литературные, театральные ассоциации (амплуа, роли и т.д.); 
смешение кодов в Чацком и колеблющийся смысл: элегический 
канон и его снижение (мотив высокого безумия, добровольного 
изгнанника, беглеца, не понятого миром странника и т.д.; паро-
дийность мотива кареты), игра со схемами классицизма (смена 
полюсов и точка зрения); 

 Молчалин, Софья и др.; 
 жизнеподобие (конкретизация: историческая, социальная, пси-
хологическая, разрушение рационалистической схемы, «живое» 
как противоречивое и т.д.); 

 авторская оценка; 
 поведенческий код; 
 принцип компромисса; 
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 место Репетилова, функции внесценических и внесюжетных 
персонажей; 

 споры о Чацком в русской критике и советском литературоведе-
нии. 

III. Художественная структура комедии: 
а) поэтика названия; 
б) своеобразие сюжета; 
в) роль экспозиции в обрисовке характеров действующих лиц; 
г) жизненная достоверность завязки; 
д) нарастание драматизма и идейная кульминация; 
е) особенность развязки (неожиданность концевых актов); 
ж) многозначность финала. 

Композиционные принципы: 
 музыкальность структуры (симметрия, зеркальность, контра-
пункт, «закольцованность» и др.); 

 финал, его ритм, семантика и функции; «удвоение» в структуре 
финала; 

* «В финале все звенья, в том числе последнее, оказываются 
разорваны, вместо сил центростремительных торжествуют си-
лы центробежные. При этом финал по своему звучанию остает-
ся финалом, но – как бы в зеркальном отражении, с переменой 
положительных знаков на отрицательные» (Э. Худошина). 

 «разыгрывание» финала в предшествующих действиях; 
 классицистическая, геометрически ясная формульность и не-
классическая неопределенность; 

 метафизические обертоны; 
 трансформация единств; 
 авторская позиция (автор и герой, диалектика комического и 
трагического). 

IV. Жанровый генезис и синтез (французская комедия, буффонада и т.д.). 
V. Комедийный смех: 

 динамика комедийных сцеплений, их ритм, от комической несо-
образности к трагедии непонимания; 

 диалогизация комедийного конфликта; 
 «античный принцип» – динамика равенства всех перед судьбой – 
и его уравнительная тенденция; 

 «диалоги глухих»; 
 авторские ремарки и их многозначность (иронические, паузные – 

«молчание» и т.д.). 
VI. Функция стихотворной формы (повторы, рифмы и т.д.). 
* Задание. Анализ афиши: поэтика имен и принцип моделирования пер-
сонажей. 
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1. Проанализируйте работу М.Киселева. Покажите многозначность 
семантики имен персонажей; 
2. Анализ мотивов комедии; 
3. Рифмы персонажей и рифмы ситуаций, их содержательность: по-
этика зеркальности; 
4. Анализ композиции сюжета. 

Литература 

Теория 

1. Хализев, В. Драматическое произведение и некоторые проблемы его 
изучения // Анализ драматического произведения. – Л.: изд-во ЛГУ, 
1988. – С. 6-27. 

Анализ комедии 

1. Медведева, И.Н. «Горе от ума» А.С. Грибоедова. – М.: Художествен-
ная литература, 1974. – 201 с. 

2. Маймин, Е.А. Опыты литературного анализа: кн. для учителя. – М.: 
Просвещение, 1972. – 207 с.  

3. Маймин, Е. Теория и практика литературоведческого анализа: учеб. 
пособие для пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1984. – 160 с. 

4. Маркович, В.М. Комедия в стихах Грибоедова «Горе от ума» 
//Анализ драматического произведения. – Л., 1988. – С. 59-91. 

5. Шавроги, С.М. О сюжете комедии «Горе от ума» // Русская литерату-
ра. – 1994. – № 1. 

6. Билинкис, Я.С. Об одной сцене в «Горе от ума» // Русская литерату-
ра. – СПб., 1995. – N 3. – С. 249-250. 

7. Билинкис, М.Я. Феномен «Горя от ума». – «Век нынешний и век ми-
нувший...»: Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума» в русской кри-
тике и литературоведении: [Сборник статей / Вступ. ст. В.М. Марко-
вич; Коммент. М.Я. Билинкиса]. – СПб.: Азбука-классика, 2002. – С. 
392-404. 

8. Александрова, М.А. О последнем акте «Горя от ума» // Драма и театр. 
– Тверь, 2002. – Вып. 4. – С. 30-39. 

Критика 

1. Белинский, В.Г. Горе от ума // Собр. соч.: в 9 т. – М.: Художественная 
литература – Т. 2. – 1972. – С. 171 – 254 . 

2. Вяземский, П.А. Заметки о комедии «Горе от ума» // Новое литера-
турное обозрение. – 1999. – №38. – С. 237 – 251. 

3. Гончаров, И.А. Мильон терзаний // Собр. соч.: в 4 т. – М.: Гослитиз-
дат. – Т. 8. – 1955. – С. 7 – 41. 
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4. Гоголь, Н.В. В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем же 
ее особенность// Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 6 т.Т. – М., 1953. 

5. Пушкин, А.С. Письмо Вяземскому, А. Бестужеву от начала 1825 г.// 
Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 Т. Т. 10. 

6. Гончаров, И.А. «Мильон терзаний» (любое издание). 

Научная литература 

1. Тынянов, Ю.Н. Сюжет «Горя от ума»// Тынянов Ю.Н. Пушкин и его 
современники. – М., 1969. 

2. Пиксанов, Н.К. Творческая история «Горе от ума». – М.: Наука, 1971. 
– 400 с. 

3. Медведева, И.Н. «Горе от ума» Грибоедова. – М.: Художественная 
литература , 1971. – 201 с. 

4. Борисов, А. «Горе от ума» Грибоедова и стихотворная комедия его 
времени. – Саратов: изд-во Саратовского ун-та, 1978. – 104 с. 

5. Фомичев, С.А. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума». Коммента-
рий: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1983. – 208 с. 

6. Смольников, И.Ф. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»: Кн. для 
учащихся. – М.: Просвещение, 1986. – 112 с. 

7. Баженов, А. К тайне «Горя от ума». Грибоедов и его бессмертная ко-
медия. – М.: изд-во МГУ, 2001. – 96 с. 

8. Фомичев, С.А. А.С. Грибоедов: Энциклопедия. – СПб.: Нестор-
история, 2007. – 394 с. 

9. Словарь литературных персонажей: В 2 т. / Сост. и отв. ред. В.П. 
Мещеряков. – М.: Учеб. центр «Моск. Лицей», 1997. –  
Т. 1: XVIII-середина XIX вв. – М.: Учеб. центр «Моск. Лицей». – 
254 с.; Т.2. – 223 с. 

Научные статьи 

* Задание. 
Проследите, как меняется проблематика научных исследований. 
Сделайте конспекты нескольких статей при подготовке к занятию. 
 

1. Корман, Б.О. К дискуссии о комедии Грибоедова «Горе от ума» // 
Известия АН СССР. ОЛЯ. Вып. VI. – Т. 29. – 1970. – С. 522-531. 

2. Соловьев, В. Живые и жильцы (Философия и композиция «Горя от 
ума»)// Вопросы литературы. – 1970. – № 11. – С.155-176. 

3. Левин, В. Грибоедов и Чацкий// Известия АН СССР. Серия: ОЛЯ. – 
1970. – № 1. – Т. 29. – С. 33-47. 

4. Голлер, В. Драма одной комедии // Вопросы литературы. – 1988. – 
№1. – С. 109–145. 
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5. Свердлина, С.В. Монологи без адресата в «Горе от ума» Грибоедова 
// Научные доклады высшей школы. Филологические науки. – М., 
1987. – N 2. – С. 71-73. 

6. Хазан, В.И. Проблема художественного пространства в комедии 
А.С.Грибоедова «Горе от ума» // Вопросы русской литературы. – 
Львов, 1988. – Вып. 1 (51). – С. 3-11.  

7. Качинская, И.Б. О речевой маске Репетилова // Русская речь. – М., 
1990. – N 2. – С. 31-36.  

8. Огнянова, Е.М. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»: (Из опыта 
комментирования) // Русская словесность. – М., 1993. – N 3. – С. 52-
56.  

9. Шаврыгин, С.М. О сюжете комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»: 
(А.И. Писарев – А.А. Шаховской – А.С. Грибоедов) // Русская лите-
ратура. – СПб., 1994. – N 1. – С. 123-142. 

10. Моторин, А.В. Эволюция художественного миропонимания в творче-
стве А.С. Грибоедова // Русская литература. – СПб., 1993. – N 1. – С. 
21-36. 

11. Шестакова, Л.Л. «Рукой Грибоедова... водил сам русский язык»: на-
блюдения над языком комедии в соотношении с центральной про-
блемой-проблемой ума// 1995. – № 1. – С.51-58. (Анализ художест-
венного текста). – № 7-8. – С.98-139. 

12. Глассе, А. «Княгиня Марья Алексеевна» // Новое литературное обо-
зрение. – М., 1996. – N 17. – С. 119-140. 

13. Лебедева, О.Б. А.С. Грибоедов и Д.И. Фонвизин: К проблеме типоло-
гии действия и сюжетосложения русской высокой комедии // Русская 
литература. – СПб., 1996. – N 1. – С. 129-138.  

14. Кичикова, Б.А. Жанровое своеобразие «Горя от ума» Грибоедова: 
(Поэтические жанры в структуре стихотворной комедии)// Русская 
литература. – СПб., 1996. – N 1. – С. 138-150. 

15. Фуксон, Л.Ю. Еще раз о смысле названия «Горе от ума» // Гумани-
тарные науки в Сибири. Серия: Филология. – Новосибирск, 2001. – N 
4. – С. 8-12.  

16. Кунарев, А.А. «Ба! Знакомые все лица!..»: Заметки об антропонимике 
«Горя от ума». – М., 2002. – N 5. – С. 123-128. 

17. Успенский, В.А. Все ли и все ли врут календари? // Новое литератур-
ное обозрение. – М., 2002 . – N 56. – С. 232-240. 

18. Цимбаева, Е. Художественный образ в историческом контексте: 
(Анализ биографий персонажей «Горя от ума»)// Вопросы литерату-
ры. – М., 2003. – Вып. 4. – С. 98-139.  

19. Цимбаева, Е.Н. Художественный образ в историческом контексте: 
анализ биографий персонажей «Горя от ума» // Воросы литературы. – 
2003. – № 7-8. – С.98-139. 
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20. Кунарев, А.А. «К чинам и высоким званиям питаю отвращение...»: 
(Фрагменты комментария к комедии «Горе от ума» А.С. Грибоедова) 
// Русская словесность. – М., 2004. – N 3. – С. 27-39. 

21. Стапанов, А.В. Ум как слово-концепт в «Горе от ума» // Русская сло-
весность. – М., 2004. – N 1. – С. 59-63. 

22. Алпатова, Т. «Магия слова» в художественном мире «Горя от ума» 
А.С.Грибоедова // Литература в школе. – М., 2004. – N 8. – С. 2-7. 
Статья вторая // Литература в школе. – М., 2004. – N 10. – С. 2-7. 

23. Калашников, С.Б. О лирическом принципе сюжетосложения в коме-
дии А.С. Грибоедова «Горе от ума»// Вестник Воронежского гос. ун-
та. Серия: Гуманит. науки. – Воронеж, 2004. – N 2. – C. 120-124.  

24. Радомская, Т.И. Книга в жизни и творчестве А.С. Грибоедова// Биб-
лиотековедение. – М., 2006. – N 6. – С. 50-55.  

25. Радомская, Т.И. Проблемы книги, ума и знания в творческом мире 
А.С. Грибоедова// Литература в школе. – М., 2007. – N 10. – С. 11-13.  

26. Тодоров, Л.В. Драматургический стих Грибоедова// Литература в 
школе. – М., 2007. – N 9. – С. 7-11. 

27. Влащенко, В.И. Сны в произведениях Грибоедова и Пушкина: «Горе 
от ума» и «Метель» // Литература в школе. – М., 2007. – N 9. – С. 2-7.  

28. Влащенко, В.И. Сны в произведениях Грибоедова и Пушкина: «Горе от 
ума» и «Метель»// Литература в школе. – М., 2007. – N 10. – С. 7-11. 

29. Шарафадина, К.И. Поэтология цветочного мотива сна Софьи в «Горе 
от ума» А.С. Грибоедова // Филологические науки. – М., 2008. – N 1. 
– С. 14-23. 

30. Козлова, С.М.; Зимина, М.А. Историческая динамика дискурса безу-
мия в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» // Сибирский филоло-
гический журнал. – Барнаул и др., 2009. – N 3. – С. 33-36. 

31. Голлер, Б. «Горе от ума» в меняющемся мире// Вопросы литературы. 
– М., 2009. – Вып. 4. – С. 220-290. 

32. Кунарев, А.А. «...и в карты не садись: продаст»: Из комментариев к 
«Горю от ума» А.С. Грибоедова // Литература в школе. – М., 2010. – 
N 12. – С. 20-22.  

33. Кунарев, А.А. Кого пригрел Фамусов: Из комментариев к «Горю от 
ума» А.С. Грибоедова// Литература в школе. – М., 2011. – N 2. – С. 
13-15. 

Дополнительно: 

Материалы, опубликованные в журнале «Литература» (изд. дом 
«Первое сентября») 
1. Зорин, А. «Горе от ума» и русская комедиогафия 10-20-х годов XIX 

века (N3/1993) 
2. Айзерман, Л. «Горе уму и горе от ума» (N1/1995). 
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3. Мезенцева, Л. «Летящий чепчик» (N5/1995) 
4. Влащенко, Вл. Чацкий и Софья (N12/1995). 
5. Рассадин, С. Загадка Чацкого (N20/1996). 
6. Пророков, М. «Который же из двух?». О сюжете сна и герое кон-

фликта в комедии Грибоедова (N2/1997). 
7. Ищук-Фадеева, Н. Комедия о трагедии личности (N27/1997). 
8. Кошелев, В. «Свет глупеющий» и «свет пустой». Грибоедовские 

формулы в пушкинском «Онегине» (N34/2000). 
9. Менделеева, Д. Комедия без героя (N44/2000). 
10. Машевский, А. Кому от ума горе? О комедии Грибоедова (N11/2003). 
11. Романичева, Е. Роль внесценических персонажей в комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума» (N9/2005). 
12. Романичева, Е. В чём смысл «открытого» финала комедии А.С. Гри-

боедова «Горе от ума»? (N9/2005). 
13. Рылова, А. Роль костюма в комедии «Горе от ума» (N12/2005). 
14. Горский, М. Мотив глухоты в комедии «Горе от ума» (N12/2005). 

Занятие № 2  

Романтические жанровые модели В.А. Жуковского:  
баллада «Светлана» 

(2 часа) 
* Задание: выяснить специфические признаки баллады по разным 

справочным источникам 
 Словарь литературных терминов, КЛЭ 
 Сильман, Т. Заметки о лирике. – Л.: Советский писатель, 1977 

(гл. «От баллады к лирическому стихотворению»). 
 Магомедова, Д.Н. К специфике сюжета романтической баллады 

// Поэтика русской литературы. – М.: РГГУ, 2001. – С. 39-44. 
Или: История русской литературы: Хрестоматия литературовед-
ческих материалов. – Барнаул, 2004. 

Вопросы для обсуждения 

I. Полемика о балладе в русской критике начала XIX века (Н.Гнедич, 
А.Грибоедов, П.Катенин и др.). 

* Подготовьте конспект-схему. 
II. Типология жанра баллады в творчестве Жуковского. 
III. «Светлана» как романтическая баллада: 

а) нарратив: сюжет и его функции, система мотивов, их взаимодейст-
вие; 
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б) двуплановость сюжета, способы создания второго плана (проблема 
человека и его судьбы в трактовке Жуковского, поведение лично-
сти в экстремальных обстоятельствах); 

в) композиция и ее роль в организации «балладности» (система пер-
сонажей, принципы их построения, авторское повествование, бал-
ладный хронотоп, соотношение эпического и лирического начал, 
пейзаж, строфика, стих и т.д.); поэтика балладного финала; 

г) вещный мир и его символика. 
IV. Баллада в системе кодов: 

а) мифологический: мотив мертвого жениха, его семантика и функции 
(см.: Евзлин М. Космогония и ритуал. – М., 1993. Гл. 3); 

б) ритуальный: обряд «Невеста в черном» и его реализация в балладе 
(см.: Еремина В.И. Ритуал и фольклор. – Л.: Наука, 1991); 

в) онейрический: сон, его семантика и функции. 
V. Перспективы развития жанра: В.А. Жуковский и А.С. Пушкин (бал-

лада Пушкина «Жених»). 

Литература 

Теория. Культурология 

1. Фрейд, З. Толкование сновидений. – Киев: Здоровье, 1991. – 384с. 
2. Фромм, Э. Забытый язык. Введение в науку понимания снов, сказок, 

мифов // Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика, 1992. – С. 179-
298. 

3. Руднев, В. П. Культура и сон //Даугава. – 1990. – № 3. – С. 121-124. 
4. Нечаенко, Д.А. Сон, заветных исполненный знаков: таинство снови-

дений в мифологии, мировых религиях и художественной литерату-
ре. – М.: Юрид. лит., 1991. – 302 с. 

5. Сон – семиотическое окно. Сновидение и событие. Сновидение и ис-
кусство. Сновидение и текст. XXVI-e Випперовские чтения: Сб.ст. – 
М.: Издательство Государственного музея изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина, 1993 (Руднев, В.П. Сновидение и событие. С. 12-
17; Деготь, Е.Ю. Оптика сновидения. Современное искусство в пара-
дигме сна. С. 65-73; Толстой, Н.И. Славянские народные толкования 
снов и их мифологическая основа. С. 89-95; Карасев, Л.В. Метафизика 
сна. С. 135-142). 

6. Сны и видения в народной культуре: мифологический, религиозно-
мистический и культурно-психологический аспекты: Сб.ст./ Сост. 
О.Б. Христофорова; отв. ред. С.Ю. Неклюдов. – М.: РГГУ, 2001. – 
382с. 
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Научная литература 

1. Иезуитова, Р.В. Баллада в эпоху романтизма // Русский романтизм. – 
Л., 1978. – С. 138-162. 

2. Душина, Л. История создания баллады «Светлана»// Пути анализа 
литературного произведения. – М., 1981. – С. 188–194. 

3. Янушкевич, А.С. Этапы и проблемы творческой эволюции Жуков-
ского. – Томск: изд-во ТГУ, 1985. – 285 с. 

4. Шаталов, С.Е. К характерологии элегий и баллад Жуковского // Жу-
ковский и русская литература конца XVIII – начала XIX веков. – М., 
1988. – С. 48-69. 

5. Иезуитова, Р.В. Жуковский и его время. – Л.: Наука. Ленингр. отд-
ние, 1989.– 289 с. 

6. Семанова, М.Л. Творческая история произведений русских писателей: 
книга для учителя. – Москва: Просвещение, 1990. – 190 с. 

7. Гуковский, Г.А. Пушкин и русские романтики. – М.: Интрада, 1995. – 
319 с. 

8. Янушкевич, А.С. В мире Жуковского. – М.: Наука, 2006. – 524 с. 
9. Виницкий, И.Ю. Дом толкователя: поэтич. семантика и ист. вообра-

жение В.А. Жуковского. М.: Новое лит. обозрение, 2006. – 322 с. 
(Новое литературное обозрение: науч. прил.; вып. 55) (Научная биб-
лиотека). 

О Пушкине: 

1. Тодоровская, Е.А. Становление жанра баллады в творчестве Пушки-
на// Русский фольклор. Т. 7. – М.; Л., 1962. – С. 67-83. 

2. Панова, В. О балладе Пушкина «Жених»// Аврора. – 1975. – № 6. – С. 59-60. 
3. Иезуитова, Р.В. «Жених» //Стихотворения Пушкина 1820-1830 гг. – 

Л., 1974. – С.35 – 57. 

Занятие № 3 

Лирика А.С. Пушкина 20‐30‐х гг. 
Динамика поэтической системы 

(«Фонтану Бахчисарайского дворца» 
и «Царскосельская статуя») 

(2 час.) 
Домашнее задание. 

1. История литературы. 
20-30-е гг. в биографии А.С. Пушкина (опираясь на научную лите-

ратуру, составьте план-конспект, включающий хронологическую канву – 
события, факты – и их переосмысление). 
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Литература 

1. Летопись жизни и творчества Пушкина: в 4 т. – М.: Слово, 1999. Т. I. 
– 592 с., Т. II. – 544 с., Т. III. – 624 с., Т. IV. – 756 с. 

2. Лотман, Ю.М. Пушкин. Биография. – Л.: Просвещение, 1981. – 257 с. 
3. Путеводитель по Пушкину. – СПб.: Академический проект, 1997. – 

431 с. 
4. Прометей (историко-биографический альманах). – М.: Молодая гвар-

дия, 1974. – Т.10. – 422 с. 
5. Сандлер, С. Далекие радости: А.С. Пушкин и творчество в изгнании. 

– СПб., Академический Проект, 1999. – 224 с. 
6. Сурат, И.З., Бочаров, С.Г. Пушкин. – М.: Языки славянской культу-

ры, 2002. – 237 с. 
7. Томашевский, Б.В. Пушкин: 2 т. – 2-е изд. – М.: Художественная ли-

тература, 1990. Т. 2: Юг, Михайловское. – 1990. – 383 с. 
8. Черейский, Л.А. Пушкин и его окружение. – Л.: Наука, 1988. – 544 с. 

Теория 

Понятие лирического сюжета в современном литературоведении 
(определение, структура, функции). 
1. Капинос, Е.В. О лирическом сюжете в стихах и прозе (электронная 

версия). 
2. Капинос, Е., Куликова, Е. О лирическом сюжете в стихах и прозе // 

Капинос Е., Куликова Е. Лирические сюжеты в стихах и прозе ХХ 
века. – Новосибирск, 2006. – С. 266-334. 

Вопросы для обсуждения 

I. «Фонтану Бахчисарайского дворца» в контексте лирики 20-х гг. 
1. А.С. Пушкин и «крымский текст». Таврида как Имя (Люсый А., 

электронная версия). 
2. «Фонтану Бахчисарайского дворца» и его историко-культурные 

контексты («Путешествие по Тавриде» И.М. Муравьева-Апостола, 
поэма А.С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» и др.). 

3. Лирическая ситуация уединенного размышления и ее оформление 
в лирике: 
а) фонтан как двуединый феномен: природа и культура; 
б) оппозиция открытости/закрытости текста; 
в) хронотоп; 
г) пластика и ее разрушение: онтологический смысл (фонтан – 

плачущий камень – мрамор – видение); 
д) метаморфозы воды («невнятица журчания», семантика звучания, 

слово и молчание, метафорика и т.д.); 
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е) риторика и поэтика (риторические фигуры и их функция, лаку-
ны и фигуры умолчания, ориентализм и т.д.); 

ж) символика розы и т.д.; 
з) лирический субъект в тексте; 
и) диалогичность; 
к) финал. 

II. «Царскосельская статуя» в контексте пушкинской антологической 
лирики 
1. Миф в творчестве Пушкина 30-х гг. (Ю.М. Лотман и др.): от игры с 

мифологией к авторскому мифу; 
2. Жанровая модель: от антологической эпиграммы (надписи) к эк-

фразису; 
3. Экфрасис: басня Лафонтена – статуя П. Соколова – пушкинский 

текст. «Вторичность» поэтического текста; 
4. Мотив ожившей статуи в творчестве Пушкина и ее зеркальный ва-

риант в стихотворении: микросюжет и его функция; 
5. Многосмысленность текста: форма как содержание: 

а) стихия воды и ее ипостаси; 
б) семантика «осколков»; 
в) застывший миг: из времени в вечность («чудо» как лирический 

скачок); 
г) тавтология и ее поэтические функции; 
д) элегический дистих и его функция; 
е) принцип калокагатии как равновесие телесного и духовного, по-

нятие музыкальной телесности в античности; 
ж) мотив пира: «чаша» и «урна» 

III. Поэтика Пушкина: выводы. 

Литература 

1. Виролайнен, М.Н. Речь и молчание: Сюжеты и мифы русской сло-
весности. – СПб.: Амфора, 2003. – 503 с. 

2. Грехнев, В.А. Лирика Пушкина: О поэтике жанров. – Горький: Вол-
го-Вятское кн. изд-во, 1985. – 238 с. 

3. Гринлиф, М. Пушкин и романтическая мода: фрагмент, элегия, ори-
ентализм, ирония. – СПб., 2006. – 382 с. 

4. Гуковский, Г.А. Пушкин и русские романтики. – М.: Интрада, 1995. – 
319 с. 

5. Дмитриева, У.М. Два фонтана в поэзии А.С. Пушкина: Бахчисарай-
ский и Царскосельский // Культура и текст: культурный смысл и 
коммуникативные стратегии. – Барнаул: БГПУ, 2008. – С. 262-270 
(есть электронная версия). 



76 

6. Ильичев, А.В. Скульптура и текст: «Царскосельская статуя» А.С. 
Пушкина // Русская литература: Историко-литературный журнал. – 
2004. – N1. – С. 95-102 (есть электронная версия). 

7. Смирнов, А.А. «Фонтану Бахчисарайского дворца» // Лирика А.С. 
Пушкина: комментарий к одному стихотворению. – М.: Наука, 2006. 
– С. 98 – 105. 

8. Якобсон, Р. Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Якобсон Р. 
Работы по поэтике. – М., 1997. – С. 145–180. 

Дополнительно: 

1. Гаспаров, Б.М. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского 
литературного языка. – СПб.: Академический проект, 1999. – 308 с. 

2. Кибальник, С.А. Художественная философия Пушкина. – СПб.: 
Дмитрий Буланин, 1999. – 196 с. 

3. Стихотворения Пушкина 1820-1830 гг. – Л.: Наука, 1974. – 414 с. 
4. Фомичев, С.А. Поэзия А.С. Пушкина. Творческая эволюция. – Л.: 

Наука, 1986. – 303 с. 
5. Фомичев, С.А. «Праздник жизни»: этюды о Пушкине. – СПб.: Наука, 

1995. –320 с.  
6. Фридман, Н.В. Романтизм в творчестве Пушкина. – М.: Просвеще-

ние, 1980. – 191 с. 

*** 
1. Зверева, Т.В. «Я воды обращу к вершине…» (Семантика воды в твор-

честве М.В. Ломоносова) // Вестник Удмуртского университета. Фи-
лологические науки. – 2003. – С. 3-18. 

2. Измайлов, Н.В. Мицкевич в стихах Пушкина: (К интерпретации сти-
хотворения «В прохладе сладостной фонтанов»)// Измайлов Н.В. 
Очерки творчества Пушкина. – Л.: Наука, 1975. – С. 125-173. 

3. Козубовская, Г.П. «Осколки» и «пепел» в русской поэзии. Тезисы // 
Мусор в быту, языке, культуре и литературе. – Варшава, 1998. – С. 
31. 

4. Козубовская, Г.П. Русская литература: миф и мифопоэтика. – Барна-
ул: БГПУ, 2006. – 320 с. 

5. Пумпянский, Л.В. Об исчерпывающем делении, одном из принципов 
стиля Пушкина // Пумпянский Л.В. Классическая традиция. Собра-
ние трудов по истории русской литературы. – М., 2000. – С. 210 – 
219. 

6. Рубинс, М. Пластическая радость красоты: Экфрасис в творчестве 
акмеистов и европейская традиция. – СПб.: Академический проект, 
2003. – 354 с. 
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7. Смирнов, А.А. «Фонтану Бахчисарайского дворца» // Лирика А.С. 
Пушкина: комментарий к одному стихотворению. – М.: Наука, 2006. 
– С. 98 – 105. 

Справочная 

1. О’Коннелл, М., Эйри, Р. Знаки и символы. Иллюстрированная энцик-
лопедия / [пер. И. Крупичевской]. – М.: Эксмо, 2007. – 256 с.: ил. 

2. Эмблемы и символы / 2-е исправленное и дополненное издание с 
оригинальными гравюрами 1811 г. / Вступит. ст. и коммент. А.Е. Ма-
хова. – М.: Интрада, 2000. – 366 с. 

Занятие № 4 

Лирика А.С. Пушкина 30‐х гг. (Зимнедорожный цикл) 
(2 часа) 

Вопросы для обсуждения 

I. Национальный образ мира: север. Поэтика зимы в русской литературе. 
II. «Зимний вечер»: 

1. Фольклорная основа образности. 
2. Стихийный лик зимы и его ипостаси. Семантика бури и ее персо-

нификация. 
3. Пространственный код: 

 оппозиция внешнего/внутреннего пространств; 
 символика пространства; 
 окно как граница миров; 
 поэтическая символика жилища поэта и ее разрушение («ветхая 
лачужка»). 

4. Акустический код: 
 природа в смене ликов: зооморфизация зимы, антроморфизация; 
 звуки Дома: мифологема веретена; 
 мифогенность звука песни (звук как проводник в иной мир). 

5. Метаморфозы в сюжете: 
 смена формы обращения («старушка» – «подружка») и ее смысл; 
 наложение времен (поясните смысл эпитета, определяющего 
юность – «бедная»); 

 механизм смешения времен: семантическое взаимодействие свя-
занных в единый узел мотивов сна/дремоты (онейросфера) – 
опьянения – песни (колыбельная); 

 песня как преодоление молчания, снятие заклятия немоты; 
 оппозиция горя/веселья; 
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 пространство песни и мифологема воды; 
 семантика звучания как преодоление тьмы светом. 

III. «Зимняя дорога»: 
1. Романтический лунный пейзаж и его трансформация. 
2. Семантика дороги. 
3. «Дорожный» мотив в русской поэзии. 
4. Визуальный код: 

 черно-белая гамма, колорит зимы; 
 смена пространственных планов; 
 движущаяся точка зрения; 
 хронотоп дороги; 

5. Акустический код: 
 семантика звука колокольчика; 
 функция песни ямщика. 

6. Мотив одиночества и возможности его преодоления. 
7. Миф о Нине. 

IV. «Дорожные жалобы»: 
 мотив дороги и хронотоп дороги; 
 исповедальность и самоирония; 
 пространственный код: картина мира, ее составляющие; 
 композиция как смена гипотетических сюжетов; 
 принцип монтажа; 
 мифологема жизни и смерти; 
 депоэтизация смерти и ее смысл; 
 оппозиция дом/дорога; 
 смысл включения конкретных названий; 
 лирический сюжет как контрапункт. 

V. «Зимнее утро». 
 эротический код в начале стихотворения (код Батюшкова), 
функции мифологических имен; 

 хронотоп и балладный пейзаж; 
 аналогия человек – природа; 
 пространственный код (оппозиция внешнего/внутреннего про-
странств, смена пространства, смена планов в зимнем пейзаже, 
семантика окна, колорит, живописность и т.д.); 

 интерьер и прозаизация стиля: «фламандской пыли пестрый сор» 
(печь, лежанка и т.д.); 

 «усадебный» текст; 
 лирическая событийность: возведение «частного» (единичного 
события) к «общему», появление экзистенциальной темы; 



79 

 метаморфозы слова: смысл превращение «кобылки бурой» в 
«нетерпеливого коня»; 

 мифологема берега; 
 мифологема пути. 

VI. «Бесы». 
 Арзамасский подтекст (см. работы В.А.Кошелева) и дантовские 

мотивы; 
 Пространственный код; 
 Двухголосие как несовпадение точек зрения ямщика и путника: 

* цельное, но наивно-антропоцентрическое сознание ямщика, 
* метафизическое путника. 

 Многозначность образа бесов и разнообразие интерпретаций 
* фольклорно-мифологические, 
* литературные, 
* носители зла 
* носители и невольники зла 
* носители страдательного начала 

 Философско-символический смысл бесовства: 
* разгул ночных сил 
* мировая бессмыслица 
* хаос современности 
* бездорожье 30-х гг. 

 Перелом в сознании: 
* Уяснение сложности и противоречивости бытия 
* Диалог с бытием (вопрошание его в его другости – С.Бройтман). 

Литература 

1. Бройтман, С.Н. Зарождение диалога в русской лирике: Слово Пуш-
кина // Бройтман С.Н. Проблема диалога в русской лирике первой 
половины XIX века: Учеб. пособие по спецкурсу. – Махачкала, 1983. 
– С. 9–31. 

2. Грехнев, В.А. Болдинская лирика Пушкина / В.А. Грехнев. – Горь-
кий: Волго-Вят. кн. изд-во, 1977. – 192 с. 

3. Гинзбург, Л.Я. Частное и общее в лирическом стихотворении // Во-
просы литературы. – 1981. – № 10. – С. 152-175. 

4. Гинзбург, Л.Я.О старом и новом: Статьи и очерки. – Л.: Советский 
писатель, 1982. – 422 с. 

5. Грехнев, В.А. Лирика Пушкина: о поэтике жанров. – Горький, 1982. – 
238 с. 

6. Березкина, С.В. Мотивы матери и материнства в творчестве 
А.С. Пушкина// Русская литература. – 2001. – № 1. – С. 167-186. 
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7. Пеньковский, А.Б. Нина: культурный миф золотого века в лингвис-
тическом аспекте. – М.: Индрик, 1999. – 519с. 

8. Чумаков, Ю.Н. Стихотворная поэтика Пушкина. СПб.: Государственный 
Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге, 1999. – 431 с. 

Дополнительно: 

1. Саводник, В.Ф. Чувство природы в поэзии Пушкина, Лермонтова и 
Тютчева. – М.: Типо-литограф. И.Н. Кушнерев и К°, 1911. – 484с. 

2. Глебов, Гл. Философия природы в теоретических высказываниях и 
творческой практике Пушкина // Пушкин. Временник Пушкинской 
комиссии. – М.,Л.: АН СССР, 1936. – Вып.2. – С. 183-212 (см. элек-
тронную хрестоматию). 

3. Гуковский, Г.А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. – М.: 
Художественная литература, 1957. – 414с. 

4. Степанов, Н.Л. Лирика Пушкина. Очерки и этюды. – М.: Советский 
писатель, 1959. – 320с. 

5. Пигарев, К. Русская литература и изобразительное искусство. XVIII 
первая четверть XIX века: Очерки. – М.: Наука, 1966. – 293 с. 

6. Макогоненко, Г.П. Творчество Пушкина в 30-е годы / Г.П. Макого-
ненко. – Л.: Художественная литература; Ленингр. отд-ние, 1974. – 
376 с. 

7. Сильман, Т. Заметки о лирике. – Л.: Советский писатель, 1977. – 224 с. 
8. Юкина, Е., Эпштейн, М. Поэтика зимы // Вопросы литературы. – 
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ник научных трудов. – СПб.: Наука, 1993. – Вып. XXV. – С. 127 -135. 

11. Аверинцев, С.С. Бесы // Мифологический словарь. – М., 1990. – С. 
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12. Проскурин, O.A. Трансформация жанров в поэзии конца 1820-х годов 
(«Бесы») // Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. – М.: Но-
вое литературное обозрение, 1999. – С. 221-237. 

13. Никишов, Ю.М. Философский мотив «дороги жизни» в лирике Пуш-
кина // Историко-литературный сборник: Выпуск 3. К 70-летию про-
фессора М.М. Кедровой. – Тверь, 2002. – С. 8-28. 
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Занятие № 5 

«Евгений Онегин» А.С. Пушкина как роман Жизни 
(4 час.) 

Задания: 
а) восстановите хронологическую канву истории создания романа, 

соотнесите главы романа с произведениями, созданными в этот пе-
риод; 

б) проследите, как меняются принципы изображения человека и дей-
ствительности от южных поэм к роману в стихах; 

в) напишите аннотацию на одну из научных статей. 
Теория: 
«Усадебный текст» 
Метатекст 
* Задание. 
Проверьте значение терминов по справочным источникам. 

1. Вежбицкая, А. Метатекст в тексте // Новое в зарубежной лингвисти-
ке. – М.: Прогресс, 1978. – Вып. 8. – С. 402-422. 

2. Иванов, Н.В. Интертекст – метатекст: культура, дискурс, язык // Язы-
ковые контексты: структура, коммуникация, дискурс. Материалы 
межвузовской научной конференции по актуальным проблемам язы-
ка и коммуникации. Военный университет 2007 г. – М.: Книга и биз-
нес, 2007. – С. 43-50. 

3. Кокорев, М.Ф. Европейская культура XVII–XVIII веков и концепция 
метатекста // Мировая культура XVII-XVIII веков как метатекст: дис-
курсы, жанры, стили. Материалы Международного научного симпо-
зиума «Восьмые Лафонтеновские чтения». Серия “Symposium”, вы-
пуск 26. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. 
– С.11-15. 

4. Щукина, Е.П. «Натуральный сад» русской усадьбы в конце XVIII 
в.//Русское искусство XVIII в.: Материалы и исследования. – М.: 
Наука, 1973. – С.109-117. 

5. Лихачев, Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. 
Сад как текст. – СПб.: Наука, 1991. – 371с. 

6. Щукин, В. Поэзия усадьбы и проза трущобы // Из истории русской 
культуры. – Т. 5. – М., 2000. – С. 574-588. 

7. Стернин, Г.Ю. Усадьба в поэтике русской культуры//Русская усадьба: 
Сборник Общества изучения русской усадьбы. – Вып. 1(17). – М., 
1994. – С. 46-52. 

8. Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре (Быт и традиции русского 
дворянства XVIII – начала XIX веков). – СПб.: Искусство, 1995. – 398 с. 

9. Мир русской усадьбы: Очерки. – М.: Наука, 1995. – 294 с. 
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10. Каждан, Т.П. Художественный мир русской усадьбы. – М.: Прогресс-
Традиция, 1997. – 420 с. 

11. Щукин, В. Миф дворянского гнезда. Геокультурное исследование по 
русской классической литературе. – Краков. 1997. – 315с. 

12. Доманский, В.А. Русская усадьба в художественной литературе XIX 
века: культурологические аспекты изучения поэтики // Вестник Том-
ского государственного университета. – 2006. – № 291 (июнь). 

13. Щукин, В. Российский гений просвещения. – М.: Российская полити-
ческая энциклопедия, 2007. – 608 с. 

14. Дмитриева, Е., Купцова, О. Жизнь усадебного мифа: Утраченный и 
обретенный рай. – М.: ОГИ, 2008. – 528 с. 

Вопросы для обсуждения. 

I. Жанровая природа романа в стихах (отметьте литературные источни-
ки и обозначьте пути трансформации жанра у Пушкина); 

II. Автор как организующий центр романа: 
а) двойная функция образа автора (романный персонаж и демиург 

романного мира, отметьте по тексту сведение и разведение этих ав-
торских ипостасей, раздвоение сюжета на реальный и возможный, 
«ложные» ходы автора, «ложные» адресаты, письма героев как ли-
тературную мистификацию, игра автора с читателем на разных 
уровнях текста и т.д.), 

б) лирический сюжет и духовная эволюция автора (проследить по 
главам эволюцию автора, отметить строфы, где автор самораскры-
вается, выяснить функцию жанровой маски автора, ее роль в се-
мантико-стилистической игре, создающей эффект внутреннего 
многоголосия, подвижность авторской точки зрения и т.д.). 

III. Автор и его герой в романе. 
1. Смысл эпиграфа к 1 главе и его функции. 
2. Переосмысление функции монолога, открывающего роман; соот-

ношение слова героя и слова автора. Интертексты. 
3. Ретро-план: биография Онегина и ее функции (установка на ти-

пичность и ее реализация, «летящий» ритм бытия Онегина, его со-
держательность, функция «дня Онегина», «мода» и ее контексту-
альные смыслы, графический эквивалент текста и его функции в 
романе и т.д.). 

4. Разочарование Онегина как сгусток смыслов: литературный код и 
байроническая маска (Child-Harold), «двоение» смысла в авторском 
повествовании (игра стилями: между высоким и ироническим). 

5. Сопряжение временных планов романа в Авторе: 
а) «двойничество» персонажей и авторская оценка Онегина, обо-

значение художественного принципа («Всегда я рад заметить 
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разность…») – отделение автора от героя, уход от портретности 
и автобиографизма; 

б) игра временными планами: онегинская хандра как сброшенная 
автором маска; 

в) персонификация Хандры («…тень иль верная жена») и ее 
смысл; 

г) «жизнь души» в переосмыслении элегических формул: «все 
впечатленья бытия»; 

д) элегический модус и метатекст. 
6. Дуэтность в романе: Онегин и Ленский. 

а) Онегин в зеркале окружения: «чужая речь» и новые маски ге-
роя, анализ XIV строфы из 2-ой главы: смысл аналогии с Напо-
леоном, 

б) Онегин как несостоявшийся демон в ситуации с Ленским. 
7. Ключевые эпизоды в вершинной композиции (конец 3-начало 4 гл., 

6 гл.): 

* Отповедь Онегина: 
 вегетативный код (сад и сирени), 
 как рифмуется содержание «Песни девушек», письма Тать-
яны и XLI строфы 3 гл.? 

 демоническая ипостась Онегина (мифологема огня, статуи – 
«подобно грозной тени», «…как огнем обожжена…») и сю-
жетный архетип, 

 прием ретардации – торможение сюжета – и его содержа-
тельность (экскурсы в прошлое героя), 

 поведенческий код Онегина (маска и игровое начало, неод-
нозначность авторской оценки поступка Онегина, проблема 
«личность и обстоятельства»). 

* Дуэль Онегина с Ленским: 
 внутренний монолог Онегина накануне дуэли, его смысл, 
 прием ретардации – остановка сюжета (природный код в 
описании смерти Ленского, содержательность гипотетиче-
ских сюжетов о Ленском, архетип кладбища: «элегия» в ро-
мане). 

* Авторская лирика конца 6-ой главы (смысл автопризнаний в 
XLIII строфе, элегический модус: элегические формулы и реальный воз-
раст – «Ужель мне скоро тридцать лет?», формулы «середины жизни» и 
их интертекстуальные смыслы, мотив пути-дороги, его символика, со-
пряжение неоднозначных эмоций – мудрое и смиренное принятие зако-
нов бытия, благодарность за миги бытия, мифологема души и т.д.). 

8. 8 глава: динамика авторского отношения к герою: 
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 диалог Автора с толпой: авторское оправдание Онегина и 
причины его; 

 онегинская влюбленность в Татьяну и ее интерпретации 
(прямая авторская оценка, поведенческий код: «безумие 
страсти», возможность возрождения через любовь, мотив 
запретного плода и его смысл, XXIX строфа – мотив не-
своевременности страсти, зеркальность интерпретаций в 
точках зрения Онегина и Татьяны); 

 поэтика зеркальности; 
 открытый финал, его функции; 
 мифологемы пира и праздника жизни, мифологема берега в 
авторской лирике. 

IV. Система персонажей в романе. 
* Задание. Опираясь на различные комментарии и литературовед-

ческие источники, выясните принципы построения «колебательных» об-
разов персонажей: 

а) Онегин: 
– имя центрального персонажа, его семантика и акватический 

код; 
– лицо и маска в романе (ключевые формулы: «страсти», «лень», 

«скука» и «тоска» – как состояния души героя, «скука» и «тос-
ка» как полюса семантического напряжения (см. значения по 
словарю В.Даля и в контексте романа); 

– принцип стереоскопичности в моделировании персонажа (двое-
ние авторских оценок, Онегин в восприятии Татьяны, «ритуаль-
ное» и «индивидуальное» в поведении Онегина, психологизм, 
вещный мир и его роль в раскрытии персонажа, роль символики 
и т.д.); 

– споры об эволюции Онегина в науке. 
б) другие персонажи романа (авторская игра с именами, принцип 

введения имен – конкордация – антропонимическая предопреде-
ленность Онегина и Татьяны, неназванность женщин, разность 
приемов раскрытия персонажей и закономерности использования 
этих приемов, функция «минус-приема», символика, роль пейзажа 
и т.д.); 

в) Татьяна в системе кодов: природный (лунный, вегетативный и др. 
коды) и культурный (романный и т.д.); «черный соболь» и «пуши-
стый боа» как культурные коды, миф о Нине как ключ к тайне ду-
ши, тайная и мрачная ипостась Вечно Женственного; Нина и Клео-
патра и т.д.; 

г) статус Автора и персонажей: 
– персонажи как создания автора, его демиургической воли; 
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– воплощение полярных состояний души и авторских творческих 
принципов: Онегин – «мой демон», «Татьяны верный иде-
ал…» – изменчивость и постоянство; 

– мотив своеволия Татьяны и своеволия Музы (метаморфозы са-
моразвития сюжета). 

