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начальных курсов истории русской литературы: древнерусской литературы и 

русской литературы XVIII века. Первая часть пособия помогает студенту 

освоить сложный курс истории русской литературы ХI–ХVII вв., нацеливает 

на чтение и анализ основных древнерусских текстов и овладение рядом 

теоретических понятий, связанных со спецификой средневековых памятников 

литературы, учит анализировать произведения разных жанров, прививает 

навыки работы с оригинальной древнерусской литературой, словарями, 

ориентирует на углубленную работу с учебной и современной научной 

литературой. Вторая часть пособия содержит рекомендации по изучению 

русской литературы XVIII века и также состоит из основополагающих 

вспомогательных материалов. Она включает в себя списки научной и 

художественной литературы и рекомендации по работе с этими 

первоисточниками, планы практических занятий и темы контрольных работ, 

проверочные экзаменационные вопросы и справочные материалы по курсу. 

Учебное издание адресовано студентам как очной, так и заочной 

формы обучения. 
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Часть 1. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Пояснительная записка 
 

Древняя русская литература – достаточно сложный и даже 

«загадочный» историко-литературный предмет, с которым встречается 

студент уже на первом курсе. При его изучении возникает масса 

естественных трудностей: достаточно большой объем материала и 

малое количество часов для его усвоения, сложности с чтением 

древнерусских текстов при минимальном знакомстве с древнерусским 

языком, отсутствие у студентов младших курсов навыков 

литературоведческого анализа и  т.д. 

Первая проблема, с которой встречается студент при знакомстве 

с литературой XI – XVII вв., чтение древнерусских текстов. Эта 

трудность во многом преувеличена, связана с тем, что студент 

пытается «пробежать» древнерусское произведение, как он привык 

читать «тексты» в школе (часто для скорости «по диагонали», лишь 

усваивая сюжет). Эта порочная система никак не подходит для 

изучения литературы древнего периода: произведение нужно не 

просто читать, его нужно ИЗУЧАТЬ. Для этого существуют учебные 

хрестоматии, в которых помещены все основные литературные 

произведения XI – XVII вв. в полном объеме или в сокращении (в 

зависимости от требования программы). (См.: Хрестоматия по древней 

русской литературе / сост. Н.К. Гудзий. – М.: Просвещение, 1973; 

Древняя русская литература : хрестоматия / сост. И.И. Прокофьев. – 

М.: Просвещение, 1980; Литература Древней Руси : хрестоматия / под 

ред. Д.С. Лихачева. – М., 1990). Эти хрестоматии являются основным 

учебным пособием для студентов педагогических вузов. Тексты в них 

сопровождаются вступительными историко-литературными статьями. 

В конце страницы или в конце книги дается объяснение непонятных 

древнерусских слов и необходимые комментарии. Тексты печатаются 

с учетом принципов современной текстологии, допускающей замену 

вышедших из употребления букв и буквосочетаний. Кроме того в 

современных условиях необходимые вам тексты можно найти на 

сайтах различных библиотек в интернете. 

Итак, необходимо медленно, вдумчиво изучить текст 

произведений, опираясь на свои знания истории языка и 

старославянского языка, обращаясь к сноскам и комментариям, не 

оставляя без перевода на современный язык ни одного непонятного 

слова. 
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Но прочитать и понять общий смысл произведения – это еще 

полдела. Специфика этого литературного курса в том, что 

произведения все небольшие по объему, но их много. И даже у 

студента, который начитывал тексты как положено, постепенно (а тем 

более у тех, кто взял их «штурмом» за три дня) все путается в голове, и 

на экзамене трудно вспомнить содержание того или иного 

произведения. Поэтому настоятельно рекомендуется при чтении 

художественного текста делать из него выписки, то есть вести 

читательский дневник (который должен стать хорошей привычкой 

студента – филолога при изучении всех последующих литературных 

курсов). Причем, выписки следует делать тоже по определенной 

системе, а не просто выхватывать отдельные куски текста. Приступать 

к выпискам можно только при повторном чтении произведения, 

опираясь на теоретический материал, данный в лекции и учебнике, 

который раскрывает художественное своеобразие данного 

произведения. Так, например, при изучении «Моления Даниила-

Заточника» необходимо, во-первых, говорить о личности Даниила. В 

своем «Молении» он дает великолепные авто характеристики, 

наиболее яркие из которых стоит выписать. Во-вторых, в «Молении» 

отразились разные стороны русской жизни того времени, даны 

выпуклые зарисовки быта и нравов той эпохи – выпишите примеры. 

Произведение Даниила-Заточника наполнено живым юмором, часто – 

сатирическими зарисовками. В частности, обратите внимание на 

выпады против «злых жен», которыми изобилует это произведение. 

Интересен его язык, основанный на афоризмах, книжных и 

разговорных. Примеры тоже должны попасть в ваш читательский 

дневник. 

Работая над «Задонщиной», не забывайте о тесной связи этого 

произведения со «Словом о полку Игореве». Разделите тетрадь на две 

части и сделайте выписки параллельно из «Слова» и «Задонщины» 

(обратите внимание на прямые заимствования из «Слова»). Такие 

выписки помогут вам проанализировать «Задонщину» как образец 

нестилизационного подражания в древнерусской литературе. 

Изучая тексты древнерусских литературных памятников, не 

забывайте, что не возбраняется пользоваться книгами, где даются 

переводы на современный русский язык. Наиболее удобны те издания, 

где слева на странице печатается древнерусский текст, а справа, 

параллельно, текст на современном русском языке. (См. Изборник. Сб. 

произведений Древней Руси. М., 1969. (Библиотека всемирной 

литературы); Памятники литературы Древней Руси XI – XII века. Л., 

1983 и пр.). Параллельное чтение древнерусского и современного 
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русского текста, с одной стороны, дает возможность «услышать» 

музыку древнерусского произведения, которую не в силах передать ни 

один перевод, с другой стороны, помогает без особых усилий вникнуть 

в содержание произведения и тем самым избавиться от удручающего 

чувства его непонятности. 

Изучая тот или иной литературный курс, студент ориентируется, 

как правило, на работу с текстом произведения и учебником. Это 

совсем не значит, что можно обойтись без знакомства с 

исследовательской литературой. Скорее наоборот: студент обязан 

познакомиться с современными научными работами по той или иной 

проблеме, войти в курс научных споров, попробовать определить свою 

позицию, «прикоснуться» к науке. Это способствует неформальному 

усвоению предмета, а главное – пробуждает интерес, делает изучение 

литературы русского средневековья творческим и увлекательным. В 

связи с этим необходимо дать ряд рекомендаций, как работать с 

серьезной исследовательской литературой. 

Прежде всего, работая с научной литературой, нужно всегда 

помнить, что изучение ее связано с определенными трудностями, и не 

всегда с первого прочтения все становится ясным. 

Изучая научную статью (монографию, отдельную главу), 

необходимо стремиться к прочному усвоению содержания, а не 

механическому заучиванию того, что прочел. Задача состоит в том, 

чтобы понять смысл изложенных научных положений, связи между 

ними, доводы, которые подтверждают эти положения, и выводы, 

вытекающие из них. Надо так обдумать прочитанное, чтобы затем вы 

могли самостоятельно оперировать усвоенными научными понятиями. 

В наш компьютерный век необходимо «экранное» чтение переводить в 

бумажный вариант, так как обязательный завершающий этап работы 

над книгой – составление конспекта. Конспект – это краткое, 

последовательное изложение основного содержания книги (главы, 

статьи) без лишних деталей, с акцентированием внимания на главных, 

центральных мыслях, выводах. Современная система 

ксерокопирования, «скачивания» с интернета ни в коем случае не 

заменяет работы с книгой (в ее бумажном или электронном варианте). 

«Конспектирование» в данном контексте, синоним «изучения». 

Скачать – просто иметь в наличии текст, законспектировать – изучить 

его. 

Для конспектов рекомендуется взять отдельную тетрадь. 

Обязательное условие – широкие поля, примерно 1/3 страницы, а 

лучше вообще писать на правой стороне тетради, левую оставив для 

различных пометок. Такие пометы делаются, во-первых, по ходу 
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конспектирования: напротив важной, с вашей точки зрения, мысли 

можно поставить какой-либо значок. Эти значки помогут вам быстро 

отыскать нужную мысль во время практического занятия, 

коллоквиума, при подготовке к докладу и т.д. Иногда бывает 

необходимость выносить на поля краткие словесные пометы, 

помогающие ориентироваться в тексте конспекта. Кроме того, на 

практическом занятии, когда идет коллективная работа  над изученной 

главой, выясняется, что какую-то важную мысль вы упустили, другую 

поняли и зафиксировали неверно. На занятии прозвучало интересное 

сообщение вашего товарища, вывод преподавателя. Куда все это 

записать? Вот здесь и помогут вам широкие поля, каждая мысль, 

дополнение, исправление найдут свое место в конспекте. И даже если 

через несколько лет вы откроете свою тетрадь (а такая необходимость 

обязательно будет на педагогической практике, при написании 

курсовых и дипломных работ, в школе, особенно в первые годы 

вашего учительства и т.д.), вам все будет ясно в таком конспекте. 

Конспект обязательно должен быть рабочим, а не парадным, 

написанным для преподавателя, по его требованию. А это значит, что в 

конспекте вы не должны бояться подчеркивать, отчеркивать, выделять 

любым способом нужное вам место. Очень советую работать двумя, а 

то и тремя цветными ручками. Напишите название главы (книги, 

монографии, статьи) красным, текст, который вы передаете своими 

словами – синим, а цитаты – зеленым. Можно избрать другую систему: 

то, что вы считает важным, хотите процитировать, пишите красным, 

весь остальной текст – синим и пр., тогда на практическом занятии, 

пытаясь ответить на какой-то вопрос, связанный с изучаемой главой, 

вы не будете лихорадочно и безнадежно «рыскать» глазами по 

утомительно однообразным строчкам конспекта без каких-либо помет, 

а часто даже без абзацев (красной строки). 

Конспект ни в коем случае не должен состоять только из одних 

цитат, то есть из текста изучаемой главы, переписанного кусками. 

Конспект – это творческое осмысление материала, а цитаты должны 

лишь подтверждать усвоенные и сформулированные в конспекте 

мысли. Не забывайте, что в конце каждой цитаты или на полях 

напротив нее надо поставить страницу текста, с которой она взята. Это 

поможет вам в любую минуту найти это место в книге (восстановить 

контекст, расширить цитату, уточнить и пр.). Вся эта работа может 

быть проделана на экране вашего ноутбука. 

В результате освоения курса «История древней русской 

литературы» студент овладевает следующими СК (специальными 

компетенциями): 
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- владеет теоретическими понятиями, связанными со спецификой 

и историей создания средневековых текстов, мировоззрением и 

эстетическими представлениями эпохи; 

- имеет представление о закономерностях и особенностях 

развития древнерусской литературы в контексте русского 

литературного процесса в целом; 

- способен анализировать средневековые тексты в единстве 

литературных, нравственных, эстетических и лингвистических 

аспектов; 

- способен ориентироваться в научных концепциях, 

объясняющих своеобразие бытования древнерусской литературы в 

современном литературном и культурном пространстве; 

- готов к целостному анализу как отдельного текста, так и 

сравнительному анализу текстов одного жанра и разных жанров. 

 

Содержание лекционного курса 

«История древней русской литературы» 

 

1. Введение в курс древней русской литературы: возникновение 

литературы русского Средневековья. «В многовековой литературе 

Древней Руси есть своя классика, есть произведения, которые мы с 

полным правом можем назвать классическими, которые прекрасно 

представляют литературу Древней Руси и известны во всем мире. 

Знать их должен каждый образованный человек» – Д.С. Лихачев. 

Своеобразие древнерусской литературы: эта литература не знает 

вымысла, она представляет собой эпический цикл, рассказывающий 

историю Руси и историю вселенной; один из главных принципов 

постижения  литературы XI-XVII вв. – принцип историзма. Литература 

русского Средневековья существует в рамках литературного этикета, в 

рамках своей системы художественных координат, живет по своим до 

реалистическим законам. С одной стороны, древнерусская литература 

– это начало тысячелетней истории всей русской литературы, с другой, 

особый своеобразный этап ее развития: у нее свой подход к 

изображению человека, своя система жанров (их более ста), свой 

художественный мир и приемы отражения этого мира. Специфические 

особенности древнерусской литературы: рукописность, анонимность, 

вариативность. Предпосылки возникновения древнерусской 

литературы: появление письменности (роль Кирилла и Мефодия), 

принятие христианства, бурный расцвет устного народного 

творчества, возникновение государства как такового и пр. 
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2. Литература XI века: принятие христианства (988 г.), значение 

этого события для развития литературы и культуры в целом. Жанр 

слова, торжественного красноречия или проповеди, теория жанра; 

красноречие дидактическое и панегирическое, проповедь как 

специфический церковный жанр красноречия, жизнь и судьба жанра. 

«Слово о Законе и Благодати» Илариона как типичное произведение 

жанра торжественного красноречия, анализ произведения (жанровые 

особенности, сюжетно-композиционный план, система образов, 

поэтика, способы выражения авторской позиции и пр.) Житие как 

жанр древнерусской литературы, возникновение в связи с принятием 

христианства. Характеристика правильного (канонического) жития на 

примере «Жития Феодосия Печерского». «Сказание о Борисе и Глебе» 

– житие о первых русских святых. 

 

3. Литература XII века: летопись как один из важнейших жанров 

древнерусской литературы. «Повесть временных лет» – начало 

русского летописания. Особенности жанра летописи: отсутствие 

одного автора, летописцы составляли летописи как сборники, своды, 

то есть летопись состоит из произведений разных авторов и разных 

жанров, летопись не имеет конца, особенность ее «конструкции» в 

системе погодных записей. Единство летописи – в идее, единой мысли, 

пронизывающей все повествование. В «Повести временных лет» – это 

гражданственная идея могущества Русской земли, ее независимости 

как политической, так и религиозной. Понятие летописного времени, 

стиль монументального историзма в изображении человека в «Повести 

временных лет», особенности языка и стиля, «языка устной 

литературы», по определению Д.С. Лихачева. Летописец не только 

«историк», но и художник слова. Жанр хожений в русской литературе: 

возникновение в связи с принятием христианства, как и большинства 

ранних жанров, жизнь по жестким каноническим законам – 

сюжетным, композиционным, языковым, особый тип повествователя-

путешественника. «Хожение игумена Даниила» – лучшее 

каноническое хожение XII века (анализ жанровых особенностей, 

композиции, образа героя-повествователя, чужая земля глазами русича 

и пр.). «Слово о полку Игореве» – уникальный литературный памятник 

древнерусской литературы (история открытия и издания «Слова», его 

историческая основа, тема, идея, система образов, особенности жанра, 

композиции, проблема перестановок в тексте, образы князей (стиль 

монументального историзма); художественно-изобразительная ткань 

произведения; «Слово» и фольклор, «Слово» и язычество, проблема 

авторства, переводы «Слова» на современный русский язык, «Слово о 
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полку Игореве» в современном литературоведении). Продолжающиеся 

споры о подлинности памятника. 

 

4. Литература XIII века: эпоха развития областных литератур – 

муромской, рязанской, тверской и пр. В каждом крупном княжестве 

развивается своя литература, создается своя летопись и т. д., что не 

может не сказаться на качестве произведений литературы и искусства. 

Лучшие литературные памятники эпохи: «Киево-Печерский патерик» 

– собрание житийных произведений о прославленных иноках Киево-

Печерского монастыря и рассказ о главной святыне – церкви Успения 

Богородицы. «Моление Даниила-Заточника» – уникальный памятник 

XIII века, первое автобиографическое произведение загадочное по сей 

день: не известен адресат, трудно определить социальный статус 

автора и пр. Однако несомненно одно: Даниил человек высокой 

книжной культуры. Одна из характернейших особенностей языка и 

стиля «Моления» – афористичность (афоризмы книжные, 

фольклорные, авторские). Все произведение пронизано реалиями быта, 

что делает его уникальным документом эпохи. «Слово о погибели 

русской земли» – 45-ти строчное произведение, пронизанное глубоко 

лирическим чувством любви к родной земле. Сходство «Слова о 

погибели русской земли» со «Словом о полку Игореве» – высокое 

патриотическое содержание и поэтическая форма. «Слово о погибели 

русской земли» в некоторых редакциях присоединяют к «Житию 

Александра Невского» – произведению житийного жанра, 

прославляющему мужество Александра и его храбрых воинов. 

Влияние жанра воинской повести. Татаро-монгольское нашествие, 

отражение этого исторического события в литературных памятниках 

XIII века. «Повесть о взятии Рязани Батыем» – лучшая воинская 

повесть о татаро-монгольском нашествии. Характеристика жанра 

воинской повести. Особенности «Повести о взятии Рязани Батыем» 

как типичного произведения этого жанра: в повести мало летописного, 

она вся пронизана лирическим напряжением, верно передает 

настроение общества того времени, изложение событий отличается 

живостью и драматизмом повествования, стержневым в лирическом 

повествовании является образ «смертной чаши».  

 

5. Литература XIV века: XIV век ознаменован жестокими 

распрями удельных князей, которые домогались великого княжения, 

получая ярлыки (грамоты) на него у татарских ханов. Москва, 

благодаря огромному притоку беженцев, крепнет и превращается в 

центр будущего могучего государства. 1380 год. Московский князь 
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Дмитрий Донской сплотил вокруг себя почти всю Северо-Восточную 

Русь и нанес сокрушительный удар Золотой Орде. Победа на 

Куликовом поле породила обширную литературу: повесть «Побоище 

великого князя Дмитрия Ивановича на Дону с Мамаем», которая носит 

летописный характер. Лучшая повесть о Куликовской битве 

«Задонщина» – образец нестилизационного подражания «Слову о 

полку Игореве». Сопоставительный анализ этих произведений дает 

представление об этом типе подражания как определенной 

закономерности развития литературы в период после татаро-

монгольского нашествия (см. главу «Нестилизационные подражания» 

в книге Д.С. Лихачева «Поэтика древнерусской литературы»). 

Развитие жанра жития в литературе XIV века: «Слово о житии и 

преставлении Дмитрия Ивановича царя русского» и «Житие Стефана 

Пермского» как жития нового типа. Жития становятся не просто 

жизнеописанием канонизированных князей или монахов, а 

своеобразным «торжественным словом», пышным панегириком 

русским святым, которые воплотили в себе душевную красоту своего 

народа. Этот новый стиль в изображении человека Д.С. Лихачев 

назвал риторически-панегирическим, абстрактно-психологическим 

или экспрессивно-эмоциональным (см. IV главу в книге Д.С. Лихачева 

«Человек в литературе Древней Руси»). 

 

6. Литература XV-XVI веков: победа над татарами на Куликовом 

поле способствовала укреплению политического авторитета Москвы, 

который она стремилась закрепить в официальных документах – 

летописях – «Летописец великий русский». Развиваются жанры уже 

сформировавшиеся в литературе Древней Руси: воинские повести – 

«Повесть о взятии Царьграда» Нестора Искандера, летописные своды, 

житийные произведения – «Житие Михаила Клопского», хожения – 

крупнейшее из них «Хождение Афанасия Никитина за три моря» 

(эволюция жанра, особенности сюжета и композиции, личность 

путешественника в произведении и Индия глазами русского человека 

XV века, особенности языка и стиля произведения). «Повесть о Петре 

и Февронии Муромских» как начало русской беллетристики: 

соединение фольклорных элементов и житийных приемов в 

изображения человека, новые тенденции в изображении быта и реалий 

эпохи. Образ Февронии как мудрой девы и русской святой, стиль 

психологической умиротворенности в изображении человека 

(Д.С. Лихачев). XVI век Д.С. Лихачев назвал эпохой решительного 

подъема общественного значения литературы, веком расцвета 

публицистики. Писатели, мыслители, философы этого времени 
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говорили о великом значении книжного слова: Иван Пересветов 

«Сказание о царе Константине», «Сказание о Магмете Салтане», 

Максим Грек «Слово пространнее излагающее…», переписка Ивана 

Грозного с Курбским. Академик А.С. Орлов литературную эпоху 

середины XVI века назвал эпохой «обобщающих предприятий», для 

которой характерно создание огромных литературных сводов: 

«Великие Четьи-Минеи» Макария, Никоновский лицевой свод, «Книга 

степенная царского родословия», «Домострой» – общая 

характеристика памятников. Стиль идеализирующего биографизма в 

изображении человека (см. VI главу книги Д.С. Лихачева «Человек в 

литературе Древней Руси»). 

 

7. Литература первой половины XVII века: XVII век – новый 

период русской истории, характеризуется полным и окончательным 

слиянием всех княжеств в единое Московское государство. Первая 

треть века получила название «смутного времени», события которого 

отразились в литературных памятниках: «Повесть 1606 года», 

«Повесть о видении некоему мужу духовну» – идейная 

направленность и жанровое своеобразие произведений. «Послание 

дворянина дворянину» - образец до силлабического виршевого 

стихотворства( своеобразие жанра, стиля, изображение крестьянской 

войны). «Новая повесть о преславном Российском царстве» – идейный 

замысел, своеобразие композиции, жанр публицистического послания.  

Повести Азовского цикла как новое явление в жанре воинской 

повести. «Повесть о взятии Азова» – историческая повесть, «Повесть 

об азовском осадном сидении донских казаков» – повесть поэтическая. 

Новые тенденции в изображении человека (герой – народная масса), 

связь с фольклором (см. Гл. Проблема характера в исторических 

повестях XVII века в книге Д.С. Лихачева «Человек в литературе 

Древней Руси») 

 

8. Литература второй половины XVII века: идет активный 

процесс формирование беллетристики, становление жанров бытовой и 

сатирической повести, появляется новая демократическая литература. 

Повести «О Горе-Злочастии», «О Савве Грудцыне» «О Фроле 

Скобееве» - образцы бытовой повести (новый демократический герой, 

новые социальные и морально-этические проблемы, новая система 

персонажей, своеобразие выражения авторской позиции, переход от 

исторического имени к вымышленному. Сатирические повести «О 

Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче» «Калязинская челобитная»: 

тематика, основные формы сатирического обличения, новый герой, 
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открытие ценности человеческой личности (см. соответствующие 

главы книги Д.С. Лихачева «Человек в литературе Древней Руси»). 

Эволюция житийного жанра, своеобразие литературы старообрядцев. 

Творчество протопопа Аввакума. Новаторство «Жития протопопа 

Аввакума» на фоне традиционной житийной литературы: житие-

автобиография, герой как личность, обилие бытовых деталей и 

действующих лиц в произведении, новаторство языка и стиля 

(аввакумовское «вяканье»). Творчество драматурга и первого русского 

поэта-силлабика Симеона Полоцкого: «Комедия-притча о блудном 

сыне», поэзия (характеристика сборников «Рифмологион» и 

«Вертоград многоцветный») Своеобразие языка и стиля поэта 

С. Полоцкого. Симеон Полоцкий и русское барокко. 

 

Современная наука о древнерусской литературе. Значение трудов 

Д.С. Лихачева, А.М. Панченко, В.П. Адриановой-Перетц, 

Б.А. Рыбакова и др исследователей для изучения литературы русского 

Средневековья. Место древнерусской литературы в русском 

литературном процессе в целом. 
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редакция В. Ржиги и др. – М., 1961. 

19. Слово о полку Игореве / Большая серия библ. поэта. – 3-е изд. 

– Л., 1985. 

20. Слово о полку Игореве / древнерусский текст, пер., сост., вст. 

ст., вст. заметки к разделам, прим. Д.С. Лихачева ; поэт. 

переложения В.А. Жуковского, И.И. Шкляревского. – М., 1984 

(«Школьная библиотека»). 

21. Повесть временных лет / под ред. В.П. Адриановой-Перетц. – 

М. ; Л., 1950. – Часть I. 

22. Повесть временных лет / прим., статьи и комментарии 

Д.С. Лихачева. – М. ; Л., 1950. – Часть II.  

23. Повести о Куликовской битве / изд. подгот. М.Н. Тихомиров, 

В.Ф. Ржига, Л.А. Дмитриев. – М. ; Л., 1959. 

24. Хождение за три моря Афанасия Никитина. – Л., 1986 (Серия 

«Литературные памятники»). 

25. Повесть о Петре и Февронии / подготовка текстов и 

исследование Р.П. Дмитриевой. – Л., 1979. 

26. Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие 

его сочинения / под ред. Н.К. Гудзия ; вст. ст. В.Е. Гусева. – 

М., 1960. 

27. Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие 

его сочинения. – Иркутск, 1979 (Серия «Литературные 

памятники Сибири»). 

28. Библиотека литературы Древней Руси XI-XII вв. – Т. I. – СПб., 

1997 (многотомное издание текстов по векам). 

29. Памятники литературы Древней Руси (многотомное издание 

лучших памятников древнерусской литературы). – Т. I. – XI-

XII вв. / вст. ст. Д.С. Лихачева. – М., 1978. 

30. Повести Древней Руси XI-XII века. – Л., 1963. 

31. Русская демократическая сатира XVII века. – 2-е изд. – М., 

1977. 

32. Русская повесть XVII века / сост. М.О. Скрипиль. – М., 1954. 
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33. Русские повести XI-XVI вв. – М. ; Л., 1958 («Задонщина», 

«Сказание о Мамаевом побоище», повести о взятии Царьграда 

турками, о Басарге, о Вавилоне-граде, о царице Динаре, о 

Дракуле, Петре и Февронии, об осаде Пскова Стефаном 

Баторием). Тексты на современном русском языке. 

34. Воинские повести Древней Руси / тексты, статья и 

комментарии Д.С. Лихачева, В.П. Адриановой-Перетц, 

А.Н. Робинсона. – М., 1949. Серия «Литературные памятники» 

(«Повесть о разорении Рязани Батыем», «Задонщина», повести 

об Азовском взятии и осадном сидении. Тексты на языке 

оригинала). 

35. Русская силлабическая поэзия XVII-XVIII вв. / вст. ст., 

подготовка текста и примечания А.М. Панченко. – 2-е изд. – 

Л., 1970. 

36. Художественная проза Киевской Руси XI-XII вв. М., 1967 (на 

современном русском языке). 

37. Слово о полку Игореве / под ред. В.П. Адриановой-Перетц. 

М.-Л., 1950. 

38. Слово о полку Игореве / вст. ст., проз. и поэт. перевод, прим. к 

древнерусскому тексту и словарь В.И. Стеллецкого. М., 1965. 

39. Слово о полку Игореве / Библиография издания, перевод и 

исследования. Сост. Л.А. Дмитриев. М.-Л., 1965. 

40. Слово о полку Игореве / поэт. переводы и переложения. 

Общая редакция В. Ржиги и др. М., 1961. 

41. Слово о полку Игореве / Большая серия библ. поэта. 3-е изд. 

Л., 1985. 

42. Слово о полку Игореве / древнерусский текст, пер., сост., вст. 

ст., вст. заметки к разделам, прим. Д.С. Лихачева. Поэт. 

переложения В.А. Жуковского, И.И. Шкляревского. М., 1984 

(«Школьная библиотека»). 

43. Повесть временных лет / под ред. В.П. Адриановой-Перетц. – 

М. ; Л., 1950. – Часть I. 

44. Повесть временных лет / прим., статьи и комментарии 

Д.С. Лихачева. – М. ; Л., 1950. – Часть II.  

45. Повести о Куликовской битве / изд., подгот. М.Н. Тихомиров, 

В.Ф. Ржига, Л.А. Дмитриев. – М. ; Л., 1959. 

46. Хождение за три моря Афанасия Никитина. – Л., 1986 (Серия 

«Литературные памятники»). 

47. Повесть о Петре и Февронии / подготовка текстов и 

исследование Р.П. Дмитриевой. – Л., 1979. 
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ТЕМЫ  практических занятий 

 

Цель практических занятий: познакомить текстуально с 

памятниками литературы XI-XVII веков; привить навыки чтения 

древнерусских текстов; отработать приемы анализа поэтики 

древнерусских произведений; обучить основным приемам работы с 

учебной и научной литературой; выявить, как полученные 

теоретические  знания помогают студенту войти в мир литературы 

русского Средневековья. 

 

Тема 1. Русское летописание. «Повесть временных лет» как 

образец русского летописания XI-XII веков.  
 

1. Возникновение и развитие русского летописания. 

2. Гипотезы академиков Д.С. Лихачева и А.А. Шахматова о 

создании «Повести временных лет». 

3. Идейное содержание и структура «Повести временных лет». 

4. Изображение человека в «Повести», стиль монументального 

историзма (Д.С. Лихачев): 

а) выбор летописцем героя для летописного повествования; 

б) какие события из жизни и черты русских князей изображает 

летописец; 

в) своеобразие отношения летописца к личности князя; 

г) изображение взаимоотношений князя и дружины. 

5. Жанровый состав «Повести временных лет»: установите, к 

каким жанрам древнерусской литературы или фольклора  

относится то или иное повествование «Повести временных 

лет». 

6. Способы выражения авторской позиции, язык и стиль 

«Повести». 

7. Летописное время, его особенности. 

8. Эпический стиль в «Повести» (см. «Сказание о Белгородском 

белом киселе», «Повесть об осаде Киева печенегами», «Сказ о 

юноше Кожемяке», «Сказ о единоборстве Мстислава с 

Редедею» и др.). 

 

Задачи: познакомить студентов с летописью как  историко-

литературным жанром, выявить специфику русского летописания, 

анализируя «Повесть временных лет», лежащую в начале русского 

летописания. 
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Литература 

1. Текст произведения см. по разделу: «Учебные хрестоматии и 

сборники текстов». 

2. Главу о летописании в любом из учебников (см. раздел 

«Учебники»). 

3. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. – Л., 1974. 

Или Лихачев Д.С. Избранные работы в трех томах. – Л., 1987. 

– Т. 3. – Гл. Летописное время. 

4. Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. – М., 1970. 

Или Лихачев Д.С. Избранные работы в трех томах. – Л., 1987. 

– Т. 3. – Главы Стиль монументального историзма XI-XIII и 

Черты эпического стиля в литературе XI-XIII вв. 

5. Лихачев Д.С. «Повесть временных лет» // Лихачев Д.С. 

Великое наследие. – М., 1975. 

6. Шахматов А.А. «Повесть временных лет» // Древнерусская 

литература в исследованиях : хрестоматия. – М., 1986. 

7. Словарь книжников и книжности Древней Руси: XI – первая 

половина XIV в. – Л., 1987. – С. 337-343. 

8. Лихачев Д.С. Система литературных жанров Древней Руси // 

Лихачев Д.С. Исследования по древнерусской литературе. – 

Л., 1986. – С. 57-60. 

 

Тема 2. Жанр жития в древнерусской литературе 
 

1. Характеристика жанра жития. Принципы составление 

правильного (канонического) жития. 

2. Формирование агиографического (житийного) жанра в XI веке. 

«Житие Феодосия Печерского»: 

а) композиция жития; 

б) образ главного героя (отметить черты раннего 

психологизма); 

в) образ матери, его не традиционность. 

3. «Сказание о Борисе и Глебе» как образец нетрадиционного 

жития в древнерусской литературе раннего периода; «Чтение 

о Борисе и Глебе». 

4. Эволюция житийного жанра в древнерусской литературе:  

а) «Житие Александра Невского» ( XIII век) как новая 

разновидность житийного жанра (совмещение признаков 

жития и воинской повести); 

б) «Житие Стефана Пермского» как образец экспрессивно-

эмоционального стиля в изображении главного героя; 
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своеобразие сюжета и композиции, новые способы выражения 

авторской позиции, стиль «плетения словес» ( XIV век); 

в) житийные элементы в «Повести о Петре и Февронии», их 

роль в создании образа Февронии; стиль психологической 

умиротворенности XV века. 
 

Задачи: сформулировать основные законы жанра канонического 

жития и проанализировать ранние жития с точки зрения их 

соответствия этим законам; проследить эволюцию жанра от XI к 

XVI веку. 

Литература 

1. Адрианова-Перетц В.П. Задачи изучения «агиографического» 

стиля Древней Руси // Труды отд. древнерус. лит. – М. ; Л., 

1964. – Т. 20. – С. 47-71. 

2. Антонова М.Ф. Кирилл Туровский и Епифаний Премудрый // 

Труды отд. древнерус. лит. – Л., 1981. – Т. 36. – С. 223-227; 

Некоторые особенности «Жития Стефана Пермского» // 

ТОДРЛ. – Л., 1979. – Т. 34. – С. 127-134. 

3. Грихин В.А. Проблемы стиля древнерусской агиографии XIV-

XV вв. – М., 1973. 

4. Живов В.М. Святость. Краткий словарь агиографических 

терминов. – М., 1994. 

5. Истоки русской беллетристики: Возникновение жанров 

сюжетного повествования в древнерусской литературе. – Л., 

1970. 

6. Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как 

исторический источник. – Репр. изд. – М., 1988. – С. 78-112. 

7. Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. – Л., 1970. – 

Гл. 2, 4, 5.  Или Лихачев Д.С. Избранные работы в трех томах. 

– Л., 1987. – Т. 3. 

8. Федотов Г.П. Святые Древней Руси. – М., 1997. 

 

Тема 3. «Слово о полку Игореве» как литературный памятник 
 

1. Историческая основа «Слова о полку Игореве». Летописные 

источники о походе Игоря на половцев в 1185 году (проведите 

сопоставительный анализ текстов «Слова о полку Игореве» и 

летописной повести о походе Игоря по следующему плану): 

а) сколько частей условно можно выделить в «Слове»? в 

повести? 

б) чему посвящена центральная часть «Слова»? повести? 

в) когда произошло солнечное затмение в «Слове»? в повести? 
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г) куда возвращается Игорь из плена в «Слове»? в повести? 

д) какие вымышленные события и образы есть в «Слове»? в 

повести? 

е) есть ли разница в трактовке событий в «Слове» и в повести, 

в чем она состоит? 

ж) с какой целью писал свое произведения автор «Слова»? 

летописец? 

знал ли автор «Слова» о существовании повести? 

2. История открытия, издания и изучения «Слова о полку 

Игореве». 

3. Тема, идея, проблематика и система образов «Слова о полку 

Игореве». 

4. Особенности жанра и композиции, проблема перестановок в 

тексте памятника. 

5. Образы князей в «Слове» и способы их изображения в стиле 

монументального историзма. 

6. Художественно-изобразительная ткань произведения: 

а) тропы и их поэтическая функция; 

б) своеобразие и типы зарисовок природы в «Слове», 

назначение природных образов; 

в) ритмический строй «Слова»; 

г) «Слово» и фольклор; 

д) «Слово» и древнерусское язычество. 

7. Проблема авторства «Слова о полку Игореве». 

8. Переводы «Слова о полку Игореве» на современный русский 

язык, критерии оценки лучших переводов – В.А. Жуковского, 

Н.А. Заболоцкого, Д.С. Лихачева. Г. Панова и др. 

 

Задачи: систематизировать полученные на лекции знания по «Слову о 

полку Игореве» как литературном памятнике XII века, сосредоточить 

внимание на анализе художественно-изобразительных средств, с 

помощью которых создается уникальный поэтический мир памятника. 

Литература 

Текст летописной повести можно найти:  

1. Повести Древней Руси, XI-XII века / сост. Н.В. Понырко. – 

Л. : Лениздат, 1983. 

2. «Злато слово». История отечества в романах, повестях, 

документах. – М., 1966. 

3. Слово о полку Игореве : сборник / сост. Л.А. Дмитриев, 

Д.С. Лихачев. О.В. Творогов. – Л. : Сов. писатель, 1985 (Б-ка 

поэта. Большая серия) 
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Список текстов «Слова о полку Игореве» см. в начале данного 

пособия. Не следует в качестве первоисточника пользоваться 

поэтическими переводами и переложениями «Слова». 

В связи с огромным количеством трудов по «Слову о полку 

Игореве» предлагаем подобрать в библиотеке литературу по теме 

самостоятельно, обращая внимание на исследования Д.С. Лихачева, 

Б.А. Рыбакова, В.Г. Федорова, В.П. Адриановой-Перетц, 

Г.Н. Моисеевой, В.И. Стеллецкого, А.М. Панченко и др. 

 

Тема 4. «Задонщина» как образец нестилизационного подражания 

«Слову о полку Игореве» 

 

1. Внимательно прочитать текст «Задонщины», отметить те 

места, которые близки к «Слову о полку Игореве». Провести 

сопоставительный анализ по следующему плану: 

а) есть ли нарушение хронологической последовательности в 

«Слове»? в «Задонщине»? чем это объясняется? 

б) что больше интересует автора «Слова»: события, 

конкретные факты или их интерпретация? а в «Задонщине»? 

какой из этого следует вывод? 

в) повторяются ли какие-то образы, поэтические формулы в 

«Слове»? в «Задонщине»? приведите примеры. Почему это 

происходит; 

г) что является центральной частью «Слова»? «Задонщины»? 

Отыщите в «Задонщине» параллель «золотому слову» 

Святослава, сопоставьте. 

2. Сопоставление двух произведений необходимо проводить, 

опираясь на изученную главу «Нестилизационные 

подражания» из книги Д.С.Лихачева Поэтика древнерусской 

литературы. М., 1979.  (см. раздел данного пособия «В 

помощь студенту, изучающему работы Д.С.Лихачева», с.24-

25). 

 

Задачи: путем сопоставительного анализа «Слова о полку Игореве» и 

«Задонщины» выявить своеобразие «Задонщины» как образца 

нестилизационного типа подражания, характерного для русской 

литературы XIV века в целом. 