V. Художественные принципы организации романа как целого: 
– сюжет как взаимная соотнесенность судеб, композиция сюжета; 
– композиционные принципы романа (зеркальность, симметрия, 

монтаж, «чужая» речь и т.д.); 
– сон Татьяны как геометрический центр романа, мифопоэтика сна, 

функции сна; 
– пейзаж в романе (усадебный и урбанистический), его функции; 
– хронотоп романа (художественное время, формы организации про-

странства, пространственная модель, семантика календарного вре-
мени); 

– диалог автора с читателем, принцип диалогичности, образ читате-
ля, тематика разговоров с читателем, игра автора с читателем как 
принцип поэтики; 

– роль эпиграфов; 
– онегинская строфа как содержательная единица романа. 

* Занятие № 2 проводится в форме школы-семинара, где обсуждают под-
готовленные студентами сообщения. 

1. Природный мир в романе (концепция природы, народный месяце 
слов: природа в календарном цикле – картины осенней природы, 
зимний пейзаж, весенний и летний пейзажи), луна и солнце в романе: 
балладный код в сюжете Татьяны, Татьяна, Ленский и луна, солнце в 
оптике персонажей и т.д.) пейзаж в романе (усадебный и урбанисти-
ческий), его функции. 

2. Композиционные принципы романа (зеркальность, симметрия, мон-
таж, «чужая» речь и т.д.) в научной литературе. 

3. Сон Татьяны и его интерпретации в пушкинистике (М. Гершензон, 
Ю.М.Ломан, В.М. Маркович, Ю.Н.Чумаков, В.Набоков и др.) 
* К семиотике литературного сна (а также – волшебного зеркала) об-
ращается в своей статье С.Т. Золян. По мнению исследователя, «сон 
или зеркало отражают актуальный мир, но в иной момент времени – в 
прошлом или будущем относительно момента видения». Автор также 
считает, что сон или зеркало показывают истинную сущность индиви-
да, героя – «кем является заданный индивид в некотором ином мире». 
С. Шендерович в статье «Две главы о “Евгении Онегине”» отстаивает 
точку зрения, что и письмо Татьяны, и её сон выполняют функцию 
психологической характеристики Татьяны: письмо и сон Татьяны – 
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сознательная и бессознательная интерпретация одних и тех же об-
стоятельств. 

4. Диалог автора с читателем (принцип диалогичности, образ читателя в 
историко-культурной перспективе, тематика разговоров с читателем, 
игра автора с читателем как принцип поэтики и т.д.). 

5. «Золотое сечение» пушкинского романа (труды О.Н. Гринбаума». 
* Сон Татьяны как метаметафора: «здесь и сказочный сюжет с 

фольклорно-мифологическими фигурами, и реальные герои романа (Оль-
га, Ленский, Онегин), помещенные в контекст святочных гаданий, и во-
все не сказочный, трагический финал сновидения. Но более всего Сон 
Татьяны – это судьбоносный Рубикон, включающий в себя метафориче-
ски представленное прошлое главной героини романа и провидческое 
предсказание будущих событий. Сон Татьяны переступает границы сво-
его волшебного сказочного сюжета и превращается в Трагедию. Ритмо-
динамическая панорама эмоциональной неустойчивости повествования 
позволяет говорить о том, что начало строфы XXI есть лишь кульмина-
ция развития трагического сюжета, а начинается трагедия, как это ни па-
радоксально, с появлением в сновидении Татьяны столь “милого” ее 
сердцу Онегина (строфа XVII), но – в компании диковинных зверей, чу-
довищ, и – в роли хозяина этой страшной “шайки домовых”. Действи-
тельно, развитие событий и ритмика пушкинского стиха в строфах Сна 
Татьяны демонстрируют переход от более или менее плавного движения 
ко все более и более выразительному и драматическому по своему харак-
теру повествованию. Поведение кривой на участке от XVII до XXV 
строфы резко меняется, амплитуда колебаний величин O(t) многократно 
усиливается, а ее затухание происходит, лишь начиная с XXVI строфы – 
в сценах описания Именин Татьяны. Строфа XVII выступает не только 
как гармонический центр динамического развития сюжета, но и как ди-
намический контрапункт ритмоощущений – на границе XVII и XVIII 
строф завершается плавное течение повествования и начинается процесс 
эмоционального перенапряжения, стресса, шока. Именно такой, вначале 
относительно плавный, а затем все более выразительный пилообразный 
характер кривой с резкими перепадами уровня ритмико-гармонической 
точности соответствует крайне эмоциональной напряженности второй 
части Сна Татьяны – подобное соотнесение ритма и смысла более всего 
указывают как на их реальное единство, так и на возможность измерения 
такого единого ритмо-смысла» (О.Н. Гринбаум). 
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246-254. 

3. Пушкин А.С. Евгений Онегин: роман в стихах [вступ. ст. и коммент. 
А. Тархова]. – М.: Художественная литература, 1978. – 302 с. – 
(Школьная библиотека). 

4. Лотман, Ю.М. Роман Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. – 
Л.: Просвещение, 1983. – 416 с. 

5. Реизов, Б. История и современность. – Л.: Наука, 1986. – 318 с. 
6. Мочульский, К. Заметки о «Евгении Онегине»// Лит. в школе. – 1989. 

– № 3. – С. 31-35. 
7. Набоков, В.В. Комментарий к роману «Евгений Онегин». – СПб.: 

Искусство-СПБ, Набоковский фонд, 1998. – 926 с. 
8. Крюков, О.С. Ономастикон романа Пушкина «Евгений Онегин». – 

М.: МИК, 1999. – 152 с. 
9. Онегинская энциклопедия: в 2 т. – М.: Русский путь, 1999-2004. Т.1. 

А–К / Под общ. ред. Н.И.Михайловой; сост. Н.И.Михайлова, 
В.А.Кошелев, М.В.Строганов. Т. 1. А-К. – М.: Русский путь, 1999. – 
576 с.; Т.2. Л-Я; А-Z / Под общ. ред. Н.И.Михайловой; сост. 
Н.И.Михайлова, В.А.Кошелев, М.В.Строганов. – М.: Русский путь, 
2004. – 804 с. 

Научная литература 

1. Гуковский, Г.А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. – М.: 
ГИХЛ, 1957. – 416 с. 

2. Макогоненко, Г.П. «Евгений Онегин» Пушкина. – М.: Художествен-
ная литература, 1971. – С. 101-208. 

3. Мейлах, Б.С. Творчество Пушкина. Развитие художественной систе-
мы. – М.: Просвещение,1984. – 160 с. 

4. Бочаров, С.Г. Поэтика Пушкина: очерки. – М., 1974. – 207 с. 
5. Бочаров, С.Г. О реальном и возможном сюжете «Евгения Онегина»// 

Динамическая поэтика. – М., 1990. – С. 14-38. 
6. Бочаров, С.Г. О реальном и возможном сюжете «Евгения Онегина» // 

Бочаров, С.Г. Сюжеты русской литературы. – М.: Языки русской ли-
тературы, 1999. – С. 17-77. 

7. Бочаров, С.Г. Форма плана // Бочаров, С.Г. Филологические сюжеты. 
– М.: Языки русской культуры, 2007. – С. 25-53. 
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8. Никишов, Ю.М. «Евгений Онегин»: герой и история. Этапы станов-
ления историзма в пушкинском романе // Изв. АН СССР. ОЛЯ. – 
1991. – Т. 50. – №4. – Т. 50. – № 4. – С. 314-327. 

9. Гуревич, А.М. «Евгений Онегин»: авторская позиция и художествен-
ный метод// Изв. АН СССР. ОЛЯ. – 1987. – Т. 46. – № 1. – С. 7-19. 

10. Билинкис, Я. Автор в «Евгении Онегине» // Русская классика и изу-
чение литературы в школе. – М: Просвещение., 1986. – С.69-78. 

11. Лотман, Ю.М. К эволюции построения характеров // Пушкин. Ис-
след. и материалы. Т. 3. – М.; Л., 1960. – С. 131-173. 

12. Лотман, Ю.М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. 
Гоголь: книга для учителя / Ю.М.Лотман. – М.: Просвещение, 1988. – 
352 с. 

13. Непомнящий, В.С. Поэзия и судьба. – М.: Советский писатель, 1983. 
– 367 с. 

14. Благой, Д. От Кантемира до наших дней: В 2 т. – М.: Художествен-
ная. Литература, 1979. Т. 1. – 549 с.; Т. 2. – 511 с. 

15. Чумаков, Ю.Н. В мире стихотворного романа. – М.: Изд-во МГУ, 
1999. – 128 с. (Перечитывая классику.) 

16. Пеньковский, А.Б. Нина: культурный миф золотого века в лингвисти-
ческом освещении. – М.: Индрик, 2003. – 640 с. 

17. Мейер, Х. «Онегиных есть много» (имя-цитата в качестве «закалки» 
и перформативного повторения // Пушкин. Исследования и материа-
лы. – Т. XVII-XVIII. – СПб., 2004. – С. 259-284. 

18. Альтшуллер, М.Г. «Евгений Онегин»: et in arcadia // Пушкин. Иссле-
дования и материалы. – Т. XVI-XVII. – СПб., 2003. – С.218-236. 

Дополнительно: 

1. Виноградов, В.В. Стиль Пушкина. – М.: Художественная литература, 
1941. – 620 с. 

2. Винокур, Г.О. Слово и стих в «Евгении Онегине» // Пушкин. Сб. ста-
тей. – М., 1941. – С. 155-213. 

3. Бочаров, С. Форма плана // Вопросы литературы. – 1967. – № 12. – С. 
115-I36. 

4. Бахтин, М.М. Из предыстории романного слова // Бахтин М.М. Во-
просы литературы и эстетики. – М., 1975. – С. 411 - 418. 

5. Лотман, Ю.М. Роман в стихах А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Тар-
ту, 1975 или: Лотман, Ю.М. Пушкин (отд. том). 

6. Тынянов, Ю.Н. О композиции «Евгения Онегина» // Тынянов Ю.Н. 
Поэтика. История литературы. Кино. – М., 1977. – С. 52-78. 

7. Тынянов, Ю. Композиция «Евгения Онегина» // Тынянов Ю. Поэти-
ка. История литературы. Кино. – М., 1977. – С. 52-78. 
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8. Пушкин. Исследования и материалы. Т. IX. – Л.: Наука, Ленингр. 
отделение, 1979. – 358 с. 

9. Маркович, В.М. Сон Татьяны в поэтической структуре «Евгения 
Онегина»// Маркович В.М. Тургенев и русский реалистический ро-
ман. – Л., 1982. – С.186-200. 

10. Пушкин. Исследования и материалы. Т. XI. – Л.: Наука, Ленингр. 
отделение, 1983. – 360 с. 

11. Маймин, Е., Слинина, Э. Теория и практика литературоведческого 
анализа. – М.: Просвещение, 1984. – 160 с. 

12. Ерофеева. Н.Н. Сон Татьяны в смысловой структуре романа «Евге-
ний Онегин» // Сон – семиотическое окно. – М., 1993. – С. 96-108. 

13. Мурьянов, М.Ф. Онегинский недуг // Вестник Российской Академии 
Наук. – 1995. – Т.65. – № 2. – С. 153-163. 

14. Чумаков, Ю.Н. Татьяна, княгиня N, Муза // Концепция и смысл. – 
СПб., 1996. – С. 101—114. 

15. Баевский, В.С. Присутствие Байрона в «Евгении Онегине» // Изв. 
РАН. ОЛЯ. – 1996. – Т.55. – № 6. – С. 4–14; 

16. Михайлова, Н.И. «Евгений Онегин» и альбомная культура первой 
трети XIX в. // Изв. РАН. ОЛЯ. – 1996. – Т.55. – № 6. – С. 15–22. 

17. Недзвецкий, В.А. «Евгений Онегин» как стихотворный роман // Изв. 
РАН. ОЛЯ. – 1996. – Т.55. – № 4. – С. 3–17. 

Занятие № 6 

Проза А.С. Пушкина: «Повести Белкина» 
(4 час.) 

Задания: 
а) систематизируйте и обобщите научную литературу по вопросу о 

причинах обращения Пушкина к прозе (обратите внимание на сле-
дующие пункты: критика современной прозы, оппозиция про-
за/поэзия, требования Пушкина к прозе и т.д.); 

б) как вы оцениваете высказывание П.А. Вяземского о Пушкине-
прозаике: «Сдается, что Пушкин будто сторожил себя; наложенною 
на себя трезвостью, он будто силился отклонить от себя и малей-
шее подозрение в употреблении поэтического напитка. Прозаик 
крепко-накрепко запер себя в прозе так, чтобы поэт не мог и загля-
нуть к нему. Впрочем, такое хладнокровие, такая мерность были 
естественными свойствами дарования его, особенно, когда выра-
жалось оно прозою» («Взгляд на литературу нашу после смерти 
Пушкина», 1847); 

в) проследите и сформулируйте, какие изменения происходят в науч-
ной парадигме в связи с осмыслением прозы Пушкина; 
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г) составьте обзор периодики по изучению прозы Пушкина; 
д) по справочным изданиям соберите и обобщите теоретический ма-

териал. 
 
Теория: 
цикл 
новелла 

Литература  

1. Ляпина, Л.Е. Циклизация в русской литературе XIX века / Л.Е. Ляпи-
на. – СПб.: НИИ химии СПбГУ, 1999. – 281 с. 

2. Дарвин, М.Н., Тюпа, В.И. Циклизация в творчестве Пушкина: Опыт 
изучения поэтики конвергентного сознания / М.Н. Дарвин, В.И. Тю-
па. – Новосибирск: Наука, 2001. – 293с. 

3. Дарвин, М.Н. Циклизация в творчестве Пушкина: опыт изучения 
конвергентного сознания / М.Н. Дарвин. – Новосибирск: Наука, 2001. 
– 293 с. 

4. Петровский, М.А. Морфология новеллы// Ars poetika – 1927. 
5. Гаспаров, М.Л. Колумбово яйцо и строение новеллы // Сб. статей по 

вторичным моделирующим системам. Тарту, 1973. – С.130-132. 
6. Мелетинский, Е.М . Историческая поэтика новеллы / АН СССР. Ин-т 

мировой лит. им. А. М. Горького. – М.: Наука, 1990. – 279 с. 
7. Чернец, Л.В. Литературные жанры (проблемы типологии и поэтики). 

– М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 192 с. 
8. Русская новелла: проблемы теории и истории: сборник статей. – 

СПб.: Изд-во С.-Петербургского Ун-та, 1993. – 274 с. 

Вопросы для обсуждения 

I. «Повести Белкина» как цикл. 
а) Биографический контекст. Пушкин в середине пути («…лета к су-

ровой прозе клонят…»); 
б) «Повести Белкина» и болдинская ситуация «бездны на краю»: пре-

одоление трагедийности в эстетическом акте.  
II. Литературная мистификация и ее смысл: 

1. Белкин, его функция, споры о Белкине в литературоведении: Бел-
кин: реальность и условность), онтология и поэтика; 

2. «Предисловия от Издателя»: просто механический придаток к по-
вестям (тогда незачем доискиваться внутренней связи между лич-
ностью Белкина из предисловия и самими повестями), или же пре-
дисловие есть неотъемлемое звено всего этого цикла?; 
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3. Анализ «Предисловия от Издателя» (биография Белкина, способ 
рассказывания о нем, тенденции повествования – создание иллю-
зии реальности Белкина и ее разрушение и т.д.); 

4. Белкин и его соавторы: «свое» и «чужое» в цикле; 
5. Смысл эпиграфа к циклу. 

III. Поэтика жанра. 
1. «Выстрел»: 

а) смысл заглавия; 
б) эпиграф, его функция; 
в) симметрия и зеркальность как композиционные принципы, их 

функция; 
г) многосубъектное повествование и игра «сознаниями»: Белкин- 

издатель-Пушкин; 
д) смена точки зрения в структуре повести и ее композиционная 

роль; 
е) романтический код (поэтика таинственного, жанровый архетип 

и т.д.; 
ж) персонажи и мотивировки их поведения, трактовки в науке, пер-

сонаж перед выбором как архетипическая ситуация; 
з) Сильвио как воплощение христианской заповеди «не убий» или 

индивидуалист, жаждущий власти, мстительный злодей или 
плебей, бунтарь против сословных привилегий; героический ха-
рактер; 

и) литературные архетипы Сильвио; 
к) «фуражка» Сильвио; 
л) поэтика финала. 

2. «Метель»: 
а) Жанрологический аспект: жанровый архетип и трансформация 

жанра (повесть и новелла, анекдот и притча); 
б) Нарратологический аспект. «Метель»: многомерность мира и текста: 

 смысл заглавия: семантические планы заглавия в тексте 
эпизода, функция дат; 

 поэтика имен: культурные смыслы имени и их реализация 
в тексте; 

 цитатность; 
 балладный код: мотив мертвого жениха и его обыгрывание 

у Пушкина; 
 балладный мотив в пародийном контексте: жених и суже-

ный; 
 недоговоренность как прием в эпизоде и в структуре цело-

го, ее функции; 
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 ситуация узнавания и ее моделирование: трансформация 
традиционной новеллы; 

 умолчание как стилистическая фигура и прием: текст и 
подтекст в повести и эпизоде; 

 парадоксальность ситуации: свидание как «невстреча» (уд-
воение ситуации жениха, зеркальность двух свиданий, пе-
ресечение параллельных в контексте судьбы: движение на-
встречу друг другу и т.д.); 

 эпизод и его роль в подготовке развязки; 
 хронотоп и мифологема сада; 
 многослойность повествования: точки зрения, их соотне-

сенность; 
 статус Автора и его присутствие в тексте: иронический 

модус и его функция; 
 три точки зрения и в организации сюжета: план побега 

(Владимир), подготовка (Марья Гавриловна), поездка 
(Владимир), рассказ-воспоминание (Бурмин); 

 «сани» и «церковь»: их сюжетообразующая и композици-
онная роль; 

 проза как поэзии: цитатность и ее функции; 
 «игрушечные концовки» (А.Ахматова) и нешуточные вы-

воды; 
 роль атропонимов (название деревень) и ситуация финала; 
 завершенность/незавершенность (повесть в цикле). 

в) Характерология: 
 книжный код: читающие героини Пушкина (типологиче-
ский ряд); 

 «гуляки праздные» у Пушкина: типологический ряд. 
г) «Метель» в контексте творчества 30-х гг. Проза и «Евгений Оне-

гин»: зеркальность финалов. Проза и поэзия. 
3. «Гробовщик»: 

а) автобиографический подтекст и арзамасский слой повести; 
б) «мрачность» Гробовщика и ее мотивировки («враг города», 

«обычный мужик-мастеровой» или «мертвец», верящий в «жи-
вых мертвецов»); 

в) мифологема Дома и семантика новоселья («К Кривцову», «Но-
воселье» и «Бесы»); 

г) А. Прохоров и его литературные архетипы (смысл соотнесенно-
сти А. Прохорова с гробокопателями В. Шекспира и В.Скотта); 

д) будочник Юрко и его архетипы (alter Ego Прохорова или «про-
заично-московский Гермес»); 
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е) сон Прохорова, его содержание и функции, романтический и го-
тический коды; 

ж) мотив приглашения мертвых на пир (аналог путешествия в Аид) 
и мотивировки приглашения; 

з) «В „Гробовщике” просто ничего не происходит – все остается на 
месте, хотя казалось, что движется куда-то» – утверждает Б. Эй-
хенбаум, подчеркивая бессобытийность и нерезультативность 
новеллы. Так ли это? 

и) смысл пробуждения Адриана Прохорова; 
к) оппозиция «начала» и «конца». 

4. «Станционный смотритель»: традиционные и новые трактовки: 
а) притча и художественный текст: многозначность текста; 
б) код притчи (немецкие картинки о блудном сыне и их функция, 

притча о добром пастыре и т.д., «возвращение» Дуни и смысл 
финала); 

в) поэтика имен; 
г) архетипические сюжеты в повести и их обыгрывание (о Красной 

Шапочке, о Крысолове и др.); 
д) мотивы (потери зрения, вытеснения и др.) и язык метафор и ка-

ламбуров; 
е) вегетативный код (бальзамин); 
ж) удвоение и принцип зеркальности в повести; 
и) лирический подтекст и авторская позиция (мотив дороги, тема 

несчастной старости, музыкальный пейзаж и т.д.). 
5. «Барышня-крестьянка»: 

а) смысл эпиграфа; 
б) пасторальный сюжет в зеркале пародии: чтение как узнавание 

(пасторальные мотивы, «охотничий текст», календарь); 
в) романтический код в повести; 
г) Лиза-Бетси: культурная семантика имени; 
д) игра с читателем и с Белкиным (шекспировский след, функции 

эпиграфов и т.д.); 
е) переодевания и функция «маскарада». 

IV. Принципы циклизации: 
а) принципы сюжетосложения; 
б) динамика характеров как структурообразующий принцип поэтики 

Пушкина; 
в) способ повествования, обусловленный многоступенчатой системой 

повествования (функции рассказчиков); 
г) поэтика (психологизм, пейзаж, фантастика, культурный подтекст); 
д) жанровая специфика – новелла и притча и т.д.; 
е) принципы циклизации (композиция цикла); 
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ж) авторская позиция и способы ее выявления. 
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6. Гей, Н.К. Проза Пушкина: поэтика повествования. – М.: Наука, 1989. 

– 270 с. 
7. Маркович, В.М. «Повести Белкина» и литературный контекст // 

Пушкин: Исследования и материалы. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 
1989. Т. 13. – С. 63-87. 

8. Гей, Н.К. Пушкин-прозаик: жизнь – творчество – произведение. – М.: 
ИМЛИ РАН, 2008. – 486 с. 

Дополнительно: 

1. Слонимский, С.А. Мастерство Пушкина. М.: Гослитиздат, 1959. – 527 с. 
2. Лежнев, А. Проза Пушкина: Опыт стилевого исследования. 2-ое изд. 

– М.: Художественная литература, 1966. – 263 с. 
3. Степанов, Н.Л. Проза Пушкина. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 300 с. 
4. Гиппиус, В. От Пушкина до Блока. – М.; Л.: Наука, 1966. – С. 348 с. 
5. Гукасова, Г.А. Болдинский период в творчестве Пушкина: книга для 

учителя / под ред. Г.Н. Поспелова. – М.: Просвещение, 1973. – 301 с. 
6. Макогоненко, Г.П. Творчество Пушкина в 30-е годы. – Л.: Художест-

венная литература; Ленингр. отд-ние, 1974. – 376 с. 
7. Селезнев, Ю. Проза Пушкина и развитие литературы// В мире Пуш-

кина. – М., 1974. – С. 416-446. 
8. Благой, Д. От Кантемира до наших дней: В 2 т. – М.: Художественная 

литература; 1979. Т. 1. – 549 с.; Т. 2. – 511 с. 
9. Западов, А.В., Соколова, Е.П. Что и как читают литературные герои: 

Книга в руках литературных персонажей// Западов А.В., Соколова, 
Е.П. Недочитанные строки. Книговедческие статьи и очерки. – М.: 
Книга, 1979. – С.153-240. 

10. Мейлах, Б.С. Творчество Пушкина. Развитие художественной систе-
мы. – М.: Просвещение,1984. – 160 с. 

11. Дебрецени, П. Блудная дочь: анализ художественной прозы Пушкина 
/ П. Дебрецени. – СПб.: Академический проект, 1996. – 398 с. 
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12. Гиршман, М.М. Литературное произведение: теория художественной 
целостности. – М.:Языки славянской культуры, 2007. – 555 с. (Ком-
муникативные стратегии культуры). 

13. Гершензон, М.О. Мудрость Пушкина. – Томск: Водолей, 1997. – 287 с. 
14. Гершензон, М.О. Избранное. Т. 1. Мудрость Пушкина. – М.; Иеруса-

лим: Университетская книга: Gesharim, 2000. – 588 с. – (Российские 
Пропилеи). 

Научные статьи 

1. Михайлова, Н.И. Образ Сильвио в повести А.С. Пушкина «Выстрел» 
// Замысел, труд, воплощение: сборник статей – М., 1977. – С. 138-
151. 

2. Ветловская, В.Е. Пушкин: проблемы истории и формирование рус-
ского реализма// Русская литература. – 1988. – № 1. – С. 5-26. 

3. Поводоцкая, О. «Гробовщик»: коллизия и смысл // Вопросы литера-
туры. – 1989. – № 12. – С. 210-224. 

4. Поволоцкая, О. «Метель»: коллизия и смысл // Москва. – 1989. – № 6. 
– С. 188-195. 

5. Шмид, В. Проза и поэзия в «Повестях Белкина» // Изв. АН СССР. 
ОЛЯ. – 1989. – Т. 48. – № 4. 

6. Востриков, А.В. Тема «исключительной дуэли» у Бестужева-
Марлинского (Пушкин и Лермонтов). // Русская литература. – 1993. – 
№ 3. – С. 66-72. 

7. Телетова, Н.К. «Повести Белкина» и поэтика романного // Русская 
литература. – 1994. – № 3. – С. 33-44. 

8. Глассе, А. Из чего сделалась «Метель» Пушкина // Новое литератур-
ное обозрение. – 1995. – №14. – С. 89-102. 

9. Заславский, О.Б. Двойная структура «Выстрела» // Новое литератур-
ное обозрение. – 1997. – № 23. – С. 122-131. 

10. Давыдов, С. Веселые гробокопатели: Пушкин и его «Гробовщик» // 
Пушкин и другие /ред. В. Кошелев. – Новгород, 1997. – С. 42-51. 

11. Попов, Н. Смех и слезы в «Повестях Белкина» (Природа комического 
в «Барышне-крестьянке») // Новое литературное обозрение. – 1997. – 
№ 23. – С. 118-121. 

12. Давыдов, С. Тайны счастья и гроба: «Повести Белкина» и «Малень-
кие трагедии»// Континент. – 1999. – №102 [Электронный ресурс]. 

13. Евсюкова, Л. Еще раз о центральной новелле «Повестей Белкина»: 
поэт как гробовщик // Континент. – 1999. – №102 [Электронный ре-
сурс]. 

14. Сахарова (Замятина), Е.В. Садово-парковый топос «Повестей Белки-
на» А.С. Пушкина в контексте развития русской повести первой тре-
ти XIX в. // Вестник ТГУ. – 2007. – № 300-3. – С. 11-14.  
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15. Головин, В.В. «Барышня-крестьянка»: почему Баратынский «ржал 
и бился» // Русская литература. – 2011. – № 2. – C. 119-135. 

Электронные ресурсы 

1. Комаров, В.Г. О «говорящности» и «соответствии» имен в «Повестях 
Белкина» А.С. Пушкина // Ortodox keresztйnysйg йs kultъra. 
Emlйkkonferencia a Millennium йs a keresztйnysйg 2000. йves 
йvfordulуja tiszteletйre. – Szombathely, 2000. – С. 36-50. 

2. Карпов, А.А. «Повести Белкина» и мотив «книжного сознания» в 
русской литературе конца XVIII – первой трети XIX века//Iberica: К 
400-летию романа Сервантеса «Дон Кихот». – СПб.: Наука, 2005. 
PDF. 

Занятие № 7 

Демонология Н.В. Гоголя 
(от «Вечеров на хуторе близ Диканьки» к «Миргороду») 

(2 часа) 
Задание. 
Справочные издания 
* Обобщите информацию о демонологии в славянской культуре, 

используя самостоятельно найденные источники. 
1. Русский демонологический словарь. Автор-составитель Т.А. Нович-

кова. – СПб.: Петербургский писатель, 1995. – 640 с. 
2. Зеленин, Д.К. Очерки русской мифологии. Умершие неестественной 

смертью и русалки. – М.: ИНДРИК, 1995. – 432 с. 
3. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. – М.: Эллис 

Лак, 1995. – 416 с. 
4. Славянская мифология: Словарь-справочник. – М.: Линор & Совер-

шенство, 1998. – 320 с. 
5. Левкиевская, Е.Е. Звук и звучание в славянской мифологии//Музыка 

и незвучащее. – М, 2000. – С.65-73. 

Вопросы для обсуждения 

I. Н.В. Гоголь в контексте фольклорно-мифологической и литературной 
традиций (Ю.Манн и др. о демонологии Гоголя). 

*Как Вы понимаете утверждение современного исследователя Го-
голя, что «…Фантастическое … носит характер водевиля» и что в его 
прозе есть элемент пародийности? 
II. Концепция демонологии и ее реализация в прозе Гоголя. 
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1. Мотив чертовщины в «Сорочинской ярмарке», его мотивировки и 
функции: 
а) «Гoголь первый увидел черта без маски, первый понял, что лицо 

черта ... реальное, “человеческое”» (Д.С. Мережковский); 
б) в письме к С. Шевыреву Гоголь скажет: «Уже с давних пор я 

только и хлопочу о том, чтобы после моего сочинения насмеялся 
вволю человек над чертом» [Переписка Н.В. Гоголя: В 2 т. Т. 2. – 
М., 1988. – С.356]. Почти то же самое писатель напишет С.Т. 
Аксакову: «Вы эту скотину (черта) бейте по морде. Стоит только 
немножко струсить и податься назад – тут-то он и пойдет храб-
риться. А как только наступить на него, он и хвост подожмет. 
Мы сами делаем из него великана: а на самом деле он черт знает 
что» [Письмо к Гоголю от 16 мая 1844 г. из Франкфурта. Цит. по: 
Аксаков С.Т. История моего знакомства с Гоголем // Аксаков 
С.Т. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. – М, 1956. – С. 299-300]. См. также в 
письме к А.О. Смирновой от 6 декабря 1849 г. из Москвы: «Эта 
длиннохвостая бестия как только что человек стал осторожен и 
неподатлив на соблазны, тотчас прячет рыло и начинает заез-
жать с мелочей ...» (Переписка Н.В. Гоголя: В 2 т. – С. 197); 

в) поясните фразу ученого: «Ярмарочный черт – лицо несвободное, 
связанное и более того – страдающее» (Ю. Нечипоренко); 

г) черт как «минус-прием» и предание о черте, его функции (черт 
как инструмент для создания страха – необходимого элемента 
управления людьми), черт в авторской концепции («Задача черта 
– обретение былой целостности, которую разорвали, рассеяли 
нечестные люди»); 

д) типология черта (Черт-искуситель – Черт-соблазнитель – Черт-
проказник – Бес-гуляка, любитель хмельного – Черт-игрок в кар-
ты); 

е) одоление черта в повести «Ночь перед Рождеством» (архетип 
путешествия, Вакула и его профессия, осмеяние черта и т.д.); 

ж) архетипический мотив продажи души («Вечер накануне …», 
«Заколдованное место»). 

2. Басаврюк, Пацюк, Вий и пр. и их истолкование в науке.  
3. Колдун в «Страшной мести»: поэтика телесности: 

а) тело в историко-культурном контексте: мифология тела, мифо-
поэтика телесного; 

б) семиотика тела (архетип бороды, когти, нос и гоголевская носо-
логия, глаза/ очи и семантика взгляда, деформации тела и их 
смысл (горб, клык), руки, ноги, голова, губы, кости); 

в) гротескное тело. Гротеск и метаморфоза. Метаморфозы телес-
ности и маргинальность персонажей (разорванное тело, челове-
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ческое / инфернальное, истончающаяся телесность колдуна; се-
мантическое поле «чужого», «чуждого», дьявольского и колдов-
ского – мотив сотрясения, акустические знаки инфернального, 
инфернальный смех; мотив смерти – Пляски смерти, «танцую-
щие кости» и «пляска смерти» безумной Катерины и т.д.); 

г) пантеистический пейзаж: лесной дед, Днепр-старик и т.д. 
4. «Женское» в парадигме низшей мифологии (ведьмы, русалки и 

пр.), 
* В.В. Розанов «остроумно заметил, что лишь покойницы у Гоголя 
по-женски притягательны». Розанов усматривает в этом свиде-
тельство извращенной натуры писателя, склонность к некрофиль-
ству. 
* Прочитайте и проанализируйте ранний этюд Гоголя «Женщина». 

5. Поэтика Гоголя: «магический реализм» (А. Терц), «мистический 
реализм» (К.В. Мочульский): 
а) феномен неконвенционального слова, характеризующегося тож-

деством означаемого, означающего и называемого предмета; 
б) оживление фразеологии (произнесение ритуального имени как 

вызов, переименование как превращение в «двойника», упоми-
нания тех или иных лиц по ходу изложения рассказываемой ис-
тории; эпиграфы к произведениям или их частям; предыстории; 
авторские (или лирические) отступления и др., внутренняя речь 
(внутренние монологи, несобственно-прямая речь), нередко реа-
лизующаяся во снах, воспоминаниях, галлюцинациях и т.д.); 

в) влияние слова на сюжет: слово равноценно событию; 
г) метафизические координаты бытия: через быт просвечивает бы-

тие, а «физическое» неотделимо от метафизического. 

Литература 

1. Гоголь Н.В. Женщина 
2. Гоголь Н.В. Женщина в свете 

Справочная литература 

1. Афанасьев, А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. – 
М.: Современный писатель, 1995. – Т. 1. – 416 с., – Т. II. – 400 с., – 
Т. III. – 415 с. 

2. Зеленин, Д.К. Очерки русской мифологии: Умершие неестественною 
смертью и русалки. – М.: Индрик, 1995. – 432 с. 

3. Маркин, П.Ф. Древнеславянская мифология и языческий текст рус-
ской литературы: учеб. пособие по спецкурсу. – Барнаул: Изд-во 
АГИИК, 2000. – 223 с. 
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4. Маркин, П.Ф.  Славянская мифология как мировосприятие и текст 
русской литературы. – Барнаул: Изд-во АлтГАКИ, 2009. – 358 с. 

5. Белова, О.В. Славянский бестиарий: Словарь названий и символики. 
– М.: Индрик, 2000. – 318с. 

6. Виноградова, Л.Н. Народная демонология и мифо-ритуальная тради-
ция славян. – М.: Индрик, 2000. – 432 с. 

7. Криничная, Н.А. Русская народная мифологическая проза: Истоки и 
полисемантизм образов: В 3 т. – Петрозаводск, 2000-2001. 

8. Криничная, Н.А. Русская мифология: мир образов фольклора / Н.А. 
Криничная. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2004. – 1008 с. 
(РАН. Карельский научный центр. Ин-т языкознания литературы и 
истории). 

9. Агапкина, Т.А., Белова, О.В., Толстая, С.М. Славянская мифология: 
Энциклопедический словарь. – 2-е, испр. и доп. изд. – М.: Междуна-
родные отношения, 2002. – 512 с. 

10. Белякова, Г.С. Славянская мифология: Кн. для учащихся. – М. Про-
свещение, 1995.– 239 с. 

11. Гаврилов, Д.А., Ермаков, С.Э., Фаминская, Т.В. Русское языческое 
мировоззрение: пространство смыслов. Опыт словаря с пояснениями 
/ Под ред. С.Э. Ермакова. – М.: Ладога-100, 2008. – 208 с. 

12. Гаврилов, Д.А., Ермаков, С.Э. Боги славянского и русского язычест-
ва. Общие представления. – М.: Ганга, 2009. – 288 с. – (Серия: Обы-
чай веков). 

13. Гаврилов, Д.А., Ермаков С.Э. Древние боги славян. – М.: Вече, 2011. 
– 320 с. – (Тайны Земли Русской). 

14 Голубиная книга. Славянская космогония / Сост., переводы и ком-
мент. Д. Дудко. – М.: Эксмо, 2008. – 434 с. – (Антология мудрости). 

15. Гура, А.В. Символика животных в славянской народной традиции. – 
М.: Индрик, 1997. – 912 с. – (Традиционная духовная культура сла-
вян. Современные исследования). 

16. Ермаков, С.Э., Гаврилов, Д.А. Ключи к исконному мировоззрению 
славян. Архетипы мифологического мышления. – М.: Ганга, 2010. – 
256 с. – (Обычай веков). 

17. Криничная, Н.А. Русская мифология: Мир образов фольклора. – М.: 
Академический Проект; Гаудеамус, 2004. – 1008 с. – («Summa»). 

Научная литература 

1. Мережковский, Д.С. Гоголь и черт // Мережковский Д.С. В тихом 
омуте. Статьи и исследования разных лет. Сост. Е.Я.Данилов. – М.: 
Советский писатель, 1991. – С. 213-309. 

2. Золотусский, И.П. Гоголь. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Молодая 
гвардия, 1984. – 527с. 
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3. Манн, Ю.В. Поэтика Гоголя. – М.: Художественная литература, 1988. 
– 412 с. 

4. Вайскопф, М. Сюжет Гоголя. Морфология. Идеология. Контекст. – 
М., 1993. – 592 с. 

5. Мочульский, К.В. Гоголь; Соловьев; Достоевский. – М.: Республика, 
1995. – 607с. (Прошлое и настоящее). 

6. Манн, Ю.В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. – М.: Coda, 1996. – 
472 с. 

7. Мочульский, К.В. Великие русские писатели ХIХ в./ Предисл. Л. Ма-
гаротто. – СПб.: Алетейя, 2000. – 159с. 

8. Иваницкий, А.И. Гоголь. Морфология земли и власти: К вопросу о 
культурно-исторических основах подсознательного. – М.: РГГУ, 
2000. – 187с. 

9. Манн, Ю.В. Постигая Гоголя: учеб. пособие для старшеклассников и 
студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 204 с. 

10. Подорога, В.А. Мимесис. Материалы по аналитической антрополо-
гии. Т. 1. – М.: Культурная революция. Логос – Logos-altera, 2006. – 
688 c. 

11. Карасев, Л.В. Вещество литературы. – М.: Языки славянской культу-
ры, 2001. – 400 с. 

12. Софронова, Л.А. Мифопоэтика раннего Гоголя. – СПб.: Алетейя, 
2010. – 296 с. 

Научные статьи 

1. Кривонос, В.Ш. Демон-Гоголь (Гоголь глазами Розанова) // Россий-
ский литературоведческий журнал. – 1994. – № 5/6. – С. 155-176. 

2. Виноградова, Л.Н. Звуковые стереотипы поведения мифологических 
персонажей // Голос и ритуал. – М., 1995. – С. 20-23. 

3. Эпштейн, М. Ирония стиля: демоническое в образе России у Гоголя 
//Новое литературное обозрение. – 1996. – № 19. – С. 129-147. 

4. Пиманова, О.В. Смешное и страшное в «Вечерах...» Н.В. Гоголя // 
Литература в школе. – 1998. – № 3. – С. 75-78. 

5. Уткин, С. Дьяволиада в русской литературе // Литература. – 2000. – 
№ 26. – С.5-8. 

6. Дмитриева, Е.Е. «Пожив в такой тесной связи с ведьмами и колдуна-
ми…» (Об особенностях гоголевского фольклоризма: «Вечера на ху-
торе близ Диканьки») // Вторые гоголевские чтения. Н.В. Гоголь и 
мировая культура. – М., 2003. – С. 138-152. 

7. Бочаров, С. «Красавица мира». Женская красота у Гоголя // Гоголь 
как явление мировой литературы. Сборник статей по материалам ме-
ждународной научной конференции, посвященной 150-летию со дня 
смерти Н.В. Гоголя. – М.: ИМЛИ РАН, 2003. – С. 15–35. 
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8. Звездин, А. Образ ведьмы у Гоголя: фольклорные истоки и средневе-
ковая мистика (попытка реконструкции интертекста): Гоголь как яв-
ление мировой литературы. Сборник статей по материалам междуна-
родной научной конференции, посвященной 150-летию со дня смерти 
Н.В. Гоголя / Под ред. Ю.В. Манна. – М.: ИМЛИ РАН, 2003. – С. 118-
127. 

9. Дмитриева, Е.Е. Почему Гоголь переписал пушкинскую «Русалку»? // 
Четвертые гоголевские чтения. Гоголь и Пушкин. Сборник докладов. 
Книжный дом «Университет». – М., 2005. – С. 242-255. 

10. Савенко, А.А. Народный календарь в повести Н.В. Гоголя «Басаврюк, 
или Вечер накануне Ивана Купала»// Русская речь. – 2006. – № 4. – С. 
112-116. 

11. Бочаров, С. «Красавица мира». Женская красота у Гоголя // Бочаров 
С. Филологические сюжеты. – М., 2007. – С. 147-173. 

12. Барабаш, Ю.Я. Уроки этнографии. Возвращаясь к давним спорам // 
Н.В. Гоголь и народная культура. Седьмые гоголевские чтения. – М., 
2008. – С. 29-42. 

13. Монахова, И. Страх и ужас в повести «Вий» // Вопросы литературы. 
– 2009. – № 3. – С. 269-303. 

14. Ранчин А.М. Пространственная структура повести Н.В. Гоголя 
«Страшная месть» и древнерусская словесность // Вестник МГУ. Се-
рия 9. – Филология. – 2009. – №2. – С. 16-26. 

15. Нарушевич, А.Г. Мотив превращения и языковые средства его во-
площенияв повести Н.В. Гоголя «Вий» // Русский язык в школе. – 
2001. – № 3. – С. 56-58. 

16. Гольденберг, А.Х. Архетип народного праздника в художественном 
мире Н.В. Гоголя //Русская словесность. – 2009. – № 3. – С. 3-11. 

17. Инютин, Вл.В. Проблема Зла как метафизического начала истории в 
произведениях Н.В. Гоголя: феноменологический подход // Филосо-
фия и методология истории. – Коломна, 2007. – С. 391-397. 

Электронные ресурсы 

1. Прохорова, И. Гоголь и Вяземский о «должности» светской женщины 
//«Надо любить Россию…»: к 200-летию со дня рождения 
Н.В. Гоголя. – Оренбург, 2009. – С. 46-51. 

2. Прохорова, И. Представления Н.В. Гоголя о женщине: возможности 
гендерного подхода к анализу его статей //Гендер и СМИ. Ежегодник 
2008. – М.: МГУ, 2009. – С. 27-60. 

3. Прохорова, И. Журнально-публицистические статьи Н.В. Гоголя: 
вариации на «женскую тему»// [Электронный ресурс]. – Режим дос-
тупа: http://www.mediascope.ru, № 3. 2010. 
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4. Айдачич, Д. Смех демона в славянских литературах 19 века [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kapija.narod.ru/Authors/  
Ajdacic/ajdr_smeh.htm.  

Другие публикации 

* Составьте библиографию по теме. См., напр., предложенные да-
лее статьи. 
1. Белявская, Л.Н. Испытание чертом: Символическое прочтение гого-

левских текстов // Синергия культуры: Тр. всерос. конф. – Саратов, 
2002. – С. 326-329. 

2. Гаджиева, Л.И. На границе сказочного и исторического (об одном 
эпизоде в повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством») // На рубе-
жах эпох: стиль жизни и парадигмы культуры. – М., 2005. Вып. 2. – 
С. 102-112. 