Литература 

1. «Слово о полку Игореве». «Задонщина» (см. список 

рекомендованных текстов). 
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2. Лихачев Д.С. «Слово о полку Игореве». Историко-

литературный очерк. – М., 1982. – Гл. Когда было написано 

«Слово о полку Игореве». 

3. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. – М., 1979. 

– Гл. Нестилизационные подражания. 

4. Лихачев Д.С. Великое наследие. – М., 1975. – Гл. 

«Задонщина». 

5. Осетров Е. Споры о подлинности // Осетров Е. Родословное 

древо. – М., 1979. 

 

Тема 5. Жанр хождений в древнерусской литературе 
 

1. Характеристика жанра хождений (объект изображения, способ 

литературного обобщения, структура, образ повествователя, 

язык и стиль). 

2. Своеобразие «Хожения игумена Даниила» как 

паломнического литературного памятника: 

а) история создания и цель написания  произведения; 

б) композиция произведения и типы путевых очерков; 

в) образ повествователя; 

г) особенности языка, стиля, функция троп, др. 

художественно-изобразительные средства. 

3. Своеобразие жанра купеческого хождения. «Хождение за три 

моря» Афанасия Никитина: 

а) судьба Никитина и его путевых записок, личность 

путешественника в повествовании; 

б) содержание хождения, основные темы путевых очерков; 

в) особенности композиции; 

г) особенности языка, стиля, роль иноязычной лексики. 

 

Задачи: на основе изучения текста раннего хожения «Игумена 

Даниила в святую землю» и купеческого «Хождения Афанасия 

Никитина за три моря», проанализировать особенности канонического 

жанра, проследить его эволюцию. 
 

Литература 

1. Книга хождений. Записки русских путешественников XI-

XV вв. – М., 1984 (Серия «Сокровища древнерусской 

литературы»). См. текст и вст. статью Н.И. Прокофьева. 

2. Лихачев Д.С. Великое наследие. – М., 1980. – Гл. «Хождение 

Афанасия Никитина за три моря». 

3. Семенов Л.С. Путешествие Афанасия Никитина. – М., 1980. 
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4. Мифы народов мира. Энциклопедия в двух томах. – М., 2000. – 

Ст. Индийская мифология. 

 

Тема 6. Публицистика XVI века 
 

1. Общая характеристика эпохи (идейные течения, нравственно-

религиозные и общественные концепции XVI века). 

2. Публицистика Максима Грека (проблема самодержавной 

власти в «Слове, пространно излагающем, с жалостию, 

нестроения и бесчиния царей и властей…»). 

3. Сочинения Ивана Пересветова (своеобразие философской и 

политической доктрины «Сказания о Магмете-салтане»). 

4. Публицистика второй половины XVI века: переписка Ивана 

Грозного с Андреем Курбским, послание Грозного в Кирилло-

Белозерский монастырь. 

5. Создание литературных сводов, отражающих процесс 

объединения русских княжеств: «Великие Четьи-Минеи» 

Макария, Никоновский лицевой свод, «Книга степенная 

царского родословия» («Степенная книга»), «Домострой», 

отражение в них стиля идеализирующего биографизма. 

 

Задачи: рассмотреть лучшие образцы древнерусской публицистики на 

примере произведений М. Грека, Ивана Пересветова, и Ивана 

Грозного, выявить черты стиля идеализирующего биографизма в 

создании человеческих образов. 

Литература 

1. Буланин Д.М. Переводы и послания Максима Грека. – М., 

1984. 

2. Иванов А.И. Литературное наследие Максима грека. – М., 

1966. 

3. Каравашкин А.В. К проблеме изучения стиля посланий Ивана 

Грозного // Литература Древней Руси. – М., 1986. – С. 73-80. 

4. Лихачев Д.С. Сочинения царя Ивана Васильевича Грозного. 

Существовали ли произведения Курбского и Грозного? 

//Лихачев Д.С. Великое наследие. – М., 1975. 

5. Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. – М., 1970. 

Или Лихачев Д.С. Избранные работы в трех томах. – Л., 1987. – 

Гл. Идеализирующий биографизм XVI века. 
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Тема 7. Жанр воинской повести в древнерусской литературе 
 

1. Характеристика жанра воинской повести. 

2. Жанр воинской повести в контексте «Повести временных лет» 

(на конкретных примерах). 

3. «Повесть о разорении Рязани Батыем» как типичная воинская 

повесть: 

а) история возникновения повести; 

б) структура повести, тема, идея; 

в) главные герои повести (Федор и его жена Евпраксия, Юрий 

Ингоревич, Евпатий Коловрат и др.) – принципы создания 

образов, влияние литературного этикета, фольклора и пр.; 

г) способы выражения авторской позиции: идеализация 

подвигов князей, батальная романтика, особенности лиризма, 

образ смертной чаши и пр. 

4. Новые черты жанра в повестях Азовского цикла ( XVII век): 

а) «историческая», «поэтическая», «сказочная» повести – 

общая характеристика цикла; 

б) «Повесть об азовском осадном сидении» и «Повесть о взятии 

Азова» как продолжение традиций жанра воинской повести; 

в) главный герой новых повестей, его характеристика; 

г) идейное и историческое значение повестей, их связь с 

литературной традицией и традициями устного народного 

творчества. 

 

Задачи: уяснить идейно-тематическое содержание «Повести о взятии 

Рязани Батыем», проанализировать особенности языка и стиля, 

выявить поэтические приемы создания образов главных героев; на 

основе проведенного анализа дать определение жанра воинской 

повести в древнерусской литературе. На примере повестей Азовского 

цикла рассмотреть новаторские черты жанра и русской литературы 

XVII века в целом. 

Литература 

1. Адрианова-Перетц В.П. Древнерусская литература и фольклор. 

– Л., 1974. – С. 20-62. 

2. Кузьмин А.И. Героическая тема в русской литературе. – М., 

1974. – С. 8-21. 

3. Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. – М., 1970. 

Или Лихачев Д.С. Избранные работы в трех томах. – Л., 1987. – 

Гл. Проблема характера в исторических произведениях начала 

XVII века, Жанровые различия в изображении людей. 
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4. Русские повести XVII века / сост. М.Ю. Скрипиль. – М., 1984. 

Обратить внимание на вступительную статью! 

5. Лихачев Д.С. XVII век в русской литературе // XVII век в 

мировом литературном развитии. – М., 1969. 

 

Тема 8. Беллетристические повести XVII века 
 

1. Характерные черты жанра беллетристической повести, 

отличие от других жанров древнерусской литературы. 

2. Причины и условия возникновения новых жанров в литературе 

XVII века: бытовая и сатирическая повести: 

а) бытовые повести XVII века («О Горе-Злочастии», «О Фроле 

Скобееве», «О Савве Грудцине») – идея и проблематика, 

мотивировка событий, способы и приемы изображения героя, 

проблема хронотопа, жанровые традиции новаторство, 

способы выражения авторской позиции; 

б) сатирические повести XVII века («Калязинская 

челобитная», «О шемякином суде», «О бражнике», «Азбука о 

голом и небогатом»), их идейно-эстетическая характеристика. 

5. Открытие ценности человеческой личности в повестях XVII 

века; 

а) эволюция героя древнерусской бытовой повести от 

исторического  имени к вымышленному; 

б) открытие ценности человеческой личности; 

в) конфликт личности со средой; 

г) тема личной свободы и ценности человека; 

д) действительность и ее воздействие на героя; 

е) психологизм в изображении героя. 

 

Задачи: опираясь на теоретические знания об особенностях жанра 

бытовой и сатирической повести XVII века, текстуально изучить  

типичные произведения этих жанров, выявить характерные 

типологические черты беллетристических повестей XVII века и 

составить характеристику героя нового типа, используя 

основополагающие выводы монографии Д.С.Лихачева «Человек в 

литературе Древней Руси» 

Литература 

1. Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. – М., 1970. 

Или Лихачев Д.С. Избранные работы в трех томах. – Л., 1987. –  

Т. 3. – Гл. 1, 8, 9, 10. 

2. Русские повести XVII в. / сост. М.О. Скрипиль. – М., 1954. 
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3. Лихачев Д.С. XVII век в русской литературе // XVII век в 

мировом литературном развитии. – М., 1969. 

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

М., 1973. – Гл. IV. 

5. Кожинов В.В. Происхождение романа. – М., 1963. – С. 189-

200. 

6. Лихачев Д.С. Предпосылки возникновения жанра романа в 

русской литературе // Истоки русского романа. – Т. 1. – М. ; Л., 

1962. – С. 26-39. 

7. Истоки русской беллетристики. Возникновение жанров 

сюжетного повествования в древнерусской литературе. – Л. : 

Наука, 1970. – С. 558-561. 

8. Адрианова-Перетц В.П. Русская демократическая сатира в 

XVII веке. – Изд. 2-е. – М., 1977. 

 

Тема 9. Новаторство «Жития протопопа Аввакума» на фоне 

традиционной житийной литературы 

 

1. Сформулировать основные черты «правильного жития», 

проследить эволюцию жанра (От «Жития Феодосия 

Печерского» к «Сказанию о Борисе и Глебе», «Житию 

Александра Невского», «Житию Стефана Пермского» и 

«Повести о Петре и Февронии»). 

2. Отметить в «Житии протопопа Аввакума» традиционные 

агиографические черты и черты литературного новаторства, 

опираясь на следующие вопросы: 

а) с какой целью создавалось древнерусское житие? С какой 

целью и кем написано «Житие протопопа Аввакума»? 

б) Кто мог стать героем традиционного жития? Кто герой 

данного жития? Докажите, что герой достоит этого звания; 

в) как строилось древнерусское житие? Как построено «Житие 

протопопа Аввакума»? 

г) В каком окружении изображались герои традиционного 

жития? Интересовали ли авторов окружающие героя лица? Что 

можно сказать о персонажах «Жития протопопа Аввакума»? 

д) Каковы языковые и стилистические особенности 

традиционного жития? Как разрушает языковую традицию 

протопоп Аввакум?  Сделайте вывод о традиционном и 

новаторском в «Житии протопопа Аввакума». 

3. Выявить новаторский принцип создания характера героя, 

охарактеризовать своеобразие юмора протопопа Аввакума. 
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Задачи: текстуально познакомиться с «Житием» Аввакума, 

проанализировать новаторские черты произведения, проследить, как 

под пером Аввакума, незаурядного писателя и человека своей эпохи, 

древнерусское житие превращается в автобиографическую бытовую 

повесть, как идет процесс формирования будущего русского романа. 

Литература 

1. Житие протопопа Аввакума, им самим написанное. – М., 1960 

(или любое другое полное издание произведения). 

2. Кожинов В.В. Происхождение романа. – М., 1963. – С. 220-

268. 

3. Лихачев Д.С. Юмор протопопа Аввакума // Лихачев Д.С., 

Панченко А.М. Смех в Древней Руси. – Л., 1984. 

4. Робинсон А.Н. Жизнеописание Аввакума и Епифания. 

Исследования и тексты. – М., 1988. 

5. Гусев В.Е. К вопросу о жанре «Жития протопопа Аввакума» // 

Труды отд. древнерус. лит. – М., 1968. – Т. 15. 

6. Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. – М., 1970. 

Или Лихачев Д.С. Избранные работы в трех томах. – Л., 1987. 

– Гл. 10. 

7. Демкова Н.С. «Житие протопопа Аввакума». – Л., 1970. – 

Гл. 4. 

8. Грачева И.В. Новые принципы в изображении человека в 

«Житии протопопа Аввакума» // Русская словесность. – М., 

2000. – № 5. 

9. Граудина Л.К., Кочеткова Г.И. Русская риторика. – М. : 

Центрополитграф, 2001. – Гл. Красноречие огнепального 

Аввакума. 

 

В помощь студенту, изучающему труды Д.С. Лихачева 

(планы конспектов основных работ) 

 

I. Принципы изображения человека в литературе XI – XVII веков 

(Д.С. Лихачев. Человек в литературе Древней Руси. – М., 1970 

или любое другое издание – см. список литературы). 
 

1. Общая характеристика книги (цели и задачи исследования, 

композиция, авторская позиция). 

2. Стиль монументального историзма XI – XIII вв., его основные 

принципы. 

3. Эпический стиль, его влияние на литературу раннего периода. 
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4. Экспрессивно-эмоциональный стиль (на примере «Жития 

Стефана Пермского»), абстрактный психологизм, стиль 

«плетения словес». 

5. Психологическая умиротворенность XV века («Повесть о 

Петре и Февронии Муромских»). 

6. Идеализирующий биографизм XVI века – «второй 

монументализм». 

7. Новаторский характер изображения человека в литературе 

XVII века. 

 

II. Литературный этикет Древней Руси (Д.С. Лихачев. Поэтика 

древнерусской литературы. – М., 1979. – Гл. Литературный 

этикет). 
 

1. Определение литературного этикета. 

2. С чем связано появление этикета в литературе? 

3. В чем связь литературного этикета и языка. Какие два языка 

сосуществуют в литературе Древней Руси? 

4. Из чего слагается литературный этикет древнерусского 

писателя? 

5. В чем причина появления этикетных формул в древнерусской 

литературе. 

6. Трафарет, штамп или литературный этикет? – обоснование и 

смысловое наполнение термина. 

7. Причина отмирания литературного этикета. 

ВЫВОД: литературный этикет как один из основных принципов 

древнерусской литературы. 

III. «Задонщина» как образец нестилизационного подражания в 

древнерусской литературе (Д.С. Лихачев. Поэтика 

древнерусской литературы. – М., 1979. – Гл. Нестилизационные 

подражания). 
 

1. Характеристика двух типов подражаний: стилизация и 

нестилизационные подражания. 

2. Причина появлений нестилизационных подражаний в 

литературе XIV века. 

3. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина» – сходство и 

различие:  

а) стилистические слои «Задонщины»; 

б) причина стилистического диссонанса в «Задонщине»; 

в) причина обеднения образа в «Задонщине». 



 29 

4. Сопоставительный анализ композиции «Слова о полку 

Игореве» и «Задонщины». 

ВЫВОД: нестилизационный тип подражания в литературе XIV 

века как особенность развития литературного процесса эпохи. 

 

IV. Особенности летописного времени (Д.С. Лихачев. Поэтика 

древнерусской литературы. – М., 1979. – Гл. Летописное время). 

 

1. Какие два типа времени сосуществуют и борются в летописи. 

2. В чем своеобразие представлений древнего человека о 

времени («передние» князья, «задние» князья). 

3. Принципы составления летописи летописцем (представление 

о больших и малых событиях, об истории, соотношение 

«записи» и «рассказа» и пр.). 

4. Эпическое время, его характеристика, место в «Повести 

временных лет». 

5. Историческое время, его характеристика. 

6. Местное время. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  РАБОТЫ по курсу 

«Древняя русская литература» 

 

Цель контрольной работы: приобрести навыки изучения 

древнерусских текстов на уровне самостоятельной работы с 

конкретными литературными материалами. 

 

По заведенному порядку контрольное задание выбирается по 

последней цифре номера зачетной книжки. Например, если номер 

Вашей зачетной книжки заканчивается на цифру 6, то Вы можете 

выбрать произведение под цифрой 6, 16, 26, 36 и т.д. Такой принцип 

позволяет охватить большое количество произведений и исключает 

утомительную повторяемость. Принцип выбора темы может быть 

нарушен только в исключительных случаях и с ведома преподавателя. 

Запрещается менять тему (произведение) не зачтенной работы. 

 

Примерный план анализа произведения древнерусской литературы 
 

1. Характеристика жанра произведения. 

2. Сюжетно-композиционный план произведения (подробный!). 

3. Особенности изображения человека и окружающей 

действительности, система образов. 
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4. Своеобразие поэтики (особенности языка и стиля, лексика, 

тропы и др. приемы создания образов мира и человека). 

5. Образ автора-повествователя, способы выражения авторской 

позиции. 

 

СПИСОК текстов для анализа 

 

1. «Слово о Законе и Благодати» Илариона. 

2. «Повесть временных лет». 

3. «Сказание о Борисе и Глебе». 

4. «Житие Феодосия Печерского». 

5. «Хождение игумена Даниила в святую землю». 

6. «Киево-Печерский патерик». 

7. «Моление Даниила-Заточника». 

8. «Слово о полку Игореве». 

9. «Повесть о разорении Рязани Батыем». 

10. «Житие Александра Невского». 

11. «Слово о погибели Русской земли». 

12. «Задонщина». 

13. «Сказание о Мамаевом побоище». 

14. «Слово о житии и преставлении Дмитрия Ивановича царя 

русского». 

15. «Житие Стефана Пермского». 

16. «Житие Сергия Радонежского». 

17. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

18. «Сказание о Магмете-Салтане» Ивана Пересветова. 

19. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. 

20. «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

21. «Домострой». 

22. Повести Азовского цикла. 

23. «Житие протопопа Аввакума». 

24. «Повесть о бражнике». 

25. «Повесть о Ерше Ершовиче». 

26. «Повесть о Шемякином суде». 

27. «Калязинская челобитная». 

28. «Повесть о Горе-Злочастии». 

29. «Повесть о Савве Грудцине». 

30.  «Повесть о Фроле Скобееве». 
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Методические рекомендации к выполнению контрольной работы 

 

Выбрав произведение, необходимо очень внимательно 

прочитать его, уяснить содержание, авторскую логику, проследить 

следование сюжетных частей друг за другом. Не возбраняется 

пользоваться переводами древнерусского произведения на 

современный русский язык (см. рекомендации в пояснительной 

записке к данному методическому изданию). 

Следующий этап работы – внимательное изучение учебной и 

научной литературы, связанной с выбранным вами произведением, 

составление конспектов и плана вашей работы ( не забывайте о 

предложенном вам плане анализа произведения). Контрольное 

сочинение ни в коем случае не должно представлять собой слепое 

переписывание кусков из подходящих исследований. Используя 

материал, почерпнутый из изученной вами литературы, нужно 

постараться дать самостоятельный анализ выбранного вами 

произведения.  Работа должна быть грамотной и доказательной. 

Анализируя, необходимо обращаться к тексту произведения, можно 

цитировать учебную и научную литературу, список которой помещен 

в конце вашей работы. При этом каждая цитата должна быть 

заключена в кавычки и снабжена сноской. Например: [Лихачев, 1983: 

29], где первый элемент – фамилия исследователя/писателя; второй – 

год издания; третий – страница цитирования. 

Текст контрольной работы должен быть в печатном варианте 

(шрифт 14, интервал 1,5). Объем работы от 7 до15 страниц печатного 

текста. На титульном листе контрольной работы необходимо указать 

название произведения, над которым вы работали, номер вашей 

зачетной книжки, вашу фамилию и номер группы. Без таких указаний 

преподаватель имеет право вернуть студенту работу, не проверяя ее. 
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Система рейтинговой оценки знаний 

 

Виды занятий по учебному плану (очная форма обучения): 

Лекции:   24 часа (12 занятий) 

Практ. занятия:   30 часов (15 занятий) 

 

Расчет баллов по видам работы: 

 

1. Контрольная работа: целостный анализ произведения 

 

Максимальный 

балл 

30 

4 1. Четко, грамотно дана характеристика жанра 

произведения 

10 2. Составлен подробный сюжетно-композиционный 

план произведения 

6 3. Выявлены особенности изображения человека и 

окружающей действительности 

5 4. Дан грамотный анализ своеобразия поэтики 

произведения 

5 5. Выявлены способы выражения авторской позиции 

и приемы создания образа автора 

 

2. Практические занятия 

 

Баллы Практические Итог (15 пр.) 

Минимальные Пропуск занятий – 0 

«Не готов» - 0 

0 

 Конспекты, письменная 

подготовка к занятиям 

– 1 балл 

15 

Максимальные Устная работа на 

занятии – 3 балла 

45 

 

Студенты, не отвечающие устно на практических занятиях, получают 

баллы за письменный вариант подготовки к занятию – по 1 баллу за 

занятие. 
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3. Промежуточный (итоговый) тест 
 

Количество правильно выполненных заданий Максимальный балл 

В тестовых заданиях (ТЗ) В процентах %  

0-5 0-20% 0б. 

6-8 21-33% 8б. 

9-12 34-50% 12б. 

13-16 51-66% 16б. 

17-20 67-83% 20б. 

21-24 84-100% 25б. 

 

Расчет общего рейтинга студента 

 

Баллы Пр. зан. К/р Промежуточный(итоговый) тест Итог 

Мин. 0 0 0 0 

Мин. (после 0) 15 19 16 50 

Макс. 45 30 25 100 

 

Экзаменационная оценка 

 

30 баллов – отлично 

20 баллов – хорошо 

15 баллов – удовлетворительно 

 

 

Итоговая оценка (шкала перевода) 

 

Количество баллов Оценка 

50-69 удовлетворительно 

61-80 хорошо 

81-100 отлично 
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ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОПОДГОТОВКИ 

 

1. Специфические особенности древнерусской литературы, 

предпосылки ее возникновения, периодизация. Литературный 

этикет.  

2. Русское летописание. «Повесть временных лет» как образец 

русского летописания. Летописное время. Гипотезы о 

возникновении «Повести временных лет».  

3. Образы русских князей в «Повести временных лет». Стиль 

монументального историзма. 

4. Жанровый состав «Повести временных лет», ее 

художественное своеобразие. 

5. Житие как жанр древнерусской литературы. «Житие Федосия 

Печерского». «Сказание о Борисе и Глебе» как житийное 

произведение. 

6. Общая характеристика жанра красноречия (слова). «Слово о 

Законе и Благодати» Илариона, его публицистичность. Образ 

князя Владимира. 

7. Общая характеристика жанра хождений (хожений). 

«Хождение игумена Даниила в святую землю». 

8. История открытия и опубликования «Слова о полку Игореве». 

«Слово» в современном литературоведении. 

9. Природа в «Слове о полку Игореве», ее идейно-

композиционная функция. 

10. Образы князей в «Слове о полку Игореве», образ автора. 

11. Особенности жанра и композиции «Слова о полку Игореве». 

12. Художественно-изобразительная ткань «Слова о полку 

Игореве» (тропы и их поэтическая функция, «Слово» и 

фольклор, «Слово» и древнерусское язычество, ритмичность 

«Слова» и пр.) 

13. «Моление Даниила Заточника». Личность автора и его 

отношение к действительности. Особенности языка и стиля. 

14. «Киево-Печерский патерик» (принципы составления, 

основные житийные сюжеты, идейная направленность, 

отражение древнерусской жизни). 

15. «Повесть о разорении Рязани Батыем» (основная идея 

повести, главные герои, фольклорная основа образа Евпатия 

Коловрата). Особенности жанра воинской повести. 

16. «Задонщица» как образец нестилизационного подражания в 

древнерусской литературе. 
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17. «Житие Стефана Пермского», особенности экспрессивно-

эмоционального стиля. 

18. Образ русской земли в «Слове о погибели русской земли» и в 

«Слове о полку Игореве». 

19. «Повесть о Александре Невском» как житийное произведение. 

20. Открытие пути в Индию Афанасием Никитиным. Личность 

путешественника в «Хождении Афанасия Никитина за три 

моря». 

21. «Повесть о Петре и Февронии» (проблема жанра, 

антибоярская направленность повести, образ Февронии, связь 

с УНТ). Стиль психологической умиротворенности. 

22. Общая характеристика литературных памятников XVI века, 

отразивших процесс централизации русского государства 

(«Великие Четьи-Минеи» Макария, «Никоновский лицевой 

свод», «Степенная книга», «Домострой»). Идеализирующий 

биографиям XVI века. Переписка Ивана Грозного с Курбским. 

Творчество Максима Грека и Ивана Пересветова.. 

23. Отражение народного патриотизма и героизма в повестях 

Азовского цикла, их идейное, историческое и художественное 

значение. 

24. Новаторский характер бытовых повестей XVII века. («Повесть 

о Фроле Скобееве», «Повесть о Горе-Злочастии», «Повесть о 

Савве  Грудцине»). Переход от исторического имени к 

вымышленному. 

25. Обличение суда и судопроизводства в сатирических повестях 

XVII века («Повесть о Ерше Ершовиче», «Повесть о 

Шемякином суде»). Открытие ценности человеческой 

личности. 

26. Антицерковная направленность сатирических повестей 

«Калязинская челобитная», «Повесть о бражнике» и др. 

27. Литературное новаторство «Жития протопопа Аввакума» на 

фоне традиционной житийной литературы. Личность автора в 

«Житии протопопа Аввакума». Юмор Аввакума. 

28. Изображение человека в литературе Древней Руси (по книге 

Д.С. Лихачева «Человек в литературе Древней Руси»). 

29. Литературная деятельность Симеона Полоцкого. 
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Часть II. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII века 

 

Пояснительная записка 

 

Русская литература XVIII века традиционно считается сложной 

для восприятия и школьниками, и студентами. Вызывает реакцию 

отторжения язык и стиль писателей, чаще всего учащиеся стремятся 

подогнать эту литературу под знакомые эталоны XIX-XX веков и 

разочаровываются еще больше: стихи Пушкина, Тютчева, Есенина 

совершенно «затмевают» сатиры Кантемира и оды Ломоносова. Чтобы 

помочь студенту верно «прочитать» произведения этого периода и 

оценить их по достоинству, необходимо предварить конкретное 

изучение художественных произведений данной эпохи разговором о 

специфических методах анализа художественного текста русской 

литературы XVIII века, то есть предложить ту методологическую 

«канву», на которую накладывается «рисунок» литературы 1700-

1799 гг. 

Назовем основные методы, которые помогут студентам при 

анализе внешних связей текста: 

Историко-культурный (культурологический) метод (культура 

петровской эпохи – театр, живопись, архитектура; становление 

русского театра от петровского до профессионального 

сумароковского; культура екатерининской эпохи и пр.); 

Биографический метод (личность писателя, место в 

литературном и культурном контексте эпохи); 

Сравнительный метод (литература XVIII века «вытекает» из 

эпохи русского средневековья и «впадает» в XIX век); 

Социологический метод, о котором стоит сказать подробнее. При 

изучении литературы XVIII века этот метод особенно важен. 

Напомним, что все писатели в этот период были вначале кем-то 

(учеными, как М.В. Ломоносов, дипломатами, как А.Д. Кантемир, 

придворными, как Д.И. Фонвизин и Г.Р. Державин), а потом уже 

писателями и поэтами. И разговор об их положении в обществе и 

отношении к этому обществу, политическому строю, правительству, 

отражение этих проблем в произведениях – неизбежен. Важно не 

скатиться к так называемому «вульгарному социологизму», который 

не столько объясняет творчество писателей, сколько «разоблачает» и в 

результате обесценивает это творчество. Однако подлинный 

социологический подход только обогащает наше восприятие 

литературы, помогает увидеть в писателе нечто, что потом откроется 

нам в его произведениях (вспомним В.Г. Белинского, утверждавшего, 
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что в творениях Г.Р. Державина ярко отразился русский XVIII век и, 

более того, не будь Екатерины II - не было бы и Державина). 

При непосредственном анализе художественного текста 

произведений русской литературы XVIII века наиболее применимы 

стилистический анализ, микроанализ и «внимательное чтение». 

Последний метод, определенный так Ю. Боревым, особенно интересен 

для литературы до XIX века, когда малый объем произведений требует 

внимания к каждому слову, к каждому знаку. 

И при анализе социального функционирования литературного 

текста огромное внимание уделяется изучению критической и 

литературоведческой литературы. 

Все вместе эти методы ведут к системно-целостному анализу 

текста, в основе которого лежит принцип ИСТОРИЗМА. Об историзме 

необходимо говорить особо, так как этот принцип является главным, 

цементирующим все подходы к произведению. Нашему разговору о 

методологии анализа художественных произведений XVIII века очень 

близка трактовка историзма, данная Д.С. Лихачевым. 

Во-первых, Д.С. Лихачев утверждает, что историческая 

интерпретация памятника литературы – это не простое «окутывание» 

его некой исторической атмосферой. «Памятник сам по себе, в своем 

существе является фактом истории, истории культуры, истории 

литературы и биографии автора». Во-вторых, Д.С. Лихачев говорит о 

необходимости обращения к биографии и истории в широком смысле 

этих понятий прежде всего для понимания литературного 

произведения, «понимания эстетического в том числе» (это положение 

ведущее, основное в подходе к литературе XVIII века). 

«Если мы не будем знать, когда произведение составлено, не 

будем вносить известной доли историчности в его восприятие, – оно 

пропадает для своего читателя художественно. Эсхил как драматург 

XX века был бы не только не понятен, но и эстетически 

неудовлетворителен. То же можно сказать и обо всех авторах 

древности. Исторический подход не только объясняет нечто для нас 

данное, а в первую очередь расширяет наше понимание 

произведения». 

В-третьих, историческое и биографическое понимание и 

объяснение литературного произведения не снижает оценки 

творчества, но по большей части его возвышает «приобщая 

произведение к эпохе и жизни, которые всегда больше, чем сам по 

себе памятник .., знание эпохи позволяет нам поднять памятник над 

этой эпохой. Так же точно знание жизни автора поднимает его над 

самим собой». 
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Нельзя воспринимать эстетическую культуру прошлого исходя из 

современных представлений. Этот принцип является 

основополагающим при анализе всех произведений до XIX века. Это 

утверждение значимо и для литературы более позднего периода, 

однако, важность его возрастает с удалением от современности (поэзия 

А.С. Пушкина остается эстетически значимой и в конце XX века, а оду 

М.В. Ломоносов надо читать под углом зрения эстетики XVIII века). 

Но с другой стороны, произведение литературы – постоянно 

меняющаяся ценность. Каждым новым поколением оно прочитывается 

по-новому, «свежими глазами», то есть произведение приобретает 

историческую подвижность, и художественной анализ в новую эпоху 

должен идти по-новому. Назрела необходимость изучения историко-

литературного процесса XVIII века как процесса все большего 

раскрытия и обогащения специфики художественной литературы как 

особого вида искусства, расширения ее изобразительных и 

выразительных возможностей. Эти проблемы исторической поэтики и 

должны быть выдвинуты на первый план при изучении литературы 

XVIII века. Методологической основой могут служить труды 

исследователей: Ю. Лотмана, В. Топорова, М. Эпштейна, 

Г.А. Гуковского, В.А. Западова, Л.И. Кулаковой, А.М. Панченко, 

Ю.В. Стенника и др. 

Принцип историзма пронизывает весь процесс рассмотрения 

произведения, обеспечивает «схождение» всех анализов и подходов в 

одном фокусе – единого и целостного прочтения. Только методология 

одновременно и разносторонняя, и «централизованная» единым 

историческим взглядом, способна привести к синтезу многообразных 

точек зрения на произведение, к их слиянию в единое его прочтение, в 

целостный анализ», утверждает Ю. Борев. 

Методологической же проблемой является и вопрос о том, что 

включать в понимание литературного (художественного) процесса. То 

есть, что? (кого?) изучать: лучшее? гениальное? «генералов» в 

литературе? Для литературы XVIII века это очень актуальный вопрос, 

так как деление на поэтов первого и второго ряда здесь достаточно 

условно. 

История литературы и искусства должна строить свои суждения 

на выдающихся произведениях, но литературный процесс слагается 

все-таки из всего культурного потока эпохи, а посему внимания 

достойны не только «киты», «генералы», но и писатели, художники, 

поэты второго и третьего ряда, о чем прекрасно сказал Ю.М. Лотман: 

«Великие произведения искусства предмет наслаждения для читателей 

разных поколений – не появляются неожиданно. Они органически 
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вырастают в потоке движения, в котором главную массу составляют 

писатели, быстро забываемые потомками. Но без понимания роли и 

значения этих не гениальных, забытых писателей, теряется живое 

восприятие искусства. Оно превращается в собрание шедевров, 

гениальных в отдельности, но не связанных между собой логикой 

литературного движения» 

 

Список рекомендованной литературы 

 

Учебники 

1. Федоров В.И. История русской литературы. ХУШ век. – М., 

2003. 

2. Орлов П.А. История русской литературы XVIII века. – М., 

1981. 

3. Лебедева О.Б. История русской литературы XVIII века. – М., 

2000. 

4. Минералов М.Ю. История русской литературы XVIII века. – 

М., 2012. 

 

Учебные пособия 

1. Алексеева, Н.Ю. Русская ода. Развитие одической формы в 

XVII – XVIII веках. – СПб., 2005. 

2. Берков П.Н. История русской комедии XVIII века. – Л., 1977. 

3. Баевский В.С. История русской поэзии. 1730-1980. – 

Смоленск, 1994. 

4. Благой Д. От Кантемира до наших дней. – M., 1978. – T. I. 

5. Бочкарев В.А. Русская историческая драматургия XVII-

XVIII вв. – М., 1988. 

6. Буранок О.М. Русская литература XVIII века. – М. ; Самара, 

1995. 

7. Вайль П., Генис А. Родная речь. – М., 2008. 

8. Валицкая А.П. Русская эстетика XVIII века. – М., 1983. 

9. Возникновение русской науки о литературе. – М., 1975. 

10. Гаспаров М.Л. Очерки истории русского стиха. – М., 1981. 
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5. М.В. Ломоносов. Ода на взятие Хотина. Письмо о правилах 

российского стихотворства. Предисловие о пользе книг церковных 

в российском языке. Краткое руководство к красноречию. Разговор 

с Анакреоном. Ода на день восшествия на престол Елисаветы 

Петровны 1747 г. Письмо о пользе стекла. Вечернее 

размышление ... Утреннее размышление ... Гимн бороде. «Я знак 

бессмертия себе воздвигнул ...» Петр Великий и др. произведения. 
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15.И.И. Хемницер. Басни, стихотворения. 
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20.И.И. Дмитриев. Стихотворения. 
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(Царствие Иоанна IV. Царствие Бориса Годунова). Что нужно 
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5. Русская критика XVIII-XIX веков : хрестоматия / сост. 

В.И. Кулешов. – М., 1978. 

6. Русская литература XVIII века. Лирика. – М., 1990. 

7. Русская литература XVIII века. Трагедия. – М., 1991. 

8. Русская поэзия XVIII века. Хрестоматия. – М., 1996. 

9. Русская элегия XVIII – нач. XX в. – Л., 1991 (вст. ст. 

Л.Г. Фризмана). 

10.Русская элегия конца XVIII – нач. XIX вв. Антология. – М., 1983. 

11.Поэты XVIII века. Т. I-II. / сост. Г.П. Макогоненко, И.З. Серман. – 

Л., 1973. 

12.Муза пламенной сатиры. Русская стихотворная сатира от 

Кантемира до Пушкина. – М., 1988. 

13.Лиры и трубы. Русская поэзия XVIII века. – М., 1978. 

14.Русская поэзия XVIII века. – М., 1972 (серия «Всемирная 

литература»). 

15.Русская проза XVIII века. – М., 1971 (серия «Всемирная 

литература»). 

16.Русская сатирическая проза XVIII века / сост. Ю.В. Стенник. – Л., 

1986. 

17.Друг честных людей : сборник / сост. В.И. Федоров, 

Л.И. Бердников. – М., 1989. 

18.Новиков Н. Смеющийся Демокрит / сост. А.В. Западов. – М., 1985. 

19.Русская драматургия XVIII века. – М., 1987. 

 Тексты произведений можно найти в любом полном собрании 

сочинений автора, либо в сборнике избранных произведений. 

 

Содержание лекционного курса 

«История русской литературы XVIII века» 

 

1. Введение. Литература XVIII века – важнейший этап русского 

литературного процесса; уникальность и самобытность, связь с 

традициями древнерусской литературы и русского фольклора, влияние 

на литературу XIX века. Историзм как основной принцип в подходе к 

изучению литературы названного периода. XVIII век – время бурных 

политических, экономических, военных потрясений, эпоха создания и 

укрепления русского национального государства. Гигантские 

преобразования, превратившие Россию в крупную империю, связаны с 

именем царя-преобразователя Петра I. Говоря о развитии 

общественной мысли эпохи, необходимо отметить, что русский XVIII 
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век вошел в историю как век Просвещения. Просветительство было 

характерно для целого ряда стран Европы, начиная с XVII века и 

вплоть до XIX. Просветители считали, что общество можно исправить, 

изменив сознание людей, и огромное значение придавали образованию 

и воспитанию, Все русские писатели XVIII века стояли на позициях 

Просвещения. Литература Просвещения сделала огромный шаг вперед 

и в теоретической эстетике, и в разработке жанров прозы (роман 

воспитания, бытовой роман, философская повесть и сказка и др.) 

Русское Просветительство в основном имеет те же отличительные 

черты, что и западное, однако своеобразие русского исторического 

процесса не могло не отразиться: 1) для русского Просветительства 

характерна необыкновенная острота постановки крестьянского 

вопроса; 2) русские писатели-просветители, как правило, выходцы из 

дворянской среды; 3) Просветительство в России развивается в 

сложных исторических условиях: вихрь революций на Западе и 

консервативный царизм в России. 

XVIII век в России – это время бурного развития живописи 

(гениальные художники-портретисты М. Матвеев, И. Никитин, 

Ф. Рокотов. Д. Левицкий и др.), это время невиданного расцвета 

архитектуры (памятник под открытым небом – город С-Петербург). 

С новой архитектурой XVIII века связан стиль барокко, о 

котором нельзя умолчать, так как этот стиль тесно связан с 

литературой, начиная с творчества поэта XVII века Симеона 

Полоцкого. Споры о барокко в литературоведении идут давно, 

существуют разные крайние точки зрения: барокко не было, был 

предклассицизм – барокко основное литературное течение первой 

трети XVIII века (см. точки зрения Д.С. Лихачева, А.М. Панченко. 