3. Гуревич, П.Ю. Пластификация в раннем творчестве Гоголя («Вечера 
на хуторе близ Диканьки», «Страшный кабан», «Гетьман») // Фило-
логические науки. – М., 2001. – N 4. – С. 23-31. 

4. Заманова, И.Ф. Двоемирие как композиционный прием в сборнике Н. 
В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» // Русское литературо-
ведение в новом тысячелетии. – М., 2003. Т. 1. – С. 132-136. 

5. Заманова, И.Ф. Пространство и время в художественном мире повес-
ти Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» // Писатель и литературный 
процесс. – СПб.; Белгород, 1998. – С. 89-100. 

6. Зотов, С.Н. Зеркальность как выражение мифологического всеедин-
ства мира в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя // 
Фольклор: традиции и современность. – Таганрог, 2005. – С. 109-115. 

7. Кардаш, Е.В. Мотив «двойничества» поколений в «Вечерах на хуторе 
близ Диканьки»: «метафорическая» и буквальная реализация // Пуш-
кин и его современники. – СПб., 2005. Вып. 4(43). – С. 499-507. 

8. Кривонос, В.Ш. «Женщина влюблена в чорта»: («Дамская» тема в 
«Петербургских повестях» Гоголя) // Кормановские чтения. – 
Ижевск, 1998. Вып. 3. – С. 131-141. 

9. Мильдон, В.И. Заклинание и молитва. Об одном из архаических ис-
точников поэтики Гоголя // Н.В. Гоголь и народная культура. Седь-
мые гоголевские чтения. – М. 2008. – С. 109-114. 

10. Нечипоренко, Ю.Д. «Рыжие» или «смешные» люди на Украине: от 
Гоголя до наших дней // Логический анализ языка: Яз. механизмы 
комизма. – М., 2007. – С. 597-602. 

11. Овечкин, С.В. Откуда у Гоголя взялся черт и что с ним потом стало // 
Н.В. Гоголь и народная культура. Седьмые гоголевские чтения. – М., 
2008. – С. 346-354. 
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12. Овечкин, С. «Шурин» Башмачкина: К проблеме функционирования 
интертекстуальной парадигматики при редукции повествовательно-
сти //Русский текст. – СПб., 2001. – N 6. – С. 117-130. 

Занятие № 8 

«Записки сумасшедшего»: жанровая модель 
и ее специфика у Н.В. Гоголя 

(2 часа) 
Теория: 
Мифопоэтика 
«Петербургский текст» 

Литература 

1. Лотман, Ю.М., Успенский, Б.А. Миф – имя – культура // Тр. по зн. 
системам. Вып. VI. – Тарту, 1973 (Учен. зап. Тарт. ун-та). – Вып. 308. 
– С. 283-302. 

2. Миф – фольклор – литература: Сб. статей. – Л.: Наука, 1978. – 250 с. 
3. Лотман, Ю.М., Минц, З.Г. Литература и мифология// Семиотика. 

Труды по знаковым системам. Т. 13. – Татру, 1981. – С. 35-55. 
4. Фарыно, Е. Мифологизм и теологизм Цветаевой. – Wien, 1986. 
5. Фарыно, Е. Белая медведица, ольха, мотовилиха и хромой из господ// 

Археопоэтика «Детства Люверс». – Stockholm, 1986. 
6. Марков, В.Ф. Литература и миф: проблема архетипов (к постановке 

вопросов)// Тыняновский сб. 4. – Рига, 1990. – С.133-145. 
7. Евзлин, М. Космогония и ритуал. – М.: Радикс, 1993. – 337 с. 
8. Мелетинский, Е.М. О литературных архетипах. – М.: РГГУ, 1994. – 

136 с. 
9. Элиаде, М. Аспекты мифа. – М.: Академический проект, 2010. – 251с. 
10. Топоров, В.Н. Петербургский текст. – М.: Наука, 2009. – 819 с. Серия 

«Памятники отечественной науки. ХХ век». 
11. Топоров, В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исслед. в обл. мифопо-

этического: Избранное. – М.: Прогресс: Культура, Б. г., 1994. – 621 с. 
12. Топоров, В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: исследования в области 

мифопоэтического. – М.,1995. 
13. Миф. Литература. Мифореставрация. – М.; Рязань: Узоречье. – 2000. 

– 156 с. 
14. Литературые архетипы и универсалии. – М.: РГГУ, 2001. – 433 с. 
15. Осипова, Н.О. Мифопоэтика как сфера поэтики и метод исследова-

ния/ Н.О. Осипова // Социальные и гуманитарные науки. Отечествен-
ная и зарубежная литература. Сер. 7. Литературоведение: РЖ. – 2000. 
– №3. – С.51-52. 
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16. Токарева, Г.А. Мифопоэтический аспект художественного произве-
дения: проблемы интерпретации/Г.А.Токарёва// Вопросы современ-
ной филологии: Сборник научно-методических статей. – Петропав-
ловск-Камчатский: Изд-во КГПУ, 2004. – С. 26-35. 

Вопросы для обсуждения 

1. Петербург и «петербургский текст» у Гоголя. 
Жанр записок в русской литературе и гоголевская пародия на жанр. 

*В «Арабесках» повесть называлась «Клочки из записок сума-
сшедшего». В чем смысл замены названия? 
2. Специфика и функции жанровой модели у Гоголя: 

а) поэтика имен (имя и его развертывание в сюжете); 
б) социальная роль (место-нуль: переписчик) и мечтательство 

(трансформация романтического комплекса мотивов); 
* В.В. Кривонос точно называет Поприщина «автором сочиняемой 

пьесы и актером в ней», 
в) поэтика пространства: Невский проспект, Гороховая, Мещанская, 

Кокушкин мост (семантика упоминаемых реалий Петербурга), пе-
рекресток, Испания, Космос (мифопоэтический смысл локусов); 

г) поэтика костюма: вестиментарный код (костюмная парадигма: са-
поги, шинель, галстук, фрак, генеральский мундир, королевский 
костюм, мантия) и прозрение персонажа; 

д) нарратив как иерархия сознаний: 
– линеарный сюжет и его усложнение «наоборотным» сознанием, 
– «книга» и «газета» в сознании Поприщина, «пошлый слог», 
– безумие как онтологическая проблема (Апокалипсис и Утопия), 
– бестиарий Поприщина: зооморфизация как принцип мышления, 
– «собачий мир» и его перекодировки, 
– эпистолярий Меджи и его функции, 
– табачная парадигма и культурная мифология табакерки, 
– самоидентификация Поприщина: сумасшедшая логика абсур-

да и логика поиска истины (мотив путаницы, переинтерпре-
тация мира, карнавальная логика: безумец-шут; «комическое» 
и «трагическое»), 

– параллелизм внешнего/внутреннего: семиотика сознания (ди-
намика сознания персонажа, закрепленная вербально: дворя-
нин – чиновник – титулярный советник – камер-юнкер – по-
рядочный человек – человек) и поведения (смена ролей пер-
сонажа в сюжете, семантика переодевания и т.д.), 

– сюжет как развертывание метафор (ералаш, закутавшийся че-
ловек и др.); роль метафоры в раскрытии авторской позиции, 
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– сюжет как динамика мотивов (мотив лени, мотив связи жен-
щины с чертом, мотив короля, детский мотив, мотив сиротст-
ва, мотив птицы-тройки и др.), 

– смена оптики и ее функции, 
– сюжет и подтекст: историко-культурные аллюзии (камер-

юнкер, золотой нос и т.д.), 
– гоголевская носология в повести, 
– стилевая многомерность, установка на непрямое слово, 

«свое» / «чужое» в тексте; функция цитат, 
– алогизм и его функции, 
– катарсис финала 
– «Записки сумасшедшего» в контексте «Петербургских повес-

тей».  

Литература 

1. Манн, Ю.В. Поэтика Гоголя: Вариации к теме. – М.: Coda, 1996. – 474 
с. и др. издания. 

2. Николаев, Д.П. Сатира Гоголя. – М.: Художественная литература, 
1984. – 368с. 

3. Маркович, В. Петербургские повести Н.В.Гоголя: монография. – Л.: 
Художественная литература, 1989. – 208с. – (Массовая историко-
литературная библиотека) 

4. Дилакторская, О.Г. Художественный мир петербургских повестей 
Н.В. Гоголя // Гоголь Н.В. Петербургские повести. – СПб.: Наука, 
1995. – С. 207-257. – (Литературные памятники). 

5. Пумпянский, Л.В. «Записки сумасшедшего» Н.В. Гоголя // Пумпян-
ский, Л.В. Классическая традиция. – М.: «Языки русской культуры», 
2000. – С. 329-342. [Электронная версия]. 

6. Шульц, С. «Записки сумасшедшего» Н.В. Гоголя: топика и нарратив // 
Slavica Tergestina 10. Литературоведение ХIX века. Письмо – Текст – 
Культура. – Trieste, 2002. – С. 107-122. [Электронная верси].  

Дополнительно: 

1. Гоголь: история и современность: (К 175-летию со дня рождения). – 
М.: Советская Россия,1985. – 496с. 

2. Турбин, В.Н. Герои Гоголя. – М.: Просвещение, 1983. – 126с. 
3. Золотусский, И.П. Поэзия прозы. – М.: Советский писатель, 1987. – 

240с. 
4. Чудаков, А. Вещь во Вселенной Гоголя // Чудаков А. Слово – вещь – 

мир: от Пушкина до Толстого. – М., 1992. – С. 25-45. 
5. Вайскопф, М. Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология. Контекст. – 

М.: Радикс,1993. – 590с. 
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6. Бочаров, С.Г. О художественных мирах. – М.: Советская литературы, 
1985. – 296 с. 

7. Бочаров, С.Г. Сюжеты русской литературы. – М.: Языки русской ли-
тературы, 1999. – 632 с. 

8. Шульц, С. А. Гоголь. Личность и художественный мир: пособие для 
учителей. – М.: Интерпакс, 1994. – 276 с. 

Научные статьи 

1. Киреев, Р. Вечный титулярный советник // Знамя. – 1982. – № 11. – С. 
234-239. 

2. Набоков, В. Гоголь // Новый мир. –1987. – № 4. – С. 173-227. 
3. Пропп, В.Я. Природа комического у Гоголя // Русская литература. – 

1988. – № 1. – С. 27-43. 
4. Кривонос, В.Ш. Самопародия у Гоголя // Известия РАН. ОЛЯ. – 1993. 

– Т. 52. – № 1. – С. 25-34. 
5. Ковач, А. Текст и мир «Записок сумасшедшего» // Ковач А. Персо-

нальное повествование. Пушкин, Гоголь, Достоевский. – Frankfurt am 
Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien, 1994. – С. 11-58. 

6. Лукин, В.А. Имя собственное – ключ к истолкованию текста: (анализ 
повести Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего») // Русский язык в 
школе. – 1996. – № 1. – С. 63-69. 

7. Кузнецов, А.Н. Культурологическая аллюзия в «Записках сумасшед-
шего» Гоголя // Н.В. Гоголь: загадка третьего тысячелетия. Первые 
Гоголевсие чтения: сборник докладов. – М.: Книжный дом «Универ-
ситет», 2002. – С. 82-96. [Электронная версия]. 

8. Белоногова, В.Ю. К пушкинским аллюзиям в «Записках сумасшед-
шего» // Гоголь и мировая литература: Сборник докладов Вторых Го-
голевских чтений. – М., 2003. – С. 64-73. [Электронная версия].  

9. Золотусский, И. «Записки сумасшедшего» и «Записки из подполья» // 
Н.В. Гоголь и мировая культура: Вторые Гоголевские чтения. – М., 
2003. – С. 52-63. 

10. Белоногова, В.Ю. К пушкинским аллюзиям в «Записках сумасшед-
шего» // Н.В. Гоголь и мировая культура: Вторые Гоголевские чте-
ния. – М., 2003. – С. 64-73. 

11. Зимина, М.А. Нарративный аспект мотива безумия в повести Н.В. 
Гоголя «Записки сумасшедшего» // Диалог культур. – Барнаул, 2004. 
– С. 87–92. 

12. Константинова, Н.В. «Мании» раздвоенного сознания (От гоголев-
ского Поприщина к героям Ф.М. Достоевского) // Проблемы интер-
претации в лингвистике и литературоведении. – Новосибирск, 2004. – 
Т. 2. – С. 69–75. 
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13. Зимина, М.А. Нарративный аспект мотива безумия в повести Н.В. 
Гоголя «Записки сумасшедшего» // Диалог культур. – Барнаул, 2004. 
– C. 87-92. 

14. Ким Хюн, И. Жизненный экзамен Аксентия Поприщина: О повести 
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Занятие № 9 

Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор» 
(2 часа) 

Теория: 
Автор в драматическом произведении 

1. Словарь драмы [Электронный ресурс] 
2. Наумова, О.С. Проблема автора в современной драматургии / 

О.С.Наумова // Известия Самарского научного центра Российской 
академии наук. Серия «Педагогика и психология», «Филология ис-
кусствоведение» / Гл. ред. В.П.Шорин, отв. ред. О.М.Буранок. – Са-
мара: Изд-во Самарского научного центра РАН, 2008. – №1. – С. 267-
274. 

3. Миловзорова, М.А. Динамика сюжета и жанра русской исторической 
драмы XIX века// Драма и театр. – Тверь: Твер.гос.ун-т, 2009. – 
Вып.7. – С.56- 67. 

4. Тютелова, Л.Г. Драматический сюжет и проблема автора как субъек-
та творческой деятельности в драме // Вестник Самарской гумани-
тарной академии. Серия Философия. Филология. – 2011. – № 2 (10). – 
С. 158–169. [Электронный ресурс]. 

Вопросы для обсуждения 

I. Эстетика гоголевского театра. Драматургические принципы Гоголя. 
Двойная эстетическая природа гоголевских пьес. 

II. Традиции мировой драматургии (Аристофан и др.). 
III. Город Гоголя: символика и метафорика («куча»). Сценический хро-

нотоп 
* И.Л. Попова в комедии Гоголя «Ревизор» видит две разновидно-

сти времени – время линейное и время циклическое. Первая разновид-
ность времени обеспечивает поступательный ход драматического дейст-
вия от завязки к развязке. Вторая его разновидность – циклическое время 
(немая сцена) не только завершает сюжет, но означает и его открытость 
«многократному воспроизведению за пределами текста, в жизни». Тем 
самым эта «немая сцена расширяет границы исторического времени, 
придавая событию редкий универсальный характер». 

Значимость в ней временных образов в другой работе, 
В.И.Мильдона, сводится к нулю: времени «как такового в ней нет»; вре-
мя в ней «есть зло, превратившееся в место»; «художественная мысль в 
ней относится к времени как величине ничтожно малой в сопоставлении 
с местом». 
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IV. Природа конфликтного напряжения. 
1. Структура конфликта («миражная интрига», диалогическая 

концепция жизни, конфликт авторского идеала и действитель-
ности). Интерпретации конфликта в гоголеведении. 

* Д.П.Николаев различает в «Ревизоре» конфликт внутренний и 
конфликт внешний: первый – это столкновение уездных чиновников и 
подчиненной ему массы обывателей, второй – столкновение уездного 
чиновничества сначала с мнимым ревизором в лице Хлестакова, затем с 
настоящим ревизором. 

2. Авторская позиция. 
* Примечание. Формы авторского присутствия: прямое авторское 

слово (заглавие, жанровое обозначение, эпиграф, список действующих 
лиц, разного рода сценические указания, предуведомления, семантика 
имен персонажей, система ремарок и т.д.); проявление автора в диалогах 
и монологах героев (упоминание внесценических персонажей, реплики в 
сторону, речевые повороты, не замечаемые персонажами, алогизмы, раз-
ного рода исторические, историко-культурные, социальные, бытовые и 
другие реалии, вложенные в уста персонажей, и т.п.), а также особенно-
сти хронотопа и авторская игра с читателем. 

3. Смех как положительный герой комедии. Система этических 
ценностей автора. 

4. Феномен идеального читателя. 
V. Персонажная сфера: 

1. «Предуведомление господам актерам» как авторская рефлексия и 
принципы моделирования персонажей в комедии, двойственность 
персонажей. 
* Гоголь неоднократно писал о том, что его герои, в том числе ге-

рои «Ревизора», – это во многом он сам: «Во мне заключилось собрание 
всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множе-
стве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке <…> я стал 
наделять своих героев, сверх их собственных гадостей, моей собственной 
дрянью»; «Больше всего надобно опасаться, чтобы не впасть в карикату-
ру. Ничего не должно быть преувеличенного или тривиального даже в 
последних ролях». 

2. Внесценические персонажи: типология и их функция 
*Примечание. «Зеркальное отражение одного характера в другом» 

(Е.М. Купреянова). 
3. Принцип говорящих фамилий. 

VI. Композиционные принципы. 
1. Функция эпиграфа. 
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2. Поэтика «начал» и «концов» в драматургии Н.В.Гоголя (зона нача-
ла, интрига и начало действия, зона конца, взаимосвязь начала и 
конца в драматургии). 

3. Архетип сюжета – встреча на большой дороге и его реализация в 
комедии. 

4. Кульминационная сцена: принципы организации сцены, поэтика 
феномена хвастовства – архетип хвастуна. 
*Примечание. «Специфика хвастовства Хлестакова заключается в 

подсознательном манипулировании чиновниками с использованием 
идеологических и мифологических представлений о российской столице» 
(А. Евдокимов). 

Структура хвастовства: прием восходящей градации и его основа – 
изменение числовых параметров (прием количественной гиперболы – 
такое преувеличение, параметры которого заданы цифрами), оговорка, 
фантастический масштаб и т.д. 

5. Динамика сюжета, переосмысление внешней ситуации, единый 
узел сюжета, игра между сюжетом и канвой. 

6. Авторские ремарки и их функция. 
7. Удвоение персонажей как прием, его функция. 
8. Дуэтные сцены и принципы комизма. 
9. Функция писем, записок и т.д. 
10. Двойная развязка, ее генезис, трактовки в гоголеведении, обос-

нование точек зрения. 
11. Проблема финала. 
12. Немая сцена и ее значение в комедии (генезис: барокко и живые 

картины, живопись: симметричная композиция «Последнего дня 
Помпеи» Карла Брюллова, эсхатологический мотив, эффект 
скульптурности, эффект отражения, отказ от слова – эмоциональ-
ное потрясение). 
* Примечание. Немая сцена – это пластическое представление 

идеи Страшного суда, еще одна интерпретация извечной картины 
Страшного суда, образ Апокалипсиса сущность: принцип целостности)  

И.Л. Вишневская вполне справедливо обратила внимание на со-
держательную неразрешенность конфликта в комедии «Ревизор». Имеет-
ся в виду вещий сон Городничего, в котором ему являются две крысы – 
«необыкновенно черные, неестественной величины»: «пришли, понюха-
ли – и пошли прочь». Эти слова дают настрой всему ходу действия коме-
дии: в них, по мнению И.Л.Вишневской, «ключ к пониманию трагедии 
Гоголя». 

Немая сцена, таким образом, символизирует смерть, неподвиж-
ность означает, что возможность для покаяния упущена и «времени уже 
не будет» (Откр 10:6). Немая сцена – аллегория Страшного суда. В «Ре-
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визоре» нет покаяния, есть лишь высший суд и сверхъестественный страх 
загробной кары. 

13. Ремарка и ее функции. 
Примечания 
* Из истории ремарки (происхождение слова-понятия и его дина-

мика: само понятие происходит от французского слова “remarque” – за-
мечание, примечание. Сначала русские драматурги употребляли слова 
«сноска» или «выноска»; семантическая плотность ремарочных описаний 
в драме XIX века, семиотики паузы), 

* определения: 
а) особый тип композиционно-стилистических единиц; 
б) пояснения, которыми обычно драматург предваряет или сопро-

вождает ход действия в пьес; 
в) указание автора в тексте пьесы (обычно в скобках) на поступки 

героев, их жесты, мимику, интонацию, на психологический 
смысл их высказываний, на темп речи и паузы, на обстановку 
действия; 

г) форма непосредственного авторского комментирующего выска-
зывания в драматургическом тексте, нерифмованного и нерит-
мизованного, графически и стилистически отделенного от речи 
персонажей и представляющего собой систему описаний про-
странственно-временного и предметного плана/мира пьесы, со-
вокупности характеристик героя, его реакций и поведения в си-
туации межличностных отношений / межличностного общения 
(А. Зорин). 

* типология ремарок: 
а) по принципу композиционного расположения построения: 

– номинативные ремарки (заглавие произведения, подзаголовки 
и жанровые определения, эпиграф); 

– афишные (список действующих лиц, их характеристика); 
– ремарки деления на акты, сцены, явления; 
– препозитивные (ремарки пространства, времени и состава ак-

тантов, предшествующие началу действия или сцены); 
– интерпозитивные (внутри сцены, между действиями отдель-

ных персонажей, а также между сегментами движения или 
словесных действий одного персонажа); 

– иннективные (расположенные внутри фразы, реплики, моно-
лога персонажа); 

– постпозитивные (завершающие сцену, акт, пьесу); 
– в некоторых классификациях к ремарочному комментирова-

нию относят еще приквелы (прологи и сцены, предлагающие 
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предысторию действия пьесы) и сиквелы (эпилоги и тексты, 
продолжающие сюжет пьесы). 

б) по функциональному диапазону ремарочных описаний: 
– ремарки предметного мира (оружие, эпистолярии, семантиче-

ски маркированные элементы быта); 
– ремарки перемещения по сцене (мизансценические; сюжето-

образующие), 
– ремарки кинесики и мимики (компенсаторы реплики; само-

стоятельной семантики; пантомима), 
– ремарки интонационно-декламационные и ремарки психоло-

гических состояний, 
– ремарки паузы и молчания, 
– ремарки неперсонифицированного сценического действия 

(звуковые и оптические эффекты), 
– ассоциативные ремарки, соотносимые с интертекстуальными 

элементами драмы и общекультурными кодами, 
– ремарка как знак культурной эмблематики и первичных форм 

авторского присутствия в драме. 
14. Принципы создания комизма, прием ошибки, несоответствия как 

основа комического, комедийное «эхо» (словесная коммуникация в 
устной форме, каждое произносимое слово включено в зрительный 
и слуховой ряд: говорящий, слушающие, слышащие и подслуши-
вающие. 

VII. Гоголь и поэтика западноевропейского моралите (аллегорические 
персонажи и их функция): 
а) пробудить совесть зрителей, Совесть, которая в христианском свя-

тоотеческом наследии, общем для Восточной и Западной Церквей, 
понимается как голос Бога, звучащий в человеческой душе), 

б) типическая трехчастная структура (последовательность событий, 
объединяющих микрокосм (человека) и макрокосм (человечество в 
исторической перспективе): невинность – грехопадение – искупле-
ние грехов (innocence – fall – redemption), 

в) новозаветная притча о блудном сыне (Лк 15:11–32); 
г) персонажи без слов, 
д) смех как персонаж, 
е) Сатана, черт и формы их присутствия (сквернословят персонажи, 

олицетворяющие темные силы, персонификации страстей в персо-
нажах). 

VIII. «Театральный разъезд» как авторский комментарий.  
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Занятие № 10 

«Мертвые души» Н.В. Гоголя 
(2 часа) 

Вопросы для обсуждения 

I. Творческая история «Мертвых душ». Замысел Гоголя в контексте его 
историософских размышлений о России. 

II. Национально-философская и общечеловеческая символика «Мертвых 
душ» (семантика заглавия и реализация смысловых пластов в тексте). 

III. Жанровый генезис: современные концепции. 
IV. Двойной сюжет: эмпирический и символический планы: 

1. мотив дороги (многообразие смыслов и их реализация) и мотив 
плутания (метафора – мотив – композиционный принцип); 

2. характерология Гоголя: помещики в прямой и обратной перспекти-
ве, нисходящая и восходящая градации персонажей (концепции С. 
Машинского, Ю.Манна и др.) и ее смысл; 
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3. принципы моделирования персонажей (трансформация классици-
стического принципа доминанты: амбивалентность и оборотниче-
ство, и т.д.), психологизм Гоголя; 

4. Чичиков в контексте архетипов (имя, телесность, костюм, атрибу-
ты, биография и т.д.); 

5. композиционные звенья сюжета: линеарность и ее разрушение, 
6. открытый финал, его смысл. 

V. Автор в художественной системе поэмы: 
1. лирические отступления, их тематика, структура, особенности сти-

ля, соотношение с реальным сюжетом; 
2. VI глава как идейно-эстетический центр 1 тома; 
3. смысл превращения брички Чичикова в птицу-тройку; 
4. смеховое слово Гоголя. 

VI. II том поэмы, его место в замысле. 
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текста. – М.: Academia, 2006. – С. 130-137. 
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Занятие № 11 

Мотив сна в лирике М.Ю. Лермонтова 
( 2 час.) 

*Задание. 
Теория: 
мотив. 

Литература 

1. Силантьев, И.В. Теория мотива в отечественном литературоведении 
и фольклористике. Очерк историографии / Ответственный редактор 
член-корр. РАН Е.К. Ромодановская. – Новосибирск, 1999. – 
104 с.[Электронный ресурс]. 

2. Силантьев, И. Поэтика мотива. Серия: Язык. Семиотика. Культура 
Языки славянской культуры. – М.: Языки славянской культуры, 2004. 
– 296с. 

3. Щемелева, Л.М. Мотивы // Лермонтовская энциклопедия. – М.: Со-
ветская энциклопедия, 1981. – С. 290-291 (Коровин, В.И. Свобода и 
воля. – С. 291-292, Песков, А.М., Турбин В.Н. Действие и подвиг. – 
С. 293-294, Муравьев, Д.П. Одиночество. – С. 394-295, Кедров, К. 
Странничество. – С.294-296, Щемелева, Л.М. Покой. – С. 301-302, 
Роднянская И. Земля и небо. – С. 302-304, Пульхритудова, Е.М. Путь. 
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– С. 306-307, Роднянская, И. Время и вечность. – С. 307-308, Гальце-
ва, Р.А.Смерть. – С. 310-312). [Электронный ресурс]. 

4. Целкова, Л.Н. Мотив // Введение в литературоведение. – М.: Высшая 
школа, 1999. – С.202-209. См. также др. издания. 

Вопросы для обсуждения 

I. Теория мотива. 
1. Мотив как структурно-семантическая единица художественного 

текста, его функции. 
* Примечание. 
«Нерасчленимо-многозначный, ускользающе-таинственый смысл» 
мотива (В.М.Маркович), «мерцающий символический подтекст». 

2. Своеобразие лермонтовского мотива: мотив как хранитель метафо-
рического смысла. 

3. Архетипические мотивы в лирике М.Ю. Лермонтова: семантика и 
функция (архетип потерянного рая и его мотивный комплекс, об-
разный ряд дерево / река /райская птица / дева рая и его генери-
рующая роль в приращении семантики мотива сада, мотивный ряд 
«души родной» /отпадения, архетип «возвращения блудного сына», 
мотив пустыни и его мотивный комплекс, соотношение понятий 
странничества и изгнанничества, мотив узничества как структур-
но-содержательная основа межтекстовых связей и т.д.). 

II. «Сны» и «бессонницы» в лирике Лермонтова. 
* Д.С. Мережковский назвал Пушкина дневным, а Лермонтова — 

ночным светилом русской поэзии. С.В. Ломинадзе считает «сон» сквоз-
ным, целостным мотивом лермонтовской лирики; логика сна пронизыва-
ет поэтическую ткань его стихов «незримой иглой», проникая в фунда-
ментальный изобразительный принцип. То есть «сон» становится не 
только содержательной единицей, но и формообразующей моделью по-
этики Лермонтова (Кумбашева Ю.А. Мотив сна в русской лирике первой 
трети XIX века). 

1. «Ночь 1» (1830) 
а) сон в историко-культурной перспективе; 
б) семантика и функция сна; 
в) картина мира и принципы ее моделирования (точка зрения, про-

странство, земля и небо, время и вечность, цвет, акустика, оце-
ночный эпитет и т.д.); 

г) сюжетные эпизоды (встреча с ангелом и возвращение на землю) 
и переоценка «земного»; 

д) тело и душа (картина физиологического распада); 
е) диалектика души, лирика как самопознание; 
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ж) мотивный комплекс лирического героя (обида на мир, страдание 
в философии поэта и т.д.); 

з) демонизм и его истоки: «дикие проклятья» как итог познания и 
самопознания; 

и) несвершенный жест и ситуация пробуждения. 
2. «Ночь III» (1830, «Темно. Все спит….») 

а) оптика: взгляд из окна; 
б) смена пространственных планов; 
в) оппозиция Я/Другой и ее смысл; 
г) оппозиция живого/мертвого (внешняя статуарность и внутрен-

няя активность); 
д) лирический субъект и его ипостаси: демонизм как другое «я». 

3. «Сон» (1841)  
а) автобиографический подтекст; 
б) кавказский пейзаж, его поэтика и функции; 
в) балладный код; 
г) зеркальность как прием. 
* Как Вы понимаете формулу В.С. Соловьева, это – «сон в кубе», 

догадку Б.Эйхенбаума: «Сон героя и сон героини – это как бы два зерка-
ла, взаимно отражающие действительные судьбы каждого из них и воз-
вращающие друг другу свои отражения»? 

4. «Выхожу один я на дорогу» (1841) 
а) мотив дороги и его семантика, мотив в контексте «дорожных 

стихотворений» русской литературы, странничество как состоя-
ние, 

б) пейзаж и его бытийственность: оптика: земля и небо, простран-
ство, колорит и т.д.: акустика: тишина и разговор звезд, симво-
лика и эмблематика, «тишина», «молчание» в различных кон-
текстах культуры, звукообразы макрокосма, образы музыки ми-
роздания, 

в) философия природы, 
г) трансформация приема аналогии природа/душа (комплекс – 

тончайшая душевная вибрация), музыкальный рисунок и его 
функция, 

д) концепция сна-смерти: Эдем как воплощение грез о посмертном 
бытии в образах звучания (дуб, сладкий голос, песня), 

е) трансформация мотивов лирического стихотворения Г.Гейне 
(«Смерть – это прохладная ночь. Жизнь – это знойный день. Уже 
темнеет, меня клонит ко сну, день утомил меня. Над моим ложем 
поднимается дерево, на нем поет соловей; он все поет о любви, я 
даже во сне слышу эту песню» – Лермонтов, 1989, II: 625). 
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Культура: 
Игра. Бал. Маскарад 
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Вопросы для обсуждения 

I. Творческая история «Маскарада». Драма «Маскарад» в контексте 
творчества поэта (проблематика, русские и зарубежные источники, 
традиции). 

II. Специфика конфликта и его художественное решение: 
1. Мотив карточной игры. 

Карточная игра и ее смысл в различные исторические эпохи 
(Средние Века, эпоха Возрождения, Новое время). Игра как роковой знак 
сверхличного в эпоху Возрождения. Реставрация игры у романтиков. 

*Примечание. 
«В игре как бы разыгрывалась вся жизнь в миниатюре» [Бахтин, 

1990, с.260]. 
«В отличие от индивидуально-личностной судьбы романтиков, иг-

ра у Лермонтова также понимается как осуществление сверхличного, но 
сверхличные качества обнаруживает в себе самореализующийся субъект 
посредством выявления всех своих возможностей. Освобождаясь от 
внешней обусловленности, он попадает во власть роковых сил» (С. Зо-
тов). 

2. Типология игроков в драме Лермонтова и в русской литературе. 
«Что ни толкуй Вольтер или Декарт – жизнь для меня – колода 

карт…» и т.д.  
3. Феномен Игры и Игрока: философия и поэзия. 

 
Арбенин: …Но чтобы здесь выигрывать решиться, 
Вам надо кинуть все, родных, друзей и честь, 
Вам надо испытать, ощупать беспристрастно 
Свои способности и душу: по частям 
Их разобрать; привыкнуть ясно 
Читать на лицах чуть знакомых вам 
Все побужденья мысли; годы 
Употребить на упражненье рук, 
Все презирать: закон людей, закон природы. 
День думать, ночь играть, от мук не знать 
свободы, 
И чтоб никто не понял ваших мук. 
Не трепетать, когда близ вас искусством равный, 
Удачи каждый миг постыдный ждать конец 
И не краснеть, когда вам скажут явно: 
“Подлец!” 
[Лермонтов, 1955, III: 13] 

 
Князь: О, где ты, честь моя?.. отдайте это слово, 
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Отдайте мне его - и я у ваших ног, 
Да в вас нет ничего святого, 
Вы человек иль демон? 

 
Арбенин: Я? – игрок! [Лермонтов, 1955, III: 83]. 

4. Идея рока (проблема судьбы, фатума, возмездия). 
5. Демонический персонаж и проблема высокого зла: 

а) двойной конфликт в драме; 
б) метафизический смысл поисков Арбенина: любовь как форма 

самоопределения игрока Арбенина, диалектика добра и зла в 
сознании героя, путь к демонизму, 

*Примечание. 
«Но любовь Арбенина вмещает всю глубину страдания демониче-

ской личности, замещает все возможные сферы человеческого самоопре-
деления. Любовь игрока не покой и вера» (С.Зотов) 

в) смысл ошибки Арбенина, 
г) Арбенин в системе архетипов Ванька Каин, Сальери и т.д.). 
Ванька Каин, знаменитый в XVIII веке разбойник-душегуб «не 

только подчеркивает “апофеоз зла” демонической натуры Арбенина, но и 
опосредованно вводит нас в мир христианских легенд, связывает Арбе-
нина и Каина, первого братоубийцу не земле» (М. Карушева), 

д) Споры об Арбенине в критической и научной литературе: 
– Нестор Котляревский характеризует Арбенина только как 

«дикаря цивилизованного», «который способен на все гадо-
сти». Арбенин – «изверг, расчетливый и холодный мучитель», 

– Д. Овсянико-Куликовский: «опытный делец, грубый эгоист, 
обуреваемый низменными страстями, маньяк рабовладельче-
ской любви». 

*Примечание. 
«Демонический убийца совершает на земле божий суд – в этом за-

ключается парадоксальное существо позиции героя, решительность кото-
рого превозмогает сомнения. (Может быть, Арбенин отравил Нину от-
части потому, что не смог задушить Звездича? В ознаменование демони-
ческого самоутверждения, торжества мстителя над развращающим «ве-
ком просвещенья»?) Рыдающий демон-убийца (подобно скорбящему о 
несовершенстве человека Творцу?) добивается признания Ниной вины, 
раскаяния, как перед Богом, но не ради прощения её, а для успокоения 
собственного смятенного духа. Доказательство невиновности Нины вы-
зывает помрачение рассудка, исторгающее из груди Арбенина своеобраз-
но п р о т е с т у ю щ и й  возглас смирения» (С.Зотов). 

* Выбор эпизодов для анализа 
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Казарин: Мне скажут: можно отучиться, 
Натуру победить. Дурак, кто говорит; 
Пусть ангелом и притворится, 
Да черт-то все в душе сидит 
[Лермонтов, 1955, III: 15]. 

 
Арбенин: Но если я обманут…без слез и сожаленья, две наши 

жизни разорву!»  
[Лермонтов, 1955, III: 40]. 

 
Арбенин: Прочь, добродетель: я тебя не знаю, 
Я был обманут и тобой, 
И краткий наш союз отныне разрываю - 
Прощай – прощай!  
[Лермонтов, 1955, III: 65]. 
 
Арбенин: Беги, красней, презренный человек. 
Тебя, как и других, к земле прижал наш век, 
Ты пред собой лишь хвастался, как видно, 
О! жалко. право, жалко изнемог 
И ты под гнетом просвещенья! 
Любить ты не умел, а мщенья 
Хотел.. пришел и - и не мог! 
о, я разрушу 
Твой сладкий мир, глупец, и яду подолью. 
И если бы ты мог на карту бросить душу, 
То я против твоей - поставил бы свою. 
[Лермонтов, 1955, III: 68]. 

 
Арбенин: Да, честь не возвратится. 
Преграда рушена между добром и злом, 
И от тебя весь свет с презреньем отвратится 
Отныне ты пойдешь отверженца путем, 
Я сам свершу свой страшный суд... 
Я казнь ей отыщу - моя ж пусть будет тут 
(Показывает на сердце) 
[Лермонтов, 1955, III: 87]. 

 
Арбенин (горько смеясь): Проклятие! что пользы проклинать? 
Я проклят богом. 
[Лермонтов, 1955, III: 101]. 

 



133 

Арбенин: Я ослабел в борьбе с собой 
Среди мучительных усилий... 
[Лермонтов, 1955, III: 102]. 
 
Доктор: Он болен не шутя – и я не сомневаюсь, 
Что в этой голове мучений было тьма; 
Но если он сойдет с ума, 
То я за жизнь его ручаюсь. 
[Лермонтов, 1955, III: 106]. 

 
6. Система персонажей: 

а) типология персонажей как реализация оппозиции цивилизация / 
природа, 

б) персонажи и их микродрамы («Диана в обществе – Венера в 
маскараде» и т.д.), 

в) «игроки» и «игрушки» – два звена единой цепи, 
г) поэтика имен (Настасья Павловна-Нина и др.), 
д) мифологема голоса и поющая женщина в поэтическом мире 

Лермонтова, 
е) принцип двойничества и его содержательность, 
ж) персонажи (Звездич, Неизвестный) как ипостаси Арбенина, 
з) Неизвестный в драме. Споры о нем. 
Сопоставьте точки зрения. Опираясь на текст, предложите свою 

интерпретацию. 
* реальный человек со своей биографией 
Примечание. 
«Неизвестный – это второй незадавшийся Арбенин, это парал-

лельное лицо к Арбенину. Он жил и действовал, как Арбенин, – он играл, 
он провел блестящую, веселую, кутежную, залитую огнями, шампанским 
и золотом молодость… Неизвестный – это Арбенин в иной жизненной 
редакции, в ином жизненном варианте. В этом втором, как бы отражен-
ном в кривом зеркале, Арбенине Лермонтов накапливает все то злое, 
страшное и грязное, что было в прошлом Арбенина и от чего он сумел 
освободиться. Неизвестный не прошел через это прошлое, а застрял в 
нем. Как неудачник, потерявший жизненный блеск, силы и надежды, он 
со страшной завистью относится к Арбенину.Почему Лермонтов не дал 
ему фамилии? … потому что это рядовой человек, взятый из массы, из 
большинства, один из тех, с кем сталкивался Арбенин. И в этом есть от-
мщение. Прошлое мстит. Прошлое собирает над Арбениным грозовые 
тучи. Ведь Арбенин все время боится своего прошлого, он все время ду-
мает, как бы уйти, как бы застить это прошлое то любовью к Нине, то 
новыми чувствами. А появление Неизвестного означает: нет, застить ни-
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чего нельзя! Неизвестный является мстителем не в том смысле, что его 
сверху „председатель на облаках“ послал сюда исполнять должность по-
лицеймейстера. Нет, это законная встреча со старым знакомцем. Теперь 
они встретились на узкой дорожке, и Неизвестный наносит страшный 
удар. Это – трагический удар, а не мелодраматическое происшествие. 
Здесь полная, настоящая драматургическая логика. А что касается того, 
что Неизвестный является таинственной фигурой, то достаточно сослать-
ся на опыт многих советских актеров, играющих этот образ вполне реа-
листически» (С.Дурылин). 

«Если бы Лермонтов хотел воплотить в этом образе какую-то по-
тустороннюю силу, он избежал бы этих биографических подробностей» 
(В.Л. Лермин). 

«Неизвестный подчинился игре, преступил нравственный закон, 
ослушался Бога. Он мстит Арбенину за свое малодушие, он весь - воля к 
мщению. Цель Неизвестного достигнута, и он повержен. Он выиграл по-
следнюю ставку, но эта его игра знаменует крушение слабой личности. 
Попытка противостоять жестокому миру оборачивается мелким злодей-
ством» (С. Зотов). 

*орудие в руках Судьбы 
«Знаменитый спектакль бывшего Александринского театра в своих 

ранних редакциях был весь пронизан мистикой, его главное действующее 
лицо было невидимо, но дыхание его зритель ощущал в каждое мгнове-
ние этого блестящего и торжественно-холодного спектакля. Неизвестный 
в своей зловещей птичьей маске выступал как активное воплощение это-
го невидимого, вечно деятельного рокового начала. Все остальные пер-
сонажи превращались в его послушное орудие. Его таинственная воля 
связывала столкновение страстей, игру частных эгоистических интере-
сов, разрозненных случайностей в целую систему и влекла Арбенина к 
неизбежной и фатальной гибели. В почти неуловимом, тревожном и за-
вораживающем ритме, предваряемые легким звоном бубенцов, появля-
лись похожие друг на друга арлекины и молча окружали Нину. Вырыва-
ясь, она оставляла в их руках браслет. А когда Арбенин подносил Нине 
яд и, скрестив руки, неподвижно застывал у роскошного портала, перед 
ним в желтом боковом луче света вновь возникала эта сцена, неясная и 
легкая, как видение. И зритель еще до слов Неизвестного ощущал, что он 
всюду незримо следует за Арбениным – „всегда с другим лицом, всегда в 
другом наряде”» (И. Шнейдерман). 

«В Лермонтове мы видим первые зачатки придания мещанству но-
уменального смысла. . .  По своей природе Лермонтов несомненно был 
религиозным романтиком, мистиком» (Р.В. Иванов-Разумник). 

«”Маскарад”– трагедия рока. Не потому только, что так явно без-
жизнен образ Неизвестного, который, как посланец рока, приходит к Ар-
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бенину, чтобы показать ему всю преступную немощность его мысли и 
бессилие его там, где он хотел своей рукой творить суд и вершить исти-
ну. . .  не только эта конечная сцена, хотя и она говорит достаточно, – вся 
драма полна дыхания рока». Месть Неизвестного – это только „попытка 
замаскировать сверхреальное его значение“» (С.Э. Радлов). 

 Неизвестный – фигура полуреальная-полусимволическая: персо-
наж, наделенный конкретной биографией, мотивирующей и его 
присутствие в пьесе, и мстительное озлобление против Арбени-
на, он в то же время – как бы своеобразный символ «света», его 
враждебности герою. 

 Неизвестный – один из тех фокусов пьесы, в которых сконцен-
трировано романтическое начало, широко разлитое в «Маскара-
де» и определяющее едва ли не самые существенные моменты 
его стиля. 

*«стихия Неизвестности» (Ю. Манн) 
*другие интерпретации 

Выбор эпизодов для анализа 

Неизвестный (оставшись один): Я чуть не сжалился, – и было тут 
мгновенье, 
Когда хотел я броситься вперед... 
(Задумывается) 
Нет, пусть свершается судьбы определенье, 
А действовать потом настанет мой черед. 
(Уходит.) 
[Лермонтов, 1955, III: 93]. 

 
Неизвестный: Я твой добрый гений. 

Да, непримеченный, везде я был с тобой; 
Всегда с другим лицом, всегда в другом наряде – 
Знал все твои дела и мысль твою порой – 
Остегал тебя недавно в маскераде. 
[Лермонтов, 1955, III: 109-110]. 

 
Неизвестный: (подняв глаза к небу, лицемерно): 

Казнит злодея провиденье! 
Невинная погибла – жаль! 
Но здесь ждала ее печаль, 
 
А в небесах спасенье! 
Ах, я ее видал – ее глаза 
Всю чистоту души изображали ясно 
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Кто б думать мог, что этот цвет прекрасный 
Сомнет минутная гроза 
Что ты замолк, несчастный? 
Рви волосы – терзайся – и кричи- 
Ужасно! – о, ужасно! 
[Лермонтов, 1955, III: 109-110]. 

 
Неизвестный: Давно хотел я полной мести, 

И вот вполне я отомщен! 
[Лермонтов, 1955, III: 109-116]. 

 
Неизвестный: И этот гордый ум сегодня изнемог! 
[Лермонтов, 1955, III: 109-1160]. 