П.Н. Беркова. А.А. Морозова и др.) 

Итак, литература XVIII века, с одной стороны, продолжает 

развивать новаторские черты, наметившиеся в XVII веке, то есть 

традиции древнерусской литературы, а с другой стороны вступает в 

новый этап своего развития. 

 

2. Петровская эпоха, культура и литература петровской эпохи. 

Преобразовательская деятельность Петра I (общая характеристика 

эпохи). Книгоиздательская деятельность Петра I ("Юности честное 

зерцало" и др.), рукописные повести петровской эпохи – традиции и 

новаторство – характеристика "Гистории о российском матросе 

Василии Кориотском" как типичной повести петровской эпохи, 

вобравшей в себя традиции бытовой повести XVII века и 

одновременно являющейся новаторской повестью. Герой повести – 
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типичный представитель петровской эпохи: молодой дворянин, 

который пошел служить на флот, добился всего в жизни благодаря 

собственному разуму, умениям, сноровке. Основной двигатель сюжета 

повести – характер героя. Композиция повести говорит о ее 

переходном статусе: с одной стороны – это бытовая повесть о жизни 

молодого человека ( как в бытовых повестях XVII века), а с другой – 

это любовно – авантюрный роман (по западному образцу, 

поставленный на русскую почву благодаря сказочным приемам. Для 

повести характерно и соединение самых различных стилевых пластов: 

деловой стиль эпохи в первой части, устная народная речь и стиль 

любовно-рыцарских романов во второй части. 

Драматургия, театр и стихотворство петровской эпохи. 

Творчество Феофана Прокоповича: личность, трактат "Поэтика" или 

"Искусство поэзии" как первый теоретический трактат о классицизме;  

трагедокомедия "Владимир": система образов трагедокомедии, 

сложный образ Владимира, основной конфликт пьесы, решаемый по 

законам классицизма – конфликт между страстью и разумом, 

решаемый в пользу разума; хвала Владимиру и осмеяние его врагов. 

"Владимир" – уникальное явление в русской драматургии XVIII века. 

Ораторская проза Феофана Прокоповича как развитие жанра 

проповеди. Лирика Ф.Прокоповича как переходное явления в развитии 

русской поэзии – "Епиникион" – панегирик или ода, лирическое "За 

могилою Рябою…" и др. Проблема художественного метода: барокко? 

классицизм? предклассицизм? 

 

3. Зарождение и формирования классицизма в русской 

литературе 1730 – 1750 гг., его основные эстетические принципы, 

этапы развития в России, роль в истории русской литературы. 

Теоретическое обоснование классицизма  как художественного метода 

мы находим уже в "Поэтике" Прокоповича. Затем М.В. Ломоносов в 

"Риторике" и А.П. Сумароков в "Эпистоле о стихотворстве" завершают 

построение теории классицизма на русской почве. Как зрелый 

художественный метод классицизм в России формируется в 40-50 

годы столетия. Политической основой классицизма является 

концепция просвещенной монархии, хотя напрямую связывать 

формирование художественного метода, в том числе и классицизма, с 

каким-либо политическим строем, наверное, не стоит. Философская 

основа русского классицизма (как и европейского) – это сочетание 

рационалистических теорий с сенсуализмом Локка. Этическая и 

социальная основа классицизма – идея естественного равенства людей, 

основанная на просветительском мировоззрении писателей-
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классицистов. Классицизму присуща гражданственность и открытая 

тенденциозность. Предметом изображения искусства классицизма 

является человек этический, а не социальный. Отсюда отсутствие 

характеров у классицистов. Герои – образы-маски, воплощающие в 

себе какие-либо общечеловеческие черты: скупость, глупость, 

человеконенавистничество и пр. Герои резко делятся на 

положительных и отрицательных. Классицизму присущ принцип 

норматизма: правило трех единств в драматургии, строгая жанровая 

система и связанная с ней система стилей, принцип механического 

соответствия формы содержанию. 

Творчество писателя-классициста А.Д. Кантемира: общая 

характеристика личности и творчества. Сатира как жанр русского 

классицизма: Сатира как жанр не может быть строго отнесена ни к 

одному из трех родов литературы. Она свободно использует 

композиционные формы эпоса, лирики и драмы, но подчиняет их 

своей цели: выражению отрицательной оценки изображаемого. В 

зависимости от того, какое родовое начало преобладает в сатире, она 

получает разную стилевую окраску. Так сатиры Кантемира имеют 

лиро-эпический характер. Классицизм определил идейную 

направленность сатир Кантемира, новизну конфликта: столкновение 

прогрессивных просветительских идей с враждебной стариной и 

невежеством. Первая сатира "К уму своему" обличает невежд, которые 

не видят никакой пользы в науке. Вторая – "Филарет и Евгений" – 

обличает дворян, которые не желают трудиться на благо своего 

отечества, а живут заслугами своих предков. Одна из лучших сатир 

Кантемира, не потерявшая актуальности по сей день, это седьмая 

сатира "О воспитании", которая, по мнению В.Г. Белинского должна 

быть написана золотыми буквами, а вступающие в брак должны 

заучивать ее наизусть. 

 

4. М.В. Ломоносов – общая характеристика жизни и творчества. 

Роль Ломоносова в русской литературе, русской поэзии, теории 

литературы и становлении русского литературного языка невозможно 

переоценить. Четче всего эту роль в свое время определили 

В.Г. Белинский: он назвал Ломоносова отцом русской литературы и 

Петром великим русской литературы. И это действительно так, потому 

что под влиянием поэзии Ломоносова выросли все поэты от 

Сумарокова до Державина и, несомненно, А.С. Пушкин. 

Ода – ведущий жанр классицизма и основной жанр творчества 

Ломоносова. Ломоносов не случайно выбрал этот жанр. Во-первых, он 

отвечал тем требованиям, которые сам поэт предъявлял к литературе: 
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цель и задача литературы – воспитание патриотических чувств, любви 

к Родине, героизма. Во-вторых, во времена Ломоносова оды 

печатались, тиражировались. Ломоносов написал 20 од: хвалебные 

оды ("Ода на день восшествия …" 1747 года), победно-патриотические 

оды ("Ода на взятие Хотина"), научные оды; о роли поэта и поэзии 

("Разговор с Анакреоном", "Я знак бессмертия себе воздвиг …" и др.) 

Своеобразие одического слога Ломоносова в том, что его оды 

аллегоричны, символичны, полны объемных метафор, сравнений, 

олицетворений. Ломоносов создает особый высокий слог, 

ломоносовский слог "высокого парения". 

Тема Петра I в творчестве Ломоносова. Одический образ Петра и 

Петр I в поэме "Петр Великий" – "строитель, плаватель, в полях, в 

морях герой". Ломоносов поэт-лирик (переводы Анакреонта, 

"Кузнечик" и др.). Теоретические труды Ломоносова по русскому 

языку и литературе, роль Ломоносова в реформировании системы 

русского стихосложения (трактат "Письмо о правилах российского 

стихотворства" и "Ода на взятие Хотина" как образец новой силлабо-

тонической системы стихосложения. В.К. Тредиаковский – личность и 

творчество. Тредиаковский поэт и  переводчик: позиция поэта 

Тредиаковского – это позиция затрудненной стихотворной речи – 

обращение к латинскому синтаксису, инверсии, семистопный хорей, 

запутанность и витиеватость поэтической речи. Г.А. Гуковский  назвал 

этот стиль эпохи Ломоносова "писать по-Тредиаковски". Главными 

литературными произведениями Тредиаковского являются его три 

переводных романа: "Езда в остров любви" Поля Тальмана, 

"Аргенида" Барклая и "Тилемахида". Кроме того он перевел 30 томов 

"Древней истории" Роллена. Тредиаковскому принадлежит честь 

начать реформу русского стихосложения, завершенную Ломоносовым 

(трактат "Новый и краткий способ к сложению российских стихов"). 

 

5. А.П. Сумароков и его эпоха: к началу 60-х годов XVIII века в 

России сформировалась новая интеллигенция, появлению которой 

предшествовала гигантская работа, проведенная в области культуры 

Петром I. Эта новая интеллигенция жадно вбирала опыт 

западноевропейской традиции, не чуждалась передовых течений 

Запада, приобщалась к европейской культуре. Эта новая 

интеллигенция и ее литература все более и более преодолевала узко-

эгоистическую, сословно-классовую ограниченность дикой массы 

помещичьего класса. Представителем такой новой интеллигенции и 

был А.П. Сумароков – родовой аристократ, воспитанник Шляхетского 

Кадетского корпуса, личность многогранная с широчайшим кругом 
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интересов: директор первого русского профессионального театра, поэт 

и драматург, издатель одного из первых русских литературных 

журналов – "Трудолюбивая пчела" – блестящий публицист и теоретик 

русского классицизма – "Эпистола о стихотворстве", интересная 

личность. Он создает в России литературу высокого классицизма. 

Прежде всего, это драматические произведения – 9 трагедий и 

11 комедий – репертуар для русского театра, которым он сам и 

руководит. Трагедии Сумарокова – образец классицистического 

жанра. Н.И. Новиков написал о нем: "Хотя первый он из россиян начал 

писать трагедии по всем правилам театрального искусства, но столько 

преуспел в оных, что заслужил название северного Расина". Сюжеты 

своих трагедий Сумароков берет из русской истории – "Хорев", 

"Синав и Трувор", "Димитрий Самозванец" (последняя – ранний опыт 

русской исторической пьесы). Конфликты комедий строятся на 

столкновении чувства и долга, долг всегда побеждает. Однако герои 

Сумарокова не ходульные маски, а страдающие и думающие герои 

(см. сцены "один" в трагедии "Димитрий Самозванец"). Важнейшим 

элементом сюжета большинства трагедий является восстание против 

тирана. Система образов достаточно однообразна: слабовольный 

правитель-тиран, два-три придворных, влюбленная пара и группа 

положительных героев, которые вступают в борьбу с тираном – и 

побеждают. Пьесы Сумарокова аллюзивны: устами своих 

древнерусских героев Сумароков излагает теории просвещенного 

абсолютизма, дает наказы царям. Своеобразной отличительной чертой 

трагедий Сумарокова являются их финалы, когда добродетель 

торжествует, а порок наказан. 

Комедии Сумароков писал на протяжении всей своей жизни. 

П.Н. Берков выделяет три группы комедий: комедии 1750-х гг. – 

"Тресотиниус" и др., для которых характерна памфлетность, 

второстепенность интриги, портретность осмеиваемых персонажей; 

комедии "о скупом" 1764-1768 гг. –"Опекун" и др., в которых уже есть 

попытка создать многогранный характер и достаточно широко 

вводится русская действительность; обличительные комедии 1772-

1774 гг. – "Рогоносец по воображению" и др., которые уже можно 

назвать русскими национальными комедиями, где русские персонажи, 

русский быт, русские имена и русский дух. 

В поэзии Сумарокова можно выделить два главных направления: 

сатирическая поэзия и собственно лирика (Г.А. Гуковский). Как поэт 

он развивает жанр кантемировской сатиры – "О благородстве", "О 

честности", "Хор ко превратному свету", но главное – создает около 

380 басен, давая направление русской басне, создавая ее в том виде, в 
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котором она существует по сегодняшний день. В лирической поэзии 

Сумарокова стоит остановиться на его песнях, хотя он создал 

произведения во всех известных тогда лирических жанрах. Сумароков 

дал образцы жанра песни, того самого жанра, который теоретик 

французского классицизма Буало даже не включил в свой знаменитый 

трактат "Поэтическое искусство". Песни классициста Сумарокова, 

написанные от лица женщины, удивительно лиричны, пронизаны 

глубочайшими чувствами, и в них всегда чувство берет верх над 

разумом. Сумароков внес большой вклад в развитие русской 

литературы XVIII века, обогатив своим творчеством всю литературу в 

целом. На образцах его творчества учились все лучшие писатели 

второй половины XVIII века. 

 

6. Сентиментализм как творческий метод и литературное 

направление последней четверти XVIII века. Вторая половина XVIII 

века во всей Европе характеризуется разложением монархии. Лучшие 

люди эпохи начинают разочаровываться   в своих просветительских 

идеалах, надеждах на установление справедливости  разумным путем.  

Разум человека не может победить в борьбе с несправедливостью. 

Надо в чем-то другом искать критерий ценности человека. И тогда 

литература впервые заговорила о личности, в полный рост поставила 

вопрос о человеке, начала интересоваться внутренней, душевной 

жизнью человека. Поэтому основным содержанием литературного 

процесса конца XVIII века является борьба двух литературных 

направлений – классицизма и сентиментализма. В.А. Западов, говоря о 

сентиментализме, утверждает внешне парадоксальную мысль: 

сентиментализм очень близок классицизму. Сентиментализм – это 

просто классицизм наоборот: категория гражданственности заменяется 

категорией чувствительности, быт проникает во все произведения, и 

герои живут и раскрываются в быту, а не на службе государевой, 

идеализация уступает место индивидуализации, создаются глубоко 

психологизированные характеры. Писатели–сентименталисты 

решительно отказываются на деление жанров на высокие и низкие, в 

противоположность классицистам уводят своих героев от общества в 

мир природы, любви и человеческих отношений, упрощают язык 

своих произведений и пр. Типичными представителями русского 

сентиментализма были М.Д. Чулков, М.М. Херасков, М.Н. Муравьев, 

зарождение поэтики сентиментализма находим в романах Ф. Эмина, 

комической опере, отдельных произведениях Н.А. Радищева. Однако 

канонизатором русского сентиментализма выступает Н.М. Карамзин. 
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Н.М. Карамзин – личность и творчество. Своеобразие 

мировоззрения Карамзина как представителя своей эпохи. "Письма 

русского путешественника" как сентиментальный "роман" – (герой и 

его особое сентиментальное отношение к действительности). Повесть 

Карамзина "Бедная Лиза" как типичная сентиментальная повесть – 

морально-этический конфликт, который развертывается в бытовой 

среде, внесоциальная характеристика героев, пейзаж как зеркало 

поведения и поступков героев, образ автора-рассказчика и героя 

повествования, сочувствующего Лизе и Эрасту и пр. "Наталья –

боярская дочь" – сентиментальная повесть, "Марфа – посадница" – 

опыт исторической повести. Предромантические тенденции в 

творчестве Н. Карамзина – "Остров Борнгольм" и Сиерра Морена". 

Жанровые и стилевые особенности сентиментальной поэзии 

Н.М. Карамзина. Роль Н.М. Карамзина в развитии русского 

литературного языка и его место в развитии русской литературы 

XIX века. 

 

7. Ранний русский реализм последней трети XVIII века. 

Сложность литературного процесса эпохи: дальнейшая эволюция 

классицизма, становление сентиментализма, предромантические 

тенденции (повести Карамзина "Остров Борнгольм" и "Сиерра 

Морена") в сочетании с формированием реализма (творчество 

Д.И. Фонвизина). Д.И. Фонвизин – личность, творчество, особенности 

мировоззрения, сформированного учебой в Московском университете, 

затем службой в Коллегии иностранных дел переводчиком, знакомство 

с графом Н.И. Паниным и пр. Фонвизин – публицист ("Были и 

небылицы", "Повествование мнимого немого и глухого", 

"Рассуждение о непременных государственных законах", полемика с 

Екатериной II и пр.). Публицистическая деятельность как этап 

формирования будущего комедиогафа. Басня "Лисица-казнодей", 

сатира "Послание к слугам моим …" – продолжение сатирической 

традиции русской литературы от Кантемира и Сумарокова. Фонвизин 

– комедиограф. Комедия "Бригадир" – первая русская национальная 

комедия, создана в 1769 году. Проблемы, поставленные в ней, 

злободневны, актуальны. Это прежде всего проблема воспитания как 

эпохальная проблема и связанная с ней проблема галломании. 

Комедия классицистическая, новаторство ее в том, что первая чисто 

русская комедия, в которой русские нравы, русские характеры и герои 

и обстановка чисто русская. П.Н. Берков сказал: "Главным 

достоинством "Бригадира" было изображение ни обстановки, а людей, 

русских бригадиров и советников в их домашней жизни. Сущность 
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фонвизинского метода заключалась в том, что основой 

художественных образов являлись живые лица, "подлинники", как 

говорили в те годы, но изображенные не карикатурно-памфлетно, как 

у Сумарокова, Ф. Эмина и др., а художественно-обобщенно".  

"Недоросль" Фонвизина как первая реалистическая комедия – так 

считают многие современные исследователи (В.А. Западов), полемика 

по вопросу о художественном методе (позиции Л.И. Кулаковой. 

Г.П. Макогоненко и др.). "Недоросль" – не просто национальная, 

бытовая комедия, это первая  социально-бытовая комедия в России. В 

ней решаются важные социальные проблемы (о крепостном праве и 

службе отечеству), и одновременно это веселое, искрящееся юмором 

произведение. Положительные герои – классицистически 

однолинейны, а отрицательные персонажи представлены уже как 

личности, как многогранные и противоречивые характеры 

(Простакова, Митрофанушка). Второстепенные герои участвуют в 

конфликте, углубляют его и помогают "раскрутить", такого старая 

комедия, созданная в духе классицизма, не знала. Без сомнения, 

Фонвизин в этой комедии выступает как комедиограф-новатор. 

 

8. Г.Р. Державин – поэт–новатор, разрушитель поэтики 

классицизма, создатель "забавного русского слога". Державин как 

типичный представитель екатерининской эпохи. Державин был сыном 

своего времени, и в его творчестве отразилась эпоха со всеми ее 

противоречиями и поисками истины, ошибками и достижениями. 

Недаром В.Г. Белинский сказал, что не было бы Екатерины II, не было 

бы и Державина, имея в виду, что великий поэт плоть от плоти своего 

времени. Творчество Державина – своеобразный итог развития 

русской поэзии XVIII века и одновременно – важнейший источник 

поэтических впечатлений для поэтов XIX века. Он был младшим 

современником М.В. Ломоносова, непосредственным 

предшественником Карамзина, Батюшкова, Жуковского и, наконец, 

Пушкина. Глубоко уважая Ломоносова и считая его неподражаемым 

поэтом, Державин, тем не менее, почти с первых шагов своей 

поэтической деятельности пошел своим путем. В автобиографических 

записках, где о себе Державин говорит в третьем лице, поэт напишет: 

"Он в выражении и стиле старался подражать Ломоносову, но, хотев 

парить, не мог выдержать постоянно, красивым набором слов, 

свойственно единственно российскому Пиндару великолепия и 

пышности. А для того с 1779 года избрал он совсем другой путь". 

Разрушая законы классицистической поэтики, Державин создает 

новый "забавный русский слог", смешивая самые высокие слова и 
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понятия с самыми низкими; он создает образы реальных, живых 

героев. Он уходит от классицизма, но к какому другому направлению 

не примыкает. Как говорит Л.И. Кулакова, ни одна этикетка 

Державину не подходит, Он – поэт–новатор, поэт новой 

предпушкинской эпохи, о чем говорят его стихи: философская лирика 

Державина ("На смерть князя Мещерского", "Бог", "Водопад"), 

сатирические оды ("Властителям и судиям", "Вельможа" и др.), 

победно-патриотические оды ("На переход Альпийских гор", "На 

взятие Измаила", "На покорение Дербента" и др.). Цикл стихов, 

посвященных Суворову как образец новаторства Державина 

("Снигирь" и др.), цикл стихов о поэте и поэзии ("Храповицкому", 

"Мой истукан", "Лебедь", "Соловей", "Памятник" и др.). Ода 

Державина "Фелица" как образец новаторской поэтической системы 

Державина. Державин – поэт–лирик, предтеча А.С. Пушкина 

(характеристика сборника "Анакреонтические песни"). 

 

9. Возникновение русской периодической печати и развитие ее в 

XVIII веке. Первая русская газета "Ведомости"; "Санкт-Петербургские 

ведомости" и "Примечания" к ним как прообраз будущих журналов. 

Ломоносов и его журнал "Ежемесячные сочинения". Первые русские 

литературные журналы: "Праздное время" и журнал А.П. Сумарокова 

"Трудолюбивая пчела". Литературные журналы Московского 

университета. Журналистика 1769 – 1774 гг. 

Официозный журнал "Всякая Всячина" Екатерины II. Начиная 

издание своего журнала, Екатерина II хотела отвлечь внимание 

передовой дворянской интеллигенции от неудачных итогов работы " 

Комиссии по составлению нового уложения". Журнал был объявлен 

сатирическим, а во вступлении  было явное разрешение следовать его 

примеру: журнал объявлял себя " бабушкой" всех будущих 

"внучатных" изданий. И такие "внуки" не замедлили появиться. 

Лучшими из каскада появившихся журналов были журналы 

Н.И. Новикова "Трутень", а чуть позже "Живописец". Интересна 

литературная полемика между "Всякой Всячиной" и "Трутнем", в ходе 

которой решался важный для русской литературы вопрос: какой быть 

русской сатире – "улыбательной", как предлагала Екатерина II, или 

"кусательной" по определению Н.И. Новикова. 

Журналистика 1775–1780 гг.: "Собеседник любителей 

российского слова", "Санкт-Петербургский вестник" – общественно-

литературная позиция журналов, место в русской журналистике 

XVIII века. Журналистика 1790 гг.: московский журнал 

Н.М. Карамзина, направленность, литературная позиция. "Почта 
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духов" И.А. Крылова как продолжение лучших традиций новиковских 

изданий. Место периодических изданий в становлении и развитии 

литературного процесса эпохи. 

 

Темы практических занятий 

 

Цель практических занятий: помочь студенту верно «прочитать» 

произведения русских писателей XVIII века, опираясь на принцип 

историзма, с учетом специфики и уникальности литературы данного 

периода; на примере лучших произведений крупных писателей эпохи 

определить специфику развития жанровой системы и обозначить 

смену литературных направлений; обозначить место литературы XVIII 

века в русском литературном процессе. 

 

Тема I. Сатиры А. Кантемира как явление раннего русского 

классицизма 

 

1. Место сатир А. Кантемира в русской литературе XVIII века. 

Их связь с русской и мировой сатирической традицией 

(история и теория жанра). 

2. Художественные особенности сатиры «К уму своему»: 

а) композиция сатиры (трехчастность, функции введения и 

заключения в связи с проблемой авторской позиции, принципы 

создания галереи образов, элементы сюжета и жанровые 

сценки); 

б) принципы создания образов-персонажей в сатире (приемы 

классицистической типизации, гиперболизация основного 

нравственного качества, схематизм, соотношение общего и 

частного, приемы самораскрытия, элементы индивидуализации 

речи персонажей); 

в) место мифологических образов в системе персонажей сатиры, 

персонифицированный образ науки; 

г) язык и стиль, особенности стиха сатиры, функции переноса. 

3. Кантемир как основоположник сатирического направления в 

русской литературе В.Г. Белинский о Кантемире. Кантемир в 

оценке современных исследователей. 

 

Задачи: выявить жанровую специфику сатир А. Кантемира, 

определить их место в русской литературе XVIII века, 
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проанализировать художественные особенности сатир Кантемира на 

примере сатиры первой «К уму своему». 

 

Рекомендуемая литература 

1. Кантемир А.Д. Сатира 1. На хулящих учения. К уму своему. 

Сатира II. На зависть и гордость дворян злонравных. Филарет 

и Евгений. См. Кантемир Антиох. Собрание стихотворений. – 

Л., 1956 (Большая серия б-ки поэта). 

2. Белинский, В.Г. Портретная галерея русских писателей. 

Кантемир // Белинский В.Г. ПСС: в 9 т. – М., 1976-1983. – Т. 7. 

– С. 282-300. 

3. Благой Д. От Кантемира до наших дней. – М., 1978. – Т.1. (Гл. 

От Кантемира до Радищева и Карамзина). – С. 26-100. 

4. Ершов А. Русская стихотворная сатира (От Кантемира до 

Пушкина) // Муза пламенной сатиры. Русская стихотворная 

сатира от Кантемира до Пушкина. – М., 1988. – С. 5-8. 

5. Москвичева Г.В. Русский классицизм. – М., 1986. 

6. Западов А.В. Поэты XVIII века. – М., 1984. (Гл. Кантемир). 

7. Прийма Ф.Я. Кантемир // Кантемир Антиох. Собрание 

стихотворений. – Л., 1956. («Большая серия библиотеки 

поэта»). 

8. Антиох Кантемир и русская литература : сб. статей. – М., 

1999. 

9. Крашенниникова О.А. «Пишу по должности гражданина …» 

(Проблемы национального самосознания в творчестве 

А.Д. Кантемира // Русская литература как форма 

национального самосознания. – М., 2005. 

10. Щеглов Ю.К. Антиох Кантемир и стихотворная сатира. – М., 

2004. 

 

В помощь студенту: план работы над статьей В.Г. Белинского 

«Кантемир». 

1. В чем суть сопоставления творчества М.В. Ломоносова и 

А.Д. Кантемира в начале статьи? 

2. Чем отличается силлабическая поэзия Симеона Полоцкого от 

такой же поэзии А. Кантемира? 

3. В чем бессмертия Кантемира (почему «воздвиг себе маленький, 

но бессмертный памятник»)? 

4. Оценка первой, второй и седьмой сатир Кантемира 

(внимательно!) 

5. Своеобразие таланта Кантемира-поэта. 



 55 

6. О языке сатир Кантемира. 

7. В чем актуальность сатир Кантемира? 

 

Тема II. Реформа русского стихосложения в XVIII веке 
 

1. Силлабическая система стихосложения, ее характеристика. 

2. Работа В.К. Тредиаковского в области русского 

стихосложения («Новый и краткий способ к сложению 

российских стихов»). 

3. Основные положения «Письма о правилах российского 

стихотворства» М.В. Ломоносова. 

4. Конкретный сравнительный анализ стихотворных 

произведений А.Д. Кантемира, В.К. Тредиаковского, 

М.В. Ломоносова. 

5. Вклад А. Кантемира, А. Сумарокова, А. Радищева в 

разработку нового силлабо-тонического стихосложения,  

 

Задачи: уяснить суть исторического перехода от силлабики к силлабо-

тонической системе стихосложения, анализируя теоретические 

трактаты В.К. Тредиаковского и М.В. Ломоносова, закрепить 

полученные знания, анализируя стихи Симеона Полоцкого, 

В. Тредиаковского, М. Ломоносова. 

 

Рекомендуемая литература 

По хрестоматии В.А. Западова изучить и законспектировать! трактаты 

Тредиаковского и Ломоносова. 

1. Кантемир А.Д. Письмо Харитона Макентина к приятелю о 

сложении стихов русских. 

2. Радищев А.Н. Памятник дактелохореическому витязю. 

3. Гончаров В.П. Стихотворческие взгляды Тредиаковского и 

Ломоносова. Реформа русского стихосложения // 

Возникновение русской науки о литературе. – М., 1975. Или та 

же статья в журнале: Русская литература. – 1975. – № 2. 

4. Калачева С.В. Эволюция русского стиха. –М. : МГУ, 1986. – 

Гл.III. 

5. Холшевников В.К. Основы стиховедения. Русское 

стихосложение. – 2-е изд. – Л., 1972. 

6. Баевский В.С. История русской поэзии 1790-1980. – Смоленск, 

1994. – С.11 – 26. 
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В помощь студенту: План работы над трактатом 

В.К. Тредиаковского «Новый и краткий способ к сложению 

российских стихов» 

1. Обоснование реформы. 

2. Характеристика «героического» тринадцатисложного стиха. 

3. Оценка хорея и ямба. 

4. Оценка «трисложных» стоп. 

5. Характеристика одиннадцатисложного стиха. 

6. Характеристика неправильных стихов. 

7. Функция мужских и женских рифм и их сочетание. 

8. Истоки реформы. 
 

План работы над трактатом М.В. Ломоносова «Письмо о правилах 

российского стихотворства» 

1. Обоснование реформы. 

2. Положение о стопах. 

3. О сочетании размеров. 

4. Положение о пиррихиях и спондеях. 

5. Связь размера с содержанием стиха. 

6. Три вида рифм. 

7. О сочетании рифм. 

 

Тема III. М.В. Ломоносов – поэтическая деятельность 
 

1. «Разговор с Анакреоном» – поэтическое кредо 

М.В. Ломоносова (сопоставительный анализ од Анакреона – 

Ломоносова, входящих в состав стихотворения). 

2. «Ода на день восшествия на престол Елизаветы Петровны 

1747 года» М.В. Ломоносова.  

а) составить план оды, соотнося пункты плана со строфами; 

б) выделить основные темы и дать анализ их идейного 

содержания; 

в) дать анализ художественно-изобразительных средств 

(соответствие высокого стиля идейному содержанию, 

употребление образов античной мифологии, выразительные 

тропы и фигуры, звукопись, структура строфы и пр.).  

3. «Научные оды» М.В. Ломоносова («Утреннее размышление о 

Божьем величестве», «Вечернее размышление о Божьем 

величестве», «Письмо о пользе стекла» и др.): 

а) соотношение формы и содержания;  

б) особенности поэтической манеры Ломоносова 

4. Белинский В.Г. о Ломоносове. 
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Задачи: выявить особенности поэтической манеры Ломоносова, его 

стиля «высокого парения», анализируя хвалебные, научные, 

философские оды и опираясь на классическую исследовательскую 

литературу (труды В.А. Западова, А.В. Западова, И.П. Щеблыкина 

и др. и современных исследователей Н.Ю. Алексеевой, Л.Н. Душиной 

и др.). 

 

Рекомендуемая литература 

1. Щеблыкин И.П. Михаил Ломоносов. Очерк жизни и 

творчества. – М., 1968. 

2. Западов А.В. Поэты XVIII века. – М., 1978. (Гл. 

М.В. Ломоносов). 

3. Павлова Г.Е., Федоров А.С. Михаил Васильевич Ломоносов. 

1711-1786. – М., 1986. 

4. Афанасьев Э.Л. А.Д. Кантемир и М.В. Ломоносов: два начала 

новой русской литературы // Антиох Кантемир и русская 

литература. – М., 1999. 

5. Белинский В.Г. О Ломоносове см. статьи: Литературные 

мечтания, Взгляд на русскую литературу 1846 года, Взгляд на 

русскую литературу 1847 года, Кантемир, Михаил Васильевич 

Ломоносов в любом издании произведений В.Г. Белинского. 

6. Бодрова Н.А. «Ода на день восшествия …» М.В. Ломоносова в 

системе воззрений учащихся на классицизм // Проблемы 

изучения русской литературы XVIII века. – СПб. ; Самара, 

2006. 

7. Западов А.В. Умение прочитать оду // Русская литература до 

XIX века : хрестоматия. – Часть II. Русская литература XVIII 

века. – Барнаул, 2007. 

8. Алексеева Н.Ю. Русская ода. Развитие одической формы в 

XVII-XVIII веках. – СПб., 2005. 

9. Душина Н.Л. Русская поэзия XVIII века. По страницам 

литературной классики. «Чрез звуки лиры и трубы…». – 

Саратов, 2005. 
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Тема IV. «Димитрий Самозванец» А.П. Сумарокова как трагедия 

классицизма 

 

1. Общая характеристика трагедии как жанра классицизма 

(используя «Эпистолу о стихотворстве» 

А.П. Сумарокова). 

2. Своеобразие драматургического конфликта в трагедиях 

А.П. Сумарокова 1760-1770 гг. 

3. Трагедии «Димитрий Самозванец» как произведение 

русского классицизма: 

а) своеобразие конфликта трагедии; 

б) проблема «страсти» и «долга» в трагедии; 

в) принципы построения характеров, анализ образа 

Димитрия; 

г) выражение авторской позиции; 

д) художественное пространство и время в трагедии, 

динамика пространственно-временных отношений, роль 

авторских ремарок. 

Задачи: доказать, что А.П. Сумароков – создатель типичной 

классицистической трагедии. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Сумароков А.П. Эпистола о стихотворстве. Димитрий 

Самозванец. 

2. Сумароков А.П. Драматические сочинения. – Л., 1990. (см. вст. 

ст. Ю.В. Стенника и тексты). 

3. Берков П.Н. Сумароков А.П. // Русские драматурги XVIII-XIX 

вв. – М. ; Л., 1959. – Т. 1. 

4. Западов А.В. Поэты XVIII века. – М. : МГУ, 1984. – Гл. 

А.П. Сумароков. 

5. Стенник Ю.В. Жанр трагедии в русской литературе. – Л., 1982. 

– С. 60-74. 

6. История русской драматургии XVII – первой половины 

XIX вв. – Л., 1982. 

7. Бочкарев В.А. Русская историческая драматургия XVII – 

XVIII веков. – М., 1988. 

8. Вишневская, И. Аплодисменты в прошлое. – М., 1996. 

9. Поляков М. Вопросы поэтики и художественной семантики. – 

М., 1986. (о типе трагедии Сумарокова). 

10.  Смолина К.А. Русская трагедия // XVIII век. Эволюция жанра. 

– М., 2001. – С. 95-104. 
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Тема V. А.П.Сумароков – комедиограф 

 

1. Эпистола о стихотворстве А. Сумарокова о комедии 

классицизма. 

2. Эволюция комедии в творчестве А. Сумарокова: 

а) характеристика комедий 1750-х гг. («Тресотиниус», 

«Третейный суд» и др.), памфлетность, второстепенность 

интриги, портретность осмеиваемых персонажей и пр.; 

б) комедии «о скупом» 1764-1768 гг. («Опекун», «Лихоимец» и 

др.), продолжение традиций ранних комедий, попытка создать 

многогранный характер, широкое введение русской 

действительности; 

в) Обличительные комедии 1772-1774 гг. («Рогоносец по 

воображению», «Мать – совместница дочери» и др.), метод 

обобщения в изображении персонажей, национальный колорит, 

стремление к типизации. 

3. Комедии А.П. Сумарокова как этап в становлении русской 

национальной комедии. 

 

Задачи: текстуально познакомиться с типичнейшими сумароковскими 

комедиями и проследить эволюцию жанра от комедий памфлетных к 

комедиям с чисто русскими национальными характерами и чертами 

быта. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Сумароков А.П. Драматические сочинения. – Л., 1990. 

2. Берков П.Н. История русской комедии XVIII века. – Л., 1977. 

3. Стенник Ю.В. Драматургия русского классицизма. Комедия // 

История русской драматургии XVIII – первой половины 

XIX века. – Л., 1982. 

4. Асеев Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до 

конца XVIII века. – М., 1977. 

  

Тема VI. Развитие русской журналистики в XVIII веке 

 

1. Продолжить составление схемы развития русской 

журналистики в XVIII веке (опираясь на хронологический 

принцип). 
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Год 

издания 

Название 

издания 

Издатель Направленность 

издания 

1702 «Ведомости» 

газета с 

приложением 

Петр I Общеполитическая 

1755-

1764 

«Ежемесячные 

сочинения» 

Миллер (по 

инициативе 

Ломоносова 

М.В.) 

Научный журнал, но 

печатаются оды и 

первые лит.-крит. 

статьи. 

 

2. Журналистика 1769-1774 гг.: 

а) Екатерина II и ее эпоха; 

б) журнал Екатерины II «Всякая всячина» и его роль в 

развитии русской журналистики; 

в) «журнальный взрыв» 1769 г. (общая характеристика 

журналов). 

3. Н.И. Новиков – журналист и книгоиздатель:  

а) личность и творчество Н.И. Новикова; 

б) характеристика журналов «Трутень» и «Живописец» 

(тематическая направленность, жанровое разнообразие, 

«герой» сатирических публикаций и др.); 

в) литературная полемика журналов «Всякая всячина» и 

«Трутень».  

 

Задачи: составить хронологическую таблицу развития журналистики в 

России в XVIII веке; дать характеристику журналов екатерининской 

эпохи (1769-1774 гг.); уяснить место Н.И.Новикова и его журналов в 

истории русской журналистики 

 

Рекомендуемая литература 

1. Сатирические журналы Н.И. Новикова / вст. ст. П.Н. Беркова). 

– М. ; Л., 1951. 

2. Новиков Н.И. Смеющийся Демокрит. – М., 1985. 

3. Западов А.В. Русская журналистика XVIII века. – М., 1961. 

4. Берков Н.Н. История русской журналистики XVIII века. – М. ; 

Л., 1952. 

5. Добролюбов Н.А. Русская сатира в век Екатерины (любое 

издание). 

6. Никуличев Ю. Воцаренное слово: Екатерина II и литература ее 

времени // Вопросы литературы. – М., 2000. – Вып. 1. 
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7. Есин Б.И. Екатерина Великая и российская журналистика 

//Вест. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. – М., 2002. – № 1. 

8. История русской журналистики XVIII-XIX веков /под. ред. 

Л.П. Громова. – СПб., 2003. 

9. Синельникова Г.П. Русская литературная критика и 

журнальная сатира XVIII века // Русская литература до XIX 

века : хрестоматия. – Часть П. Русская литература XVIII века. 

– Барнаул, 2007. – С. 27-36. 

 

Тема VII. Комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль» 

 

1. Становление русской комедии (теория «преложения» Лукина 

– комедии А.П. Сумарокова – комическая опера – комедии 

Д.И. Фонвизина). 

2. Комедия «Недоросль» как комедия нового типа: проблема 

творческого метода: 

а) основной конфликт, проблематика; 

б) композиция комедии; 

в) споры о сюжете комедии; 

г) главные герои и принципы построения их характеров (как 

Фонвизин превращает говорящие имена в имена-

характеристики); 

д) второстепенные персонажи комедии и их роль в 

разрешении конфликта; 

е) роль и значение положительных героев комедии. 