 
III. Сюжетно-композиционные особенности. 

1. Маскарад как ключевой образ, точка пересечения смыслов драмы: 
социально-бытового, нравственно-психологического, философско-
го (метафоры: жизнь-бал, жизнь-шарада, жизнь-шутка. Между ма-
зуркой и штосом). Маска и ее символико-философский смысл. 

2. Семантика и функции вещей, их роковой характер и смысл. 
3. Фрагментарный характер предыстории Арбенина и ее функции. 
4. Принцип силы и двойного сострадания – не только к жертве 
(Нине), но и к виновнику ее гибели (Арбенину). 
5. Ремарка и ее культурные коды (ремарка молчания как знак запре-

дельной эмоции в ранней драме, интертекстуальные ассоциации, 
имплицитные смыслы ремарки, способы трансформации конкрет-
ных ремарочных описаний, в частности, афишных и предметных 
ремарок; сюжетообразующие ремарки, обладающие повышенной 
смысловой значимостью в структуре целого пьесы, за счет вклю-
чения в систему культурных кодов времени. 

6. Намеки, предчувствия, несбывшиеся предсказания, неоправдав-
шиеся догадки и ритм драмы. 

7. Рифмы эпизодов, эхо реплик и т.д. 
8. Финал и его интерпретации. 
9. Философский подтекст драмы. 

*Примечание. 
«Текучесть жизненных обстоятельств определяет трагизм судеб ее 

героев. В подводном течении «Маскарада» возникают «водовороты», 
толкающие действие в сторону или вспять. Само строение драмы, види-
мо, внутренне философично – ведь оно навевает мысль о трагической 
игре неожиданностей, которыми пестрит действительность. В силу этого 
композиционная многогранность драмы обогащается, и новые штрихи 
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налагаются на запечатленный поэтом образ жизни, возникающий из со-
отношения между характерами размышляющих, борющихся, презираю-
щих или боготворящих друг друга людей» (В. Турбин, И. Усок). 
IV. Споры о методе драмы в науке. 

1. «В “Маскараде” реалистические детали подняты до широкой кар-
тины нравов, и в эту картину крепко вплавлены романтический ге-
рой, романтическая интрига. Два стиля, сосуществующие в “Мас-
караде”, не внеположны, а проникают друг друга. Недаром в “Мас-
караде” почти каждый – мститель, почти каждый чем-то напомина-
ет Арбенина» (И. Шнейерман). 

2. «Романтическое начало пронизывает всю стилевую ткань „Маска-
рада“. Оно обнаруживается в стремительных темпах действия, в 
молниеносных поворотах и разящих ударах судьбы, в повышенно-
декламационной патетической риторике монологов, с которой со-
четается необычайный лаконизм. Оно определяет недоговорен-
ность, недорисованность образов, таинственную тьму, в которой 
тонет их прошлое и будущее. Наконец, оно сказывается и в фило-
софских мотивах „Маскарада“, среди которых такое большое место 
занимает презрение к существующему, жажда гармонии, постоян-
но разрушаемой стихийными силами бытия, приобретающими – в 
фигуре Неизвестного – обобщенную и мистифицированную фор-
му» (И. Шнейерман). 

3. Художник Н. Шифрин указал, что неверно разыгрывать „Маска-
рад“ в симметрическом оформлении. „Маскарад“ – пьеса асиммет-
ричная, в ней не нужно искать равновесия, размеренного членения, 
спокойных и строгих ритмов. Копирование историко-бытовых ис-
точников оказывается столь же бесплодным, как и эпигонское под-
ражание неповторимым эскизам Головина. „Маскарад“ нужно ста-
вить в условном пространстве, в притушенных, но напряженных, 
вот-вот готовых вспыхнуть красках, в клубах табачного дыма, в 
бурных схватках света и тени. Перед глазами художника должны 
стоять не только прямолинейные пейзажи императорского Петер-
бурга, но и бесконечно глубокие сумрачные холсты Рембрандта, 
перед которым Лермонтов преклонялся, как перед Шекспиром, и 
которому он посвятил замечательные строки». 
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Занятие № 13 

«Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова:  
поэтика романа 

(4 час.) 
Теория: 
Роман 
Диалогичость 
Рефлекия 
* Задание. Посмотрите по справочным источникам определение 

этих понятий. 

Вопросы для обсуждения 

I. Роман Лермонтова в контексте творчества писателя. 
II. «Герой нашего времени» как философский и психологический роман. 

1. Смысл заглавия. 
2. Литературное предисловие как феномен художественного текста и 

форма реализации авторской концепции: 
а) из истории предисловий (предисловие как важнейший ресурс в 

установлении контактов со своими читателями в древней рус-
ской литературе, предисловие как авторский комментарий, вы-
полняющий функцию «подсказывание», установка на контроли-
руемость читательского отношения к происходящему и т.д.), 

*Примечание 
– В одной из таких переломных «точек» литературного разви-

тия – перехода от нормативной модели эстетического созна-
ния к индивидуально-творческой – ЛП зафиксировало отказ 
писателей второй половины XVIII в. от единых критериев в 
оценке мира и человека, единых “кодифицирующих” устано-
вок в художественном творчестве: появились предисловия, 
которые не переводили художественное содержание на язык 
понятий, а устанавливали новую парадигму взаимоотноше-
ний автора и читателя, основанную не на объясняющей и по-
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учающей позиции автора, а на частных, приватных, друже-
ских отношениях автора с читателем. В предисловиях к про-
изведениям русских классицистов уже предполагалась воз-
можность разнонаправленной читательской аудитории. 

– Двойная функциональность ЛП, представленная, с одной сто-
роны, прямым объясняющим и интрепретирующим произве-
дение словом автора, с другой, словом «непрямым», акценти-
рованным в той или иной системе ценностей – нравственных 
и эстетических. За номинацией «Предисловие» (в вариантах 
“Вступление”, “Введение”, “От автора” и т.п.) может стоять 
авторская «маска» (вымышленный автор, рассказчик, изда-
тель) или особый – иронический, шутливый и т.д. – модус ав-
торского слова, который вводит особую «точку зрения» на со-
бытия, героев и окружающий мир. 

– В литературе Нового времени предисловие нередко не только 
не давало читателям четких эмоциональных и смысловых 
ориентиров, но намеренно запутывало их, предлагая взаимо-
исключающие версии; 

– излагаемой “истории”, предполагая контрастные реакции на 
нее» (С.Лазареску); 

б) креативный потенциал предисловий и их функции: 
– организующая (придает произведению характер завершенно-

сти, усиливает его внутреннее единство); 
– интерпретационная (предисловие как метатекст); 
– миромоделирующая (оформляющая новую парадигму взаи-

моотношений автора и читателя, их диалог); 
в) трансформация западноевропейского типа предисловия в рома-

не Лермонтова: 
– игровой характер предисловия: имитация чужого сознания и 

речи («веселое» провождение времени: ему «просто было ве-
село рисовать современного человека, каким он его понима-
ет»); 

– установка на читательское сотворчество; 
– неоднозначность трактовок центрального персонажа; 
– удвоение приема (ироническая недосказанность, демонстри-

руемая реальным автором, дополняется парадоксальностью 
суждений путешествующего рассказчика, предпосылающего 
предисловие запискам главного героя, а также мистическим 
ореолом, окружающим Печорина); 

– приемы снятия декларативности (интонации насмешки, недо-
говоренности, злая ирония и едкое подшучивание над «со-
временным человеком» и т.д.); 
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– предисловия как «голоса самой эпохи», свидетельствующие о 
неоднородности «поколения», его драматической разобщен-
ности, нежелание узнавать себя в «другом» и понимать «дру-
гого», находить «оправдания поступкам» «другого». 

3. Концепция личности и образ Печорина в романе (анализ исследо-
вательских концепций лермонтоведов): 
а) Печорин как «герой времени», человек эпохи 30-х гг. XIX в.; 
б) теория «возвращенных страстей» и ее реализация в романе; 
в) стереоскопичность видения Печорина: версии личности Печо-

рина (Максим Максимыч как носитель хорового сознания, пат-
риархально-народного, странствующий офицер – литератор, су-
мевший найти «зоны» взаимодействия с жизнью); автоконцеп-
ция; 

г) Печорин как «человек читающий» и «человек играющий»; 
д) логика демонизма: раздвоенность Печорина, проблема высокого 

зла, проблема судьбы и воли и т.д.; 
е) автор и герой (авторская позиция и способы ее выражения). 

4. Сюжетно-композиционное строение романа: 
а) проблема циклизации новелл и новаторское использование фор-

мы (содержательность фрагментарности и т.д.), функция новел-
листической композиции; 

б) мотив странствий в романе, его содержательность (оппозиция 
темница/ свобода в литературе романтизма, идеи свободы, от-
крытость и незавершенность романа; дорога и ее символический 
смысл, местный колорит и «кавказский текст»); 

в) диалогическая структура романа (многосубъектное повествова-
ние, субъектная организация дневника Печорина); 

д) лирико-символический сюжет и его функции; 
е) принцип симметрии: «Тамань» и «Фаталист» как обрамление 

«Княжны Мери», их переклички, межтекстовые связи первой и 
последней частей (лирический финал «Княжны Мери» – одно-
временно увертюра к последней повести); 

ж) диалогические эпизоды, их полифункциональность; 
з) диалогические начала и концы: внутренняя связь между отда-

ленными друг от друга диалогическими фрагментами; 
и) «молчание» в диалогах: естественные паузы, знак тупика, нрав-

ственного выбора, элемент игры, психологического поединка; 
к) типы диалогических ситуаций: путевой диалог, приятельское 

общение, карточный диалог, диалог-спор, пари, любовный диа-
лог, мазурочная «болтовня», светский разговор, интеллектуаль-
ный разговор (интеллектуальная «дуэль») и т.д. 

5. Анализ отдельных глав романа: 
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«Тамань» 
а) балладный архетип и его обыгрывание» (встреча миров и по-

следствия этой встречи); 
б) этимология «Тамани»: Тамань – Тмутаракань, семантизации ре-

ального географического (значение смерти, того света); 
в) мотив таинственности, связанный с персонажами (двуплано-

вость слепого и Ундины и т.д.), и нарастающая тревога, оформ-
ляющая сюжет, катастрофичность «езды в остров Любви»; 

г) контрапункт: соприкосновение романтизированного прошлого 
героя и наблюдаемой действительности; 

д) двойничество Печорина и Янко; 
е) ирония в «Тамани» и ее функция: «повесть, начинавшаяся как 

романтическая, даёт сбой. Печорин, отправлявшийся на сраже-
ние с нечистой силой, обманут»; 

ж) пародийный эффект в финале «Тамани»: тупиковая ситуация – 
ироническая версия непроницаемой романтической Тайны; 

з) заключительная фраза новеллы и ее смысл. 
*Примечание. 
…«Герой-рассказчик ставит себя, так сказать, “по ту сторону доб-

ра и зла”. Печорин пытается философски воспринимать “зло” как “нор-
мальное”, неизбежное явление. “Нормальность”, относительность закон-
ности и преступности делает картину мира в сознании Печорина на ка-
кое-то время законченной, единой. Философский итог прошлой жизни и 
приключение с контрабандистами – все это вместе заключено в видимой 
отрешенности героя. Философским заключением как бы постулируется 
личностная пассивность, однако отрешенность “кавказского” Печорина 
от суетных “радостей и бедствий человеческих”, личина уставшего от 
жизни “странствующего офицера” – состояние, уходящее корнями в без-
радостный личный опыт, – это лишь кратковременное его состояние. 
Всепоглощающая леность ума и чувств, этому состоянию сопутствую-
щая, не свойственна Печорину. Могучая природа Кавказа, молодой пыт-
ливый ум, склонный к философскому осмыслению действительности и 
собственных душевных движений, особенное отношение к обстоятельст-
вам, возникшим на водах, – все это снова будит к действию дремлющие в 
Печорине “силы необъятные”. Душевные его силы устремлены прежде 
всего к самопознанию» (С.Зотов). 

 
«Княжна Мери»: 
а) поэтика имен (многосмысленность имени Печорина, «фрукто-

вая» фамилия Грушницкого и т.д.); 
б) предыстории персонажей и их функции; 
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в) «словесные игры» в «Княжне Мери»: разговоры, беседы, пики-
ровки, ложный слух и т.д.; 

г) схема классического любовного треугольника и ее трансформа-
ции в романе; 

д) ситуация дуэли и ее трансформация; 
е) коммуникативная ситуация в романе и лермонтовская техника 

диалога: границы диалога, диалог и его сверхсмыслы, подтекст 
как «второй диалог», словесная игра, психологический поеди-
нок («диалог-согласие», «диалог-спор», «диалог глухих», диа-
лог, развивающийся по принципу качелей, диалог – «западня», 
«искушение» и др.); 

ж) морской код в лирическом финале: «матрос, рожденный и вы-
росший на палубе разбойничьего брига» как проекция души Пе-
чорина (автоконцепция Печорина – идеальный образ «я» – и ре-
альность – незадачливый пловец); 

з) финальный монолог повести как – прозаический дубликат стихо-
творения Лермонтова «Парус» (символика моря, пристани и т.д.). 

 
«Фаталист» 

а) композиция новеллы «Фаталист» как цепь микросюжетов (пари 
Вулича, гибель Вулича, арест пьяного казака, беседа с Макси-
мом Максимычем); 

б) в архитектонике повести «некий конфликт между предметом и 
его интерпретацией, ускользающий от понимания самого рас-
сказчика, Печорина» (О.Я. Поволоцкая); 

в) Вулич как фаталист (заданность эстетики образа Вулича в ро-
мантическом, байроническом ключе, поэтика имени – говорящая 
фамилия – первоначально Вуич – «сын волка», т.е. оборотень, 
маргинальность персонажа, метафора оборотня: ассоциации с 
типом «преступившего черту» – Наполеона; национальность – 
серб, мотив денег и т.д.); 

* Примечание.  
«Вулич «защищает мусульманское поверье»; этнический статус 

героя – славянина, выходца из отуреченной Сербии – якобы лишь прием, 
позволяющий автору ввести в действие носителя восточного фатализма 
(выбор на эту роль офицера – магометанина создал бы «нарочито искус-
ственную ситуацию» – Ю.М. Лотман). 

«Для Вулича его спор с идеей предопределения – это часть вызова 
общенациональному врагу и его идеологии – фатализму» (И.С. Серман). 

Н.Д. Тамарченко отмечает, что само предложение Вулича разре-
шить вопрос наглядно («испробовать на себе») «по своему прямому 
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смыслу никак не может быть сочтено свидетельством его веры в предо-
пределение» (Н.Д. Тамарченко), 

«…найдена редкая возможность – уйти из жизни красиво, унеся с 
собой в могилу унижающую его тайну» (О. Поволоцкая). 

 
Типы фатализма 
«Нетрудно заметить, что акция загадочного серба чрезвычайно да-

лека от самых разных проявлений фатализма. «Экспериментатор» проти-
вопоставлен в контексте романа и абреку, уходящему от погони («Прилег 
я на седло, поручил себя аллаху…»); и беспечному извозчику, который на 
опасном горном спуске «даже не слез с облучка» («И, барин! Бог даст, 
<…> доедем: ведь нам не впервые»); и тому курьеру, чью рискованную 
дорогу через перевал с содроганием представляет себе путешествующий 
офицер; и старым воинам, безошибочно узнающим обреченного на 
смерть; и казачьему есаулу («Побойся Бога! Ведь ты не чеченец окаян-
ный, а честный христианин; ну, уж коли грех твой тебя попутал, нечего 
делать: своей судьбы не минуешь!»); и Максиму Максимычу («Да, жаль 
беднягу… Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано!..»); и 
старой казачке, чье лицо выражает не только материнское безумное от-
чаяние, но и тщету любых человеческих усилий ввиду свершения судьбы 
(«Эй, тетка! – сказал есаул старухе, – поговори сыну, авось тебя послуша-
ет… Старуха посмотрела на него пристально и покачала головой»). 

г) «казачья вольница» в новелле, ее прозаическое и безобразное 
обличье; 

д) ирония Печорина и ее разрушительный смысл; 
е) последний жест Вулича в эпизоде «испытания судьбы»; 
ж) версии смерти Вулича: бытовой и онтологический смысл; 
з) двойничество Печорина и Вулича; 
и) фокусник Апфельбаум и его функция. 
 

6. Жанровая специфика: 
а) драматическая модальность и ее реализация: 

– объективированность, «театральная» отстраненность точки 
зрения повествователя в описаниях, данных от лица главного 
героя; 

– «театральная» лексика и лаконичный стиль, напоминающий ре-
марки, используемый в повествовании от лица главного героя; 

– жизнетворчество («гамлетовский элемент»), эксперимента-
торская основа мировоззренческой позиции главного героя 
(уровень художественной структуры, характер персонажа); 

– жизнетворчество как мировоззренческая позиция автора; 
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– своеобразные отношения по линии автор-герой-читатель (яв-
ление, выходящее за границы художественного текста); 

– своеобразие композиции: комбинирование эпизодов-новелл, 
временная инверсия, концентрация элементов и так далее; 

– система персонажей, построенная по принципу «двойников»; 
– дублирующий принцип системы повествователей; 
– общая драматическая модальность столкновения человека и 

судьбы, восходящая к «трагедии судьбы» античности и клас-
сицизма. 

б) лирическая модальность: 
– «элегические» элементы мировоззренческой позиции главно-

го героя; 
– типологические черты характера; 
– особая концентрированная композиция, активизирующее ас-

социативное, а не линейное восприятие текста; 
– психологизирующая функция пейзажа; 
– символы на основе пейзажных образов: море, парус в море, 

звездное небо и так далее; 
– жизнетворческая позиция автора, близкая к позиции героя; 
– роль эмоционального и философского монолога в художест-

венной структуре произведения. 
в) жанровая синтетичность, гибридность романа. 

7. Споры о художественном методе в лермонтоведении. 
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15. Жолковский, А. Семиотика «Тамани» // Жолковский А.К. Блуждаю-
щие сны и другие работы. – М., 1994. – С. 276 283. 

16. Савинков, С.В. Творческая логика Лермонтова. – Воронеж: изд-во 
Воронежского ун-та, 2004. – 288 с. 

17. Штайн, К.Э.; Петренко, Д.И. Лермонтов и барокко. – Ставрополь: 
Ставроп. гос. ун-т, 2007. – 452 с. (Филол. кн. СГУ). 

Дополнительно: 

1. Виноградов, В. Стиль прозы Лермонтова // Лит. наследство. – Т. 43-
44. – М., 1941. – С. 517-628. 

2. Эйхенбаум, Б.М. Герой нашего времени // Эйхенбаум Б.М. Статьи о 
Лермонтове. – М.; Л., 1961. – С. 221-285. 

3. Троицкий, В.Ю. Романтический пейзаж в русской прозе и живописи 
20-70-х годов XIX века // Русская литература и изобразительное ис-
кусство XVII-начала XX в. – Л., 1988. – С.96-118. 

4. Гинзбург, Л.Я. О психологической прозе. – Л.: Советский писатель, 
Ленингр.отд., 1971. – 463 с. 

5. Гинзбург, Л.Я. О литературном герое. – Л.: Советский писатель, 
1979. – 222 с. 

Научные статьи 

1. Маркович, В.В. «Герой нашего времени» и становление реализма в 
русском романе // Русская литература – 1967. – № 4. – С. 46-66. 

2. Левин, В. «Фаталист». Эпилог или приложение? // Искусство слова. – 
М., 1973. – С. 161-170. 

3. Маркович, В.М. О лирико-символическом начале романа Лермонтова 
«Герой нашего времени» // Известия АН СССР. Серия лит. и яз. – М., 
1981. – Т. 40. – Вып. 4. – С. 291-302. 

4. Марченко, А.М. Печорин: знакомый и незнакомый // «Столетья не 
сотрут...»: Русские классики и их читатели. – М., 1988. – С. 161-222. 
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5. Марченко, А. Род литературного дагерротипа. О художественно-
психологических особенностях романа М. Лермонтова «Герой наше-
го времени» // Литературная учеба. – 1989. – №2. – С. 123-133. 

6. Тамарченко, Н.Д. О смысле «Фаталиста» М.Ю. Лермонтова // Русская 
словесность. – 1994. – №2. – С. 26-31. 

7. Нетбай, И. Кто такой Печорин? Что такое Печорин? // Вопросы лите-
ратуры. – 1999. – № 4. – C. 320-329. 

8. Аникин, А.А. Одна цитата: тайна печоринского дневника: роман М. 
Лермонтова «Герой нашего времени» // Литература в школе. – 2001. – 
№ 8. – С. 14-16.  

9. Гольдфаин, И. Почему он так непонятен: Печорин, главный герой 
романа Лермонтова «Герой нашего времени» // Литература. – Первое 
сентября. – 2001. – № 34. – С. 1. 

10. Влащенко, В. Почему Печерин не умеет плавать? // Литература. – 
Первое сентября. – 2002. – № 11. [Электронный ресурс] 

11. Каплан, И. «Под белой фуражкой образованный ум». O начитанности 
Печорина // Литература. – Первое сентября. – 2002. – № 11. [Элек-
тронный ресурс] 

12. Мильдон, В. Лермонтов и Киркегор: феномен Печорина// Октябрь. – 
2002. – № 4. – С. 177-187. 

13. Павлова, М. Художественный мир повести Г.А. Печорина «Тамань» 
// Литература. – 2003. – № 35. – С.1. – (Перечитывем заново). Изда-
тельский дом «Первое сентября». 

14. Силади, Ж. К поэтике и семантике Тамани Лермонтова //Studia russica 
(Slavica tergestina 2), Trieste, 1994. – С. 21-33 [Электронный ресурс]. 

15. Хайнади, З. «Герой нашего времени» [М.Ю. Лермонтов] // Литерату-
ра. – Первое сентября. – 2003. – № 16. – С. 5-6. 

16. Алпатова, Т.А. «История души человеческой» в зеркале повествова-
ния: роман Лермонтова «Герой нашего времени» и традиции прозы Н 
М. Карамзина // Литература в школе. – 2008. – № 1. – С. 7-11. 

17. Поволоцкая, О. «Фаталист» М.Ю. Лермонтова: авторская позиция и 
метод её извлечения// Звезда. – 2008. – № 8. – С. 217-224. 

18. Иваницкая, Е. «Ни в ком зло не бывает так привлекательно...»: о ро-
мане «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова // Нева. – 2009. – № 
10. – С. 211–220. 

19. Кривонос, В.Ш. «Я думал умереть; это было невозможно»: смерть 
Печорина в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» // Ли-
тература в школе. – 2009. – № 7. – С. 8-11. 
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Дополнительно: 

1. Козьмина, М.А. Проблема «человек и мир» в художественно-
философских исканиях М.Ю.Лермонтова // Концепция человека в 
русской литературе. – Воронеж, 1982. – С. 3-12. 

2. Кулишкина, О.Н., Тамарченко Н.Д. Слово и поступок героя в романе 
М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени»: (Эпизод дуэли) // Про-
блемы исторической поэтики в анализе литературного произведения. 
– Кемерово, 1989. – С. 111-119. 

3. Кулишкина, О.Н. «Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова: К про-
блеме единства образа героя в контексте циклической организации 
романа // Циклизация литературного произведения: системность и 
целостность. – Кемерово, 1994. – С. 45-56. 

4. Магаротго, Л. Автор, повествователь и читатель в «Герое нашего 
времени» // Язык как творчество. – М., 1996. – С. 225-236. 

Занятие № 14 

Психологизм романа М.Ю. Лермонтова 
(2 час.) 

Вопросы для обсуждения 

I. Теория. Понятие психологизма в современном литературоведении. 
Конспекты статей. 

II. Принципы психологизма в «романе самосознания»: 
2. Повесть «Бэла»: Печорин глазами очевидца: 

а) введение меры очевидца и значение этого принципа («здесь и 
сейчас»); 

б) персональное повествование – текстопорождение нового типа, 
– портрет, его структура (детали облика и оценка); двойная 

функция изображения (представление объекта и субъекта), 
– поведение Печорина в интерпретации Максима Максимыча 

(анализ эпизодов: пластика и оценка жестов, мимики и т.д.). 
3. Повесть «Максим Максимыч»: корректирующий взгляд другого 

очевидца: 
а) психологический портрет Печорина (понятие, структура, функ-

ции, традиции), 
б) интерпретация сюжетной ситуации («Да и было им о чем гово-

рить?»). 
3. Журнал Печорина как сложный комплекс. Авторефлексия в 

«Княжне Мери»: 
а) автопортреты Печорина в повести «Княжна Мери»: 

– отметьте ситуации, где появляются автопортреты, 
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б) обозначьте структуру автопортретов; 
– поясните логику их появления в тексте. 

в) смена различных приемов в эпизодах и ее смысл: 
– ситуация погони за Верой; 
– цепь внешних движений, 
– раздвоение, борьба противоположных чувств, диалектика 

внешнего и внутреннего, 
– внутренний монолог как смена естественных порывов и са-

моиронии, 
– сцена с Мери на прогулке 
– монолог – автоконцепция, 
– психологическая ретроспекция, 
– исповедь в контексте светской беседы с ее эпиграмматиче-

ским злословием, 
– одновременное проявление нескольких ипостасей Печорина и 

Мери 
*Примечание 
Из этой возможности двоякого толкования возникли два полюса мнений. 
Так В.И. Левин категорически утверждает, что в словах Печорина 

нет правды, одно лицедейство. 
Возражая ему, К.Н. Григорьян убежден в абсолютной искренности 

Печорина. 
При этом и К.Н. Григорьян и В.И. Левин ссылаются на Белинско-

го, который как раз не решался судить однозначно. 
И. Гурвич предлагает рассматривать оба монолога Печорина в со-

отнесении друг с другом и с иными “печоринскими автохарактеристика-
ми”, которые “в каких-то пределах вариативно дополняют друг друга, 
переменчиво сопрягаются”. 

последнее объяснение с Мери 
– «внешний человек» и «внутренняя речь»: поступки и авто-

комментарий, психологическое состояние и характер, 
– дуэль с Грушницким 
– мотивировка поведения других персонажей и своего собст-

венного во внутренней речи Печорина; 
– мотив в контексте философии Печорина; 
– «телесное» и «духовное»; 
– жестовая партитура сцены; 
– реакция Вернера и ее оценка Печориным. 

г) Исповедальность дневниковых записей и диалектика души: 
– диалог с самим собой: запись от 3 июня (анализ смены сию-

минутных состояний в контексте философии Печорина); 
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– отстраненность, взгляд на поток собственного сознания со 
стороны; 

– поток ассоциаций, калейдоскопичное сочетание разных впе-
чатлений, мыслей, событий, прочитанных книг и др.; 

– исповедь как духовный «автопортрет»; 
– провоцирующий характер исповеди, ее катастрофические ис-

ходы; 
– исповедь как диалог с Универсумом (индивидуальное созна-

ние преодолевает замкнутость, становится открытым, обра-
щенным к надличностной силе); 

– три исповеди Печорина в романе, их соотнесенность: испо-
ведь-предыстория («Бэла»), «исповедь» перед княжной Мери 
– «эпитафия», «Печорин в степи»: исповедь с элементами 
древнего обычая – «исповедь земле»; 

– внутренний монолог в повести «Фаталист»: («Я возвращался 
пустыми переулками станицы…») как звено в формировании 
философии индивидуализма. 

д) «Разговор авгуров»: Печорин и Вернер 
*Примечание. 
Авгуры – мистификаторы. И смысл их мистификации – защитить 

профанное сознание, которое не справится с мыслью о том, что его суще-
ствование не осенено божественным присутствием. Смысл существова-
ния самих авгуров состоит в сотворении мифа, поддержании иллюзий в 
сознании человечества, в развитии фиктивного знания. Такой способ об-
щения возможен только между двумя равноправными сознаниями, при-
чем это должно быть сознание поэта, но вместе с тем и «скептика и мате-
риалиста» – иными словами, оно должно быть внутренне противоречи-
вым, мечущимся между двумя полюсами. Главное условие для развития 
общения в этом ключе – полнейшее взаимопонимание, умение «прочи-
тывать» тайное в душе собеседника, обоим это понимать, но при этом не 
высказывать, а лишь обозначать это понимание косвенным образом 
(смех, улыбка) (И.Юхнова). 

е) Психологически насыщенность «голосовой» детали у Лермонтова. 

Литература 

1. Есин, А.Б. Психологизм русской классической литературы. – М.: 
Просвещение, 1988. – 176 с. 

2. Есин, А.Б. Психологизм романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего 
времени»: Дополнительный материал к уроку словесности// Домаш-
ний лицей. – 2001. – №1. – С. 64-76. 

3. Удодов, Б.Т. Психологизм // Лермонтовская энциклопедия. – М., 
1999. – С. 453-455. См. также др. издания. 
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4. Есин, А.Б. Психологизм // Введение в литературоведение (любое из-
дание). 

Научные статьи 

1. Левин, В.И. Об истинном смысле монолога Печорина // Творчество 
М.Ю.Лермонтова. 150 лет со дня рождения. 1814-1864. – М., 1964. – 
С. 276-282. 

2. Дьяконова, Н.Я. Из наблюдения над журналом Печорина // Русская 
литература. – 1969. – № 4. – С. 115-125. 

3. Марченко, А. Род литературного дагерротипа // Литературная учеба. 
– М., 1989. – №2. – С. 123-133. 

4. Вострикова, А. Тема «исключительной дуэли» у Бестужева-
Марлинского и Лермонтова // Русская литература. – 1993. – № 3. – С. 
66-72. 

5. Галкин, А. Об одном символе романа // Вопросы литературы – 1991. 
– № 7. – С.114-120. 

6. Белова, Л.А. «Для какой цели я родился» (о философской основе ро-
мана) //Литература в школе. – 1994. – №6. – С.14-16. 

7. Журавлева, А.И. «Гамлетовский» элемент в «Герое нашего времени» 
// Русская речь. – 1994. – № 4. – С. 9-14. 

8. Нахапетов, Б.А. Печорин как акцентированная личность //Вопросы 
психологии. – 1994. – № 1. – С. 111-115. 

9. Картавцев, М. Тайна Печорина (анатомия одного преступления) // 
Подъем. – Воронеж, 1995. – № 9. – С. 208-215. 

10. Савинков, C.B. Dramatis personae лермонтовской души // Филологи-
ческие записки. – Воронеж, 1996. – Вып. 7. – С. 35-45. 

11. Ранчин, А.Женщины и лошади в романе М.Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени» // Литература: Издательский дома «Первое сентяб-
ря». – 2003. – № 35. 

12. Александрова, М.А., Большухин, Л.Ф. «Пиковая дама» в рецепции 
Лермонтова («Фаталист») // Новый филологический вестник. – М., 
2010. – № 4 (15). – С. 41-55. 

13. Александрова, М.А., Большухин, Л.Ф. Повесть «Фаталист» в контек-
сте «Журнала Печорина»: событие и его интерпретации // Критика и 
семиотика. Вып. 15. – Новосибирск; Москва, 2011. – С. 102-122. 
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КОНСУЛЬТАЦИИ 

№1 

Философская лирика А.П. Пушкина 30‐х годов 
(2 час.) 

* Рассмотрение фрагмента пушкинской лирической системы, ос-
мысление закономерностей динамики пушкинской лирики 
I. Пушкинская «поэзия мысли» 30-х годов. Пушкин и философская ли-

рика 30-х годов (поэты-любомудры). 
 Исторические, эстетические и историко-литературные предпо-
сылки «поэзии мысли» на русской почве. 

 Философская поэзия и переводы псалмов (духовная лирика). 
 Теоретическое обоснование «поэзии мысли» любомудрами и их 
поэтические эксперименты (немецкая философия, стиховедче-
ские штудии, поэтический язык и т.д.). 

 Поэтический диалог Пушкина с любомудрами. 
Прокомментируйте оценки Ал.Н. Карамзина и Е.А. Баратынского, 

данные после смерти Пушкина. 
*Ал.Н.Карамзин: «…в последних же его произведениях поражает 

особенно могучая зрелость таланта; сила выражений и обилие высоких, 
глубоких мыслей, высказанных с прекрасной, свойственной ему просто-
тою; читая их, поневоле дрожь пробегает и на каждом стихе задумы-
ваешься и чуешь гения» (письмо от 13 (25) марта 1837 г.). 

* Е.А.Баратынский: «Все последние пьесы его отличаются – чем 
бы ты думала? – силою и глубиною…» (письмо к жене зима 1840 г.). 
II. Элегия Пушкина 30-х годов. Пародийный контекст и новые возмож-

ности жанра. 
 Прокомментируйте тезисы В.Шмида, проиллюстрируйте их: 
 редукция эмоциональности, одновременно возрастание рефлек-
сивности, психологического и этического самонаблюдения, 

 индивидуализация лирического «я» и конкретизация его дейст-
вительности, 

 детализация и прозаизация, 
 гетерогенизация мира, 
 смешение словарей, синтаксических реестров, 
 система трех времен, 
 уравновешенность противоположных настроений, 
 активность поэтического «я», 
 столкновение эмоциональных положений 

III. Динамика жанра. 
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1. «Брожу ли я вдоль улиц шумных»: унылая элегия и ее транс-
формация 
– «Опыты» Монтеня (глава «О том, что философствовать – значит 

учиться умирать») как один из источников поэзии Пушкина; 
– элегический модус и его трансформация; 
– архетип кладбища и его имплицитное присутствие в элегии; 
– древесный код и символика дуба; 
– семантика брожения, хождения; 
– темпоральный код и поэтика времени, 
– пространственный код, 
– оппозиция тело/дух, 
– трактовки финального образа «равнодушной природы». 

2. «Вновь я посетил»: панорамная элегия и ее трансформация. 
– Лирическое событие, мотив возвращения и его историко-

культурный ореол, 
– «усадебный» текст, 
– пространственный код (точка зрения автора и ее динамика, сме-

на планов, функция панорамности), 
– состояние «я» как мгновенный этап жизненного процесса, 
– мотив воспоминания и его реализация (экскурсы в прошлое, 

принцип наложения времен, эффект сиюминутности и т.д.), 
– текстологическая правка как самопознание. Поясните причины 

замен и покажите действие закона «сжатия времени»: 
* «Два года юности моей печальной…», «Два года бурной младо-

сти моей в спокойствии невольном и пустынном…», «Два года грустной 
юности моей в унынии невольном и пустынном…». 

Ср. правку В.А.Жуковского: «…отшельником два года незамет-
ных», «смиренный домик». 

– воспоминание как условие нравственного опыта, имеющего 
всеобщее значение; 

– воспоминание как медитация; 
– аналогия человека и природы (мифологема семьи и идея рода); 
– поэтическое открытие: закон судьбы и закон «связи времен» (ср. 

в романе «Евгений Онегин»; гл. 2, строфа XXXVIII); 
– принцип прозаизации (точность и неукрашенность выражения, 

прозаическая свобода, принцип прямой номинации, бытовая и 
психологическая мотивировка эпитета, включение «высоких 
слов» как «смысловых вех», графическое обозначение пауз жи-
вой речи и т.д.); 

– содержательность отрывочности, фрагментарности (приемы 
сценической речи, реплики, середина речевого потока и т.д.). 
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3. «Когда за городом, задумчив, я брожу»: «кладбищенская элегия» 
и ее трансформация. 
– архетип кладбища и его эксплицитное присутствие в элегии; 
– урбанистический текст: «перевернутый мир»; 
– оппозиция естественного/цивилизованного; 
– хронотоп; 
– древесный код; 
– семантика селянина и трансформация традиции; 
– открытый финал и содержательность фрагментарности. 
* Задание. 
Составить развернутый план ответа по теме «Динамика лириче-

ской системы Пушкина» 

Литература 

1. Стихотворения Пушкина 1820-1830 гг. – Л.: Наука, 1974. – 414 с. 
2. Бочаров, С.Г. Поэтика Пушкина: очерки. – М., 1974. – 207 с. 
3. Макогоненко, Г.П. Творчество Пушкина в 30-е годы. – Л.: Художест-

венная литература; Ленингр. отд-ние, 1974. – 376 с. 
4. Маймин, Е.А. Русская философская поэзия. – М.: Наука, 1976. – 

189 с. 
5. Фомичев, С.А. Поэзия А.С. Пушкина. Творческая эволюция. – Л.: 

Наука, 1986. – 303 с. 
6. Вацуро, В.Э. Лирика пушкинской поры: монография. – СПб.: Наука, 

1994. – 240 с. 
7. Гинзбург, Л.Я. О лирике. – М.: ИНТРАДА, 1997. – 414 с. 
8. Гаспаров, Б.М. Поэтический язык Пушкина как факт истории русско-

го литературного языка. – СПб.: Академический проект, 1999. – 
308 с. 

9. Кибальник, С.А. Художественная философия Пушкина. – СПб.: 
Дмитрий Буланин, 1999. – 196 с. 

10. Чумаков, Ю.Н. Стихотворная поэтика Пушкина: Сб. / Научный редак-
тор М.Н. Виролайнен. Редакторы: О.Э. Карпеева, П.А. Копылова. – 
СПб.: Государственный Пушкинский театральный центр в Санкт-
Петербурге, 1999. – 432 с. 

Дополнительно: 

1. Сквозников, В.Д. Реализм лирической поэзии. Становление реализма 
в русской лирике. – М.: Наука, 1975. – 367 с. 

2. Григорьева, А., Иванова, Н. Язык лирики XIX века. – М.: Наука, 
1981. – 340 с. 

3. Грехнев, В.А. Лирика Пушкина: о поэтике жанров. – Горький, 1982. – 
238 с. 
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4. Грехнев, В.А. Болдинская лирика Пушкина. – Горький: Волго-Вят. 
кн. изд-во, 1977. – 192 с. 

5. Позов, А. Метафизика Пушкина. – М., 1998. (Серия «Пушкин в XX 
веке»). – 314 с. 

6. Степанов, Н.Л. Лирика Пушкина. – М.: Художественная литература, 
1974. – 367 с. 

Электронные ресурсы 

Хрестоматия 2.Пушкин 

1. Глебов, Гл. Философия природы в теоретических высказываниях и 
творческой практике Пушкина. – С. 113-134. 
2. Прусова, М. Стихотворение А.С. Пушкина «Когда за городом задум-

чив я брожу» Архетип кладбища…– С.215-220. 
3. Чумаков, Ю. Осень Пушкина в аспекте структуры и жанра…– С.233-

237. 

№ 2. 

«Маленькие трагедии» в научном контексте 
(2 час.) 

Анализ драматических произведений в современной методологии. 
Теория: 
Архетип 
Финал 

Литература 

1. Аверинцев, С.С. Архетипы / Мифы народов мира. Т. 1. – М., 1988. –
С. 110-111. 

2. Эсалнек, А.Я. Архетип // Введение в литературоведение. – М., 1999. – 
С. 30-36. 

3. Мелетинский, Е.М. О литературных архетипах. – М.: изд-во РГГУ, 
1994. –140 с. 

4. Абушенко, В.Л. Архетип // История философии. Энциклопедия. – 
Минск, 2002. – С.66-67. 

5. Фаустов, А.А. Архетип. // Поэтика: Словарь актуальных терминов и 
понятий. – М.: Издательство Кулагиной, Intrada, 2008. – С. 24. 

6. Поэтика финала: Межвузовский сборник научных трудов / под ред. д-
ра филол. наук Т.И. Печерской. – Новосибирск: Изд-во НГПУ. – 266с. 

См. в справочных изданиях понятие открытого финала. 
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Вопросы для обсуждения 

I. Становление реалистической драматургической системы Пушкина. 
II. Споры о жанре «маленьких трагедий» в литературоведении. 
III. Поэтика Пушкина (проблематика, функция мистификации, ситуация 

«бездны на краю» и ее художественная интерпретация исторический 
и мифологический пласты, конфликт, характеры; композиционные 
принципы; открытый финал, его семантика и содержательность, 
текст и подтекст, авторская позиция и особенности ее выражения и 
т.д.); 

IV. Современные интерпретации.  
1. «Скупой рыцарь»: 

а) пушкинский персонаж и архетип; 
б) историко-культурные аллюзии; 
в) мифопоэтика; 
г) интеллектуальная усложненность мотивов поведения Барона; 
д) автобиографический подтекст; 
е) семантика лжи; 
ж) онтология безумия, 
з) имя и его функция в сюжете, 
и) смысл финала. 

2. «Моцарт и Сальери»: 
а) историко-культурный контекст; 
б) смысл заглавия; 
в) персонажи и архетипы; 
г) мотив музыки; 
д) Моцарт и Сальери как два типа творчества, их «правда»; 
е) ноднозначность мотивов поведения Сальери в пушкинистике; 
ж) неоднозначность авторской позиции; 
з) трактир «Золотой лев» как сценическое пространство; 
и) Черный человек, его смысл и функции; 
к) сюжетная полифония; 
л) «чаша дружбы» и ее символика; 
м) катастрофичность финала. 

3. «Каменный гость»: 
а) Дон Гуан: несовпадение с именем, расхождение с традицией; 
б) неоднозначность мотивировок; 
в) поиск гармонии и преодоление донжуанского комплекса; 
г) покаяние в любви; 
д) мотив несостоявшейся дуэли; 
е) душевная логика Дон Гуана и путь к финалу; 
ж) статуя Командора и ее смыслы. 
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4. «Пир во время чумы»: 
а) мотив пира, его семантика и философские подтексты; 
б) позиции персонажей; 
в) «Вакхическая песнь» Председателя, ее смыслы; 
г) поведенческий принцип Председателя; 
д) диалог Вальсингама и Священника, его смысл; 
е) мистическое видение, его роль; 
ж) открытый финал, его трактовки; 
з) проблема катарсиса. 

V. «Маленькие трагедии» как цикл в контексте творчества поэта. 

Литература 

1. Благой, Д. От Кантемира до наших дней: В 2 т. – М.: Художествен-
ная. Литература, 1979. Т. 1. – 549 с. Т. 2. – 511 с. 

2. Устюжанин, Д. «Маленькие трагедии» Пушкина. – М.: Художествен-
ная литература , 1974. – 95 с. 

3. Фельдман, О.М. Судьба драматургии Пушкина. – М.: Искусство, 
1975. – 310 с. 

4. Рассадин, С. Драматург Пушкин. – М.: Искусство, 1977. – 340 с. 
5. Лотман, Ю.М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. 

Гоголь: книга для учителя. – М.: Просвещение, 1988. – 352 с. 
6. История русской драматургии XVII-первая половина XIX вв. – Л.: 

Наука, Ленигр. отд., 1985. – 582 с.  
7. Макогоненко, Г. 1) Драматические сцены, 2) О реализме и народно-

сти Пушкина 1830-х годов // Макогоненко Г.П. Творчество 
А.С. Пушкина в 1830-е годы. (1830-1833). – Л., 1974. – С. 153-240, 
241-313. 

8. Якобсон, Р. Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Якобсон 
P.O. Работы по поэтике: Пер. с англ. – М., 1987. – С. 145-180. 

9. «Моцарт и Сальери»: трагедия Пушкина: Движение во времени: Ан-
тология трактовок и концепций от Белинского до наших дней. – М.: 
Наследие, 1997. – 943 с. – (Пушкин в XX веке; 3). 

10. Иваницкий, А.И. Исторические смыслы потустороннего у Пушкина: 
К проблеме онтологии петербургской цивилизации. – М.: Изд. центр 
РГГУ, 1998. – 299 с. 

11. Лесскис, Г.А. Пушкинский путь в русской литературе. – М.: Художе-
ственная литература, 1993. – С. 296-365. 

12. Луков, В.А. «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина: философия, ком-
позиция, стиль. – М.: МГПУ, 1999. – 207 с. 
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*** 
1. Ляпина, Л.Е. Циклизация в русской литературе 19 века. – СПб: НИИ 

химии СПбГУ, 1999. – 280 с. 
2. Пути анализа литературного произведения. – Л., 1981 (Глава о драме). 

Научные статьи 

1. Соловьев, В. Одиночество свободы (о «Каменном госте» ) // В мире 
Пушкина. – М., 1974. – С. 208-256. 

2. Аринштейн, Л. Две интерпретации «Скупого рыцаря» американски-
ми славистами // Русская литература. – 1980. – № 3. – С. 238-241. 

3. Давыдов, Ю. Поминки по экзистенциализму// Вопросы литературы. – 
1980. – № 4. – С. 190-230. 

4. Глушкова, Т. Притча о Сальери// Вопросы литературы. – 1982. – № 4. 
– С. 114-153. 

5. Беляк, Н., Виролайнен, М. «Там есть один мотив…»: («Тарар» Бо-
марше в «Моцарте и Сальери» Пушкина) // Пушкин: Временник 
пушкинской комиссии. – Л., 1989. – Вып. 23. – С. 32-46. 

6. Глушкова, Т. Повышенных способностей человек толпы (о Сальери) 
// Москва. – 1989. – № 6. – С. 178-187. 

7. Лесскис, Г. «Каменный гость»: (Трагедия гедонизма) // Пушкин: Ис-
следования и материалы. – Л., 1989. – Т. 13. – С. 134-145. 

8. Микешин, М.И. Союз Моцарта и Сальери// Философские науки. – 
1989. – № 6. – С. 14-15. 

9. Белый, А. Из Моцарта нам что-нибудь!: (О трагедии А.С. Пушкина 
«Моцарт и Сальери») // Литературная учеба. – 1990. – № 4. – С. 151-
157. 

10. Беляк, Н., Виролайнен, М. «Маленькие трагедии» как культурный 
эпос новоевропейской истории: (Судьба личности судьба культуры) // 
Пушкин: Исследования и материалы. – Л., 1991. – Т. 14. – С. 73-96. 

11. Бароти, Т. Мотивы смерти и «сочетания двух миров» в русской ро-
мантической лирике и в маленькой трагедии Пушкина «Пир во время 
чумы» //От Пушкина до Белого: Проблемы поэтики русского реализ-
ма XIX-нач. XX вв.: Межвузовский сборник. – СПб., 1992. – С. 5-24. 

12. Ветловская, В. К проблеме истолкования «Скупого рыцаря» в цикле 
«Маленьких трагедий» А.С. Пушкина // Русская литература. – 1993. – 
№ 3. – С. 17-29. 

13. Косталевская, М. Дуэт-дуэль («Моцарт и Сальери» Пушкина): (Ст. из 
США) // Вопросы литературы. – 1994. – Вып. 2. – С. 117-128. 

14. Новикова, М. Живые, мертвые, бессмертные. (О пьесе Пушкина «Пир во 
время чумы»)// Вопросы литературы. – 1994. – Вып. 1. – С. 107-134. 
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15. Осповат, Л.С. «Каменный гость» как опыт диалогизации творческого 
сознания // Пушкин: исследования и материалы. – СПб: Наука, 1995. - 
Т.15. – С. 25-60. 

16. Беляк, Н., Виролайнен, М. «Моцарт и Сальери»: Структура и сюжет // 
Пушкин: Исследования и материалы. – СПб., 1995. – Т. 15. – С. 109-121. 

17. Багно, В.Е. Оппозиция «гуляка праздный» (Авель) и «угрюмец» (Ка-
ин) как сквозная тема творчества Пушкина// Россия. Запад. Восток. – 
СПб., 1996. – С. 224-230. 

18. Косталевская, М. «Дуэт-диада-дуэль» // Московский пушкинист: сб-к 
трудов / отв. ред. B.C. Непомнящий. – М.: Наследие, 1996. Вып.2. – 
С. 50-62. 

19. Мурьянов, М.Ф. Рождение трагедии «Моцарт и Сальери»// Вестник 
РАН. – 1996. – Т.66. – №1. – С. 63-68. 

20. Ветловская, В.Е. Проблемы нового времени в понимании Пушкина. 
Тема денег в трагедии «Скупой рыцарь»// Литература и история. Ис-
торический процесс в творческом сознании русских писателелей и 
мыслиталей. – СПб., 1997. – Вып. 2. 

21. Михайлов, М.И. «Моцарт и Сальери»: опыт эстетико-
мировоззренческой характеристики// Вестник МГУ. Серия 7. Фило-
софия. – 1999. – № 4. – С.3-5. 

Дополнительно: 

1. Соловьев, В. Трагедия ложного воображения // Нева. – 1973. – № 6. – 
С. 185-190. 

2. Соловьев, В. О «Моцарте и Сальери» // Аврора. – 1974. – № 6. – С. 
72-76. 

3. Соловьев, В. Опыт драматических изучений // Вопросы литературы – 
1974. – № 5. – С. 128-158. 

4. Вольперт, Л. Бомарше в трагедии «Моцарт и Сальери»// Изв. АН 
СССР. – 1977. – № 3. – Т. 36. – С. 244- 251. 

6. Коган, Л. Был ли «повержен» Вальсингам?: (К проблеме философ-
ской интерпретации «Пира во время чумы» А.С. Пушкина) // Вопро-
сы философии. – 1986. – № 12. – С. 71-80. 

7. Глушкова, Т. «Чаша дружбы». Из «Притчи о Моцарте» // Новый мир. 
–1988. – № 7. – С.221-242 

8. Одиноков, В.Г. Принцип художественного ансамбля в «Маленьких 
трагедиях»// Изв. СО АН СССР. – 1988. – № 10. Серия: История, фи-
лология, философия. Вып. 2. – С. 44-49. 

9. Микешин, М. Союз Моцарта и Сальери: (Философский комментарий 
трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери») // Философские науки. 
–1989. – № 6. – С. 14-19. 
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10. Телетова, Н.К. «Гений и злодейство» // Звезда. – 1990. – № 6. – 
С. 175-181. 

11. Пророков, М.В. Образ статуи в «Каменном госте»: к характеристике 
семантического пространства пьесы Пушкина «Каменный гость» // 
Материалы Международного конгресса «100 лет P.O. Якобсону». – 
М., 1996. – С. 24-33. 

12. Ахматова, А.А. «Каменный гость» Пушкина // Ахматова /А.А. Собр. 
соч.: в 6 т.; сост., подгот. текста, коммент., ст. Н.В. Королевой; ред.-
изд. совет: A.M. Смирнова [предисл.] и др. – М.: Эллис Лак, 2002. – 
Т. 6. – С. 97-118. 

13. Гребер, Э. Драматические миниатюры: поэтика краткости в «Ма-
леньких трагедиях» // Пушкин и русская драматургия: сб-к МГУ им. 
М.В. Ломоносова, филол. фак-т / научн. ред.: А.И. Журавлева, Г.В. 
Зыкова. – М.: Диалог-МГУ, 2000. – С. 80-92. 

№ 3. 

Комментарий как научная проблема 
(2 час.) 

Освоение принципов составления комментария.  

Вопросы для обсуждения 

1. Комментарий в системе научного исследования, в эдиционной прак-
тике и в образовательном процессе. 

2. История комментария. 
3. Типы комментариев (Б. Томашевский, Н. Сикорский, С.Фомичев, 

Ю. Лотман и др.). 
3. Тип и структура комментария. 
4. Связь текста и комментария. 
5. Границы комментария. 
6. Комментарий в эпоху Интернета. 

* Текстологический, историко-литературный, реальный и словар-
ный комментарии (классификация Н. Сикорского). 

Литература 

1. Рейсер, С. Палеография и текстология нового времени. – М.: Про-
свещение, 1970. – 352 с. 

2. Рейтблат, А.И. Комментарий в эпоху Интернета (Методологические 
аспекты) // Новое литературное обозрение. – 2004. – №66. – С. 82-90. 

3. Зенкин, С. Комментарий и его двойник // Новое литературное обо-
зрение. – 2004. – №66. – С.75-81. 
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4. Ээльмаа, Ю.В. «Динамический комментарий к тексту» как реализа-
ция специфических свойств Интернет [Электронный ресурс] 

*** 
1. Зимина, Л.В. Герменевтический анализ комментариев Вл. Набокова к 

«Евгению Онегину»// Книга: исследования и материалы. – М., 1994. – 
С. 32-52. 

2. Кирсанова, Р.М. Превращения фрака «наваринского дыму с пламе-
нем» / О языке Гоголя // Новое литературное обозрение. – 1995. 11. – 
С. 169-176. 

*Задание (на выбор) 
 Подготовьте историко-культурный комментарий одного произ-
ведения. 

 Подготовьте сообщение по одному из комментариев, предло-
женных в списке литературы данного пособия. 

 Подготовьте презентацию об одном из ученых-комментаторов 
(И. Пильщиков, Э. Вацуро и т.д.). 

№ 4 
Научная биография как проблема литературоведения 

Лекция-презентация 
«Научная биография А.С. Пушкина» 

1. Биография: теоретический, методологический и исторический аспек-
ты. 

2. Жанры биографической литературы и требования к ним. 
3. Источники биографической литературы и их анализ (мемуары, эпи-

столярий, архивы и т.д.). 
4. Анализ литературы биографического плана (на выбор). 

Литература 

Теория 
1. Жирмунский, В.М. Биография писателя // Введение в литературове-

дение: Курс лекций. – СПб.: Изд-во СПбГУ. 1996. – 438 с. – М., 
2004 (изд. 2) 

2. Винокур, Г.О. Биография и культура. 2-е изд., испр. и доп. – М:. Изд-
во ЛКИ, 2007. – 96 с. 

3. Барахов, В.С. Литературный портрет. Истоки, поэтика, жанр. – Л.: 
Наука, Ленингр.отд., 1985. – 311 с. 

5. Нефедов, Н.Т. Возникновение биографического метода // История 
зарубежной критики и литературоведения. – М., 1988. – С. 116-118. 
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6. Лотман, Ю.М. Литературная биография в историко-литературном 
контексте к типологическому соотношению текста и личности)// 
Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. – Таллинн, 1992. Т.1. – С. 
373-374. 

7. Кривцун, О.А. Биография художника как культурно-историческая 
проблема // Кривцун, О.А.Эстетика. – М.,1998. – С.6-18. 

8. Зинченко, В.Г., Зусман, В.Г., Кирнозе, З.И. Методы изучения литера-
туры. – М.: Флинта, Наука, 2002. – 195 с. 

О Пушкине 

1. А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: [мемуары]: в 2 т. – 
М.: Художественная литература, 1985. – (Серия литературных ме-
муаров). Т. 1 [вступ. ст.В. Э. Вацуро; сост. и примеч. В.Э. Вацуро и 
др.]. – 543 с. Т. 2 [сост., подгот. текста и коммент. В.Э. Вацуро и др.]. 
– 575 с. 

2. Анненков, П.В. Материалы для биографии Александра Сергеевича 
Пушкина. – М.: ТЕРРА-Кн. клуб, 1999. – 448 с. 

3. Анненков, П.В. Материалы для биографии Пушкина. – М.: Совре-
менник,1984. – 476 с. – (Б-ка «Любителям российской словесности»). 

4. Аринштейн, Л.М. Пушкин: непричесанная биография. – М.: Муравей, 
1999. – 232 с. 

5. Вересаев, В. Пушкин в жизни. – СПб.: Лениздат, 1995. – (Жизнь ге-
ниев...). – Кн. 1. – 429 с. Кн. 2. – 476 с. 

6. Вольперт, Л.И. Пушкин в роли Пушкина: творческая игра по моде-
лям французской литературы. – М.: Языки русской культуры, 1998. – 
327 с. 

7. Гиллельсон, М.И. Молодой Пушкин и арзамасское братство. – Л.: 
Наука, 1974. – 226 с. 

8. Краваль, Л.А. Рисунки Пушкина как графический дневник. – М.: На-
следие, 1997. – 535 с. 

9. Легенды и мифы о Пушкине. – СПб.: Гуманитарное агентство «Ака-
демический проект», 1994. – 342 с. 

10. Летопись жизни и творчества Пушкина: в 4 т. – М.: Слово, 1999. Т. I. 
– 592 с., Т. II. – 544 с., Т. III. – 624 с., Т. IV. – 756 с. 

11. Лотман, Ю.М. Пушкин. Биография. – Л.: Просвещение, 1981. – 257 с. 
12. Непомнящий, В.С. Поэзия и судьба. – М.: Советский писатель, 1983. 

– 367 с. 
13. Пушкин в русской философской критике, конец XIX-первая полови-

на XX в.: [сборник / сост., вступ. ст., библиогр. справки Р.А. Гальце-
вой]. – М.: Книга, 1990. – 527 с. – (Пушкинская библиотека). 

14. Пушкин: pro et contra: Личность и творчество А. Пушкина в оценке 
русских мыслителей и исследователей: антология / сост. В.М. Марко-
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вич, Г.Е. Потапова; коммент. Г.Е. Потаповой. – СПб.: изд-во РХГИ, 
2000. – 712 С. – (Русский путь). Т.1. – 710 с. – Т.2. – 702 с. 

15. Пушкин и его время. – М.: ТЕРРА, 1997. – 464 c. 
16. Пушкинская энциклопедия. – М.: АСТ, 1999. – 808 с. 
17. Сурат, И. Пушкин: биография и творчество. – М.: Наследие, 1999. – 

239 с. 
18. Сурат, И.З., Бочаров, С.Г. Пушкин. – М.: Языки славянской культу-

ры, 2002. – 237 с. 
19. Томашевский, Б.В. Пушкин: 2 т. – 2-е изд. – М.: Художественная ли-

тература, 1990. Т. 1: Лицей, Петербург. – 1990. – 367 с. Т. 2: Юг, Ми-
хайловское. – 1990. – 383 с. 

20. Тыркова-Вильямс, А.В. Жизнь Пушкина: [в 2 т.]. – [Изд. 4-е]. – М.: 
Молодая гвардия, 2004. – (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: сер. 
биогр.). Т.1: 1799-1824 [вступ. ст. О. Н. Михайлова]. – 2004. – 471 с. 
Т. 2: 1824-1837. – 2004. – 514 с. 

21. Филин, М.Д. О Пушкине и окрест поэта. – М.: Терра, 1997. – 347 с. 
22. Черейский, Л.А. Пушкин и его окружение – Л.: Наука, 1988. – 544 с. 

Из отзывов о книгах (фрагменты) 

*Источник: Пушкинские чтения в Тарту 5: Пушкинская эпоха и 
русский литературный канон: К 85-летию Ларисы Ильиничны Вольперт: 
В 2 ч. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011) [Электронный ресурс]. 

1. С.Рейсер. Из отзыва в переписке с Ю.М. Лотманом 
«…Ваша книга поразительно интересна. Никакая это не биография 

и никакой учащийся ее не поймет – это великолепное исследование о 
Пушкине в культуре эпохи, о судьбах и перспективах развития и т.д. 

Как хорошо Вы определили характер любви молодого Пушкина к 
Карамзиной: лишенный материнской ласки Пушкин тянулся к ней, види-
мо, всю жизнь. Припоминаю, что Тынянов всегда очень обижался, когда 
с ним в этом вопросе не соглашались (впрочем, он вообще не любил, ко-
гда с ним не соглашались. Каверин создает не жизнь, а житие – Юрий 
Николаевич был человек сложный). 

Замечательно смело и точно Вы развеяли легенду о дворцовом за-
говоре во главе с Николаем I: эта спекуляция до сих пор очень в ходу – 
она, так сказать, выигрышна и конъюнктурна – царь погубил поэта и пр. 
Эту спекуляцию пустили Щеголев и Казанский, друг у друга отбивая 
приоритет – я это хорошо помню. Написанное Вами прочитают шестьсот 
тысяч раз, умноженное на число читателей каждой книги! (Кстати: я уве-
рен, что никакого указания из Зимнего дворца о Лермонтове тоже не бы-
ло, а даже умная Герштейн пишет в этом роде. Жаль, что нельзя написать 
специальную статью на эту тему – не напечатают, а только обругают)». 

2. Мирослав Дрозда  
Прага. 7 февраля 1982 г. 
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«Дорогой друг, я только что прочел твою новую книгу о Пушкине. 
Я читал ее с чувством глубокого удовлетворения и радости. Твой рассказ 
о жизни Пушкина при условиях, какие выпали на долю русского поэта, 
раскрыл передо мною не только внутренние движущие силы его борьбы, 
но и философию и этику гениальной творческой личности как таковой. 

Читая о Пушкине, я постоянно думал о тебе, о твоей творческой, 
мужественной работе, о неиссякаемом источнике жизнерадостного вни-
мания ко всему живому вокруг тебя, о твоей доброте и о твоем глубоком 
укоренении в родной русской культуре, которое ты сумел превратить в 
раскрытие общечеловеческого смысла национальной творческой памяти. 
Я читал отдельные страницы твоей книги жене и детям, и мы все вспо-
минали не только о тебе, но и о Заре Григорьевне и о ваших детях и 
внучках, без которых – при всех трудностях современного быта – жизни 
не хватало бы именно той полноты, которая вдохновляет тебя даже в са-
мой «академической» работе. 

* В 1968 г., после оккупации Чехословакии войсками стран Вар-
шавского договора, М. Дрозда был изгнан из Карлова университета, ли-
шен возможности работать по специальности и печататься под своим 
именем в Чехословакии. Он вернулся на кафедру только через 20 лет – за 
год до смерти, в конце 1989 г., после так называемой «бархатной рево-
люции». 

3. Б.Ф. Егоров 
10.Х.86 
«Дорогой ЮрМих! 
Разошелся с критикой, уж извините (мне, в самом деле, как я уже и 

говорил Вам, очень не по душе идея Ваша о пушкинском сознательном 
жизнестроительстве – потому и спорю)…» 

 
8 ноября 1986 г. 
«Наверное, на метауровне мы почти без остатка договорились бы. 

Но на обычном есть несколько недоразумений. Абсолютно согласен с 
пафосом борьбы против рока и обстоятельств. Фатальный детерминизм 
нам обоим чужд, барахтаться в любом молоке (даже искусственном и 
разведенном) до полного выживания – надеюсь, наш общий девиз. Тем 
более, когда тебя или Пушкина жизнь хватает за шиворот: тут в самом 
деле будут и волевые импульсы, и жизнестроительство. 

Могу еще согласиться, что и ряд не вынуждаемых обстоятельства-
ми актов человек может совершать сознательно-волевыми поступками. 

Но широта этого ряда у разных лиц различна. Полагаю, что Чехов, 
например, почти все в своей жизни «строил». А относительно Пушкина 
сомневаюсь. Есть люди вообще анти-строители: Ап. Григорьев, стихийно 
отдающийся жизни. Женское в общем-то начало… Пушкин, наверное, 
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где-то посередине: что-то строил, чему-то отдавался… А у Вас вроде как 
всю жизнь шел по волевым импульсам. 

Превращение же всего в творчество, представление о поэзии жиз-
ни, мне кажется, немного из другого плана-аспекта: это тоже может быть 
совершенно стихийно, как, скажем, стихийно магнит намагничивает все 
железное, что ему подвертывается… Наверное, можно и сознательно по-
этизировать жизнь, как и сознательно воздействовать на растения, но как 
бы это не помешало естественности и органичности. 

Теперь о Вашей фразе «Пушкин мне видится победителем, счаст-
ливцем, а не мучеником» – она мне особенно чужда. А насчет «трагедии 
силы» – полностью согласен. Да, трагедия сильного человека. Но не могу 
видеть в трагедии победу и счастье. Трагедия человеческих конфликтов в 
редчайших случаях связана с обоюдно возвышенными, благородными 
поступками, это хорошо для античного или классицистского театра, а не 
для реальной жизни XIX, да и ХХ века. Происходит в этой реальности в 
большей или меньшей степени замарывание в дерьмо или пусть хотя бы в 
жуть убийства. Пушкин уже достаточно загрязнился из-за Дантеса и 
письмa о рогоносце – и уже это не победа и не счастье, а мучение. И даже 
смерть не смыла грязи. 

А если бы Пушкин убил бы, разве он был бы счастливее? Грязь на 
его личной и семейной чести все равно осталась бы, хотя бы следами. А 
убийство пусть и недруга: вряд ли Пушкину свойственно было лермон-
товское злорадство по поводу гибели врага (да и Лермонтов уж так ли 
тождествен своему герою?). Эта кровь потом всю жизнь была бы перед 
глазами (не представляю, чтобы и Дантес мог потом стряхнуть, забыть 
эту жуть). 

Нехорошо сопоставлять себя с великими, но не могу не привести 
личных наблюдений. Считаю, что теоретически и практически я вполне 
созрел, чтобы смертельного врага-обидчика отправить на тот свет. По 
крайней мере, во сне я однажды какого-то подонка, угрожавшего мне 
ножом, выволок за шиворот из автобуса, хватанул его за ноги и как чурку 
грохнул головой о гранитную обочину тротуара. Потом сутки переживал, 
да и потом часто в бессонные ночи этот эпизод встает именно как муче-
ние, а не как победа и счастье. Тут я близок к нелюбимому Достоевско-
му: на грязи и крови счастье невозможно». 
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№ 5. 

Н.В.Гоголь в научном контексте 

Анализ научной литературы 

* Задания. 
Современная литературоведческая наука о Гоголе (анализ статьи 

или монографии по плану): 
1. Краткие сведения об авторе (научная школа, к которой принадле-

жит, проблематика и методология, результаты исследований и т.д.). 
2. Исследовательская концепция: 

а) содержание концепции; 
б) актуальность; 
в) принципы исследования материала; 
в) принципы анализа текста; 
г) полемика с другими исследователями, аргументация положений 

и научных гипотез, культура дискуссии; 
д) научная новизна исследования; 
е) научный аппарат; 
ж) место данного исследования в науке; 
з) структура исследования как движение научной мысли. 

Фрагменты рецензий 

1. «Экспрессия анализа, яркость аргументации, поэзия мысли» 
Гоголеведческие штудии Юрия Манна 

Постижением Гоголя Ю.В. Манн занимается почти полвека. Изу-
чение творчества великого писателя, предпринятое в работах исследова-
теля, – это именно постижение, раскрытие секретов и тайн, которые со-
вершает не только автор, но и вслед за ним те, кто читает эти работы. 

Чтение статей и монографий Ю.В. Манна – обучение в трудной, но 
чрезвычайно интересной «школе филологии». А филология, как извест-
но, это «искусство читать» (Г.О. Винокур), «читать с пониманием» 
(Л.В. Щерба), «искусство понимать написанное» (С.С. Аверинцев). Фи-
лологическая наука (или – точнее – науки), как известно, имеет дело с 
текстом, с художественным произведением. “Ждать от литературоведе-
ния такого же эффекта и тех же эмоций, которые пробуждает художест-
венное произведение, всё равно что требовать от агрономической литера-
туры, чтобы она нас насыщала, как хлеб или картошка. 

Хочется надеяться, что сказанное никто не поймёт превратно. В 
литературоведении есть своя экспрессия, своя яркость, своя поэзия. Но 
это прежде всего экспрессия анализа, яркость аргументации, поэзия мыс-
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ли. Лишь оставаясь верным своей природе, постигает литературоведение 
природу литературы” – это слова Ю.В. Манна из предисловия к моно-
графии «Диалектика художественного образа», в состав которой включе-
на статья «Ещё раз о Манилове и тайне лица». Кто из учителей не обра-
щал внимание своих учеников на знаменитый маниловский «мост через 
пруд»”! Благополучно проиллюстрировав им «бесхозяйственность» Ма-
нилова, больше не возвращался к этому фрагменту. Обращение к назван-
ной статье Ю.В. Манна откроет учащимся совершенно иную смысловую 
нагрузку этой хрестоматийной детали, покажет, как «гоголевское содер-
жание зарыто в детали» (Ю.Манн). 

«Разве случайно, что это мост не над рекой, а над прудом, кото-
рый, конечно, не нуждается в подобном средстве коммуникаций? Полу-
чается, что продавцы и покупатели (причём крестьяне – тоже немало-
важная для Гоголя деталь) должны специально забираться на мост над 
прудом, чтобы сделать необходимые покупки. В эстетическом же смысле 
капитальный мост через пруд (Манилов строит его из камня!) – зрелище 
нелепое и неэстетичное. Таким образом, целесообразность маниловского 
моста именно в том, чтобы не иметь никакой целесообразности. 

И в этом смысле указанное место чрезвычайно характерно для все-
го стилистического строя поэмы. Можно сказать даже, что эта квинтэс-
сенция её стиля, ибо здесь нарочито зафиксированы два вида нецелесо-
образности в мире Маниловых и Чичиковых – чисто хозяйственная 
(практическая) и эстетическая. В «Мёртвых душах» они растекаются 
двумя потоками, иногда, впрочем, соединяясь вместе. 

Пример хозяйственной (практической) нецелесообразности – хотя 
бы дом того же Манилова, стоявший «одиночкой на юру, то есть на воз-
вышении, открытый всем ветрам, каким только вздумается подуть». 

Пример эстетической нецелесообразности – дом другого помещи-
ка, Собакевича. Всё в этом сооружении основательно и прочно, однако за 
счёт красоты и симметрии. «Фронтон – никак не пришёлся посреди дома, 
как ни бился архитектор, потому что хозяин приказал одну колонну сбо-
ку выкинуть, и оттого очутилось не четыре колонны, как было назначено, 
а только три». 

И в том и в другом случае нецелесообразность переходит в пря-
мую несуразность. В «Мёртвых душах» до изощрённости, до предельно-
го художественного совершенства развита гротескная поэтика несураз-
ности. Эта поэтика состоит в нарочитом – порою подчёркнутом, но чаще 
всего неаффектированном, вкрадчивом, непроизвольно-наивном, по-
гоголевски тонком и как бы непреднамеренном нарушении нормы. На-
пример, описание «общей залы» в губернской гостинице: всё здесь было 
«что и везде; только и разницы, что на одной картине изображена была 
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нимфа с такими огромными грудями, каких читатель, верно, никогда не 
видывал». 

Это пример поэтики несуразности в интерьере. Другими сферами 
её проявления могут быть описания внешнего вида предметов, дорожных 
происшествий, размышлений и высказываний персонажей и т.д. Сфера 
размышлений и высказываний персонажей особенно плотно насыщена 
несуразностью и нелепицей. Тут человеческая глупость, отсутствие не 
только элементарного соображения, но и примитивнейшей логики одер-
живают одну победу за другой. Когда почтмейстер <...> вывел заключе-
ние, что Чичиков – капитан Копейкин без руки и ноги, а у Чичикова, сла-
ва Богу, всё было на месте, он тем самым возвёл некую нелепую мысли-
тельную постройку, аналогичную мосту Манилова. 

Наконец, сферой проявления поэтики несуразности становятся и 
поступки персонажей. Тут стиль самым прямым образом связан с фабу-
лой и сюжетом. Ведь всё центральное событие – афёра Чичикова (покуп-
ка, с целью обогащения, мёртвых душ, то есть умерших крепостных кре-
стьян) – достаточно сложно и проблематично. В том числе и в смысле 
индивидуальной, лично-корыстной целесообразности. Как ни ощутим 
куш, который время от времени срывает Чичиков, главная цель отступает 
от него всё дальше и дальше, подобно миражу в раскалённой пустыне, и 
этот мираж – если хотите – сродни фантастическому сооружению Мани-
лова. 

Но Гоголь идёт и дальше, решительно распространяя найденную 
им формулу несуразности, так сказать, на внесценических героев поэмы, 
которым, собственно, несть числа. Так рождаются горькие строки о чело-
веческих заблуждениях и ошибках: «Какие искривлённые, глухие, узкие, 
непроходимые, заносящие далеко в сторону дороги избирало человечест-
во, стремясь достигнуть вечной истины... И сколько раз, уже наведённые 
нисходившим с небес смыслом, они и тут успели отшатнуться и сбиться 
в сторону, умели среди бела дня попасть вновь в непроходимые захолу-
стья, умели напустить вновь слепой туман друг другу в очи и, влачась 
вслед за болотными огнями, умели-таки добраться до пропасти, чтобы 
потом с ужасом спросить друг друга: “Где выход, где дорога?”». 

Но из приведённого же примера можно заключить, что в глубине 
гоголевского алогизма просматривается некая нарушаемая (или искомая) 
логика: «болотные огни», «непроходимое захолустье», «слепой туман» – 
типичные у Гоголя сигналы ослепления и помутнения – предполагают, 
что где-то рядом, хотя и неузнанная или потерянная, пролегает прямая 
дорога к «вечной истине». «Дорога», «вечная истина» и т.д. – тоже харак-
терные образы гоголевского стиля, причём в его просветительской, мо-
ральной, подчас даже морализаторской ориентации”. 
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Однако с «Мёртвыми душами» дело было много сложнее, чем с 
пушкинским романом в стихах. Уже особенности жанра предопределяли 
различие: читатель Гоголя ожидал не очередную маленькую главу, а оче-
редной объёмистый том. Самое же главное отличие создавалось особым, 
так сказать, провиденциальным заданием «Мёртвых душ», заявленным в 
первом томе и, следовательно, обещающим своё последующее раскры-
тие. Все произведения до Гоголя несли в себе как бы свою собственную 
тайну; «Мёртвые души», сверх всего этого, ещё тайну русской жизни и 
предназначения России. 

Опубликованием первого тома Гоголь создал не только ситуацию 
активного читательского интереса, но интереса, особым образом направ-
ленного и настроенного. Настроенного на очень важный ответ, снимав-
ший то напряжение, те противоречия, которые обозначились началом 
произведения. Отсюда страстность и напряжённость её читательских 
ожиданий. <...> 

С выходом последнего тома должно завершиться не только произ-
ведение, но и вся созданная им авторско-читательская ситуация, а значит, 
и разыгранное в реальности общественно-литературное действо. Так ши-
роко был поставлен вопрос о «Мёртвых душах». <...> Более широкой 
постановки русская литература ещё не знала”. 

Подготовила Елена Романичева 

2. Е. Анненкова 

 В.Ш. Кривонос. Гоголь. Проблемы творчества и интерпретации. 
Самара: СГПУ, 2009. 

Характер рассмотрения гоголевского творчества в очередной мо-
нографии о нем данного исследователя таков, что читатель имеет воз-
можность понять и оценить методологическую позицию автора, сущест-
во и направленность его интерпретационной стратегии. Первая глава 
книги («Мир и человек у Гоголя») предлагает взгляд на творчество писа-
теля сквозь призму мифопоэтики и интертекстуального подхода, при 
этом не только не упускается из вида столь важный для истории литера-
туры аспект, как жанровый, но он особо акцентируется. 

«Мифы творения», «образы хаоса», «символика места» – эти и 
другие понятия работают безупречно, будучи поданы с опорой на осно-
вательное знание архаической культуры. 

Но более всего привлекает автора не культурный контекст, а до-
тошное рассмотрение собственно гоголевского текста (см., например, 
разделы «Пародийный модус», где интерпретируется «Повесть о капита-
не Копейкине», «Функции притчи», в котором предлагается освещение 
важных аспектов «Мертвых душ» в целом). Завершающий первую главу 
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раздел – «Символика места» – можно истолковать и как некий итог гла-
вы, и одновременно как обозначившийся новый ракурс в исследователь-
ской практике ученого. Позднее творчество Гоголя прежде мало занима-
ло В. Кривоноса, хотя в отдельных статьях содержались ценные замеча-
ния о Чичикове второго тома «Мертвых душ». Здесь же он обращается к 
проблеме, занимавшей писателя более всего именно в 1840-е годы, – к 
проблеме «обретения человеком в самом себе центра и точки опоры» (с. 
162). 

Не отказываясь от апробированной методологии анализа, автор 
монографии рассматривает иную, чем в первом томе поэмы, «антрополо-
гию пространства (в смысле соотнесенности образа пространства с обра-
зом человека)», а конкретнее, ставит задачу изучения «антропологии 
места» (там же). Проводя сопоставление первого и второго томов «Мерт-
вых душ», исследователь приходит к убедительному выводу: «Если в 
первом томе Чичиков предстает как человек без своего места, то во вто-
ром возникает проблема тождества героя месту, которое он хотел бы счи-
тать своим» (с. 172). Проблема «собрания себя в самого себя» (выявлен-
ная Ап. Григорьевым в ходе анализа «Выбранных мест из переписки с 
друзьями», но актуальная и для второго тома поэмы) оказывается прило-
жимой – в той или иной форме и степени – к каждому из героев второго 
тома. Итог, к которому приходит В. Кривонос, относится к поздним гого-
левским исканиям в целом: «Акцентируя религиозно-нравственные ас-
пекты сюжета и прибегая к повышенной условности и специфическому 
схематизму в изображении героев, к символической интерпретации их 
поведения, Гоголь стремился, как можно предположить, придать всему 
второму тому притчеобразную структуру. Это позволяет понять, почему 
так резко возросла во втором томе символика места (и тюремного ада, и 
«земного рая», и места какдома души)...» (с. 179). 

Наряду с детальным анализом различных произведений писателя, 
в книге отдельно рассмотрены (в третьей главе) «мифы и версии», рож-
даемые на протяжении длительного времени гоголевским творчеством: 
это «Гоголь глазами Розанова», «Поздний Гоголь в исследованиях первой 
русской эмиграции» и др. 

Затрагивая те или иные вопросы, привлекавшие внимание ученых 
(Пушкин и Гоголь, Достоевский и Гоголь, Булгаков и Гоголь – этим про-
блемам посвящена вторая глава книги), исследователь находит свой, не-
редко уникальный поворот темы (сопоставляя «Цыган» Пушкина и «Та-
раса Бульбу», «Тамбовскую казначейшу» Лермонтова и «Коляску», рас-
сматривая Гоголя и Льва Лосева сквозь призму «канцелярского анекдо-
та» и т.д.). 

В итоге книга В. Кривоноса оказывается населена самым разнооб-
разным «народом»: одни являются предметом научной интерпретации 
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(Гоголь и его современники), другие сами предстают в роли интерпрета-
торов (В. Розанов, К. Мочульский, А. Синявский о др.), что не мешает 
им, в свою очередь оказаться также предметом анализа исследователя. 

В книге много собственно научных находок: они присутствуют во 
всех четырех главах. Рассматривая розановскую интерпретацию Гоголя, 
В. Кривонос предлагает истолкование сознания писателя XX века. Жур-
нальная публикация статьи «Демон-Гоголь» уже получила высокую 
оценку исследователей. Заслуживают внимания отнесенные к разным 
разделам суждения ученого об одном из важнейших гоголевских персо-
нажей – Чичикове («Наполеоновский миф», «Порог и “пороговый” чело-
век», «Воскрешение героя» и др.). Думается, могла бы получиться от-
дельная книжка о бессмертном Павле Ивановиче Чичикове - герое Гого-
ля, имевшем своеобразных наследников и продолжателей в русской ли-
тературе. 

В последних разделах монографии В. Кривонос, быть может, не-
сколько неожиданно для его постоянных читателей предстает в качестве 
эссеиста и писателя (впрочем, это уже проявилось в не столь давно вы-
шедшей книге Кривоноса «От Марлинского до Пригова», 2007). Вероят-
но, ускользающая от окончательного истолкования фигура Гоголя обла-
дает и такой способностью – открывать неожиданные стороны и возмож-
ности у тех, кто приобщился к его творчеству. 

ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Тема I. Романтизм 
Романтизм как художественный метод и литературное направление 

1. Понятие художественного метода и направления в современном ли-
тературоведении. 

2. Художественная структура романтизма: 
а) социально-философская природа романтизма, 
б) человек в мире природы и культуры. Картина мира (принципы 

изображения человека и действительности), 
в) художник в эстетике романтизма (жизнетворчество и мифология 

литературного быта), 
г) поэтика романтизма (композиционные принципы романтических 

произведений), 
д) романтическая ирония: философский и эстетический аспекты. 

Ирония как принцип романтической поэтики. 
3. Белинский о романтизме Жуковского. 

Прочитайте из статью 2 из «Сочинений А. Пушкина» (в 11 стать-
ях) В.Г. Белинского, посвященную Жуковскому. Ответьте на следующие 
вопросы. 
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 С чем связаны столь полярные оценки Жуковского? 
 Покажите, что понятие «романтизм» у Белинского полисеман-
тично? Отметьте его значения. 

 Покажите, как история культуры в трактовке Белинского пре-
вращается в историю формирования духовности. 

 В чем видит Белинский историческое значение Жуковского? 
 А в чем для него заключается его ограниченность? 
 Покажите, как в анализе баллад Жуковского Белинский наруша-
ет им самим провозглашенные принципы. В чем заключается 
функция диалога с читателем в статьях Белинского? 

 С чем связана ирония критика в анализе персонажей баллад и, в 
целом, этой жанровой формы? 

 Диалог с автором. В чем он здесь проявляется? 
 Как вы понимаете фразу Белинского, что «без Жуковского мы не 
имели бы Пушкина»? 

 Схему анализа критической статьи в Приложении. 
 Нерешенные проблемы романтизма в современной науке. Новые 
концепции романтизма (И.П. Смирнов, М. Эпштейн и др.). 
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5. Махов, А. Ранний романтизм в поисках музыки. – М., 1993. – 126 с. 
6. Европейский романтизм (Отв. ред.: доктор философских наук И. Не-

упокоева, академик Венгерской Академии наук И. Шетер). – М.: 
Наука, 1973. – 506 с. 

7. Литературная теория немецкого романтизма /Ред. Н.Я. Берковский. – 
Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1934. – 333 с. 

8. Эпоха романтизма: Из истории международных связей русской лите-
ратуры. Сб. статей. / Отв. ред. М.П. Алексеев. – Л.: Наука, 1975. – 
284 с. 

9. Эстетика немецких романтиков. Сост. А.В.Михайлов. – М.: Искусст-
во, 1987. – 733 с. 

Электронные ресурсы 

1. Курганов Е. Пушкин и романтизм // Хрестоматия 2. Пушкин. 

ТЕМА II. В.А. Жуковский 

1. Романтическая поэзия Жуковского 

Задание. Проанализировав стихотворения, сформулируйте ответ 
на следующий вопрос: В чем заключается своеобразие романтического 
идеала Жуковского на разных этапах его творчества: 

 «К Нине», «Певец», «Мой друг, хранитель – ангел мой», 
 «Тургеневу, в ответ на его письмо», «К самому себе», «Теон и 
Эсхин», 

 «9 марта 1823 г.», «Невыразимое». 
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I. Эстетические принципы поэзии Жуковского: 
а) лирический герой (роль авторского перевоплощения в стихотвор-

ных монологах, тип лиризма и формы его выражения); 
б) романтическая философия воспоминания, двоемирия, вдохнове-

ния, «таинственного покрывала», невыразимого и формы его вы-
ражения; 

в) природа как форма воплощения настроения (романтические моти-
вы вечера, ночи, функции мотивов луны, солнца, тумана, метели, 
тема водной стихии, моря и ее поэтическая функция, состояния 
переходов, слияние красок, акварельных полутонов как черты ли-
рики природы, формулы идиллико-пейзажной лирики европейско-
го романтизма и реальные наблюдения природы); 

г) принцип музыкальности (значение лейтмотивов, автореминисцен-
ций, курсивов, междометий, вопросительная интонация и ее значе-
ния для мелодики); 

д) новые функции поэтического слова у Жуковского, многозначность 
и ассоциативность слова, многозначная семантика понятий «ти-
хий», «сладкий», особенности эпитета, роль сложных эпитетов, 
опорные слова в лирике поэта; 

е) поэтический синтаксис (экспрессия и эмоциональная напряжен-
ность, роль ритма и интонации, системы синтаксических связей: 
анафоры, роль многоточий, тире, вопросов, восклицаний, бессою-
зия). 

II. Жуковский о принципах изображения природы в поэтическом искус-
стве (см. письмо к Г-Ф Рейтерну 1830 г. // Жуковский В.А. Эстетика 
и критика. – М., 1985. – С. 386-370). 

III. Поэтика пейзажей Жуковского: 
а) природа как форма воплощения романтического двоемирия (пей-

заж-настроение, пейзаж-интроспекция); 
б) расширение субъекта; 
в) функция мотивов луны, заката и т.д.; 
г) «невыразимое» в контексте поэзии Жуковского; 
д) символика запредельного, роль метафорического эпитета, музы-

кальность (поэтическая лексика с усложненной семантикой, рит-
мико-мелодический строй, синтаксис, фоника и т.д.); 

е) пейзаж как органика и реальность: визуальный, акустический, так-
тильный и др. коды; 

ж) пейзаж как культура: живописный, музыкальный и др. коды. 

Литература 

Теория: пейзаж 
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1. Григорьян, К.Н. Пейзаж в живописи и литературе // Литература и 
живопись. – Л., 1982. – С. 128-146. 

2. Эпштейн, М.Н. «Природа, мир, тайник вселенной». – М., 1990. – С. 
210-211. 

История литературы: 
1. История всемирной литературы: В 9 т.Т. 6. – М., 1989. – С. 297-299. 
2. Манн, Ю.В. Поэтика русского романтизма. – М.: Наука, 1976. – 

С. 19-30. 
3. Шаталов, С. Романтизм Жуковского// История романтизма в русской 

литературе (1790 – 1825). – М., 1979. – С. 133-141. 

2. Жанр послания в лирике Жуковского 

1. Жанр стихотворного послания. Теория и история вопроса.  
2. Типология посланий Жуковского. 

а) элегические послания (мотив оглядки и его структурообразующая 
функция, воспоминание в структуре жанра, музыкальный принцип 
композиции, диалог, принцип его организации, метафорика и сим-
волика); 

б) эстетические манифесты («Графине С.А. Самойловой», «Подроб-
ный отчет о луне. Послание государыне императрице Марии Фе-
доровне»), «Чужое слово» в поэтическом мире Жуковского и его 
функции. Ирония и пародия, их роль. Проблема искусства и дейст-
вительности и специфика ее решения; 

в) шуточные послания (автор в посланиях этого типа, игровая приро-
да посланий и эстетическая функция смеха, функции и приемы па-
родирования, диалогичность и принципы ее создания). 

3. Автор и адресат в посланиях. 
 
Теория: 
Жанр послания 
Адресат 
Диалогичность 
Чужое слово 
* Задание. См. по справочным источникам. 

Научные статьи 

1. Краснокутский, В.С. О своеобразии арзамасского наречия // Замысел, 
труд, замысел, воплощение… – М., 1977. – С. 20-42. 

2. Иезуитова, Р.Е. Шутливые жанры в поэзии Жуковского и Пушкина 
//Пушкин. Исслед. и материалы. Т. 10. – Л., 1982. – С. 22-47. 

3. Одинцов, В. Об изобразительном синтаксисе Жуковского // Русская 
речь. – 1983. – № 1. – С. 14-21. 
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4. Матяш, С.А. «Весеннее чувство» Жуковского // Анализ одного сти-
хотворения. – Л., 1985. – С. 90- 98. 

5. Поплавская, И.А. Формирование теории жанра послания в русской 
эстетике и критике // Проблемы метода и жанра. – Томск, 1986. – С. 
104-119. 

6. Смирнов, А.А. Романтический принцип самовыражения в лирике 
Жуковского // Жуковский и русская литература конца XVIII-XIX в. – 
М., 1988. – С. 11-27. 

7. Портнова, М.А. О художественном методе Жуковского-лирика // Изв. 
АН СССР. ОЛЯ. – 1991. – Т.50. – № 2. – С.135-142. 

8. Виницкий, И.Ю. Радость и печаль в жизни и поэзии Жуковского // 
Изв. РАН. ОЛЯ. – 1996. – Т. 55. – № 5. – С. 31-47. 

9. Канунова, Ф.З. Мотив «завесы» в поэзии Жуковского (эстетика «не-
выразимого» и религия) // Гуманитарные. науки в Сибири. – 1996. – 
№ 4. – С. 12–19. 