3. Классицизм? Реализм? – споры, точки зрения, доказательства – 

итог аналитической работы на занятии. 

 

Задачи: вписать творчество Фонвизина-комедиографа в русский 

литературный процесс; дать анализ комедии «Недоросль» как комедии 

нового типа; выявить основные спорные точки зрения на проблему 

творческого метода, обосновать свою позицию по данному вопросу. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Фонвизин Д.И. Недоросль (любое полное издание комедии). 

2. Кулакова Л.И. Денис Иванович Фонвизин. – М. ; Л., 1966. 

3. Пигарев К.В. К вопросу о русском классицизме // Проблема 

Просвещения в мировой литературе. – М.,1970. 

4. Серман И.З. Классицизм и реализм // Русская литература XVIII 

века. Эпоха классицизма. – М. ; Л, 1964. 
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5. Западов В.А. Проблемы изучения и преподавания русской 

литературы XVIII века. Статья 2. Русский реализм // Проблемы 

изучения русской литературы XVIII века. – Л., 1978. – Вып. 3. 

6. Исаакович И. «Бригадир» и «Недоросль» Фонвизина. – Л., 

1979. 

7. Макогоненко Г.П. От Фонвизина до Пушкина. – М.,1969. – 

Гл. 8. 

8. Вайль П., Генис А. Родная речь. – М., 1995 (или любое другое 

издание) – Гл. Торжество Недоросля. Фонвизин. 

 

Тема VIII. Г.Р. Державин – поэт-новатор 

 

1. Ода «Фелица» – образец новаторства Державина-поэта: 

а) составить подробный план оды;  

б) определить жанровое своеобразие «Фелицы»; 

в) определить новаторский характер образа Фелицы; 

г) проанализировать сатирический образ вельможи – «мурзы»; 

д) отметить нарушение ломоносовской теории «трех штилей». 

2. Анализ сатирических од Г.Р. Державина «Властителям и 

судиям» и «Вельможа». 

3. Державин – поэт – лирик (характеристика сборника 

«Анакреонтические песни»): 

а) творческая история сборника; 

б) состав сборника; 

в) композиция сборника; 

г) анализ вступительных статей «От редакции», «К 

читателям», анализ «Оглавления песен» - выявление замыслов 

авторов – издателей сборника и позиций Державина – 

составителя «Анакреонтических песен». 

4. Своеобразие анакреонтики Державина: 

а) гражданственность; 

б) автобиографизм; 

в) открытие «тайны национальности»; 

г) бытопись. 

5. Споры о художественном методе поэта (Г.А. Гуковский, 

Л.И. Кулакова, В.А. Западов, Г.П. Макогоненко и др.) 

6. В.Г. Белинский о Державине. 

 

Задачи: охарактеризовать поэтическое творчество Г.Р. Державина как 

творчество поэта-новатора, предшественника А.С. Пушкина; выявить 
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своеобразие его поэтической системы, анализируя оду «Фелица», 

сатирические стихи и сборник «Анакреонтические песни» 

 

Рекомендуемая литература 

1. Западов В.А. Гаврила Романович Державин. – М. ; Л., 1965. 

2. Западов А.В. Мастерство Державина. – М., 1958. 

3. Западов А.В. Поэты XVIII века. – М., 1979 (Гл. Г.Р. Державин). 

4.  Белинский В.Г. Сочинения Державина // Собр. соч. в 3-х т. – 

Т. 2 ; полн. собр. соч. – Т. 6. 

5. Державин Г.Р. Анакреонтические песни. – М., 1987. (Серия 

«Литературные памятники»). 

6. Аверинцев С.С. Поэзия Державина // Аверинцев С.С. Поэты. – 

М., 1996. – С. 212-235. 

7. Макогоненко Г.П. Анакреонтика Державина и ее место в 

поэзии начала XIX века // Державин Г.Р. Анакреонтические 

песни. – М., 1987. Или Макогоненко Г.П. Избранные работы. – 

Л., 1987. Или Русская литература до XIX века : хрестоматия. – 

Часть П. Русская литература XVIII века. – Барнаул, 2007. 

8.  Ионин Г.Н. Творческая история сб. «Анакреонтические 

песни» (см. названный выше сб. Державина Г.Р.). 

9. Баевский В.С. История русской поэзии. 1730-1980. – 

Смоленск, 1994. – Гл. Державин. – С. 38-55. 

 

В помощь студенту:                 Псалом 81-й 

«Бог встал в сонме богов; среди богов произнес суд. 

Доколе будите вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? 

Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему оказывайте справедливость. 

Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из рук нечестивых. 

Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. 

Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы. 

Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. 

Восстань, Боже, суди Землю, ибо ты наследуешь все народы». 

 

Тема IX. Эволюция прозы Н.М. Карамзин 

 

1. «Письма русского путешественника» Карамзина как 

произведение раннего русского сентиментализма (свободная 

композиция, лирическая окраска, герой-рассказчик – 

«чувствительный человек», интерес к жизни простых людей и т.д.). 

2. От сентиментализма к предромантизму: 
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а) черты поэтики сентиментализма в «Бедной Лизе» (система 

персонажей, приемы прямого и косвенного психологического 

изображения, роль пейзажа, эстетизация быта и др.); 

б) черты предромантизма в повести «Наталья – боярская дочь» 

(новая трактовка характера, динамизм сюжета, функции 

пейзажа и описание быта, образ рассказчика, диалог с 

читателем, противопоставление реальности идеального 

прошлого и др.). 

3. Предромантические повести «Остров Борнгольм» и «Сиерра-

Морена» (экзотика и таинственность как приметы 

художественного пространства, разгадка тайны как основа 

сюжета, отказ от нормативности в изображении героев, герой-

носитель сильных, разрушительных страстей; роль автора – 

повествователя; диалог с читателем; лирические начало; 

полемика с сентиментализмом и т.д.). 

4. Трактовка истории в повести «Марфа Посадница, или 

Покорение Новгорода». 

5. Неоконченная повесть «Рыцарь нашего времени» как опыт 

психологического романа на автобиографическом материале. 

 

Задачи: Познакомить студентов с творчеством Н.М. Карамзина – 

зачинателя русской прозы; акцентировать внимание на жанре повести, 

основателем которого является Карамзин; выявить своеобразие 

мировоззрения Н. Карамзина – сентименталиста, дать анализ повестей 

Карамзина: сентиментальных – «Бедная Лиза», предромантических – 

«Сиерра-Морена», условно-исторических – «Наталья – боярская дочь» 

и «Марфа Посадница» и др. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Карамзин Н.М. Сочинения: в 2 т. / вст. ст. Г.П. Макогоненко. – 

Л., 1984. 

2. Русская сентиментальная повесть / вст. ст. П. Орлова. – М., 

1979. 

3. Русская романтическая повесть (первая треть XIX века). – М., 

1983. 

4. Русская проза XVIII века / вст. ст. Г. Макогоненко. – М., 1971. 

5. Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / вст. ст. 

Ю. Лотмана. – Л.,1984. 

6. Карамзин Н.М. Избранные ст. и письма / вст. ст. А. Смирнова. 

– М., 1982. 

7. Канунова Ф.З. Из истории русской повести. – Томск, 1967. 
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8. Павлович С.Е. Пути развития русской сентиментальной прозы 

XVIII века. – Саратов, 1974. 

9. Орлов П.А. Русский сентиментализм. – М., 1977. 

10. Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. – М., 1977. 

11. Лотман Ю.М. Карамзин. – СПб., 1997. 

12. Кочеткова Н.Д. Формирование исторической концепции 

Карамзина – писателя и публициста // XVIII век. Сб. 13. – Л., 

1981. 

13. Кочеткова Н.Д. Герой русского сентиментализма. Портрет и 

пейзаж в литературе русского сентиментализма // XVIII век. 

Сб. 15. – Л., 1986. 

14. Введенская Г.А. Твердый разум и нежнейшие чувства // 

Литература в школе. – 1995. – № 4. 

15. Русская повесть как форма времени. – Томск, 2002. 

 

Тема X. «Путешествие из Петербурга в Москву» А.П. Радищева 

 

1. Место «Путешествия из Петербурга в Москву» в творческой 

эволюции А.Н. Радищева и в литературе последней трети 

XVIII века. 

2. Жанровое своеобразие и композиционные особенности 

произведения (жанр путешествия, роль посвящения и 

эпиграфа, порядок следования глав, жанр в жанре и т. д.). 

3. Основные темы, идеи и образы «Путешествия». Особенности 

художественного изображения, приемы создания 

художественных образов. 

4. Образ путешественника. Способы проявления авторской 

позиции. 

5. Споры о творческом методе А. Радищева в современном 

литературоведении. 

 

Задачи: познакомить студентов с главной книгой А.Н. Радищева, 

сконцентрировать внимание на идейно-тематическом анализе 

произведения и спорах вокруг Радищева и его книги в современном 

литературоведении. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Макогоненко Г.П. От Фонвизина до Пушкина. – М., 1969. – 

Гл. X. 

2. Орлов П.А. Русский сентиментализм. – М., 1977. 
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3. Лотман Ю.М. О русской литературе. – СПб., 1997. (см. 

соответствующие главы). 

4. Вайль П., Генис А. Родная речь. – М., 1995. – Гл. Кризис 

жанра. Радищев (переиздание 2008 года). 

5. Западов В.А. «Я зрю чрез целое столетье» //А. Радищев. 

Путешествие из Петербурга в Москву. – М., 1981. – С. 5-34. 

 

Тема XI. И.А. Крылов – журналист, драматург, прозаик 
(творчество писателя в XVIII веке) – коллоквиум 

 

1. Формирование мировоззрения И.А. Крылова, личность, место 

в литературном процессе эпохи. 

2. И.А. Крылов – издатель журнала «Почта духов» (композиция 

журнала, сатирические приемы изображения 

действительности, продолжение новиковских традиций). 

3. И.А. Крылов – драматург (ранние комедии и комические 

оперы, «Трумф» или «Подщипа» как пародия на 

классицистическую трагедию). 

4. Проза И.Д. Крылова (восточная повесть «Каиб», сатирические 

речи). 

 

Задачи: познакомить студентов с личностью И.А. Крылова и его 

добасенным творчеством. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Крылов И.А. Сочинения: в 2 т. – М., 1984. 

2. Степанов Н.Л. И.А. Крылов. Жизнь и творчество. – М., 1968. 

3. Гордин М.А. Жизнь Ивана Крылова. – М., 1986. 

4. Гордин М.А. Гордин Я. Театр Ивана Крылова. – Л., 1983. 

5. Десницкий А.В. Молодой Крылов. – Л., 1975. 

6. Кочеткова Н.Д. Сатирическая проза Крылова // Иван 

Андреевич Крылов. Проблемы творчества. – М., 1975. 

7. Белинский В.Г. Иван Андреевич Крылов // Собр. соч. : в 3 т. – 

М., 1948. – Т. 2. Или Полн. собр. соч. – М., 1955. – Т. 8. 

8. Гончарова О.М. Национальные традиции в инновационных 

текстовых моделях русской литературы XVIII века (комедия 

И.А. Крылова "Подщипа") // О.М. Гончарова. Власть традиции 

и "новая Россия" в литературном сознании второй половины 

XVIII века. – СПб., 2004. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ по курсу 

«История русской литературы XVIII века» 

 

Цель контрольной работы: приобрести навыки анализа 

художественных текстов русской литературы XVIII века 

на уровне самостоятельной работы с конкретными 

литературными материалами. 

 

Установки по выполнению контрольной работы см. в части первой 

данного пособия на с. 31-35. 

 

Примерные схемы анализа художественных произведений русской 

литературы XVIII века: 

 

Поэтическое произведение 

1. Характеристика жанра произведения (история и теория жанра) 

2. Сюжетно-композиционный и тематический план (подробно!) 

3. Принципы (приемы) создания образов-персонажей. 

4. Язык и стиль произведения, поэтические приемы создания 

образа мира. 

5. Формы  выражения авторской позиции (способы реализации 

лирического переживания). 

 

Эпическое произведение 

1. Этапы создания произведения, его творческая история. 

2. Жанр произведения, сюжет, особенности композиции. 

3. Сюжетно-композиционный план (подробно!) 

4. Система персонажей, способы их создания. 

5. Способы выражения авторской позиции. 

 

 

Драматическое произведение 

1. Жанровое своеобразие произведения. 

2. Тип и характер конфликта, его участники, расстановка 

действующих лиц. 

3. Сюжетно-композиционный план драмы (подробно!). 

4. Особенности поэтики (поэтика заглавия, афиша, хронотоп, 

язык действующих лиц и пр.). 

5. Способы выражения авторской позиции( ремарки, герои – 

«рупоры авторских идей», поэтика имени, художественная 

деталь и пр.). 
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СПИСОК текстов для анализа 
 

1. А.Д. Кантемир. Сатиры II,  VII (на выбор). 

2. М.В. Ломоносов «Ода на взятие Хотина». 

3. М.В. Ломоносов. Поэма «Петр Великий». 

4. М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на престол 

императрицы Елисаветы Петровны 1746 года». 

5. А.П. Сумароков. Трагедия «Хорев». 

6. А.П. Сумароков. Комедия «Рогоносец по воображению». 

7. А.П. Сумароков. Лирические стихи (песни, эклоги и пр.). 

8. А.П. Сумароков. Басни (притчи). 

9. М.И. Попов «Анюта». 

10. Я.Б. Княжнин «Несчастье от кареты». 

11. В.В. Капнист «Ябеда». 

12. Д.И. Фонвизин «Бригадир». 

13. Д.И. Фонвизин «Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и 

Петрушке». 

14. Г.Р. Державин «На смерть князя Мещерского». 

15. Г.Р. Державин «Водопад». 

16. Г.Р. Державин «Евгению. Жизнь Званская». 

17. Г.Р. Державин «Вельможа». 

18. Г.Р. Державин «Мой истукан». 

19. Н.М. Карамзин «Наталья, боярская дочь». 

20. Н.М. Карамзин «Сиерра-Морена». 

21. И.А. Крылов «Подщипа» или «Трумф». 

22. И.А. Крылов «Каиб». 

23. А.Н. Радищев «Письмо к другу, жительствующему в 

Тобольске». 

24. А.Н. Радищев «Житие Федора Васильевича Ушакова». 

25. А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву». 
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Творческие задания 

 

I. Анализ монографии по проблемам русской литературы 

XVIII века 
 

В работе необходимо, уяснив позицию автора (авторов), 

высказать свои суждения, оценки, рекомендации по затронутым в 

монографии проблемам. Излагая материал, нужно помнить, что работа 

не должна сводиться к переписыванию анализируемой книги. При 

необходимости вводятся цитаты, которые грамотно оформляются, 

делаются сноски. Особое внимание нужно обратить на авторские 

примечания, комментарии, выводы. При необходимости можно дать 

аннотацию к своей работе, ввести элементы рецензии, сопоставить с 

другой книгой, статьей, главой и пр. В работе должна чувствоваться 

определенная (собственная) логика. Важно обратить внимание на то, 

что это задание ТВОРЧЕСКОЕ. 

Примерный объем работы 7 – 15 страниц печатного текста. 

Список монографических исследований предлагает 

преподаватель, исходя из максимального списка основной и 

дополнительной литературы по курсу. 

 

План анализа монографии 

 

1. Краткие сведения об авторе (проблематика, которой он занимается, 

школа, к которой он принадлежит). 

2. Наиболее известные его работы, круг проблем, поставленных в 

монографии. 

3. Степень актуальности, значимости этих проблем (в связи с историей 

вопроса). 

4. Содержание концепции исследования (кратко!), ее теоретическая 

обоснованность. 

5. Принципы исследования материала. 

6. Принципы анализа текста. 

7. Степень развернутости, аргументированности решаемых вопросов. 

8. При наличии полемики с другими исследованиями, аргументация 

автором собственных положений и научных гипотез. Культура 

дискуссии. 

9. Имеется ли в монографии подход к разным контекстам (историко-

литературным, мифологическим, культурологическим, историческим 

и пр.). 

10. Способы выявления творческой индивидуальности писателя. 
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11. Научная новизна исследования, его место в науке. 

12. Научный аппарат работы. 

13. Композиция исследования как движение научной мысли. 

14. Стилевая манера исследователя. 

15. Оценка исследования с точки зрения будущего учителя. 

 

П. "Забытые" поэты (исследование реферативного типа, 

посвященное одному из писателей второго ряда). 

 

В связи с тем, что в обязательную программу по русской 

литературе XVIII века входит изучение творчества только  

крупнейших писателей эпохи, "за бортом" остаются несколько 

десятков имен, достойных внимания и уважения. "Истинный филолог, 

считает Н.К. Гудзий, изучает не только писателей-классиков, но и 

писателей второго ряда, малоизвестных или забытых; чаще всего их 

называют второстепенными". 

Работа состоит из трех частей: 

1. Составить библиографию работ по творчеству писателя с 

АННОТАЦИЕЙ. 

2. Раскрыть личность писателя, его место в литературном процессе 

эпохи. 

3. Дать анализ творчества, остановившись подробнее на одном-двух 

наиболее интересных произведениях. 

 

Персоналии 

 

Аблесимов А.А. 

Богданович И.Ф. 

Болотов А.Т. 

Дмитриев И.И. 

Елагин И..Б. 

Курганов Н.П. 

Екатерина II 

Комаров М. 

Капнист В.В. 

Княжнин Я.Б. 

Левшин В.А. 

Львов Н.А. 

Лукин В.И. 

Матинский А.А. 

Майков В.И. 

Муравьев М.Н. 

Николев Н.П. 

Петров В.П. 

Плавильщиков П.А. 

Попов М.И. 

Ржевский А.А. 

Хемницер И.И. 

Херасков М.М. 

Чулков М.Д. 
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Информационно–справочные материалы 

 

Краткая хронология русской культуры XVIII века 
 

1. Эпоха Петра 1 (1700-1730): 

Переворот в социально-политическом укладе Руси; просвещение и 

наука; периодическая печать (первая русская газета «Ведомости) и 

книгоиздательство; преобразования в быту; новая интеллигенция 

(«Юности честное зерцало»); первый русский театр; виршевое 

стихотворство и любовная лирика; рукописные повести; Феофан 

Прокопович – «идеолог реформ» и первый русский писатель; «ученая 

дружина»; новая архитектура; первые художники-портретисты 

(И. Никитин, А. Матвеев). 
 

2. Анна Ивановна – Бирон – Елизавета Петровна (1730-1760): 

Борьба за петровские преобразования; развитие Просветительства; 

Академия наук; А.Д. Кантемир-сатирик; В.К. Тредиаковский первый 

теоретик русской литературы, стиха и языка, стихотворец и 

переводчик; М.В. Ломоносов – ученый, поэт, и реформатор русской 

литературы и создатель русского литературного языка; классицизм; 

АП. Сумароков – теоретик русского классицизма, поэт, драматург и 

директор первого русского профессионального театра; актер Федор 

Волков; творчество В.Н. Майкова и М.М. Хераскова.  
 