10. Лотман, Ю.М. «Три путника» Жуковского// Лотман Ю.М. О поэтах и 
поэзии. – СПб., 1996. 

11. Вуич, Л. «Ландшафт судьбы» поэта Жуковского // Наше наследие. – 
1997. – № 41. – С. 33-39. 

12. Виницкий, И.Ю. Жуковский и Моцарт [О пер. В. А. Жуковским нем. 
текста «Реквиема»] // Изв. Рос. АН. Сер. лит. и яз. – 1998. – Т. 56. – 
N 4. – С. 56-59. 

13. Марченко, Н.А. «Любимец нежных муз» В.А. Жуковский: [О портре-
тах писателя]// Уроки лит.: Прил. к журн. «Литература в школе». – 
2001. – N 1. – С. 8-11. 

14. Воеводина, Е.Н. В.А. Жуковский в контексте живописи первой поло-
вины XIX века // Литература в школе – М., 2009. – N 6. – С. 18-20. 

15. Лебедева, О.Б. К семантике образа русского демона: Демон, Гений, 
Муза (В.А. Жуковский и А.С.Пушкин) // Поэтика русской литерату-
ры. – М., 2009. – C. 146-157. 

16. Айзикова, И.А. Мотив привидения в русской литературе XIX века: К 
вопросу об эволюции мотива (В.А. Жуковский – А.П. Чехов) // Мате-
риалы к словарю сюжетов и мотивов русской литературы. – Новоси-
бирск, 2006. – Вып. 7. – С. 133-149.  

ТЕМА III. К.Н. Батюшков 

Жанровые модели в поэзии К.Н.Батюшкова 

I. Проблема метода (определения метода поэта в литературоведении, 
мотивировки). 

II. Периодизация творчества. 
III. Жанр элегии в поэзии Батюшкова: 
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а) проблема перевода в эстетическом сознании начала XIX в. («ми-
фический перевод» романтиков; «свое» и «чужое» в поэзии Ба-
тюшкова); 

б) проблема автобиографизма; 
в)  трансформация античной элегии в романтической поэзии; 
г) типология элегии; 
д) лирическое «я» в элегиях, книга элегий в «Опытах в стихах и про-

зе», отражение духовной истории как истории переживаний и 
страстей; 

е) «Тень друга»: «память сердца» и формы ее выражения; 
ж) «Таврида» и поэтика снов, образ возлюбленной в элегиях; 
з) природа в элегиях, пластический принцип ее изображения; 
и) композиционные принципы элегий; 
к) символика, метафорика. 

IV. Послания Батюшкова: 
а) «Мои пенаты» как эстетический манифест поэта; 
б) традиции жанра восхваления (похвального слова) у Батюшкова; 
в) культурологическое поле посланий (античные, мифологические и 

др. параллели, их функция); 
г) иронические послания и их принцип; 
д) автор и адресат. 

V. Историческая элегия Батюшкова, ее лироэпический характер. Про-
заизация войны. Мифологическое и историческое в осмыслении Ис-
тории. 

VI. Антологический жанр – циклы «Подражания древним». 

Литература 

1. Кибальник, С.А. Русская антологическая поэзия первой трети XIX 
века. – М.: Наука, 1990. – 269 с. 

2. Сандомирская, В.Б. К.Н. Батюшков// История русской поэзии: В 2 Т. 
Т.1. – Л., 1968. 

3. Фридман, Н.В. Батюшкова и романтическое движение // Проблемы 
романтизма. Сб. статей. – М., 1967. 

4. Сергеева-Клятис, А.Ю. Батюшков. – М.: Молодая гвардия, 2012. – 
283 с. – (Жизнь замечательных людей). 

Научные статьи 

1. Серман, И.З. К. Батюшков. «Мои пенаты. Послание к Жуковскому и 
Вяземскому» // Поэтический строй русской лирики. – Л., 1973. – С. 
55-56. 

2. Зубков, Н.Н. О системе батюшковских элегий // Филологические 
науки. – 1981. – № 5. – С. 24-28. 
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3. Фриндлендер, Г.М. Батюшков и античность (об античных мотивах 
поэзии К.Н.Батюшкова)// Русская литература – 1988. – № 1. – С.44-
49. 

4. Подковыркин, П.Ф. Жанровое своеобразие «Подражания древним»// 
Проблемы метода и жанра. – Томск, 1989. – Вып. 15. – С. 12-20. 

5. Вацуро, В.Э. Последняя элегия Батюшкова: к истории текста // Рус-
ская речь. – 1993. – № 2. – С. 8-22. 

6. Зыкова, Г.В. «Яркий голос соловья». // Русская речь. – 1993. – №1. – 
С.3-5. 

7. Вацуро, В.Э. Записки комментатора. – СПб.: Гуманит. агентство 
«Акад. проект», 1994. – 348 с. – С.150-166. 

8. Лащенко, С. Русская фантазия на итальянские темы // Муз. академия. 
– 1994. – № 3. – С .117-120.  

Дополнительно: 

1. Кретова, А. «Так, я совершил незамеченное Фебом …»: Античность в 
творческом сознании Константина Батюшкова // Первое сентября. 
Литература. – 1996. – №33. – С.2-3. 

2. Люсый, А. Крым как подлинная гробница Константина Батюшкова: 
Маленькая таврическая философия // Литературная учеба. – 1999. – 
№1/3. – С.117-125. 

3. Машевский, А. Миф Константина Батюшкова // Первое сентября. 
Литература. – 2001. 23-31 июля (№28). – С.2-4. 

4. Сергеева-Клятис, А. «Таврида» К.Н. Батюшкова: Романтизм или ам-
пир? // Первое сентября. Литература. – 2002. 8-15 апр. (№14). – С.5-7. 

5. Сергеева-Клятис, А Ю. Об одном эпиграфе у Марины Цветаевой // 
Известия РАН. Серия литературы и языка. – 2002. – Т.61. – №6. – 
С.44-48 (Эпиграф из элегии К.Н. Батюшкова «Тень друга» в байро-
ническом контексте 8-го стихотворения М.И. Цветаевой из цикла 
«Плащ»). 

6. Карпов, А.А. Батюшков, Гердер, Саади...: (Из материалов спецкурса 
«Русский романтизм и зарубежная культура») // По царству и поэт. – 
Ульяновск, 2003. – С. 206-208. 

7. Якушкина, Т.В. Петрарка и Батюшков // Интерпретация литературно-
го и культурного текста. – Биробиджан, 2004. – С. 121-135. 

8. Сергеева-Клятис, А.Ю. «Из стакана в стакан»: (Из комментария к 
стихотворению О. Мандельштама «Батюшков») // В.Я. Брюсов и рус-
ский модернизм. – М., 2004. – 204-210. 

9. Подковыркин, П.Ф. Батюшков и Руссо // Вестн. Фил. Кемеров. госун-
та в г. Анжеро-Судженске. – Томск, 2004. – Вып. 3. – C. 117-132. 

10. Лебедев, Ю.В. Константин Николаевич Батюшков // Литература в 
школе. – 2005. – №7. – С.2-9. 
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11. Новиков, Н.Н. К.Н. Батюшков под гнетом душевной болезни: (глава 
из книги) / Публ. и коммент. В.А. Кошелева // Литературное общест-
во «Арзамас»: культурный диалог эпохи. – Арзамас, 2005. – C. 274-
296. 

12. Новиков, Н.Н. К.Н. Батюшков под гнетом душевной болезни: Ист.-
лит. психол. очерк / Подгот. Кошелев В.А.; Арзамас. гос. пед. ин-т 
им. А.П. Гайдара. – Арзамас, 2005. – 295 с. 

13. Пономарева, Т.А. О. Мандельштам и К. Батюшков: типологический 
анализ // Русская литература XX века. Типологические аспекты изу-
чения. – М., 2005. – Ч. 1. – C. 666-671. 

14. Жаткин, Д. Н. Загадка Филомелы // Русская речь. – 2006. – №3. – С.3-7 
(Образ Филомелы в творчестве русских поэтов начала XIX века). 

15. Милюгина, Е.Г. К.Н. Батюшков в поисках универсализма // Россия и 
мир: вчера, сегодня, завтра: Образование и гуманит. знание. – М., 
2006. – C. 208-217. 

16. Кузичева, М.В. К.Н. Батюшков и М. Монтень // Вестн. Моск. гос. 
открытого пед. ун-та. Сер.: Филологические науки. – М., 2006. – N 
12. – С. 16-27. 

17. Душина, Л.Н. К.Н. Батюшков в поэтическом мире Осипа Мандель-
штама: (О природе ассоциаций) // Изучение литературы в вузе. – Са-
ратов, 2007. – Вып. 6. – C. 105-110. 

18. Клюкина, А.В. Образ Рима в русской романтической поэзии: (К.Н. 
Батюшков, Н.В. Кукольник, В.Г. Бенедиктов) // Научные труды мо-
лодых ученых-филологов. – М., 2007. – С. 104-107. 

19. Пильщиков, И.А. Константин Николавич Батюшков // Вестник исто-
рии, литературы, искусства. – М., 2008. – Т. 5. – С. 365-383. 

ТЕМА III. И.А. Крылов 

Басня в творчестве Крылова 

I. Теория и история басни в русской критике и литературоведении. 
II. Новаторство Крылова в басенном жанре (проблема характера, осо-

бенности сюжетосложения, повествовательная манера, авторские 
маски, соотношение сюжета и морали и т.д.). 

III. Типология басни в творчестве Крылова. 

Литература 

Теория: жанр басни 
аллегория  
иносказание  
мораль 
художественность 
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1. Жуковский, В.А. О басне и баснях Крылова // Жуковский В.А. Эсте-
тика и критика. – М., 1985. 

2. Выготский, Л.С. Психология искусства. – М.: Искусство, 1986. – 
573 с. 

3. Федоров, В.Д. О природе поэтической реальности. – М.: Советский 
писатель, 1984. – 184 с. 

Научные статьи 

1. Гак, В.Г. Литературные варианты и особенности национальной куль-
туры (Лафонтен и Крылов)// Филологические науки. – 1996. – № 3. – 
С. 54-63. 

2. Зыкова, Г.В. Крылов и Салтыков-Щедрин // Русская словесность. – 
1996. – № 5. – С. 24-26. 

3. Речицкий, И.Х. Басни, отданные в письме. Исторический коммента-
рий // Русская литература – 1995. – № 2. 

4. Козовина, В.Г. Крылов // Литература в школе. – 1994. – № 4. – С. 6 – 
14. 

ТЕМА IV. А.С. Пушкин 

1. Жанр элегии в поэзии Пушкина 20-х годов 

Задания: 
а) опираясь на «Летопись жизни и творчества Пушкина», восстано-

вите биографическую канву пушкинского творчества (1820-1824); 
б) посмотрите определения жанра элегии по разнообразным литера-

туроведческим источникам (КЛЭ, словарь литературоведческих 
терминов и т.д.). 

I. Элегии Пушкина: реальная биография и поэтический миф. 
II. Трансформация унылой элегии в творчестве Пушкина 

1. «Погасло дневное светило» (1820) 
– какое значение имеет пушкинская пометка: «Черное море. 1820 

сентябрь»? И добавление: «ночью на корабле» при переезде из 
Феодосии в Гурзуф? 

– смысл эпиграфа, который поэт предпослал элегии при подго-
товке своего сборника в 1825 г. : “Good night. My native land. 
Byron” («Прощай, родная земля». Байрон. Англ.); 

– пейзаж: пластика и интроспекция, пространственная организа-
ция и смена планов; 

– морскод код в элегии (мифологемы вечного возвращения и нис-
хождения и т.д.); 

– архетипические сюжеты; 
– мотив воспоминания и его структурообразующая роль; 
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– музыкальность и роль лейтмотива. 
2. «Я пережил свои желанья» (1821) 

– насколько значимо то, что Пушкин хотел эти стихи включить 
в монолог Пленника в поэме «Кавказский Пленник»; 

– модус разочарования (как реализуется мотив разочарования); 
– мотивировка разочарования (внутренние причины, внелично-

стные и т.д.); 
– романтические формулы и символика, семантика ключевых 

слов; 
– время в текстовом пространстве элегии; 
– насколько значима смена местоименных форм; 
– смысл и функция аналогии человек – природа (мифологема 

человек-растение в сюжете и последний катрен); 
– библейские ассоциации. 

3. «Кто, волны, вас остановил» (1823). 
– Монолог как форма самопознания и познания мира; 
– принцип градации и его функция; 
– параллелизм человека и природы, наложение планов и смысл 

иносказания; 
– оппозиция покой/буря и ее смысл; 
– мотив сна; 
– семантика лени («дремота лени»); 
– мотивировка разочарования (кто этот «кто»?, семантика вол-

шебного жезла); 
– символика водной стихии; 
– значение призыва в финале (волевой акт, реализованный в 

слове, отсюда значение Слова – архетипический орфический 
сюжет); 

– какое значение имеет замечание комментаторов: «Черновой на-
бросок. В стихах изображается общеевропейская реакция, заду-
шившая все революционные движения начала 20-х гг.» (Пушкин 
А.С. Полн. Собр. Соч. : В 10 т. Т. III. М., 1956. С. 415). 

4. «Демон» (1823). 
– Принцип антитезы в основе композиции и его содержатель-

ность; 
– две модели бытия («тогда» и «сейчас») и система ценностей; 
– последовательность отрицания и обобщающий жест; 
– мотивировка разочарования; 
– что есть Демон? См. следующие трактовки: 

 А. Раевский (по утверждению некоторых критиков – со-
временников Пушкина и литературоведов); 

 мифологический персонаж – символическое воплощение зла; 
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 литературный архетип – Мефистофель Гете и т.д. 
– значимость монолога, занимающего все пространство элегии. 
– как корректирует имеющиеся интерпретации пушкинское за-

мечание из наброска 1825 г. «О стихотворении “Демон”», ко-
торое, впрочем, нельзя рассматривать как иллюстрацию: «В 
лучшее время жизни сердце, еще не охлажденное опытом, 
доступно для прекрасного. Оно легковерно и нежно. Мало-
помалу вечные противуречия существенности рождают в нем 
сомнения, чувство мучительное, но непродолжительное. Оно 
исчезнет, уничтожив навсегда лучшие надежды и поэтические 
предрассудки души”» [Пушкин, 1962, VI: 262]. 

5. «Свободы сеятель пустынный» (1823). 
– Эпиграф, его смысл. Неточная цитата и ее функции. Ср. в 

таблице. 
Изыде сея-
тель сеяти 
семена своя 
(А.С.Пушкин) 

Се изыде сеяй, 
да сеет 
Матфей: 13; 3 

Се изыде сеяй 
сеети 
 
Марк: 4; 3 

Изыде сеяй 
семене своего 
Лука: 8; 5 

 
– Риторика как основа структуры 1 строфы (тезис – антитезис – 

синтез); 
– двухчастность и ее содержательность: моделирование точки 

зрения «я», динамика своего/чужого («чужое» как «свое», от-
рицание «чужого» через свой опыт, оппозиция свое / чужое). 

– причинно-следственная следственная связь частей и логика 
постижения мира; 

– библейский сюжет, составляющий «раму» авторского; 
– аналогия как проигрывание древнего мифа в авторской ре-

альности; 
– смысл иносказательности, механизм превращения притчи в 

пророчество; 
– время и вечность. Бесконечно длящееся настоящее в тексте; 
– мотивировка разочарования: текст и контекст; 
– трансформация жанра; 

6. Судьба элегии в поэзии Пушкина. 

Литература 

Теория: биография  
байронизм 
миф 
мифотворчество 
элегия 
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1. Сквозников, В.Д. Биографический аспект в содержании поэтического 
произведения // Методология анализа литературного произведения. 
М.: Наука, 1988. – С. 86–107. 

История литературы: 
1. Летопись жизни и творчества Пушкина (1799 – 1837). – Л., 1990. 

Дополнительно: 

1. Сидяков, Л.С. Пушкин и Жуковский. У истоков биографизма пуш-
кинской лирики// Изв. АН СССР. ОЛЯ. – 1984. – Т. 43. – №3. – С. 
195-203. 

2. Чижов, А. «Под бурями судьбы жестокой»// Кодры. – 1986. – № 9. – 
С. 149-151. 

3. Кибальник, С.А. Об автобиографизме лирики южного периода // Рус-
ская литература – 1987. – № 1. – С. 89-99. 

4. Муравьева, О.С. Об особенностях поэтики пушкинской лирики // 
Пушкин. Исслед. и материалы. Т. XIII. – Л.,1989. – С. 21-32. 

5. Гаспаров, М.Л. Три типа русской романтической элегии// Контекст-
1988. – М., 1989. – С. 39-63. 

6. Кибальник, С.А. Тема изгнания в поэзии Пушкина // Пушкин. Ис-
след. и материалы. – Т. XIV. – Л., 1991. – С. 33-50. 

7. Муравьева, О.С. Пушкин и Наполеон // Пушкин. Исслед. и материа-
лы. Т.XIV. – Л.,1991. – С. 5-32. 

8. Кудрявина, И.М., Мальчукова, Т.Г. Миф в лирике Пушкина 20-х го-
дов // Современные проблемы метода, жанра и поэтики русской ли-
тературы. – Петрозаводск, 1991. – С. 24-51. 

9. Старк, В.П. Притча о сеятеле и тема поэта-пророка в лирике Пушки-
на // Пушкин. Исслед. и материалы. Т.XIV. – Л.,1991. – С. 51-64. 

10. Фоменко, И. Три пушкинские отсылки к сакральным текстам (элект// 
Литературный текст: Проблемы и методы исследования / Аспекты 
теоретической поэтики. К 60-летию Натана Давидовича Тамарчен-
ко.Сборник научных трудов – М.; Тверь, 2000. Вып. VI. – 246 с. Или: 
Фоменко И.В. Три статьи о поэтике: Пушкин. Тютчев. Бродский. – 
Тверь: изд-во Тверского ун-та, 2002. – 10 с. – Серия: Лекции в Твери. 

11. Шапир, М.И. Пушкин и Овидий// Изв. РАН. ОЛЯ. – 1997. – Т.56. – 
№ 3. – С. 37-39 

2. Жанр послания в лирике Пушкина 

I. «Лицейский текст» и «лицейский грим» в ранних посланиях. 
1. Автор: античный и византийский контексты. 
2. Адресат как объект обращения: 

а) реальные прототипы посланий и их лирические двойники, 
б) иллюзия диалогичности и принципы ее создания, 
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в) двойничество автора и адресата. 
3. Модель мира: «сады Лицея», пир как симпосий. 

4. Архетипические сюжеты. 
II. Послания периода южной ссылки 

1. Биографический контекст: реальная ссылка на юг и миф о Поэте 
(«лиризм добровольного изгнания»). 

2. Цикл посланий к Чаадаеву: 
а) просветительские иллюзии и интимность переживания общего 

(декабристские идеалы и политическая символика) в первом по-
слании «К Чаадаеву» (1818). Художественно-изобразительные 
средства, жанровое и композиционное своеобразие; 

б) послание «Чаадаеву» (1821), отражение в нём кризиса поэта. Мо-
дус разочарования и его роль в послании. Лирическое переживание 
и его реализация в архитектонике, композиции и стиле; 

в) переосмысление мотивов этих посланий в послании «Чаадаеву» 
1824 года («К чему холодные сомненья?»): 
– мистификация даты 1820 вместо 1824 и подзаголовок «С мор-

ского берега Тавриды», 
– «тень Назона» и ее функции, 
– «чужая речь» и ее функции, 
– семантика лени и ее ироническое переосмысление, 
– переосмысление соотношения личности и обстоятельств, 
– мотивировки разочарования, 
– графический эквивалент текст 

3. Реальная и мифологизированная биография в посланиях 20-х гг. и 
система намеков: 

– конкретизация авторского образа (пластика портрета, появле-
ние фактов реальной биографии, своеобразно интерпретиро-
ванных, углубление в историю рода и т.д.); 

– осмысление соотношения личности и истории, судьбы; 
– архетипический овидиев сюжет и его роль; 
– конкретизация образа адресата и уход от двойничества автора 

и адресата. 
III. Послания 30-х гг. 

1. «Чужое слово» в посланиях и его функция; 
2. история рода в приложении к адресату; 
3. причины отказа от жанра. 

Литература 

1. Немировский, И.В. Биографический подтекст дружеских посланий 
Пушкина периода южной ссылки // Русская литература. – 1988. – № 
3. – С. 165-170. 
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2. Чумаков, Ю.Н. Стихотворная поэтика Пушкина. – СПб.: Государст-
венный Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге, 1999. – 
431 с. 

3. Бочаров, С.Г. Поэтическое предание и поэтика Пушкина// История 
русской литературы: Хрестоматия литературоведческих материалов. 
– Барнаул, 2004. [Электронный ресурс] 

3.«Признание» Баратынского и «Признание» Пушкина 

I. Пушкин и Баратынский: биографический контекст. Архетипический 
сюжет – миф о Моцарте и Сальери в русской культуре: содружество 
и соперничество. 

II. Полемика об элегии в русской литературе 20-30-х гг.: 
1. В.Кюхельбекер и др. о механизме унылой элегии и об обновле-
нии жанра. 
2. Тенденции в русской литературе: синтез жанров. 

III. «Признание» Баратынского: обращенность жанра – признание в не-
любви: 
1. антиромантическая концепция любви и система времен; 
2. «романический конфликт» и романный пафос: персонажи, сюжет-

ные разветвления, романная панорама (мифологема жизнь-путь и 
история любви, оппозиция огонь/холод и поэтическая метафорика 
жизни сердца, гипотетический сюжет как гадание о судьбе и логи-
ческое его выстраивание, сновидный характер его, мотив проща-
ния и т.д.); 

3. оппозиция чувство/рассудок и устремленность к чужому сознанию, 
диалогическая напряженность; 

4. метафизика поэта и принятие непреложного закона судьбы; 
5. фатализм и гармония; 
6. авторский идеал и семантика покоя; 
7. «неодолимая черта» и снятие диалогичности; 
8. «оглядка» и отказной жест; 
9. укрупнение масштаба: жизнь как космический театр; 
10. персонификация Судьбы в финале. 

IV. «Признание» Пушкина: между элегией и посланием: 
1. комментарий к посвящению: загадка прототипа (см. справочные 

издания); 
2. исповедальность монолога и диалектика чувств; 
3. «раздвоение» как открытие сложности и неоднозначности естест-

венного чувства; 
4. «многоголосие» (выделите голоса и поясните стоящие за ними по-

зиции); 
5. психология и логика влюбленного; 
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6. формулы любви как сплав страдания и счастья («болезнь любви», 
«безумие», «детское умиление», «ревнивая печаль» и т.д., их гене-
зис и семантика); 

7. конкретно-психологические детали и предметные ассоциации; 
8. «женское» как «ангельское»: визуальный, акустический, тактиль-

ный коды; 
9. контрапункт в организации сюжета: новеллистический поворот 

«лирического переживания», «музыкальные ходы»; 
10. словесный жест в финале; 
11. ситуация обмана: игровая стихия и правила игры; 
12. «онтология обмана»: обман как творческое преображение жизни; 
13. «онтология обмана»: «энергия духовного соединения»; 
14. свободное движение интонации, принцип болтовни; 
15. афористичность концовки; 
16. полемика с Баратынским. 

Литература 

1. Вольперт, Л.И. Пушкин в роли Пушкина: творческая игра по моде-
лям французской литературы. – М.: Яз. рус. культуры, 1998. – 327 с. 

2. Зырянов, О.В. Эволюция жанрового сознания русской лирики: феноме-
нологический аспект. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2003. – 548 с. 

3. Семенова, С.Г. Метафизика русской литературы. – М.: Изд. дом «По-
Рог», 2004. (Humanitas). –512 с. 

Научные статьи 

1. Сидяков, Л.С. Изменения в системе лирики Пушкина 1820-1830-х 
гг.// Пушкин. Исследования и материалы. Т.X. – Л., 1982. – С. 48-69. 

2. Березкина, С.В. «Алина, сжальтесь надо мною…» (Из комментариев 
к «Признанию» А.С.Пушкина) // Временник пушкинской комиссии. 
Вып. 24. – Л., 1991. – С. 131-140. 

3. Семенова, С.Г. Пушкинская философия Эроса (в контексте русской 
мысли конца XIX-начала XX вв.)// Вопросы философии. – 2000. – 
№ 1. – С. 33-55. 

4. Виролайнен, М. «Я» и «не-я» в поэтике А.С. Пушкина// Пушкин. Ис-
следования и материалы. Т. 16-17. – СПб., 2003. – С. 94-101. 

Дополнительно: 

1. Трубицына, В. «Немой язык» любви в песенной лирике А.П. Сумароко-
ва// Культура и текст-2005. – СПб.; Самара; Барнаул, 2005. – С. 12-16. 

* Приложение 
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1. Философские мотивы в лирике Пушкина: 
а) человек и время: «19 октября 1825», «19 октября 1827», «Была по-

ра: наш праздник молодой» (1836), «Телега жизни» (1823), «Если 
жизнь тебя обманет» (1825), «Три ключа» (1827), «Воспоминание» 
(1828), «Чем чаще празднует лицей…» (1831); 

б) жизнь и смерть: «Умолкну скоро я» (1821), «Таврида» (1822), «На-
деждой сладостной младенчески дыша» (1823), «'Люблю ваш су-
мрак неизвестный» (1825), «Пущину» (1826); 

в) поиск смысла жизни: «Дар напрасный, дар случайный» (1828), 
«Предчувствие» (1828), «Цветок» (1828), «Элегия» (1830), «Два 
чувства дивно близки нам» (1830), «Когда б не смутное влеченье» 
(1833), «Не дай мне бог сойти с ума» (1833); 

г) проблема творческой личности: «Разговор книгопродавца с по-
этом» (1824), «Прозаик и поэт» (1825), «Пророк» (1826), «Поэт» 
(1826), «Поэт и толпа» (1828), «Поэту»(1830), «Эхо» (1831). 

2. Любовная элегия Пушкина: «Умолкну скоро я» (1821), «Ночь» 
(1823), «Простишь ли мне ревнивые мечты» (1823), «Ненастный день 
потух»(1824), «Сожженное письмо» (1825), «Желание славы» (1825), 
«Храни меня, мой талисман» (1825), «Я помню чудное мгнове-
нье»(1825), «Все в жертву памяти твоей» (1825), «Под небом голу-
бым» (1826), «Признание» (1826), «Не пой, красавица, при мне» 
(1828), «Подъезжая под Ижоры» (1829), «Приметы» (1829). 

3. Лирические циклы: кавказский («Кавказ», 1829, «Обвал», 1829, «Мо-
настырь на Казбеке», 1829); стихи, сочиненные во время путешествия 
(«Дорожные жалобы», «Калмычке», «На холмах Грузии» - 1829); 
зимнедорожный цикл («Зимний вечер», 1825, «Зимняя дорога», 1826, 
«Зимнее утро», 1829, «Бесы», 1830), лицейские годовщины ( «..» ), 
антологические («Анчар», «Арион», «Аквилон»), прощальный цикл 
Болдинской осени («Прощание», «Заклинание», «Для берегов отчиз-
ны дальней»), каменноостровский цикл 1836. 

Литература 

1. Бройтман, С.Н. «Для берегов отчизны дальной…» // Русская словес-
ность. – 1999. – № 2. – С. 8-13. 

2. Вацуро, В.Э. К истории элегии «Простишь ли мне ревнивые меч-
ты…»// Временник пушкинской комиссии. 1978. – Л.,1981. – С. 5-22. 

3. Грехнев, В. Пушкинское «Заклинание» и проблемы элегической тра-
диции// Филологические науки. – 1972. – № 1. – С. 14-23. 

4. Дарвин, М.Н. Фрагмент// Введение в литературоведение. – М., 1999. 
– С. 446-451. 

5. Михайлова, Н.И. Стихотворение А.С. Пушкина «Заклинание» (из 
наблюдений над текстом) // Временник Пушкинской комиссии: 
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Сборник научных трудов / Под ред. Д.С. Лихачева, В. Э. Вацуро, 
С.А. Фомичева. – СПб.: Наука, 1995. – Вып. 26. – С. 95-100. 

Дополнительно: 

1. Голенищев-Кутузов, И.Н. Роза в поэзии Пушкина // Русская словес-
ность. – 1994. – № 1. – С. 8-13. 

2. Котельников, А. «Покой» в религиозно-философском и художествен-
ном контекстах// Русская литература – 1994. – № 1. С. –3-41. 

3. Лазареску, О.Г. Интонация как конструкционная основа диалогов 
болдинских пьес А.С. Пушкина // Гуманитарные науки в Сибири. Се-
рия: Филология. 1994. – № 4. – С. 15-21. 

4. Непомнящий, В.Н. О Пушкине и его художественном мире // Литера-
тура в школе. – 1994. – № 4; – 1995. – № 1; – 1996. – № 1,3. 

5. Архангельский, А.Н. Два в одном: метафора как принцип поэтики 
позднего Пушкина// Русская речь. – 1995. – № 6. – С. 3-8. 

6. Зыкова, Г.В. О чужих стихах и чужих сюжетах у Пушкина // Русская 
речь. – 1995. – № 6. – С. 12-15. 

7. Строганов, М.В. Певец – пророк – эхо: Из наблюдений над текстами 
Пушкина// Русская словесность. – 1995. – № 2. – С. 10-16. 

8. Мясоедова, Н.С. Из историко-литературных комментариев к лирике 
Пушкина 1830-х гг.// Русская литература. – 1995. – № 4. – С. 138-146. 

9. Аринштейн, Л.М. Преддуэльная лирика Пушкина // Вестник РАН. – 
1996. – Т.66. – № 8. – С.720-729. 

10. Кулешов, В.И. Духовный путь Пушкина: к пересмотру концепций// 
Российский литературоведческий журнал. – 1996. –№8. – С. 3-13. 

11. Смирнов, А.А. Романтика дружбы в лирике Пушкина// Российский 
литературоведческий журнал. – 1996. – № 8. – С. 13-22. 

12. Лотман, Ю.М. Две «Осени» (Баратынский и Пушкин)// Лотман Ю.М. 
О поэтах и поэзии. – СПб., 1996. – С. 511-521. 

13. Скатов, Н.Н. Так кто же это – «гений чистой красоты»?// Вестник 
РАН. – 1996. – Т.66. – № 6. – С. 512-517. 

Электронные ресурсы 

Хрестоматия 2. Пушкин 

1. Бройтман, С. Тайная поэтика Пушкина. – С.59-103. 
2. Березкина, С.В. Из комментария к «Признанию» А.С. Пушкина… – 

С. 103-110. 
3. Фаустов, А.А.Об одном лексическом мотиве в поэзии А.С.Пушкина. 

– С. 151-156. 
4. Фоменко И.Три пушкинские отсылки к сакральным текстам. – С. 176-

185. 
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5. Потапова, Г.Е. К истории одного мифопоэтического сюжета у Пуш-
кина. – С. 211-215. 

4. Жанр поэмы в творчестве А. Пушкина 

I. «Руслан и Людмила» в историко-литературной перспективе: Пушкин 
и Жуковский. Новая концепция жанра. 
1. Исторический метод Карамзина и его использование в по-

эме.«Литературность» волшебно-сказочного нарратива: пародий-
ные параллели (архетипический сюжет и его функция, мотив по-
хищения невесты и его семантика). 

2. Принцип контрапункта. 
3. Поэма и фольклорно-мифологическая традиция (источники, Пуш-

кин и предшественники, сказочный сюжет и его функция, образ 
Кота ученого: генезис, семантика и функции). 

4. Жанр: роман с метафизическим сюжетом. Эпос как литературная 
игра. 

5. Авторская исповедальность и стихия лиризма в поэме. 
II. Духовный кризис поэта 20-х гг. и цикл «южных» поэм. 

1. Восток в русской культуре и «восточный миф». Литературность 
Восприятия Востока. 

2. Биография реальная и миф: «лиризм добровольного изгнания». 
3. Тип байронической поэмы и его трансформация у Пушкина (тип 

героя, конфликт, система персонажей, композиция, авторская пози-
ция, проблема автобиографизма, автор и герой, принципы по-
строения образов-персонажей и т.д.). 

4. «Кавказский Пленник»: 
а) Пушкин и Руссо; 
б) «местный колорит» в поэме (экзотический мир, принципы его 

изображения, национальное и историческое и т.д.); 
в) испытание» героя; 
г) Авторский сюжет и его функция, параллелизм сюжетной исто-

рии героя и автора; 
д) Функция лирических отступлений. 

5. «Братья-разбойники»: 
а) двухчастная композиция и ее содержательность; 
б) двойное отчуждение в поэме и его мотивы; 
в) «докучной совести мученья» и нравственный закон; 
г) авторская позиция и ее мифопоэтическое выражение (символика 

леса, ворона, метафора каменной души в пушкинской антропо-
логии и т.д.). 

6. «Бахчисарайский фонтан»: 
а) источники легенды о Бахчисарайском фонтане; 
б) легенда и ее художественная интерпретация; 
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в) хан Гирей как формальный герой поэмы; 
г) перегруппировка сюжетных элементов: недосказанность на сю-

жетном уровне и нагнетение тайны вокруг одного сюжетного узла; 
д) функция вставных новелл, снов, драматизации эпизодов и т.д.; 
е) фонтан слез как символ истории женщин; 
ж) смысл поэмы – в двух типах любви (А. Слонимский): персони-

фикация авторских переживаний в женских персонажах; 
з) легенды как замена тайных воспоминаний: процесс освобожде-

ния от демонов; 
и) лирическое начало в поэме как выражение идеи просветления, 

освобождения от страстей; 
к) Таврида и ее знаковый смысл; 
л) примечания: контраст прозы и поэзии и точка зрения европейца. 

7. «Цыганы»: 
а) неоднозначность Алеко в сюжете: «юноша» и «старик» (анало-

гия с Овидием), «он» (элегический ореол), «птичка божия» (знак 
цыганского мироощущения); 

б) оппозиция Алеко / табор; 
в) именная игра; 
г) персонажи как неполные двойники Алеко и динамика Алеко, 
д) три амплуа (преследуемый законом беглец, преступник, ссылае-

мый по закону, добровольный беглец, «странник перелетный») и 
их проекция на коллизию Алеко и табора; 

е) параллелизм историй Алеко и старика Цыгана, функция приема; 
ж) неоднозначность оценки цыганского мира; 
з) социальная утопия и ее опровержение; 
и) автобиографический подтекст и его роль в Эпилоге; 
к) авторская позиция и способы ее выявления. 

III. Реалистические поэмы 30-х гг. 

Иронические поэмы («Граф Нулин», «Домик в Коломне»). 

«Граф Нулин»: бытовой сюжет и бытийный смысл: 

а) Пушкинская философия истории (осмысление катастрофических 
событий, их причин и следствий в потоке истории, случайное и за-
кономерное в историческом процессе и т.д.); 

б) поэтический контрапункт: авторская игра с материалом; 
в) «фламандской пыли пестрый сор» как принцип поэзии действи-

тельности; 
г) текст и подтекст в поэме: соотношение сюжета и внесюжетных 

элементов; 
д) анекдот и пародия; 
е) декабристский пласт и подтекст поэмы; 
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ж) дендизм как феномен; 
з) проблема «русского Наполеона» как орудия Провидения; 
и) поэма и повесть, их разграничение (оппозиция миров, прошлое и 

современность, ирония, «установка на достоверность» и т.д.). 

Историческая поэма «Полтава»: 

а) художественная концепция поэмы и функция вымысла; 
б) «симфоническое строение»; 
в) полемика с Байроном; 
г) смысл заглавия; 
д) исторический сюжет и любовная интрига; 
е) исторические персонажи и романтические принципы их воплоще-

ния; 
ж) Петр I в поэме и в контексте творчества Пушкина; 
з) эстетика героического и возвышенного и традиции портретной жи-

вописи; 
и) Карл XII, природная символика и ее семантика в портрете персо-

нажа; 
к) Мазепа и Кочубей, прямолинейность выражения авторской пози-

ции; 
л) игра точками зрения; 
м) динамика автора-повествователя; 
н) функция драматического элемента; 
о) исторические события и частные судьбы: закономерность и слу-

чайность (проблема исторического величия, ценностный критерий 
в оценке человека, логика истории и логика характера и т.д.), 

п) автобиографический подтекст; 
р) композиционные принципы (пейзаж, его функции, симметрия, зер-

кальность, финал и т.д.). 

«Медный всадник» как социально-философская поэма и стихотворная 
повесть: 

а) история публикации; 
б) неодназначность жанрового определения, функция прозаизации в 

поэме; 
в) пушкинская философия истории и ее отражение в поэме (истори-

ческое возмездие и историческая целесообразность в логике по-
эмы); 

г) сюжет и его интерпретация в критике и литературоведении; 
д) петербургский миф в структуре поэмы и «петербургский текст»; 
е) исторический и мифологический пласты, их взаимодействие, оп-

позиция живого/мертвого в системе персонажей, мифологема сти-
хии, метаморфозы или фантастика (библейское начало в поэме); 
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ж) автор в поэме (маски повествователя, сюжетная и стилевая поли-
фония, неоднозначность авторской позиции); 

з) содержательность стихотворной формы (стих, язык и т.д.). 

Литература 

1. Манн, Ю.В. Поэтика русского романтизма. – М.: Наука, 1976. – 375 с. 
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384 с. 
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пект-Пресс, 2001. – 447 с. 
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Пушкин. Исслед. и материалы. Т. 4. – М.; Л., 1962. – С. 154-174. 

3. Прозоров, Ю.М. Поэма «Граф Нулин»: художественная природа и 
философская проблематика // Русская литература – 1994. – № 3. – 
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4. Фридман, Н. Загадка «Домика в Коломне»// Изв. АН СССР. ОЛЯ. 
1985. Т. 44. – № 5. – С. 445-448. 

5. Немировская, И.В. Библейская тема в «Медном всаднике»// Русская 
литература. –1990. – № 3. – С.3-17. 

6. Святелик, В. Легенда, пришедшая к Пушкину// Знамя. – 1989. – № 8. 
– С. 211-220. 

7. Гуревич, А.М. Сокровенный смысл «Полтавы»// Изв. АН СССР. 
ОЛЯ. Т. 47. – 1988. – № 3. – С. 91-108. 

8. Тойбин, И.М. Система образов в «Медном всаднике»// Изв. АН 
СССР. ОЛЯ. – 1985. – Т. 44. – № 3. – С. 225-232. 

9. Осповат, А.А. Вокруг «Медного всадника» (источниковедческий 
анализ поэмы) // Изв. АН СССР. ОЛЯ. – 1984. – Т. 43. – № 3. – С.238-
247. 

10. Тархов, А. Повесть о петербургском Иове // Наука и религия. – 1977. 
№ 2. – С. 62-64. 

11. Удодов, Б.Т. На пересечении миров («Медный всадник») // Филол. 
записки. Вестник литературоведения и языкознания. – 1994. – Вып. 3. 
– С. 5-11. 

12. Крыстева, Д. Поэтическая формализация мифов о Петре I и «Медный 
всадник»// Русская литература – 1992. – № 3. – С. 12-25. 

13. Медриш, Д.Н. О чем же он думал? (фольклорная основа «Медного 
всадника»// Русская речь. – 1992. – № I. – С. 99-103. 
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14. Гаспаров, Б. Апокалиптическая тема в пушкинском «Графе Нули-
не»//Даугава. – 1990. – № 1. – С. 1-102. 

15. Телетова, Н.К. Историческая достоверность и художественная правда 
у Пушкина// Пушкин. Исследования и материалы. – СПб., 2003. – С. 
178-187. 

Дополнительно: 

1. Сидяков, Л.С. «Полтава» и «Евгений Онегин» (к характеристике по-
вествовательной системы исторической поэмы Пушкина ) // Пушкин. 
Исслед. и материалы. Т. 10. – Л., 1979. 

2. Сидяков, Л.С. «Арап Петра Великого» и «Полтава»// Пушкин. Ис-
след. и материалы. Т. 12. – Л., 1986. – С. 60-77. 

3. Козубовская, Г.П. «Руслан и Людмила» Пушкина: сновидный мир и 
его культурный смысл // Филологический анализ текста. Вып. III. –
Барнаул, 1999. – С.З-10. 

Электронные ресурсы 

Хрестоматия 2. Пушкин 

1. Кротова, Н.С. Сказочный Кощей в поэме А.С. Пушкина «Руслан и 
Людмила». – С. 273-277. 

2. Проскурин, О. Мнимая поэма: «Руслан и Людмила». – С. 277-286. 
3. Лейбов, Р. К генеалогии кавказских пленников. – С. 286-293. 
4. Лотман, Ю.М. Посвящение «Полтавы» (Адресат, текст, функция). – 

С. 293-303. 
5. Жилина, Н.П. Заглавие как семантическое ядро в поэме А.С. Пушки-

на «Братья разбойники. – С. 303-307. 
6. Никишов, Ю.М. Эпическое и лирическое в поэме Пушкина «Бахчи-

сарайский фонтан»: «свое» в «чужом». – С. 307-313. 
7. Постнов, О.Г. Тема смерти в южных поэмах А.С. Пушкина. – С. 313-

320. 

5. Трагедия А. Пушкина «Борис Годунов» 

I. Пушкин: эстетика драмы. Причины обращения к драматическому 
роду. 

II. Творческая история «Бориса Годунова». 
III. Пушкин и Карамзин. Историческая легенда и ее художественная ин-

терпретация. Историческая концепция Пушкина. 
IV. Художественная структура драмы. 
V. Пушкин и историческая драматургия XVIII в. 

1. Проблематика (проблема власти, проблема милосердия, проблема 
преступления и наказания, проблема исторического возмездия, 
проблема вины и др.). 
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2. Специфика конфликта: 
а) Борис и его окружение; 
б) Борис и Самозванец; 
в) Борис и его совесть; 
г) Борис и историческая необходимость? 
д) Художественное решение проблемы совести. 

3. Сюжетные линии и драматическая полифония. Композиция сюже-
та. Роль любовной интриги. Хронотоп. Композиционные принци-
пы драмы (симметрия, зеркальность, роль снов, «вихревая компо-
зиция», «зоны молчания», проблема финала, кольцевое построение 
и т.д.). 

4. Концепция исторического характера, характеры и обстоятельства: 
а) Самозванец: личность, марионетка, историческая функция? 

Честолюбивый авантюрист или добрый царь? 
б) Как вы понимаете фразу С. Рассадина: «Историческая неудача 

Бориса определяется его самозванством»? 
в) Феномен самозванства в русской истории и культуре, 
г) Пимен и юродивый, их символическая роль (феномен юродства 

в русской истории и культуре, шуты и юродивые в русской и за-
рубежной литературе, персонажи и автор); 

д) анализ структуры персонажей. 
5. «Живая жизнь» в драме: смех и слезы. 
6. Авторская позиция. 

VI. Проблема сценичности: драма или эпическая поэма в разговорной 
форме, историческая хроника или народная драма. 

Литература 

1. Борис Годунов : Трагедия / А.С. Пушкин ; [Предисл., с. 5-22, подгот. 
текста, ст. С.А Фомичева; Комментарии Л.М. Лотман. – СПб.: Гума-
нитарное агентство «Акад. проект», 1996. – 542 с. 

2. Фомичев, С.А. «Праздник жизни»: этюды о Пушкине. – СПб.: Наука, 
1995. – 320 с. 

3. Поляков, М. Вопросы поэтики и художественной семантики / М. По-
ляков. – М.: Совет. писатель, 1986. – 478 c. 

4. Бабичева, Ю.В. Эволюция жанров русской драмы XIX-нач. XX в. – 
Вологда, 1982. – 128 с. 

5. Реизов, Б.Г. Пушкин, Тацит и «Борис Годунов»// Реизов Б.Г. Из исто-
рии европейской литературы. – Л., 1970. 

Научные статьи 

1. Попова, И.Л. Немая сцена у Пушкина и Гоголя // Изв. АН СССР. 
ОЛЯ. –1991. – Т. 50. – № 5. – С. 459-466. 
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2. Ищук-Фадеева, Н.И. «Борис Годунов» Пушкина и «Ревизор» Гоголя 
(к источникам трагикомедии) // Филологические науки. – 1990. – 
№ 3. – С. 12-22. 

3. Клейтон, Дж. «Борис Годунов» Пушкина: семантика говорения и 
молчания// Концепция и смысл. – СПб., 1996. – С. 82-100. 

4. Коровин, В.И. Размышления Пушкина о вере и западноевропейской 
истории как фон «Бориса Годунова»// Филологические науки. – 1995. 
– № 5/6. – С. 14-24 

5. Моиссев, А.И. Повторная информация в «Борисе Годунове» // Рус-
ская речь. – 1995. – №3. – С. 10-13. 

6. Гуревич, А.М. История и современность в «Борисе Годунове»// Изв. 
АН СССР. ОЛЯ. – 1984. – Т.43. – С. 204-214. 

7. Балашов, Н.И. «Борис Годунов» Пушкина. Основы драматической 
структуры// Изв. АН СССР. ОЛЯ. – 1980. – Т.39. – № 3. – С. 263-268. 

8. Шервинский, С.В. Ремарки в «Борисе Годунове» Пушкина// Изв. АН 
СССР. ОЛЯ. – 1971. – Т.30. – №1. – С. 62-71. 

9. Грановская, Н. Юродивый в трагедии Пушкина «Борис Годунов» // 
Русская литература – 1964. – № 2. – С. 92-94. 

6. Проза А.С. Пушкина 

I. «Арап Петра Великого» как исторический роман: 
1. Особенности пушкинского историзма (аллюзионность). 
2. Авторская концепция Петра (см. другие пушкинские произведения 

о Петре: «Стансы», «Полтава», «Медный всадник»). 
3. Автор и проблема повествования, смена точек зрения. 
4. Система персонажей. 
5. Причины незавершенности романа. 

II. От «Дубровского» к «Капитанской дочке»: 
1. Жанр авантюрного романа и его трансформация, роль любовной 

коллизии в романе. 
2. Тема народного протеста и ее место в проблематике романа. 
3. Сюжетные линии и проблема единства повествования. 
4. Динамика персонажей и система образов. 
5. Изображение пугачевщины. 
6. Смысл эпиграфа, его реализация в романе. 
7. Роль сказки-притчи в раскрытии замысла. 
8. Проблема власти (образы Пугачева и Екатерины). 
9. Смысл финала. 
10. Авторская позиция. 
11. Соотношение истории и современности в романе. 

III. Своеобразие пушкинского реализма в «Пиковой даме»: 
1. Проблематика и образ Германа. 
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2. Проблема повествования. 
3. Функция фантастики. 
4. Символика. 
5. Мифопоэтика «Пиковой дамы». 
6. Сложность авторской позиции. 

Литература 

1. Лотман, Ю.М. Идейная структура «Капитанской дочки» // Лотман, 
Ю.М. Пушкин. – СПб., 1995. – С. 212-227. 

2. Чайковская, О. Гринев // Новый мир. – 1987. – № 8. – С. 226-244. 
3. Гиллельсон, М.И., Мишутина, И.Б. Повесть Пушкина «Капитанская 

дочка». Комментарий. – Л., 1977. – 192 с. 

Дополнительно: 

1. Полякова, Е. Реальность и фантастика в «Пиковой даме»// В мире 
Пушкина. – М., 1974. – С. 374-412. 

2. Петрунина, Н. Пушкин и традиция волшебно-сказового повествова-
ния // Русская литература – 1980. – №3. – С. 30-50. 

3. Поддубная, Р.Н., Красиков М.М. О пародийности «Пиковой дамы»// 
Вопросы русской литературы. Вып. 1/37. – Львов, 1981. – С. 60-66. 

4. Сапожков, С. Фольклорно-сказочные мотивы в «Капитанской доч-
ке»// Литература в школе. – 1986. – №1. – С. 66-68. 

5. Берковский, Н.Л. О «Пиковой даме» // Русская литература. – 1987. – 
№ 1. – С. 61-69. 

6. Ветловская, В.Е. Пушкин: проблемы истории и формирование рус-
ского реализма // Русская литература. – 1988. – № 1. – С. 5-26. 

7. Харлап, М.Г. О замысле «Арапа Петра Великого» // Изв. АН СССР. 
ОЛЯ. – 1989. – Т.48. – № 3. – С. 270-275. 

8. Касатонов, В. Тема чести и милосердия в «Капитанской доч-
ке»//Литература в школе. – 1991. – № 6. – С. 2-13. 

9. Касатонов, В. Хождение по водам: религиозно-нравственный смысл 
«Капитанской дочки» // Наш современник. – 1994. – № 1. – С.153-
176. 

10. Турбин, В.Н. Характеры самозванцев в творчестве Пушкина // Фило-
логические науки. – 1968. – № 6. Или: Турбин В.Н. Незадолго до Во-
долея. – М.: Радикс, 1994. – С. 63–82. 

11. Абрамович, С.Л. К вопросу о становлении повествовательной прозы 
Пушкина // Русская литература. – 1994. – №2. – С. 54-73. 

12. Фриндлендер, Г.М. Два этюда о прозе Пушкина // Изв. РАН. ОЛЯ. – 
1995. – Т.54. – № 6. – С. 4-12. 

13. Есипов, В.М. Пушкин и Купер (семейные истории Гриневых и Уар-
тонов // Филологические науки. – 1995. – № 1. – С. 23-34. 
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14. Ермакова, Н.А. Темы русского романа в нарративной структуре «Пи-
ковой Дамы»// Гуманитарные науки в Сибири. – 1995. – № 4. – С. 29-
38. 

15. Харлап, М.Г. Из этюдов о прозе Пушкина //Известия РАН. ОЛЯ. – Т. 
54. – 1995. – № 2. – С. 42-50. 

16. Хализев, В.Е. О типологии персонажей в «Капитанской дочке» // Рус-
ская словесность. – 1996. – № 2. – С. 23-28. 

17. Хализев, В.Е. О типологии персонажей в «Капитанской дочке» // 
Концепция и смысл: Сборник статей в честь 60-летия профессора 
В. М. Марковича / СПб. гос. ун-т; Под ред. А. Б. Муратова и 
П. Е. Бухаркина. – СПб., 1996. – С. 154-170: 

18. Лукьянец, И.В. «Капитанская дочка» Пушкина и традиции француз-
ской мемуарной литературы // Русская литература. – 1997. – № 1. – 
С. 106-112. 

ТЕМА VI. Н.В. Гоголь 

Прозаические сборники Н.В. Гоголя. 

I. Сборник Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» как модель мира 
народной культуры (1 часть) и модель народной веры (2 часть). 
1. Литературная мистификация: 

а) образ Рудого Панько, принципы его построения, функции; 
б) система рассказчиков; 
в) двухчастность сборника и функция двух предисловий; 
г) оппозиция столица/провинция; 
д) биографические коды («Диканька», «Нежин»); 

2. Персонажи: 
а) принципы построения; 
б) оппозиция мужского/женского в сборнике, богородичный и де-

монический коды; 
в) концепция любви; 
г) метаморфозы персонажей; 
д) персонаж и мотив (продажи души, сна души и т.д.); 
е) мифопоэтический план. 

3. Метафизика Гоголя и двуплановость структуры сборника: 
а) двоемирие; 
б) фантастики, ее генезис; 
в) трактовки фантастики; 
г) функции фантастики; 
д) мотив чертовщины и его реализация; 
е) сказочные архетипы (волшебные помощники, инициация); 
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е) специфические «пространство и время проклятия» (время, об-
ращенное вспять, пространство, вывернутое наизнанку); 

ж) вещный мир. 
4. Принципы циклизации повестей. 

«Сорочинская ярмарка» как увертюра цикла: 
а) ярмарка и ее мифологические корни: праздник и жертва (гене-

зис: мистерии умирающего и воскресающего божества, карна-
вальная культура, торжество визуальности); 

б) ярмарка как маргинальный локус (встреча миров); 
в) мифологемы воды и огня; 
г) легенды и их функция; 
д) убывание демонического. 

«Страшная месть»: 
а) легенда и ее функции; 
б) мотив пленения души и его архетипы; 
в) принцип обратной перспективы; 
г) слепой «старец бандурист» (его образ соотносится с легендар-

ным древнегреческим слепым поэтом-сказителем Гомером) и 
Всадник, метафорическая связь между старцем-сказителем и 
всадником-мстителем; 

д) финал. 
*Примечание 
Нередко финал интерпретируется как метафора обмана «читатель-

ских ожиданий», «немая сцена» или «живая картина». 
В целом Гоголь в процессе повествования не достигает упорядоче-

ния мира («космизации»), движение сюжета идет от космоса к хаосу. Это 
репрезентируется писателем в конце повести как открытый вопрос немой 
сцены (Е.В. Вранчан). 

«Иван Федорович Шпонька и его тетушка»: 
а) письмо тетушки как «шкатулка с двойным дном»; 
б) персонажи как расподобление единого, его расщепление; 
в) фигура фикции, вокруг которой развёртываются эпизоды, один 

нелепее другого, причём никак не связанные между собой; 
в) смена гендерных знаков (мужские роли переданы женщинам, а 

женские – мужчинам), сюжет об андрогине; 
г) фрагментарность текст и ее содержательность. 
*Абсурдная и обрывочная конструкция, на уровне риторики (праг-

матики) выступает как целостная художественная конструкция, к которой 
нельзя ничего прибавить или убавить, и рождающая благодаря этому об-
стоятельству не имеющую в русской литературе XIX века аналогов по-
этику «пустого места»; 

д) сон Татьяны и Шпоньки; 
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е) принцип пустого места как важнейший конструктивный прин-
цип финалов Гоголя. 

*«Поэтика пустого места играет ту же роль, что и эквивалент 
строфы в стихосложении пустое место становится для филолога важным 
признаком многомерности художественного языка, лишь частично реали-
зуемой в том или ином тексте» (Ю.В.Шатин). 
II. «Миргород» Гоголя как продолжение «Вечеров». 

1. Автор и рассказчик в цикле: 
а) сюжет рассказчика и его развертывание в сюжетах повестей; 
б) соотношение сюжетов в структуре целого. 

2. Двухчастность сборника, ее смысл: 
а) двоемирие как основа картины мира; 
б) семантика и функции двоемирия; 
в) композиция цикла; 
г) соотношение героического и буколического в цикле; 
д) мотив чертовщины; 
е) вещный мир; 
ж) пейзаж и его коды (античный, романтический, буколический и 

т.д.; живописный, музыкальный и т.д.); 
з) авторское слово и авторская позиция; 
и) проблема метода. 
«Тарас Бульба»: 
а) поэтика имен; 
б) православные степные «лыцари»: противоречивое единство ази-

атского и европейского, христианского и языческого, индиви-
дуализма и товарищества, личностного и типического, сверх-
персонального (кроме того, мужского и женского, человеческого 
и животного) – сообразно различным «началам», какие, по Гого-
лю, породили Козачество; 

в) коды культуры и архетипичные ситуации (от античного эпоса до 
фольклора, от библейского жертвоприношения Авраамом сына 
Исаака до житийных реминисценций и новеллы П. Мериме 
«Маттео Фальконе», от исторической повести А. Бестужева 
«Изменник», 1825, до известий о судьбе двух сыновей Хмель-
ницкого: героически погибшего Тимоша и Юрко, после смерти 
отца ставшего гетманом и прослывшего изменником и т.д.); 

г) оппозиция жизни/смерти (Сечь как кладбище и пир, языческая 
Валгалла и т.д.) (Ю.В. Шатин). 

«Повесть о том, как поссорились…»: 
а) авторская маска и ее функции; 
б) избыточная информация и ее смысл; 
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в) записки и доносы, казенные бумаги и кляузы как формы суще-
ствования персонажей; 

г) пародийный смысл. 
III. «Петербургские повести» и концепция жизни Гоголя. 

1. «Невский проспект» как увертюра цикла: 
а) «Петербургский текст» Гоголя (царство мертвых, напоминаю-

щее античные мифы, – северная, холодная, туманная страна, где 
обитают бесчувственные тени; первородный хаос, Апокалипси-
ческие аллюзии: «последние времена», приближение конца све-
та и т.д.); 

б) оппозиция мужского/женского в цикле; 
в) Невский проспект: живописный и телесный коды; 
г) соотношение сюжетных историй (принципы построения образов 

персонажей: имена, портреты, поведенческие коды и т.д.), по-
этика имени (Палитров был переименован в Пискарева), прин-
цип зеркальности: «кривое зеркало» Пискарева иронически 
«снимает» пироговский сюжет; 

д) образ сокрытого человека – метафора человеческого бытия в 
Петербурге; 

е) принцип зеркальности, его функции; 
ж) сны и пробуждения в повести, их функция. 

2. «Нос»: 
а) место повести в цикле; 
б) особенности сюжетосложения (раздвоение сюжета, метаморфо-

зы героя и метаморфозы Носа), функции сюжета; 
в) происшествие и его мотивировки; 
г) принципы композиции и проблема повествования, мотивы, их 

взаимодействия (мотив двойничества, самозванства, преступления 
и наказания), фольклорно-мифологические основы мотивов; 

д) гротеск, его функции; 
е) эффект раздвоения: два письма и два пишущих героя – Ковалев 

и Подточина; 
ж) цирюльник Иван Яковлевич и его функция; 
и) специфика финала. 

3. Концепция личности и ее реализация в повести Гоголя «Шинель»: 
а) традиционные трактовки; 
б) анекдотическое и трагедийное начала; 
в) «маленький человек»: метафизический аспект; 
*Переписывание как «служение», сакральное действие, смирение и 

посредничество между миром и Богом (мир для него – это написанный 
Богом текст, который нельзя менять, можно только смиренно переписы-
вать: «Что Бог пошлет переписывать»); 
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г) чиновник-переписчик и его двойник – герой, занимающийся 
шитьем: в нарративной структуре текста возникает сопряжение 
писания и шитья; 

*Примечания 
По мнению М. Вайскопфа, «Портной, способствующий перемене 

судьбы героя, предстает одновременно и тем, кто создает вышеупомяну-
тую оболочку страстей – выступает земным двойником катарского Лю-
цифера, заключающего души в телесные “туники забвения”. Петрович 
выступает в двусмысленном амплуа некой могущественной парки, шью-
щей новый образ и новую жизнь для Акакия Акакиевича» (М. Вайскопф); 

д) мотив наготы и его смысл, «нагота» и «одетость», как мистико-
метафизические определения, встречаются на каждом шагу в 
духовной письменности и не только в христианской, 

е) оппозиция свое /чужое: новая шинель – атрибут чужого Акакию 
Акакиевичу мира, 

*Примечание 
«Нельзя не учитывать и сквозной соотнесенности слова и одежды 

в тогдашней русской культуре. Начиная с известного сопоставления лите-
ратурного творчества с портняжным ремеслом у Вяземского (и у самого 
Гоголя) и кончая развернутой метафорой Надеждина, писавшего в статье 
“Европеизм и народность” о том, что Петр I хотя и “изменил буквенный 
костюм” русского слова, но не смог это слово перекроить, как платье. 
Давала себя знать и соотнесенность одежды с новозаветной темой мерт-
вых букв; еще в XVIII веке масон Лопухин писал о духе грешников, 
“мертвыми буквами облекающихся в образ ризы Христовой”» 
(М.Вайскопф), 

ж) дьявольский код (Значительное Лицо, метаморфозы Акакия 
Акакиевича); 

з) интерпретации финала в гоголеведении. 
4. Функция формы в «Записках сумасшедшего». Дневник как своеоб-

разная самоидентификация. 
5. Проблема искусства в «Портрете»: 

а) смысловые доминанты мотива; 
б) Н.В. Гоголь и немецкий романтизм; 
в) Н.В. Гоголь и готика; 
г) экфрасис в структуре повести Гоголя; 
д) онтологический смысл портрета: код инфернального; 
е) Гоголь и код да Винчи; 
ж) онейрический код; 
з) антропология Гоголя: реалистические мотивировки; 
и) религиозный код; 
к) две редакции повести. 
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6. Принципы циклизации. 
IV. Смех Гоголя. Принципы создания комизма. 

Литература 

1. Турбин, В.Н. Герои Гоголя / В.Н. Турбин. – М.: Просвещение, 1983. – 
126с. 

2. Бочаров, С.Г. Загадка «Носа» и тайна лица // Бочаров С.Г. О художе-
ственных мирах: – М.: Советская Россия, 1985. – С. 124-160. 

3. Гоголь: история и современность: (К 175-летию со дня рождения). – 
М.: Сов. Россия,1985. – 496с. 

4. Чудаков, А. Вещь во Вселенной Гоголя // Чудаков А. Слово – вещь – 
мир: от Пушкина до Толстого. – М., 1992. – С.25-45. 

5. Иваницкий, А.И. Гоголь. Морфология земли и власти. – М.: РГГУ, 
2000. – 188с. 

6. Иваницкий, А.И. Архетипы Гоголя // Литературные архетипы и уни-
версалии / Под ред. Е.М. Мелетинского. – М.: Рос. гос. гуманит. уни-
верситет, 2001. – С. 248-292. 

Научные статьи 

1. Бахтин, М. Искусство слова и народная смеховая культура 
//Контекст-1972. – М., 1973. – С. 248-259. 

2. Виролайнен, М. Мир и стиль // Вопросы литературы. – 1979. – № 4. – 
С. 125-141. 

3. Киреев, Р. Вечный титулярный советник // Знамя. – 1982. – № 11. – 
С. 234-239. 

4. Дилакторская, О. Фантастическое в повести Гоголя «Нос»// Русская 
литература. – 1984. – № 1. – С.153-166. 

5. Эпштейн, М. О значении детали в структуре образа // Вопросы лите-
ратуры. – 1984. – № 12. – С.134-145. 

6. Пропп, В.Я. Природа комического у Гоголя // Русская литература – 
1988. – № 1. – С. 27-43. 

7. Ветловская, В. Повесть Гоголя «Шинель»// Русская литература. – 
1988. – № 4. – С. 41-69. 

8. Николаев, О. К истолкованию одной детали «Старосветских помещи-
ков» Гоголя// Русская литература. – 1988. – № 1. – С. 175-180. 

9. Иваницкий, А.И. Логика тропа и логика сюжета. Гоголь // Вестник 
Московского университета. Сер. 10. Журналистика. 1989. – № 4. – С. 
16-26. 

10. Манн, Ю. Художник и ужасная действительность // Динамическая 
поэтика. – М., 1990. – С. 55-64. 
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11. Кожинов, В. Художественный смысл «Шинели» Гоголя в свете ее 
творческой истории // Динамическая поэтика. – М., 1990. – С. 65-72. 
12. 

12. Иваницкий, А.И. Функции тропа в сюжете и смысловая структура тек-
ста// Вестник МГУ. Сер. 10. Журналистика. – 1991. – № 1. – С.44-53. 

13. Моторин, А. Красота, истина или добро? ( О «Тарасе Бульбе»)// Нева. 
– 1991. – № 2. – С. 155-163. 

14. Дмитриева, Е. Стернианская традиция и романтическая ирония в 
«Вечерах»// Изв. РАН. ОЛЯ. – 1992. – Т. 51. – № 3. – С.18-28. 

15. Иваницкий, А.И. Текст и протекст: смысловые уровни «Повести о 
том …»// Вестник МГУ. Сер. 10. – 1992. – № 1. – С. 24-37. 

16. Барабаш, Ю Гоголь и украинская барочная проповедь XVII в. // Изв. 
РАН. ОЛЯ. – 1992. – Т. 51. – № 3. – С. 3-17. 

17. Зейдель-Дреффке, Б. Гоголеведение и психоанализ// Русская литера-
тура. – 1992. – № 3. – С. 122-129. 

18. Барабаш, Ю. Сад и ветроград: Гоголевское барокко: на подступах к 
проблеме// Вопросы литературы. – 1993. – Вып. I. – С. 135-156. 

19. Кривонос, В.Ш. Самопародия у Гоголя // Изв. РАН. ОЛЯ. – 1993. – Т. 
52. – № 1. – С.25-34. 

20. Лото, Ч. Лествица «Шинели» // Вопросы философии. – 1993. – № 8. – 
С.58-83. 

21. Марченко, А. «Бунт, потрясающий душу»: о стиле «Записок сума-
сшедшего» // Филологические науки. – 1993. – № 4. – С. 10-23. 

22. Богданова, О.А. Имена собственные в повести «Шинель» // Русская 
словесность. – 1994. – № 4. – С. 15–24. 

23. Барабаш, Ю Сковорода и Гоголь (к вопросу о гоголевском барокко)// 
Изв. РАН. ОЛЯ. –1994. – Т. 53. – № 5. – С. 15-29. 

24. Барабаш, Ю. «Месторазвитие», или Знаете ли вы украинскую ночь? 
Национальный ландшафт как ментальный фактор/ Гоголь// Вопросы 
литературы. – 1995. – №1. – С. 340-351. 

25. Вайскопф, М. Гоголь и Сковорода // проблема «внешнего человека»// 
Сов. славяноведение. – 1990. – № 4. – С. 36-45. 

26. Троицкий, В. Торжество духа // Лит. в школе. – 1995. – № 1. – С. 14-
18. 

27. Дарвин, М.Н. Новое истолкование «Миргорода» Гоголя// Русская 
литература. – 1996. – № 2. – С. 194-198. 

28. Павлинов, С.А. «Невский проспект» Н.В. Гоголя: философские ис-
точники и символические параллели// Философские науки. – 1996. – 
№1/4. – С. 117-132. 

29. Дарвин, М.Н. Новое истолкование «Миргорода»// Русская литерату-
ра. – 1996. – № 2. – С.194-198. 
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Из новой литературы 

Монографии 

1. Н.В.Гоголь и православие: Сборник статей о творчестве Н.В.Гоголя / 
Междунар. фонд единства правосл. народов; Сост.: Алексеев В.А. – 
М., 2004. – 479 с. 

2. Глянц, В.М. Гоголь и апокалипсис. – М.: Элекс-КМ, 2004. – 328 с. 
3. Труайя, А. Николай Гоголь / Пер. с фр. Кадыргулова Ш. – М.: Эксмо, 

2004. – 636с. – (Сер.: Рус. биогр.). 
4. Соколов, Б.В. Расшифрованный Гоголь: Вий. Тарас Бульба. Ревизор. 

Мертвые души. – М.: Яуза, 2007. – 350 с. 
5. Н.В.Гоголь и народная культура: Седьмые Гоголевские чтения: Ма-

териалы докл. и сообщений Междунар. науч. конф., Москва, 30 марта 
- 4 апр. 2007 г. / Под общ. ред. Викуловой В.П. – М.: ЧеРо, 2008. – 
410 с. 

6. Гоголь в русской критике: Антология / Сост.: Бочаров С.Г. – 
М.:Фортуна ЭЛ, 2008. – 717 с. 

7. Кривонос, В.Ш. Гоголь: Пробл. творчества и интерпретации / Самар. 
гос. пед. ун-т. – Самара, 2009. – 419 с. 

8. Дмитриева, Е.Е. Н.В. Гоголь в западноевропейском контексте: между 
языками и культурами: Монография. – М.: ИМЛИ РАН, 2011. – 392 с. 

Научные статьи 

1. Янчевская А.Ю. Картина и икона в двух редакциях повести «Порт-
рет» Н.В. Гоголя // Проблемы романтизма в русской и зарубежной 
литературе. – Тверь, 1996. – С. 82-85. 

2. Лепахин, В. Живопись и иконопись в повести Гоголя «Портрет» // 
Acta Univ. Szegediensis de Attila Jozsef nominatae. Sect. historiae littera-
rum. Diss. Slavicae. – Szeged, 1997. – N 22. – С. 49-84. – Библиогр.: с. 
83-84. 

3. Комков, О.А. Категория «личины» и инфернальная эстетика в повес-
ти Н. В. Гоголя «Портрет» // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 19, Лингвисти-
ка и межкультур. коммуникация. – 2001. – № 3. – С. 30-46. 

4. Кузовкина, Т. Гоголь и Теньер: (К вопросу о том, как изображать 
низкую действительность) // Лотмановский сборник. – М., 2004. – 3. – 
С. 295-304.  

5. Сeрман, И.З. Гоголь и Блез Паскаль // Русская литература. – СПб., 
2004. – N 2. – С. 162-168. 

6. Белобородова, Н.Г. Функция экфрасиса в повести Н.В. Гоголя 
«Портрет»// Проблемы интерпретации в лингвистике и литературо-
ведении: Материалы Третьих Филологических чтений. Литературо-
ведение. – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2004. – С. 51-57. 
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7. Манн, Ю.В. Гоголь: «сильные кризисы, чувствуемые массою» // 
Очерки русской культуры XIX века. – М., 2005. – 5. – С. 113-145. 

8. Строев, А. Тело, распавшееся на части (Гоголь и французская проза 
XVIII в.) //Тело в русской культуре. – М., 2005. – С. 265-276. 

9. Меднис, Н.Е. «Религиозный экфрасис» в русской литературе // Кри-
тика и семиотика. – Новосибирск, 2006. – С.58-67. 

10. Сухих, И. Русская литература. XIX век: Николай Васильевич Гоголь 
(1809-1852) // Звезда. – СПб., 2006. – N 2. – С. 218-228. 

11. Баль, В.Ю. Мотив «живого портрета» в повести Н.В. Гоголя «Порт-
рет» в аспекте поэтики экфрасиса //Язык и мировая культура/ под 
ред. Н.А. Качалова. – Томск, 2007. – Ч.1. – С.157-160. 

12. Воропаев, В.А. Церковь одна: А.С.Хомяков и Н.В. Гоголь // А.С. Хо-
мяков – мыслитель, поэт, публицист. – М., 2007. – Т. 1. – С. 451-456. 

13. Самородницкая, Е.И. Н.В.Гоголь и Ч.Р.Метьюрин // Готическая тра-
диция в русской литературе. – М., 2008. – С. 86-105. 

14. Алферов, А. Особенности творчества Гоголя и значение его поэзии 
для русского самосознания // Нева. – 2009. – N 1. – С.209-226. 

15. Хапаева, Д. Неоконченные опыты над читателем: Н.В. Гоголь. Пе-
тербургские повести // Нева. – СПб., 2009. – N 3. – С. 218-238. 

16. Воропаев, В. Гоголь и Оптина Пустынь // Литература в школе – М., 
2009. – N 2. – С. 7-10. 

17. Воропаев, В.А. Н.В. Гоголь и С.П. Шевырев: История их взаимоот-
ношений // Моск. журн. – М., 2009. – N 4. – С. 27-32. 

18. Дмитриева, Е.Е. Экфрасис в творчестве Гоголя, или вопрос о грани-
цах между живописью и поэзией //Преподаватель XXI век. – 2009. – 
№1. – С. 305-312. 

19. Степанов, А.В. Н.В.Гоголь. «Старосветские помещики»: диалектика 
дискурса и стиля // Русский язык в школе. – М., 2009. – N 1. – С. 49-53. 

20. Дмитриева, Е.Е. Н.В. Гоголь: Палимпсест стилей / палимпсест толкова-
ний // Новое литературное обозрение. – 2010. – № 104. – С. 116-133. 

21. Чижевский, Д.И. Гоголь как художник и мыслитель / Публ. и ком-
мент. Янцена В. // Вопр. философии. – М., 2010. – N 1. – С. 118-129. – 
№ 31. [Электронный ресурс]. 

22. Морозова, Н. Г. Экфрасис в русской прозе. – Новосибирск, 2008. – 
210 с. 

23. Экфрасис в русской литературе: труды Лозаннского симпозиума / 
под. ред. Л. Геллера. – М., 2002. – 215 с. 

Из методических журналов 

1. Дубровин, Р.С. Рай без Бога?: Повесть Н.В.Гоголя «Старосветские 
помещики» // Литература в школе. – 2008. – N 12. – С.33-34. 
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2. Валагин, А. Утерянный рай: О повести Н.В.Гоголя «Старосветские 
помещики» // Уроки литературы (Приложение к журналу «Литерату-
ра в школе». – 2008. – N 11. – С.1-4. 

3. Василенко, Е. Двое из стана: Андрий Бульба и Кирибеевич как за-
ложники запретной любви // Литература (приложение к газете «Пер-
вое сентября». – 2008. – N 2. – С.16-18. 

4. Вишнякова, Н. Понятие «маленького человека» у Гоголя: Материал к 
уроку литературы // Литература (приложение к газете «Первое сен-
тября»). – 2008. – N 2. – С.19-21. 

5. Елисеева, Т.А. Изучение «Повести о том, как поссорился Иван Ива-
нович с Иваном Никифоровичем» Н.В.Гоголя // Уроки литературы 
(Приложение к журналу «Литература в школе»). – 2009. – N 1. С.5-10. 

6. Елисеева, Т.К. Поэма о любви: Повесть Н.В.Гоголя «Старосветские 
помещики» // Литература в школе. – 2008. – N 12. – С.34-37. 

7. Еремина, Т. «Сверхъестественное отделение носа»: Уроки с элемен-
тами мастерской по повести Н.В.Гоголя «Нос» // Литература (прило-
жение к газете «Первое сентября»). – 2009. – N 2. – С.10-12. 

8. Иосиф Мандельштам: «о характере гоголевского стиля»/ Подгот. 
Дмитренко, С. // Литература (приложение к газете «Первое сентяб-
ря»). – 2008. – N 2. – С.31-34. 

9. Кошелев, В.А. «Нарочито невеликий» Миргород// Литература в шко-
ле. – 2008. – N 12. – С. 12-16. 

10. Крейнович, З.Ю. «Чепуха совершенная делается на свете»: Изучение 
повести Н.В.Гоголя «Нос» // Уроки литературы (Приложение к жур-
налу «Литература в школе»). – 2009. – N 1. – С.10-14. 

ТЕМА VII. М.Ю. Лермонтов 

1. Эволюция лирики М.Ю. Лермонтова 

I. Ранняя лирика (1828 - 1836). 
1. Лирический герой Лермонтова, его нравственная позиция (небес-

ное и земное в герое, максимализм, противоречивость, нравствен-
но-психологические комплексы, определяющие содержание об-
раза, демонизм, конфликт героя с толпой и т.д.); 

2. Несобранные лирические циклы (ивановский, сушковский). Свое-
образие любовной лирики (принципы построения образа Возлюб-
ленной, портретная символика, пейзажные зарисовки, их функция, 
взаимоотношения «я» и «ты» в цикле, динамика циклов); 

3. Проблематика лирики, специфика решения поэтических тем; 
4. Поэтика раннего Лермонтова (исповедальность, дневниковость, 

напряженность страстей в монологе, интроспективность, много-
темность, метафоричность). 
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II. Зрелая лирика (1836-1841). 
1. Формы выражения авторского сознания, их характеристика: 

а) динамика лирического героя, изменение отношения между де-
моническим героем и естественным человеком; 

б) ролевая лирика; 
в) внесубъектные формы. 

2. Основные тенденции лирики Лермонтова. 
3. Проблематика. 
4. Поэтика (эволюция художественной системы на разных уровнях). 

Движение к простоте. Роль подтекста. 

Литература 

1. Лермонтов. Исследования и материалы. – Л.: Наука, Ленингр. отд., 
1979. – 430 с. 

2. Селезнев, Ю.И. Поэзия природы и природа поэции: О творчестве 
Лермонтова// Селезнев Ю.И. Мысль чувствующая и живая. – М., 
1982. 

3. Ломинадзе, С.В. Поэтический мир Лермонтова / С.В. Ломинадзе. – 
М.: Современник, 1985. – 288 с. 

4. Ермоленко, С.И. Лирика М.Ю. Лермонтова: жанровые процессы. – 
Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 1996. – 421 с. 

5. Тарановский, К.Ф. О поэзии и поэтике / Сост. М.Л.Гаспаров. – М.: 
Языки русской культуры, 2000. – 432с. – (Studia poetica). 

6. Зырянов, О.В. Эволюция жанрового сознания русской лирики: феноме-
нологический аспект. – Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2003. – 547 с. 

Научные статьи 

1. Тарановский, К.Ф. Сладкие и влажные рифмы у Лермонтова // Новое 
литературное обозрение. – 1992. – №1. – С. 58-60. 

2. Ходанен, Л.А. Фольклорные и мифологические образы в лирике 
Лермонтова// Русская словесность. – 1994. – №2. – С. 32-36. 

3. Цахес, К. Лермонтов и его парус // Новое литературное обозрение. – 
1995. – №12. – С. 263-265. 

4. Лотман, Ю.М. Поэтическая декларация Лермонтова («Журналист, 
читатель и писатель»)// Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. – СПб., 
1996. – С.530-543. 

5. Лотман, Ю.М., Минц, З.Г. О стихотворениях Лермонтова «Парус», 
«Расстались мы, но твой портрет...» // Лотман Ю.М. О поэтах ипо-
эзии. – СПб., 1996. – С. 163-173, 549-553. 

6. Каплан, И. «Гармония и дисгармония». Стихотворение М.Ю. Лер-
монтова «Когда волнуется желтеющая нива» // Литература. – 1996. - 
№ 15. 
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7. Скобелева, М.Л. Практическая поэтика: слово – образ – художест-
венный мир// Русская классика: динамика художественных систем: 
сборник науч. трудов. – Вып. 2. – Екатеринбург, 2007. – С. 262 – 266. 

8. Золотарев, И.Л. Лермонтов и демоническая романтизация реализма // 
Русская словесность. – М., 2008. – N 2. – С. 6-11. 

9. М.Ю. Лермонтов: художественная картина мира: Сборник статей. 
/Редкол.: Ходанен Л.А. и др. – Томск, 2008. – 267 с. 

10. Скобелева, М.Л. Динамика пародии в лирике М.Ю. Лермонтова: ос-
вобождение от балладного канона // Известия Уральского государст-
венного университета. Серия 2 «Гум. науки». – № 1/2 (63). – 2009. – 
С. 113-122. 

11. Стрельцов, В. М.Ю.Лермонтов и Дж. Байрон // М.Ю.Лермонтов и 
православие. – М., 2010. – С. 304-316. 

2. Жанр поэмы 

I. Поэмы: концепция жанра и поэтический мир. 
II. Ранние романтические поэмы Лермонтова: конфликт, своеобразие 

героя, сфера повествователя и героя, их соотношение, односубъект-
ность, образ дикой природы. 
1. «Кавказский пленник»: «свое» и «чужое»; 
2. Естественный человек в героической ипостаси («Последний сын 

вольности»): 
а) фрагментарность, умолчания, недосказанность; 
б) противоречивость авторского взгляда: фатализм в трактовке ис-

тории; 
в) двойная концовка. 

3. Демонизм и его вариации. 
«Литвинка»: 
а) Героическая ипостась: противоречие и трагизм героя; 
б) персонификация героического: литературный код; 
в) авторская позиция. 
Кавказский цикл. 
«Аул Бастунджи»: 
а) голос повествователя как выражение внеличностной точки зрения; 
б) конфликт как столкновение естественного и демонического героев, 

персонификация внутренней борьбы демонического героя; 
в) несовместимость идеала и демонизма. 
«Измаил-Бей»: 
а) динамика жанровой формы (уход от односоставности и центро-

стремительности, единодержавия героя, усложнение характера 
героя, его неоднозначность); 
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б) две линии в поэме как реализация этического и социологическо-
го; 

в) идея необратимости исторического развития человечества и ду-
ховного развития личности; 

г) стихия лиризма как выражение авторской оценки; 
д) жанровая динамика: разграничение точек зрения повествователя 

и героя, возрастание роди субъективного повествования, проти-
воречивость авторского взгляда на мир и оценка героя. 

«Сашка» как «нравственная поэма»: 
а) источники; 
б) ирония, ее смысл и функции; 
в) объективация героя; 
г) «московский текст» в поэме; 
д) стихия авторского лиризма; 
е) автобиографический подтекст; 
ж) пародирование романтической поэтики; 
з) демонический герой и естественный человек; 
и) антропологическая и социологическая трактовки человека; 
к) герой в соотношении с другими персонажами; 
л) идеал автора и идея Руссо; 
м) прощание с романтизмом. 

III. Поэмы зрелого периода: усложнение семантической структуры, ипо-
стаси демонического героя, повествователь и объективная сфера, 
ирония и ее функции: пародия на романтизм и на самого себя. 

«Тамбовская казначейша»: 
а) «Онегина размер» в «Тамбовской казначейше»: реалистические 

тенденции, диалог с читателем; 
б) анекдот и новелла в структуре поэмы; 
в) выход к психологической прозе. 
«Мцыри» как романтическая поэма: проблема героя. 
Философская поэма «Демон» в контексте творчества Лермонтова: 
а) Творческая история поэмы; 
б) проблема канонического текста; 
в) Библейский миф и его разработка; 
г) сюжет как персонификация представлений о демонизме; 
д) сопряжение многообразных культурных пластов; 
е) полифоничность поэмы; 
ж) Демон: герой, символ, принцип; 
з) конфликт: его пласты; 
и) монологи Демона и динамика сюжета; 
к) неоднозначность Демона; 
л) финал; 



211 

м) философский смысл поэмы; 
н) метод. 
Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». 

Литература 
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3. Турбин, В.Н. По пути Киребеевича; «Ужасная судьба отца и сына...»: 
к проблематике поэзии Лермонтова // Турбин В.Н. Незадолго до Во-
долея. – М., 1994. – С.123-155. 

4. Гребнева, М.П. Элементы религиозно-мифологических архетипов в 
жанровой структуре поэмы «Демон» // Поэтика жанра. – Барнаул, 
1995. – С.35-45. 

5. Розанов, В. Концы и начала, божественное и демоническое // Розанов 
В.О. писательстве и писателях. – М., 1995. – С. 78-95. 

6. Лотман, Ю.М. Руссо и русская культура XVIII начала XIX века // 
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7. Найдич, Э. Поэма «Сашка»// Творчество М. Ю. Лермонтова. 150 лет 
со дня рождения. 1814-1964. – М., 1964. – С. 132-148. 

8. Пульхритудова, Е. «Демон» как философская поэма // М.Ю. Лермон-
това. 150 лет со дня рождения. – М., 1964. – С. 76-105. 

9. Сдобнов, В В. Русская литературная демонология: этапы развития и 
творческого осмысления. – Тверь: Изд-во Твер. ун-та, 2002. –315 с. 



212 

10. Удодов, Б.Т. М.Ю. Лермонтов. Художественная индивидуальность и 
творческие процессы. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1973. – 
702 с. 

11. Ходанен, Л.А. Поэмы М.Ю. Лермонтова. Поэтика и фольклорно-
мифологические традиции. – Кемерово: Кемеров. ун-т, 1990. – 91 с. 

12. Ходанен, Л.А. Фольклорные и мифологические образы в поэзии Лер-
монтова. – Кемерово: Кемеров. ун-т, 1993. –116с. 

13. Николаева, Т.М. Пушкин, Лермонтов и купец Калашников // Изв. 
Акад. наук. Сер. лит. и яз. – М., 2006. – Т. 65. – N 4. – С. 40-43. 

14. Жаткин, Д.Н.; Рябова, А.А. С.Т.Кольридж и М.Ю.Лермонтов: (К во-
просу о литературной преемственности) // Вестн. Моск. гос. обл. ун-
та. Сер.: Рус. филология. – М., 2007. – N 2. – С. 138-142. 

15. Золотарев, И.Л. Лермонтов и демоническая романтизация реализма // 
Русская словесность. – М., 2008. – N 2. – С. 6-11. 

16. Тaтaрчук, Е.П. Лермонтов и Бальзак: К проблеме формирования рус-
ской прозы // Русская словесность. – М., 2004. – N 2. – С. 20-26. 

17. Липич, В.В. А.С.Пушкин и М.Ю.Лермонтов: две грани русского ро-
мантизма / Белгор. гос. ун-т. – М.; Белгород, 2005. – 346 с. 

18. Киселева, И.А. М.Ю.Лермонтов. Эстетика пространства и этический 
идеал покаяния // Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. – М., 2006. – N 1. – С. 
103-107. 

19. Ситдикова, Г.Ф. М.Ю. Лермонтов и М.И. Цветаева: неутолимость 
жизнетворения // Проблемы образотворчества и смыслопорождения в 
словесном искусстве: Сборник статей к 80-летию проф. В.А. Зарецко-
го. – Стерлитамак, 2008. – С. 142-149. 

ТЕМА IX. Поэзия пушкинской поры 

П.А. Вяземский 

I. «Внешний» и «внутренний» человек: проблема раздвоения. «Декаб-
рист без декабря» и государственный чиновник. 

II. Вяземский в контексте русской поэзии. 
1. Вяземский и «Арзамас». 
2. Культ «изящного безделья» и «легкая» поэзия. 
3. От « легкой поэзии» к «поэзии мысли»: 

а) Вяземский и романтическая эстетика (право на оригинальность 
и романтическое своеволие); 

б) «мысль как личное досгояние» (создание «метафизического» 
языка, бытие мысли в поэзии); 

в) жанры (элегия, послание, путешествие, обозрение и т.д.); 
г) поэтика Вяземского: принцип непринужденной болтовни, нару-

шение языковой и литературной нормы, ирония, каламбур, игра 
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слов, отказ от поэтизации, принцип «ярких заплат» (вставных 
слов); обилие эпитетов и т.д.; 

д) метафоризация и целостный образ; 
е) лирический сюжет и мотивы. 

4. От лирического «я» к лирическом герою: 
а) Вяземский и поэтическая традиция XVIII в.; 
б) Пушкин и Вяземский: эстетические стороны и поэтический 

диалог; 
в) Поэт и Бог: традиции духовной и богоборческой поэзии; 
г) национальный элемент в пейзаже, поэтика зимы; 
д) стихи и политика (место сатиры в поэзии Вяземского). 
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10. Боковня, А.Р. Динамика поэтической рефлексии П.А. Вяземского: от 
литературного самоопределения к художественному освоению мира 
// Изв. Рос. гос. пед. ун-та. – СПб., 2006. – N 1. – С. 20-23. 

11. Федосеева, Е.Н. «Элизиум теней» Ф.И. Тютчева и П.А. Вяземского // 
Федор Иванович Тютчев. Проблемы творчества и эстетической жиз-
ни наследия. – М., 2006. – С. 255-277. 

12. Ивинский, Д.П. Петр Андреевич Вяземский // Вестник истории, лите-
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14. Степанищева, Т.Н. «Русское пространство» в сборнике Вяземского 
«В дороге и дома» // Труды по русской и славянской филологии. Ли-
тературоведение. VII (Новая серия): К 80-летию со дня рождения За-
ры Григорьевны Минц; К 85-летию со дня рождения Юрия Михайло-
вича Лотмана. – Тарту, 2009. – С. 394-412. 

Д. Давыдов 

I. «Анакреон под доломаном» или маска дилетанта? Автор и его лири-
ческий герой в системе «литература-реальность-литература» (мифо-
логизация реальной биографии, ее тождество автобиографии, запе-
чатленной в стихах). Авторский миф о поэте-воине. Реконструкция 
автобиографического подтекста. 

II. Д. Давыдов и романтизм. 
1. Старые формы и новое содержание: гусарщина как образ бытия, 

тип мышления. 
2. Лирический герой как характер (натура и ее проявления).Портрет 

(усы как атрибут внешнего облика, мотив усов и его культурологи-
ческая семантика), костюм (доломан, кивер, сапоги, ботфорты), 
вещный мир как атрибутика (военные - сабля, трубка с табаком, 
стакан с пуншем, и поэтические - цевница). 

3. «Военная лирика»: интимизация войны, «хмельное буйство выра-
жений», «незастенчивость слов», прозаизация, устная речь и т.д.). 
Жанры и их трансформация. 

4. Несобранные любовные циклы: 
а) женские типы в лирике Д.Давыдова - ангельский и демониче-

ский; 
б) принцип портретирования и иконографические детали (кашта-

новая волна волос, тающие уста, потупленные очи, длинные 
ресницы и т.д., цветовое пятно, его смысловая и эмоционально-
психологическая нагрузка, символика цветов и их оттенков. 
флоропоэтика ольфакторика); 

*Примечание 
«Принцип идеализирующего портретирования», где вся «сфера 

неуловимых ассоциаций создает не только облик лирической героини, 
сколько представление и воспоминание о нем» (В. Вацуро); 

в) мотивы; 
г) концепция любви; 
д) Поэтика цикла, посвященного Е.Д.Золотаревой. 

5. Дисгармония и ее эстетический эффект (столкновение смыслов, 
совмещение несовместимого, обнажение контраста, просторечие, 
принципы создания комизма, ирония, лиризм и т.д.). 
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во писателей в Ленинграде, 1933. – 301 с.  

2. Эйхенбаум, Б.М. От военной оды к гусарской песне // Давыдов Д.В. 
Полн. собр. стих. – Л., 1933. 

3. Орлов, Вл. Пути и судьбы. – М.; Л.: Советский писатель, 1971. – 
744 с. 

4. Орлов, Вл. Певец-герой // Орлов, Вл. Избранные работы. Т.1 В мире 
русской поэзии. – Л., 1982. 

5. Грибанов, В. Судьба Д.Давыдова // Нева. – 1984. – № 7. – С. 190-199. 
6. Юрганов, А. Нечто о Денисе Давыдове // Знание – сила. – 1985. – №4. 

– С.46-48. 
7. Баженов, И.С. Цвет эмоций в языковой картине мира // Текст: вари-

анты интерпретации. Материалы межвузовской научно-практической 
конференции. – Вып. 6. – Бийск, 2001. – С. 25-29. 

8. Видова, О.И Русский человек в творчестве Д.В.Давыдова // 
О.И.Видова. А.С.Пушкин и русский ренессанс. – М., 2004. 
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А. Дельвиг 

I. Дельвиг: легенда и реальность («Керн в мужском роде», «ленивец», 
«Поэт-сибарит»,мистификация). 

II. Творчество Дельвига: закономерности и внутренняя логика. 
1. Романтическое мироощущение и его выражение в поэзии. 
2. «Философия лени» в русской культуре начала Х1Хв. 
3. Античность в поэзии Дельвига: 

а) антологический жанр: подражания древним и гармонический 
идеал (жанровые формы античности: идиллия, эпиграмма, эпи-
тафия и т.д.); 

б) проблема «естественного человека» в русской литературе начала 
Х1Хв. и ее художественное решение у Дельвига («эллинский дух»); 

в) идиллия: генезис и трансформация жанра (сюжет, персонажи, 
природа, психологизм, живопись и пластика, музыкальная речь, 
подтекст и т.д.); 

г) мифологическая образность и ее функции; 
д) эволюция идиллии после 1825 г. (трагический конфликт и его 

семантика). 
4. Русские песни А. Дельвиг и фольклорная поэтика. 
5. Жанр романса. 
6. «Поэзия мысли» и сонет. 

Литература 

1. Вацуро, В.Э. «Северные цветы» Дельвига и Пушкина. – М.: Книга, 
1978. – 287 с. 

2. Панов, Е.А. Птица как поэтический образ у Дельвига // Русский язык 
в школе. – 1991. – № 1. – С. 59-68. 

3. Рудакова, С. «Кто на снегах возрастил» // Литература. – Прил. К газ. 
«1 сентября». – 1996. авг. (№ 31). 

4. Ходанен, Л.А.Идиллия А.А. Дельвига «Изобретение ваяния» и 
«скульптурный миф» в творчестве русских романтиков // Русская 
словесность. – М., 2000. – N 6. – С. 2-9. 

5. Жаткин, Д.Н. Концепт «Муза» в творчестве А.А. Дельвига и поэтиче-
ская традиция первой трети ХИХ века // Язык и мышление: психоло-
гические и лингвистические аспекты. – М.; Пенза, 2005. – C. 184-186. 

6. Жаткин, Д.Н. Имя собственное в поэзии А.А. Дельвига // Русская 
речь. – М., 2005. – N1. – С. 8-13.  

7. Жаткин, Д.Н. Осмысление А.А. Дельвигом славянской мифологиче-
ской и оссианической традиций // Филологические науки. – М., 2005. 
– N 4. – С. 3-11.  



217 

8. Саськова, Т.В. Кентаврические образы в художественном простран-
стве русской романтической пасторали: А. Пушкин и А. Дельвиг // 
Историческая поэтика пасторали. – М., 2007. – С. 27-37. 

9. Васильев, Н.Л.; Жаткин, Д.Н. Словарь языка А.А.Дельвига. – М.: 
Наука, 2009. – 147 с. 

10. Жаткин, Д.Н. Идиллия А.А. Дельвига «Конец золотого века» в кон-
тексте литературных традиций // Русское литературоведение на со-
временном этапе. – М., 2009. – С. 223-225. 

11. Теймбух, Е.Ю. А.А. Дельвиг: «человек любящий» // Русский язык в 
школе. – 2010. – № 12. – С. 32-36. 

Н. Языков 

I. Н. Языков: легенда, семейное предание и тип личности, литератур-
ный харакгер и бытовое поведение. 

II. Романтический мир поэзии Языкова. 
1. Периодизация творчества Языкова. Дерпт и Москва в творческом 

сознании поэта. 
2. Языков и его лирический герой («мыслящий студент» как биогра-

фическое единство, психологическая и бытовая конкретизация). 
3. Поэзия студентства как феномен. 
4. Поэтика как «насыщение душевного простора» (первооснова бы-

тия: природа и вещный мир, роль иронии, избыточные описания, 
«прямое слово», «украшающий эпитет», «языковая самоирония», 
самовластность сочетаний», фольклорный колорит и т.д.). 

5. Поэтический мир древней истории и историческая поэзия Языкова 
(аллюзионность, «летописный слог», литературная маска – «Боян», 
«Услад», концепция национального характера и т.д.). 

6. Языков и Пушкин: духовное общение и поэтический диалог. 
7. Любовная лирика (элегический жанр и его трансформация, эволю-

ция элегии, цикл посвященный А. Воейковой в контексте соотно-
шения «литература» - реальность - литература», прощальная эле-
гия и т.д.). 

8. Духовная поэзия (переложение псалмов: традиция и современ-
ность). 

Литература 

1. Орлов, В. Языков // Орлов В. Пути и судьбы. – Л., 1971. 
2. Хан, Е.И. Стилистическая палитра Н.М. Языкова // Русская речь. – 

1978. – № 5. – С. 85-91. 
3. Хан, Е.И. О творческой эволюции Языкова// Филологические науки. 

– 1979. – №4. – С. 27-31. 
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4. Хан, Е.И. К вопросу о жанрах лирики Н.М. Языкова // Вестник МГУ. 
– Сер. 9. Филология. – 1979. – № 5. – С. 31-38. 

5. Кошелев, В.А. «Блаженная страна» Н.Языкова // Литература в школе. 
– 1992. – №3/4. – С. 4–14. 

6. Хан, Е.И. Некоторые проблемы интерпретации «перевернутого мира» 
в дружеских посланиях Н. Языкова // Филологические науки. – 1994. 
– №1. – С.23-30. 

7. Языкова, Е.В. Дума в нем кипит… // Слово. – 1994. – №11/12. – С. 13-
18. 

8. Песков, А.М. Святая Русь и немецкие нехристи Н.Языкова // Новое 
литературное обозрение. – 1995. – №16. – С. 37-54 

9. Николай Языков и русская литература: Материалы науч. конф., по-
свящ. 200-летию со дня рождения Н.М.Языкова, март 2003 г. / Филол. 
фак. МГУ им. М.В.Ломоносова; Сост.: Ерастова Л.В.; Под общ. ред. 
Пескова А.М. – М.: МАКС Пресс, 2004. – 79 с.  

10. Блудилина, Н. Единый стих, торжественно звучащий: К 200-летию 
Николая Языкова // Наш современник. – М., 2003. – N 3. – С. 284-288.   

11. Шестакова, Л.Л. Поэтика водного пейзажа в творчестве Николая 
Языкова // Русский язык в школе. – М., 2008. – N 2. – С. 38-41. 

Е. Баратынский 

I. Баратынский: философия бытия и мышления. 
II. «Поэзия мысли» и ее становление в художественной системе поэта. 

1. Периодизация творчества (принципы, подходы). 
2. Баратынский и «школа гармонической точности»: 

а) человек и «вечный миропорядок» в ранней лирике; 
б) элегии 20-х гг., трансформация жанра (отсутствие автобиогра-

физма как творческий принцип, оппозиция «иллюзия» / дейст-
вительность» в структуре элегии, «бесчувствие» как тема эле-
гий, преобразование «стиховой материи», игровая стихия, «ис-
тория чувства» и т.д.); 

в) другие жанры (послание, песня, эпиграмма и т.д.); 
г) «Разуверение» в контексте русской культуры Х1Хв.; 
д) герой поэзии Баратынского и Гамлет. 

3. Философская концепция человека и мира в поэзии 30 -х гг.: 
а) Баратынский и любомудры; 
б) антиномии бытия и их художественное осмысление; 
в) двоемирие и его специфика в поэзии Баратынского; 
г) творческое самоопределение в поэзии; 
д) «Сумерки» в контексте творчества Баратынского (смысл загла-

вия, структура сборника, движение авторской мысли, роль рит-
мики, семантика ключевых слов, параллелизм человека и при-
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роды, структура образа, символизация и т.д.), «Осень» как вы-
ражение катастрофического сознания. 

4. Поэтика Баратынского: 
а) основные тенденции развития его художественной системы 

(обобщение, дифференциация); 
б) принципы выделения мысли; 
в) негирование как специфический прием; 
г) парадоксальность и ее выражение в структуре стиха (парадок-

сальный эпитет, игра слов как путь к словесному парадоксу, 
афористичность, градация как прием композиции, метафорика и 
символика). 

5. Пушкин и Баратынский. 

Литература 

1. Айхенвальд, Ю. Силуэты русских писателей / Ю. Айхенвальд. – М.: 
Республика,1994. – 589 с. 

2. Баратынский, Е. «Разума великолепный пир» (из лит. наследия). – М.: 
Современник, 1981. – 224с. (Б-ка «Любителям рос. словесности». Из 
лит. наследия). 

3. Бочаров, С.Г. «Обречен борьбе верховной…» (Лирический мир Бара-
тынского) // Бочаров С.Г. О художественных мирах. – М.: Сов. Рос-
сия, 1985. – С. 69–123. 

4. Стеллиферовский, П.А. Е. Баратынский / П.А. Стеллиферовский. – 
М.: Просвещение, 1988. – 207 с. 

5. Песков, А.М. Боратынский: истинная повесть / предисл. О.А. Про-
скурина. – М.: Книга, 1990. – 384 с. – (Писатели о писателях). 

6. Летопись жизни и творчества Е.А. Боратынского, 1800-1844 / сост. 
А.М. Песков; текст подготовили Е.Э. Лямина, А.М. Песков. – М.: Но-
вое литературное обозрение, 1998. – 496 с. 

7. Александров, Н.Д. Силуэты пушкинской эпохи. – М.: Аграф, 1999. –
С. 37-42. 

8. Зуев, Н.Н. Боратынский: в помощь преподавателям, старшеклассни-
кам и абитуриентам. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – 80 с. – (Перечитывая 
классику). 

9. Манн, Ю.В. «Он шёл своею дорогой один и независим» (поэмы Бара-
тынского)// Манн, Ю.В. Русская литература XIX века: эпоха роман-
тизма.  – М., 2001. – С. 174-205. 

10. Козубовская, Г.П. Русская литература: миф и мифопоэтика. – Барна-
ул: БГПУ, 2006. – 320 с. 
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Научные статьи 

1. Рассадин, С. Возвращение Баратынского // Вопросы литературы. – 
1970. – № 7. – С. 92-113. 

2. Альми, И.Л. « Все мысль да Мысль…» // Поэтический строй русской 
лирики. – Л., 1973. – С. 108-121. 

3. Тойбин, И.М. Поэма «Бал» // Русская литература. – 1985. – № 3. – С. 
124-125. 

4. Домащенко, А.В. К проблеме изобразительности поздней лирики 
Е.А. Баратынского // Филологические науки. – 1990. – № 4. – С. 25-
31. 

5. Винокур, Г.О. Я и ты в лирике Баратынского // Винокур Г.О. Фило-
логические исследования. – М., 1990. – С. 241-249. 

6. Фомичев, С.А. «Читателя найду в потомстве я …» // Русская речь. – 
1991. – № 2. – С. 7-12. 

7. Власенко, А.И. Поэтический сборник Е.А. Баратынского «Сумерки» 
как художественное единство // Вестн. Московского ун-та. Сер. 9. 
Филология. – 1992. – № 6. – С. 20-27. 

8. Манн, Ю. Необходимость Баратынского// Вопросы литературы.– 
1994. – № 1. – С. 135-164. 

9. Шестакова, Л. Элегическая поэзия Баратынского// Русский язык в 
школе. – 1994. – № 2. – С. 60-67. 

10. Гапоненко, П. Муза Евгения Боратынского// Литература в школе. – 
1996. – № 1. – С. 86-89. 

11. Песков, А.М. Баратынский: «одинакие крыле» // Филологические 
науки. – 1995. – № 2. – С. 22-32.  

12. Пэн, Д. Евгений Баратынский: поэтика двойственности// Дон. – 1996. 
– №10. – С. 245-255. 

13. Дарвин, М.Н. Поэтика лирического цикла «Сумерки» Баратынского// 
Дарвин М.Н. Русский лирический цикл. – Красноярск, 1998. 

14. Капинос, Е.В. «Пироскаф» Баратынского как интертекст Мандель-
штама// Сюжет и мотив в контексте традиции. – Новосибирск, 1998. – 
С. 196-207.  

15. Савинков, С.В.; Фаустов, А.А. К мотиву «голоса» у 
Е.А.Баратынского// Сюжет и мотив в контексте традиции. – Новоси-
бирск, 1998. – С. 187-195. 

16. Пильщиков, И. О «французской шалости» Баратынского// Тр. по рус. 
и славян. филологии. Литературоведение. Н.С. – Тарту, 1998. – N 1. – 
С. 85-111. 

17. Патроева, Н.В. Обращения в поэтической речи Е.А. Баратынского// 
Русская речь. – М., 1998. – N 6. – С. 8-12. 

18. Патроева, Н.В. Функции и семантика личных местоимений в лирике 
Е.А. Баратынского// Русская словесность. – М., 1998. – N 6. – С. 6-10. 
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19. Альми, И.Л. О стихотворении Баратынского «Все мысль да мысль! 
Художник бедный слова!» // Альми И.Л. Статьи о поэзии и прозе. – 
Владимир, 1998. – Кн. 1. – С. 177-192. 

20. Альми, И.Л. Сборник Е.А.Баратынского «Сумерки» как лирическое 
единство // Альми И.Л. Статьи о поэзии и прозе. – Владимир, 1998. – 
Кн. 1. – С. 148-176. 

21. Альми, И.Л. Элегии Е.А.Баратынского 1819-1824 годов: (К вопросу 
об эволюции жанра) // Альми И.Л. Статьи о поэзии и прозе. – Влади-
мир, 1998. – Кн. 1. – С. 125-147.  

22. Подкорытова, Т.И. Семантика ритма и звука (анализ стихотворения 
Е. Баратынского «Болящий дух врачует песнопенье...») // Анализ ху-
дожественного текста. Литературоведческие штудии. – Омск, 1998. - 
С. 14-20. 

23. Шаповалов, М. «Болящий дух врачует песнопенье...» // Москва. – 
2000. – № 4. – С. 202-205. 

24. Шестакова, Л.Л. Две «Весны» Евгения Баратынского// Русский язык 
в школе. – 2000. – № 2. – С. 59-65. 

25. Дарвин, М.Н. Художественный мир «Сумерек» Е.А. Баратынского // 
Гуманит. науки в Сибири. Сер., Филология, лингвистика. – Новоси-
бирск, 2000. – N 4. – С. 3-8. 

26. Капинос, Е.В. «Негативные описания» как средство создания образов 
в поэзии Баратынского и Мандельштама // Гуманит. науки в Сибири. 
Сер., Филология, лингвистика. – Новосибирск, 2000. – N 4. – С. 18-24. 

27. Петров, А.В. Философия откровения в сюжете сборника стихотворе-
ний Евгения Баратынского 1827 года // Гуманит. науки в Сибири. 
Сер., Филология, лингвистика. – Новосибирск, 2000. – N 4. – С. 13-18.  

28. Журавлёва, А.И. Баратынский и Лермонтов // Журавлёва, А.И. Лер-
монтов в русской литературе. – М., 2002. – С. 48-57. 

29. К 200-летию Боратынского: сб. материалов Международной науч. 
конф., 21 – 23 февр. 2000 г., г. Москва – Мураново / под ред. И.А. 
Пильщикова. – М.: ИМЛИ РАН, 2002. – 367 с. 

30 Е.А.Боратынский. Авторская книга лирики: Справ. том: Стихотворе-
ния Е. Баратынского, Москва, 1827; Стихотворения Е.Баратынского, 
Ч. 1, Москва, 1835; Сумерки: Сочинение Е.Боратынского, Москва, 
1842 / Гаспаров М.Л., Голубева О.В., Гречаная Е.П. и др.; Науч. ред. 
Песков А.М. – М.: Пашков дом, 2003. – 407 с.  

31. Русова, Н.Ю. Евгений Баратынский. Муза // Русова, Н.Ю. Тайна ли-
рического стихотворения: от Державина до Ходасевича: коммент. по-
этических текстов. – М., 2005. – С. 43-45. 

32. Кожевникова, Н.А.; Шестакова, Л.Л. Образный строй лирики Евгения 
Боратынского // Русский язык в школе. – М., 2005. – N 2. – С. 63-71. 



222 

33. Рудакова, С.В. Образ «глаз» в лирике Е.А. Боратынского // Художе-
ственный текст: варианты интерпретации. – Бийск, 2007. – Ч. 2. – С. 
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ТЕМА X. Романтическая проза 
I. Русская романтическая повесть. 

1. Две тенденции в развитии русской исторической повести конца 
XVIII-начала XIX в.: поэтическая (романтически условное изо-
бражение прошлого) и прозаическая (ориентация на фактологиче-
скую точность и этнографическую достоверность). 

2. Вальтер Скотт в России. 
3. Светская повесть. 
4. Фантастическая повесть. 
5. А.Пушкин, В. Титов «Уединенный домик на Васильевском». 

II. А.А. Бестужев-Марлинский. 
1. Типология повести в творчестве писателя: 

а) историческая повесть (ливонская, славянская и т.д.): аллюзион-
ный тип историзма, острота сюжета, соотношение документа и 
вымысла, «местный колорит», двойная мотивировка событий, 
счастливый финал и т.д.; 

б) светская повесть: проблема человек и среда, метафизическая 
трактовка характеров, декларация подлинности, рационали-
стичность конструкции (непредсказуемость сюжетных ходов как 
выражение стихийности бытия и телеология сюжета), авторская 
воля в концовках; 

в) курортная повесть; 
г) морская повесть. 

2. Соотношение повести с другими жанрами (поэмой, балладой). 
3. Циклизация как путь к эпической романной форме («Вечера на би-

вуаке»). Хронологические перебои, переплетение сюжетов, прин-
цип загадки – основа целого, состоящего из новелл. 
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III. Исторический роман. 
1. И.И. Лажечников 

а) «поэзия истории» как «поэтически верное изображение истории»; 
б) «Ледяной дом»: 

– историческая основа и художественная интерпретация эпохи 
Бирона; 

– полемика с пушкинской трактовкой исторических персона-
жей: Бирон, Волынский, Тредиаковский; 

– художественная логика изображения персонажей и авторская 
оценка: зоологические сравнения, аналогии, бестиарий, гово-
рящие имена и т.д.; 

– политический и любовный сюжеты, их слияние; 
– элементы авантюрного романа в любовной линии; 
– цыганская тема; 
– сюжетный архетип и его вариации в романе: интеллектуаль-

ный герой/дикарка, фольклоризм, обрядовая стихия женского 
персонажа; 

– человек в водовороте истории: Волынский, его «преступле-
ние» и «наказание», психологический рисунок раздвоенного 
персонажа, логика истории и логика характера, символика за-
главия, эсхатологические мотивы в романе). 

2. Ф.В. Булгарин. 
а) Литературная репутация: Булгаринский миф в русской культуре; 
б) Булгарин и западноевропейский тип романа; 
в) динамика романного жанра: от «Дмитрия Самозванца» к «Мазепе»; 
г) историческая концепция Булгарина и метафизика истории; 
д) феномен самозванства; 
е) принцип документирования: функции авторских комментариев 

и автобиографический подтекст; 
ж) многоликий персонаж (в несведенности ролей и ипостасей, сме-

на имен и костюмов) и жанровая модель; 
з) «Мазепа»: трагический взгляд на историю; 
и) борьба героического и авантюрного и их персонификации в сю-

жете (Мазепа - Палей); 
к) исторический персонаж и «ролевое» поведение; 
л) Пушкин и Булгарин: трактовки Мазепы; 
м) национальная модель мира и национальный характер; 
н) содержательность оппозиции цивилизация/дикость; 
о) «польский» элемент в романе; 
п) Палей как персонифицированный идеал казачьей модели жизни; 
р) эпиграфы как знак «поэтического» в романе, функция достовер-

ности. 
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3. М.Н. Загоскин. «Русская идея» в исторической романистике: 
а) Идея православной соборности в исторической концепции ро-

мана «Юрий Милославский, или русские в 1612 г.»; 
б) художественная концепция романа и идея официальной народ-

ности; 
в) сакральный топоним «Святая Русь» как символ духового един-

ства нации; 
г) «московский текст» в романе; 
д) юродивые; 
е) хронотоп; 
ж) структура романа: политический и любовный сюжеты; 
з) исторический персонаж и идея родовой предопределенности; 
и) проблема выбора персонажа: герой на сломе времен; 
к) житийная традиция; 
л) Юрий и Кирша, идейная функция персонажа; 
м) сказочный архетип в романе; 
н) тип «кроткой невесты» и женский национальный идеал; 
о) драматическая и комическая стихии как выражение неоднознач-

ности русского бытия; 
п) война 1812 г. в русской исторической прозе: «Рославлев» Загос-

кина и «Рославлев» Пушкина. 
4. В.Ф. Одоевский: «Русский Гофман»: 

а) парадоксы Одоевского (знание и мистика); 
б) романтический идеал универсальной личности и его реализация 

в бытии дилетанта; 
в) Одоевский и любомудры; 
г) философский романтизм и «философическая повесть»; 
д) «Русские ночи» как роман-итог философского движения 20-30-х гг.: 

– рассказчик, его автопортретность; 
– проблема цельного знания и варианты ее художественного ре-

шения; 
– диалогичность как структурообразующий принцип целого и 

принцип авторского мышления; 
– авторской оценки, система рассказчиков в философском ро-

мане о смысле жизни; 
– рационалистичность и условность персонажей-символов; 
– «иллюстративный» характер новелл; 
– символика заглавия; 
– мысль как главный герой; 
– сюжет как движение мысли; 
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– романтическая поэтика: фрагментарность, музыкально-
ассоциативный принцип организации целого, композицион-
ный контрапункт, аналогии и т.д.: 
 проблематика; 
 типы новелл; 
 концепция творческой личности («гениальные безумцы»); 
 мотив безумия и его «двойная» трактовка; 
 проблема «художник и толпа» и ее решение в новеллах 

«Себастьян Бах», «Последний квартет Бетховена»; 
 трагедия гения, тема «страшного мира» и апокалипсиче-

ский характер «светской» новеллы; 
 концепция языка и слова; 
 символ как язык Истины; 
 «Русские ночи» как история человечества: Россия и «боль-

ной» Запад, Одоевский и П.Я. Чаадаев). 
е) «Анатомия» света в светской повести Одоевского («Княжна 

Мими», «Княжна Зизи»): механизмы бытия; 
ж) поздние утопии Одоевского. 

5. А. Погорельский. На перекрестке традиций: Гофман и Жуковский 
а) природа и смысл ирреального; 
б) Погорельский в историко-культурной перспективе: концепция 

быта как поэзии будничной жизни; 
в) концепция фантастики; 
г) «Двойник, или мои вечера в Малороссии» Погорельского как 

целое: 
– принципы организации целого; 
– структура книги: диалоги-споры как обрамление и романти-

ческие новеллы как «художественные иллюстрации» идей, 
центральные оппозиции книги – добро/зло, ум/сердце, ве-
ра/неверие и т.д.; позиции автора и его двойника; 

– «Лафертовская маковница» в структуре книги; 
– архетипический мотив продажи души дьяволу и его художе-

ственное решение, парадокс формы: Двойник как отрицание 
самого себя, поэтика зеркальности, диалог как структурооб-
разующий принцип и Двойник как овеществленная метафора 
раздвоения человеческого сознания, двойная трактовка таин-
ственного, чудесного). 

6. А. Вельтман. Забытый писатель: «человек мира»: 
а) множанровость художественного творчества, 
б) синтетическая природа «Странника»: 
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– «Странник» и традиции русской культуры: роман путешест-
вия, записки офицера, история молодого человека, эписто-
лярный роман; 

– семантика заглавия; 
– автобиографический подтекст; 
– игровая природа романа и традиции Л. Стерна; 
– ассоциативное мышление и нелинейное динамическое пове-

ствование; 
– смешение реального с воображаемым как эстетический принцип; 
– роман-мистификация и пародийность формы, 
– триединство Автор – Рассказчик – Странник в структуре кни-

ги; 
– принцип диалогизации и его функция; 
– стихи и проза в структуре книги; 
– лирико-философский характер романа). 

в) исторические романы и их генетическая природа: романы Вальте-
ра Скотта, славянский фольклор, «неистовый романтизм» и т.д.; 
– переплетение исторической реальности и вымысла; 
– сказочный архетип и его жанрообразующая роль; 
– усложненность структуры; 
– синхронность планов повествования: реально-исторического, 

сюжетно-бытового, фантастически-сказочного; 
– роль вставных конструкций и их жанровая пестрота; 
– двоение героя как следствие смешения жанров, стилей, языков; 
– пародия в структуре романа; 
– специфика фольклорно-исторического романа). 

7. Сомов О. 
а) Судьба и имя; 
б) новые документы; 
в) эстетика Сомова (статья «О романтической поэзии»); 
г) типология прозы; 
д) «Малороссийские были и небылицы»; 
е) фантастический элемент и его функции; 
ж) поэтика Сомова. 
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32. Барыкина, А.В. Новелла-анекдот первой трети XIX века («Белое приви-
дение» М. Загоскина и «Приказ с того света» О. Сомова)// Альманах со-
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1. Широнин, И. Поэтика русской романтической повести [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.sujet.ru/publications / 
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2. Борисова, И. Утопия и оркестр романтизма: музыкальные инструмен-
ты у В.Ф. Одоевского [Электронный ресурс]. 

3. Дергачёва, Н. О.И. Сенковский и Барон Брамбеус: архитектоника 
литературной маски писателя // Зеленая лампа [Электронный ресурс]. 



230 

Вопросы для самопроверки 
1. Историко-культурный процесс конца XVIII-начала Х1Х вв. Основ-

ные тенденции культуры. Литературные направления. Литературные 
объединения и журналы. Литературно-эстетические программы. По-
лемика о языке и ее идеологический подтекст. «Арзамас» в истории 
русской культуры и его роль в формировании романтического на-
правления. Понятие «арзамасского наречия», его аналоги в культуре. 
Пародия, травестия, мистификация, игра, буффонада как принципы, 
определяющие мировоззрение арзамасцев, их роль в формировании 
литературного языка эпохи. 

2. Романтизм как художественный метод и литературное направление. 
Романтизм как эстетическая система (идея жизнетворчества, модус 
художественности, романтическая ирония и т.д.). Картина мира. По-
этика. Спорные проблемы романтизма в современной науке. 

3. В.А. Жуковский: жизнетворческая концепция и ее реализация. Био-
графия реальная и поэтическая. Становление романтического метода 
в поэзии В.А. Жуковского: «свое» и «чужое». Динамика жанровой 
системы: пейзажно-медитативная элегия, «домашняя поэзия» и «ар-
замасская галиматья», «павловские послания и т.д.). «Мир души» как 
основная тема. Поэтика (полисемантизм, музыкальность, субъектив-
ность, ассоциативность, интроспективность и т.д.). Игра (автопаро-
дия) и метакод. 

4. Единство художественного мира В.А. Жуковского (лирика, баллады). 
Баллада в поэзии Жуковского: динамика жанра. «Ленора» Бюргера в 
дублетном варианте Жуковского («Людмила», «Светлана»). Полеми-
ка в критике о балладе. Типология баллад Жуковского. Поэтика. 

5. Баллада «Светлана»: история создания, автобиографический подтекст 
и посвящения, сюжет и его функция. Варианты интерпретаций (по-
этика зеркальности, поэтика сновидения, обрядовая символика и 
т.д.). Романтическая концепция любви и проблема финала. 

6. Поэзия К.Н. Батюшкова: динамика жанровой системы. Риторика и 
поэтика (пластика, интроспективность, символика, поэтический 
язык). «Опыты в стихах и прозе» и их подтексты. Лирический герой и 
его маски. Элегия: ее разновидности. Послание. Поэтика Батюшкова. 
Антологические циклы (диалогизация, полисемантизм и т.д.). Споры 
о методе Батюшкова. 

7. Жанр басни в творчестве И.А. Крылова (генезис, трансформация, 
специфика сюжета, сценичность, соотношение сюжета и морали, ха-
рактеры и их динамика и т.д.). Русская критика о Крылове. 

8. Декабристы в русской культуре: семиотика поведения, «слово и де-
ло», творчество как поступок, деяние. Споры о художественном ме-
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тоде декабристов в науке о литературе. Эстетика и творческие прин-
ципы. Проблематика и поэтика лирики. Творческий путь К. Рылеева. 
Лирика (жанры, мотивы и т.д.). Поэтика декабристского романтизма. 

9. Творческий путь А.С. Грибоедова. Личность Грибоедова и загадки 
его биографии. Грибоедов и декабристы. Эстетика. Грибоедов-
комедиограф (раннее творчество). Художественная структура коме-
дии «Горе от ума». Поэтика заглавия. Конфликт, его развертывание в 
ходе драматического действия. «Двуединая интрига». Система пер-
сонажей. Место Репетилова в этой системе. Функции внесценических 
персонажей. Жанровое своеобразие пьесы. Двуплановость компози-
ции. Мотивы и их функция. Комизм характеров и комизм положений. 
Монологи и диалоги в структуре пьесы. Функции ремарок. Язык и 
стих комедии. Современные интерпретации комедии. 

10. Проблема периодизации творчества Пушкина. Проблемы научной 
биографии Пушкина. Пушкин как биографическая и религиозная 
проблема. Анализ современной периодики о Пушкине. 

11. Динамика пушкинской поэтической системы. Авторское «я» в диало-
ге с миром. Жанры (элегия, послания, отрывок, антологические сти-
хотворения) и их трансформация.) в современном пушкиноведении. 
Поэтика Пушкина в современном пушкиноведении. 

12. Пушкинская «поэзия мысли» в контексте его художественных поис-
ков 30-х гг. Пушкин и любомудры. Философские проблемы и их ху-
дожественное решение. Пушкинская поэтика 30-х гг. Лирические 
циклы. 

13. Цикл «южных» поэм: генезис, типология и жанровая динамика. Кав-
казский миф, его семантика. Автор и герой. Проблема автобиогра-
физма. Композиционные принципы. Авторская позиция. 

14. «Бахчисарайский фонтан» в контексте «южных поэм». Легенда и ее 
функция в поэме. Автор и восточный мир: женские ипостаси автора. 
Таврида в концепции поэмы. Роль авторских примечаний. 

15. «Цыганы» Пушкина: трагедия индивидуалистического сознания. Отде-
ление автора от героя. Самовыражение характера и его объективация. 
Мотивировки бегства героя. Авторский сюжет и авторская позиция. 

16. Динамика жанра поэмы в творчестве Пушкина. Поэма и стихотвор-
ная повесть. 

17. Тема Петра I в творчестве Пушкина. «Полтава»: художественная 
концепция и проблема вымысла. Тема Петра I. Исторические персо-
нажи и романтические принципы их моделирования (эстетика и по-
этика героического, прямолинейность авторской оценки, смысл при-
родных сравнений и т.д.). Композиционные принципы. Значение 
эпилога. Автор-повествователь в поэме. 
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18. Поэма «Медный всадник» как «петербургский текст». Неоднознач-
ность жанровой интерпретации в науке, проблематика, исторический 
и мифологический пласты сюжета. Мотив безумия и его содержа-
тельность. «Скульптурный миф» в поэме, его функция. Стилевая по-
лифония и проблема авторской позиции. Проблема финала. 

19. Драматургические принципы Пушкина. Пушкин и театр. «Борис Го-
дунов» как комедия. Проблематика. Художественная концепция 
Пушкина, ее истоки. Историзм как художественный принцип. Кон-
цепция исторического характера и обстоятельств. Авторская позиция. 
Драматическая полифония. Композиционные принципы. Финал. 

20. «Евгений Онегин» как роман Жизни. Замысел и его реализация. Ге-
незис центрального персонажа: Онегин в соотношении с героями 
«южных» поэм. Динамика центрального персонажа: герой в сюжете и 
неоднозначность авторского отношения к нему. Мифологический 
пласт в романе. Соотношение автор-персонажи как реализация оппо-
зиции неизменность/изменчивость. Современные прочтения романа: 
комментарии, их типы. 

21. Автор как организующий центр романа и лирическая стихия в рома-
не. Авторские ипостаси и роли. Динамика автора, диалог с читателем, 
его содержательность. «Евгений Онегин»: проблема жанра. Компо-
зиция романа. Поэтика зеркальности, ее содержательность. Финал. 
Художественные принципы организации целого. Онегинская строфа 
как содержательная единица романа. Роман в критике и литературо-
ведении. 

22. Причины обращения Пушкина к прозе и требования его к прозе. 
«Арап Петра Великого» как исторический роман. Специфика исто-
ризма, традиция западноевропейского романа. Динамика осмысления 
личности Петра и художественная концепция Петра. Причины неза-
вершенности романа. 

23. «Повести Белкина» как цикл. Белкин как литературная мистифика-
ция. Проблематика и принципы организации целого, композиция 
цикла. Типы рассказчиков и их функции. Многоступенчатость в сис-
теме рассказчиков и ее функция. Проблематика повестей. 

24. Пародийный смысл игры с чужим текстом и с персонажами, транс-
формация традиционных мотивов в «Повестях Белкина». Жанровая 
полифония: анекдот и притча, повесть и новелла. «Проза как поэзия». 
Авторская концепция жизни. Смысл оппозиции Россия/Запад. 

25. «Выстрел» («Повести Белкина») как пародия на романтическую но-
веллу. 

26. «Метель» («Повести Белкина»): балладный архетип и его обыгрывание. 
27. «Гробовщик» («Повести Белкина») и готическая поэтика. 
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28. «Станционный смотритель» («Повести Белкина») в современном на-
учном контексте. 

29. «Барышня-крестьянка» как финальная повесть в цикле «Повести Бел-
кина». 

30. От «Дубровского» к «Капитанской дочке». Соотношение историче-
ского и современного. Жанровая трансформация, роль любовной 
коллизии, ее место в романе, тема народного бунта. Исторические 
персонажи. Авторская позиция. Сюжетные мотивы и структурные 
принципы. «Капитанская дочка» как мемуарный текст (Автор и ме-
муарист, сюжет как форма выражения авторской позиции). 

31. «Пиковая дама» в контексте русской культуры (мотив карточной иг-
ры и философия игроков). Проблематика, герой и его художествен-
ное осмысление, сложность авторской позиции. Мотив безумия, его 
содержательная нагрузка, многообразие мотивировок и культурных 
подтекстов (историческая, мифологическая и др.). Функция фанта-
стики. 

32. «Маленькие трагедии» как цикл. Проблематика. Функция мистифи-
кации. Исторический и мифологический пласты. Сюжетная полифо-
ния и проблема авторской позиции. Поэтика. Принципы циклизации. 
Современные интерпретации. 

33. «Скупой рыцарь» («Маленькие трагедии»). Несоответствие пушкин-
ского персонажа архетипу. Историко-культурные коды. Интеллекту-
альная усложненность мотивов поведения Барона. Автобиографиче-
ский подтекст. Онтология безумия. Имя и его функция в сюжете. 
Смысл финала. 

34. «Моцарт и Сальери» («Маленькие трагедии»). Историко-культурный 
контекст. Смысл заглавия. Архетипы трагедии. Мотив музыки. Мо-
царт и Сальери как два типа творчества. Неоднозначность мотивов 
поведения Сальери в пушкинистике. Неоднозначность авторской по-
зиции. Сюжетная полифония. Катастрофичность финала. 

35. «Каменный гость» («Маленькие трагедии»). Дон Гуан: несовпадение 
с именем, расхождение с традицией. Неоднозначность мотивировок 
центрального персонажа. Поиск гармонии и преодоление донжуан-
ского комплекса. Мотив несостоявшейся дуэли. Душевная логика 
Дон Гуана и путь к финалу. 

36. «Пир во время чумы» («Маленькие трагедии»). Мотив пира и мотив 
смерти в цикле. Философские подтексты. «Вакхическая песнь» Пред-
седателя, ее смыслы. Диалог Вальсингама и Священника. Открытый 
финал, его трактовки. Проблема катарсиса. 

37. Русская романтическая проза: жанры (роман, повесть, новелла). 
38. Поэзия пушкинской поры (творчество одного поэта на выбор). 
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39. Лирика М.Ю. Лермонтова 1828-1836 гг. как лирический дневник. 
Лирический герой, его динамика. Оппозиция неба/земли в поэзии 
Лермонтова. Философская проблематика. Поэтика демонизма. Лири-
ка 1836-1841 гг. Авторское сознание и формы его выражения (роле-
вая лирика, внесубъектные формы, пейзаж). Новая позиция лириче-
ского героя: переосмысление демонизма, скепсис и ирония, их роль в 
самопознании и познании мира. Двойное построение лирического 
субъекта в лирике. Песенное начало и фольклорная стихия. Споры о 
методе поэзии Лермонтова. 

40. Жанр поэмы в творчестве Лермонтова. Ранние поэмы: герой, кон-
фликт, художественные принципы. Поэмы Лермонтова конца 30-х гг. 
(«Мцыри» и «Песня про царя…»). Иронические поэмы Лермонтова 
(«Тамбовская казначейша», «Сашка»). 

41. «Демон» как философская поэма в контексте творчества поэта. Соот-
ношение редакций и канонического текста: проблема демонизма. 
Символика сюжета, его художественная интерпретация. 

42. Драматургия Лермонтова: от ранней («Испанцы», «Странный чело-
век», «Два брата» и др.) к драме «Маскарад». Смысл заглавия, симво-
лика маскарада, философская сущность игры, проблема демонизма. 
Конфликт. Система персонажей. Проблема финала. Сущность и 
смысл Неизвестного. Спорные проблемы изучения драмы. 

43. «Вадим» Лермонтова как исторический роман. Проблема бунта и ее 
философское обоснование в романе. Проблема «высокого зла» и де-
монизм героя. Специфика психологизма. Символика. «Княгиня Ли-
говская» как этап развития лермонтовской психологической прозы. 
Проза и лирика («сушковский» и др. циклы, «человек играющий» в 
биографии и прозе Лермонтова). Новый поворот в решении пробле-
мы демонизма (соотношение сюжетных линий). Концепция характера 
и усложнение приемов раскрытия внутреннего мира личности. 

44. «Герой нашего времени» как социально-психологический и фило-
софский роман. Обусловленность жанра характером героя. Печорин 
как герой времени, человек эпохи 30-х гг. Проблемы добра и зла, 
судьбы и воли в романе, их решение. Логика характера Печорина, его 
раскрытие в сюжете, обоснование индивидуализма как позиции вы-
нужденного зла или сознательного выбора. Психологизм романа. 

45. Композиция романа (функция предисловий, хронологические смеще-
ния, содержательность приема, мотивы и их функция, соотношение 
персонажей, функция дневника, глава «Фаталист» и ее место в романе, 
авторская позиция и сложность ее выявления и т.д.). Книжный код. 

46. Романтическая лирика А.В. Кольцова. Жанры. Фольклоризм. 
47. Сборник Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», принципы 

циклизации. Рассказчики и их функция. Предисловия, их роль. Ро-
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мантическая ирония и ее трансформация. Двоемирие и диалогическая 
концепция жизни. Проблема добра и зла и ее решение в двуплановом 
сюжете. Поэтика зеркальности, ее содержательность. Гоголевская 
демонология. Гоголь и барокко. 

48. «Сорочинская ярмарка» в контексте сборника «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». 

49. «Майская ночь, или утопленница»: поэтика двоемирия. 
50. «Ночь перед Рождеством»: мотив одоления черта. 
51. «Иван Федорович Шпонька и его тетушка»: многосмысленность текста. 
52. «Страшная месть»: миф о Душе. 
53. «Миргород» как продолжение «Вечеров…». Национальное бытие в 

героической и прозаической ипостасях. Конфликт «буколической 
умиротворенности» и «дерзких мечтаний» в авторском сознании и 
сюжетике. Авторская позиция. 

54. «Старосветские помещики»: текст и авторская позиция. 
55. «Тарас Бульба» в современном научном контексте. 
56. «Вий»: функция фантастики. 
57. «Петербургские повести» как цикл и как «петербургский текст». 

Проблематика, сквозные мотивы, метафора как «свернутый» сюжет, 
авторская концепция человека и действительности. 

58. «Невский проспект»: рассказчик и его точка зрения в нарративе. 
59. Повесть «Нос»: мифопоэтический пласт. 
60. «Шинель»: современные трактовки. 
61. «Портрет»: сопоставление двух редакций. 
62. «Записки сумасшедшего»: форма и ее содержательность. 
63. Драматургические принципы Гоголя. Комедия «Ревизор». Структура 

конфликта, динамика сюжета, психологическая мотивировка и смысл 
ошибки, смысл двойного финала, смысл немой сцены и многообразие 
ее трактовок в науке. Принципы комизма (природа комического и 
смех Гоголя). 

64. Поэма «Мертвые души» в контексте гоголевской философии исто-
рии: замысел и воплощение. Смысл заглавия, многовариантность его 
интерпретаций. Концепция человека и концепция характера, художе-
ственная реализация в поэме. 

65. Композиционные принципы 1 тома «Мертвых душ». Двуплановость 
структуры, содержательный смысл. Мотив дороги, его композицион-
ная функция. Концепция характера и принципы моделирования пер-
сонажей. Персонажи в жанровых моделях. Психологизм. Чичиков в 
историко-культурной перспективе (Наполеон – Антихрист – Апостол 
Павел). 

66. Жанр «Мертвых душ». Генезис и вариативность интерпретаций жан-
ра в современном литературоведении. Мотив путешествия и его 
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культурные смыслы. Жанр в религиозно-проповедническом аспекте. 
«Мертвые души» как утопия. Динамика повествования. Авторский 
сюжет и лирические отступления в «Мертвых душах». 
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