3. Екатерина II и ее эпоха (1760-1780): 

Дворцовый переворот 1762 года, Екатерина II и ее общественно-

политическая деятельность, сатирическая журналистика второй пол 

XVIII века, Екатерина II – журналист, развитие журналистики в 1769-

1774 гг; Н.И. Новиков – журналист и книгоиздатель, полемика о 

сатире на страницах периодических изданий; романы Ф. Эммина, 

«Пересмешник» и «Пригожая повариха» М. Чулкова, русские сказки 

В. Левшина; русская литература на путях от классицизма к 

сентиментализму и реализму; сентиментализм; творчество 

Н.М. Карамзина; литературная позиция, повести (сентиментальные и 

предромантические), «Письма русского путешественника», 

литературно-критическая деятельность, «История государства 

Российского»; Д.И. Фонвизин – драматург, «Недоросль» – первая 

русская реалистическая комедия, русская комическая опера (М. Попов, 

Н. Николев, Я. Княжнин); М.Н. Муравьев – русский поэт-лирик; 

Г.Р. Державин – поэт-новатор; А.Н. Радищев – мыслитель нового типа, 

поэт и публицист («Путешествие на Петербурга в Москву»); 

И.А. Крылов – драматург, журналист и прозаик; портретная живопись 

второй пол. XVIII века (творчество Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, 

В.Л. Боровиковского и др.). 
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Борьба за русский престол в XVIII веке 

 

Петр I (1672-1725) – сын царя Алексея Михайловича и его второй 

жены Натальи Кирилловны Нарышкиной (от первого брака у Алексея 

Михайловича - 2 сына и 6 дочерей). 

После смерти Алексея Михайловича (1682) на престоле его сын от 

первого брака пятнадцатилетний Федор (умер через 6 лет). 

Официально царем провозглашен Петр, но идет борьба за престол; с 

одной стороны царевна Софья (дочь Алексея Михайловича от первого 

брака), с другой – Петр с матерью. 

Осенью 1689 года Софья отстранена от управления государством. 

Петру не было 17 лет, когда мать его женила на боярышне Евдокии 

Лопухиной. В 1690 году родился сын Алексей (ненавидевший отца, 

умер в тюрьме). 

Вторая жена Марта Скавронская, получившая ими Екатерины 

Алексеевны (Екатерины I), родила сына Петра, умершего в детстве. 

С 1725 года (после смерти Петра 1) на престоле его жена Екатерина I 

(умерла в 1727 году). Ее сменил сын Алексея Петровича Петр II (умер 

от оспы в 1730 году). 

25 февраля 1730 года Анна Иоановна, дочь царя Ивана, брата Петра I, 

объявила себя императрицей. Умерла 17 октября 1740 года, назначила 

наследником сына племянницы Анны Леопольдовны двухмесячного 

Ивана Антоновича, а регентом при нем становится Бирон. 

26 ноября 1741 года в результате дворцового переворота на престол 

взошла Елизавета Петровна – дочь Петра I. Она скончалась 25 декабря 

1760 года, и императором стал Петр III, внук Петра I, не отличавшийся 

особым умом. 

Его женили на немецкой принцессе Софии-Фредерике (Амалии) 

Августе Ангальт-Цербской, получившей в России имя Екатерина II. 

Свергнув (убив) своего мужа в 1762 году Екатерина II свершила 

дворцовый переворот и стала второй (после Петра I) крупнейшей 

фигурой на русском престоле в XVIII веке. 

В 1796 г. после смерти Екатерины II на престол взошел ее сын Павел I 

(1796-1801). 
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ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОПОДГОТОВКИ 

 

1. Петровские преобразования и их роль в развитии русской 

культуры. Литературное барокко. 

2. Феофан Прокопович – личность и творчество. 

3. Рукописные повести петровской эпохи (характеристика одной 

из них). Продолжение традиций рукописной бытовой повести 

XVII века и новаторство. 

4. Личность А.Д. Кантемира. Его место в развитии сатирического 

направления в русской литературе. Белинский о Кантемире. 

5. Сатиры А.Д. Кантемира, их идейно-тематический анализ и 

художественные особенности. 

6. Своеобразие мировоззрения М.В. Ломоносова. Белинский о 

Ломоносове. 

7. Ода как ведущий жанр классицизма (от оды М.В. Ломоносова 

к оде Г.Р. Державина и А.Н. Радищева). 

8. Одическое творчество Ломоносова. «Научные» оды 

Ломоносова. Современное литературоведение о Ломоносове. 

9. «Разговор с Анакреоном» М.В. Ломоносова – поэтическое 

кредо поэта. 

10.  Тема Петра I в творчестве М.В. Ломоносова. 

11. Особенности поэтического стиля М.В. Ломоносова. 

12. М.В. Ломоносов – ученый филолог («Риторика», «Российская 

грамматика», «Предисловие о пользе книг церковных в 

российском языке»). 

13. Проблематика и основные образы «Оды на день восшествия на 

престол императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

М.В. Ломоносова. 

14. В.К. Тредиаковский: личность и творчество. 

15. Реформа русского стихосложения в XVIII веке. 

16. Классицизм, его основные эстетические принципы. 

17. Личность А.П. Сумарокова, его место в развитии русской 

литературы и культуры в целом. Современное 

литературоведение о Сумарокове. 

18.  Общая характеристика поэтического творчества 

А.П.Сумарокова (басни, сатиры, песни, идиллии, эклоги и пр.). 

19. Идейно-эстетическая характеристика трагедий 

А.П. Сумарокова (на примере одной из них). 

20. Общая характеристика комедий А.П. Сумарокова. 

21. Общая характеристика развития журналистики XVIII века. 

22. Литературная полемика Н.И. Новикова с Екатериной II. 
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23. Журналы Н.И. Новикова "Трутень" и "Живописец" (жанровое 

своеобразие, тематика, герой сатирических публикаций). 

24. Политические и литературно-эстетические взгляды 

Д.И. Фонвизина. Фонвизин – публицист. Современное 

литературоведение о Фонвизине. 

25. Комедия Д.И. Фонвизина «Бригадир» – первая русская 

национальная комедия. 

26. Комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль» – традиции и 

новаторство. 

27. Второстепенные персонажи комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль» и их роль в разрешении конфликта, своеобразие 

положительных героев. 

28. Сентиментализм, его основные эстетические принципы. 

29. Н.М. Карамзин – личность и творчество. Современное 

литературоведение о Карамзине. 

30. Идейно-эстетическая анализ одной из повестей 

Н.М. Карамзина («Наталья – боярская дочь», «Марфа-

посадница», «Остров Борнгольм», «Сиерра-Морена»). 

31. «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина как сентиментальная повесть 

(композиция, роль пейзажа, особенности психологизма, образ 

автора и пр.). 

32. Г.P. Державин – личность и творчество, место в литературном 

процессе эпохи. В.Г. Белинский о Державине. 

33. Нравственно-философское содержание од Г.Р. Державина «На 

смерть князя Мещерского», «Бог», «Водопад». 

34. Тема поэта и поэзии в творчестве Г.Р. Державина. 

35. Новаторский характер оды Г.Р. Державина «Фелица». 

36. Сатирические оды Г.Р. Державина. 

37. Анакреонтическая лирика Г.Р. Державина. 

38. Основные признаки и особенности поэтической системы 

Г.Р. Державина. Современное литературоведение о 

Державине. 

39. Идейно-патриотическая тема в творчестве Г.Р. Державина, 

образы русских солдат и офицеров. 

40. Особенности мировоззрения А.Н. Радищева, его место в 

политической и литературной жизни конца XVIII века, судьба 

писателя. Современное литературоведение о Радищеве-

писателе. 

41. Произведения АН. Радищева 1770-1780 гг. («Письмо к другу, 

жительствующему в Тобольске». «Житие Федора Васильевича 

Ушакова», «Слово о Ломоносове»). 
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42. Книга А.Н. Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву": 

проблематика, поэтика, проблема художественного метода 

Радищева – писателя. 

43. И.А. Крылов. Общая характеристика раннего творчества 

(драматургия, журнал «Почта духов» повести, пародийные 

речи). Анализ одной из монографий по творчеству 

И.А. Крылова. 

 

Типы практических экзаменационных заданий 

 

1. Прочитать наизусть отрывок из оды М.И. Ломоносова, дать его 

стилистический анализ (или дать анализ стиха, ритма, рифмы). 

2. Прочитать наизусть стихотворение Г.Р. Державина, дать его анализ. 

3. Определить, из какого произведения взят этот отрывок, 

аргументировать свой выбор. 

4. Определить характер стихосложения данного стихотворного 

отрывка, дать его краткую характеристику. 

5. Проанализировать портрет героя, представленный в данном 

фрагменте текста, определить роль портрета в раскрытии внутреннего 

мира героя. 

6. Из какого произведения взяты эти строки; определите авторские 

особенности языка, стиля и пр. 

 

Темы научных работ 

1. Юродство как явление русской культуры (юродивые, шуты, 

скоморохи). 

2. Сюжетно-композиционные особенности «Киево-Печерского 

патерика». 

3. Поэтика художественного времени и пространства в бытовых 

повестях XVII века. 

4. Поэтика любовно-авантюрного сюжета в русских повестях 

XVII- XVIII вв. 

5. Фаустовская тема в русской литературе XVII века («Повесть о 

Савве Грудцине»). 

6. Концепция времени и ее художественное воплощение в 

«Повести временных лет». 

7. Соотношение трагического и комического в «Житии 

протопопа Аввакума». 

8. Особенности сюжетостроения «Жития протопопа Аввакума». 

9. Эволюция русской повести XVII – первой трети XVIII века. 



 76 

10.  Проблема «отцов и детей» и ее решение в русской прозе XVII 

– начала XVIII века. 

11. Особенности сюжетостроения «Повести о Савве Грудцине». 

12. Стиль барокко в русской литературе и искусстве конца XVII – 

начала XVIII века. 

13.  История и поэтика русского романа XVIII века. 

14. «Загадочные» имена в русской литературе XVIII века: 

Ф. Эмин. 

15. Жанровая модель повести в русской литературе XVIII века. 

16.  Русская анакреонтика XVIII – начала XIX века. 

17. Пейзаж в русской поэзии XVIII века. 

18. Загадки «женской» поэзии (русские поэтессы XVIII века. 

19. Державинский Поэт и поэзия конца XVIII века (стихи 

Державина о поэте и поэзии). 

20. «Лира» и «цевница» в поэзии Державина. 

21. «Душевная жизнь поэта» в творчестве Державина. 

22. Цикл лирических произведений Г.Р. Державина о Фелице 

(генезис, эволюция, поэтика). 

23. Письма русских писателей XVIII века как историко-

литературное  явление. 

24. Д.И. Фонвизин – сатирик (концепция современной автору 

действительности в публицистическом творчестве). 

25. Проблема эволюции жанра песни в русской литературе 

XVIII века. 

26. Классицистическая нормативность и авторская 

индивидуальность в одическом творчестве М.В. Ломоносова. 

27. Эпиграмматическое наследие А.П. Сумарокова. 

28. Слово и жест в сентиментальной прозе Н.М. Карамзина. 

29.  Мемуаристика эпохи русского Просвещения. 

30. Особенности хронотопа в «Письмах русского 

путешественника» Н.М. Карамзина. 

31. Лирика Н.М. Карамзина – «портрет души и сердца» автора. 

32.  Мир природы и человека в творчестве Н. Карамзина – 

прозаика и поэта. 

33. М.Н. Муравьев в контексте русской поэзии XVIII – XIX вв. 

34. Созвучие лирики Н. Карамзина и В. Жуковского. 

35. Эволюция русской комической оперы в XVIII веке. 

36. И.И. Дмитриев – баснописец. 

37. И.А. Крылов и «легкая» поэзия XVIII века. 

38. «Взрослые» писатели и литература для детей (исторический 

аспект). 
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39. Феномен литературной сказки XVIII века («Пересмешник» 

М.Д. Чулкова и «Русские сказки» В. Левшина). 

40. Просветительский характер «Писмовника» Н.Г. Курганова. 

41. Русская литературная сказка XVIII века (генезис, эволюция, 

поэтика). 

42. Сказка в литературном творчестве Екатерины II. 

43. Екатерина II – писатель и герой литературы XVIII века. 

44. «Карманный» поэт Екатерины II Петров. 

45. Функция «сна» в повести И.А. Крылова и в «Путешествии из 

Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. 

46. Н.М. Карамзин как детский писатель. 

47. Концепция человека Святой Руси в произведениях 

И. Шмелева (на выбор). 

48. Житийные мотивы в произведении И.С. Шмелева 

«Неупиваемая чаша». 

49. Мотив сна в повести И. Шмелева «Неупиваемая чаша». 

50. Трансформация образа героя в романе И. Шмелева «Пути 

небесные». 

51. «Богомолье» И. Шмелева как хождение нового типа. 

52. Жизненный путь праведника в повести И.С. Шмелева 

«Человек из ресторана». 

53. Функция вставных новелл в контексте повести И. Шмелева 

«Лето Господне». 

54. Жизнь материи и духа в повести И. Шмелева «Богомолье». 

55. Домна Панферовна и другие (второстепенные персонажи 

повести И. Шмелева «Богомолье»). 

56. Проблема жанра произведений Б. Зайцева «Афон» и 

«Валаам». 

57. Категория святости в «Дневнике писателя» Б.К. Зайцева. 

58. Идея женского пути в романах Б. Зайцева «Дальний край» и 

«Золотой узор». 

59. Концепция современной автору действительности в сборнике 

повестей и рассказов Б. Зайцева «Святая Русь». 

60. Категория святости как доминанта художественного образа 

(по произведениям Б. Зайцева и И. Шмелева). 

61. Концепция монастырской жизни в произведениях Б. Зайцева. 

62. Поэтика имени собственного в романах Б. Акунина. 

63. Японская поэзия в структуре романа Б. Акунина «Алмазная 

колесница» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Контрольно–проверочные  материалы  по  курсам 

 

 

ПРОВЕРОЧНЫЕ ТЕСТЫ – «Слово о полку Игореве» 
 

1. Жанр «Слова о полку Игореве»: 

а) воинская повесть 

б) былина 

в) определить невозможно 

г) песня 

 

2. Имя жены князя Игоря, которую по «Слову» мы знаем только по 

отчеству – Ярославна: 

а) Ольга 

б) Ефросинья 

в) Евпраксия 

г) Мария 

 

3. Боян в «Слове о полку Игореве» это: 

а) член княжеской дружины 

б) один из дружинников Святослава 

в) новгородский князь 

г) певец – сказитель 

 

4. «А мои ти куряни сведоми къмети»: в указанном определении из 

«Слова» речь идет: 

а) о половецких воинах 

б) о дружинниках Игоря 

в) о воинах Всеволода 

г) о боярской знати 

 

5. «Спалъ князю ум похоти и жалость ему знамение заступи искусити 

Дону великаго» – речь идет: 

а) о грозе 

б) о солнечном затмении 

в) о буре 

г) о снежной лавине 
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6. Внук Велеса в «Слове о полку Игореве» это: 

а) князь Игорь 

б) князь Всеволод 

в) Боян 

г) князь Святослав 

 

7. «Волгу веслы раскропити, а Дон шеломы выльяти» могут воины: 

а) князя Игоря 

б) князя Всеволода 

в) князя Святослава 

г)князя Рюрика 

 

8. Решающая битва князя Игоря с половцами произошла на реке: 

а) Дон 

б) Днепр 

в) Калка   

г) Волга 

 

9. Гзак и Кончак это: 

а) половецкие ханы 

б) воины из дружины Всеволода 

в) караульщики  Игоря в плену 

г) герои песен Бояна 

 

10. В «Слове» описана: 

а) одна битва 

б) две битвы 

в) три битвы 

г) четыре битвы 

 

11. Тмутаракань это: 

а) ругательство 

б) город Древней Руси 

в) название половецкого ханства 

г) имя одного из героев 

 

12. Автор «Слова» аргументирует, почему «Игорь плъкы заворочает»: 

а) испугался 

б) понял, что ему не победить 

в) жаль ему брата Всеволода 

г) решил провести перегруппировку войск 
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13. «Карна и Жля поскочи по Русской земли» - это : 

а) о половецких женщинах 

б) о мифических животных 

в) о персонифицированных образах горя и плача 

г) о символах радости и счастья 

 

14. «Мутен сон» в «Слове о полку Игореве» видит: 

а) один из воинов Игоря 

б) киевский князь Святослав 

в) князь черниговский 

г) половец Овлур 

 

15. Бежать из плена Игорю помогает: 

а) один из его воинов 

б) Кончак 

в) князь Всеволод 

г) половец Овлур 

 

16. Игорь во время побега беседует: 

а) со зверями и птицами 

б) с рекой Донцом 

в) с другом по несчастью 

г) с Ярославной 

 

17. «Солнце светится на небесе…», а в Русской земле: 

а) русские князья 

б) русские девушки 

в) князь Игорь 

г) Боян 

 

18. «Слово о полку Игореве» заканчивается словом: 

а) конец 

б) аминь 

в) все 

г) пока 

 

19. «Ярославна рано плачетъ…»: 

а) в Киеве 

б) на Дону 

в) в церкви 

г) в Путивле 
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20. Метафора «…пущашеть 10 соколовъ на стадо лебедей…»: 

а) о манере игры на музыкальном инструменте 

б) о начале охоты 

в) о начале битвы 

г) о начале пира 

 

21. Время года, когда Игорь ходил в поход: 

а) лето 

б) осень  

в) зима 

г) весна 

 

22. В «Слове» «ярым туром» назван: 

а) князь Игорь 

б) князь Святослав 

в) князь Всеволод 

г) Боян 

 

23. «Тогда врани не граахуть, галици помлъкоша, сорокы не 

трескоташа, полозие ползоша только. Дятлове тектом путь к реце 

кажуть, соловии веселыми песньми свет поведаютъ». В указанном 

отрывке из «Слова о полку Игореве» речь идет: 

а) о начале похода князя Игоря 

б) о побеге Игоря из плена 

в) о походах деда Игоря   

г) о поражении князя Игоря 

 

Мини сочинения (5–10 предложений) 

 

1. Расшифруйте метафору: «растекашется мыслию по древу, 

серымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы». О 

чем (о ком) идет речь. 

2. Приведите примеры образной символики, характерной для 

«Слова» (три – четыре примера). Определите функцию 

символических образов в создании художественного мира 

произведения. 

3. Какие лирические отступления есть в «Слове»? Определите их 

место в сюжете, роль в разрешении конфликта. 

4. Какой художественный прием лежит в основе сна Святослава? 

Аргументируйте свой выбор. 
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5. В какой части «Слова» и в связи с чем дается галерея 

княжеских образов? 

6. Кто такой Олег Гориславлич? В какой части «Слова» идет 

речь о нем. 

7. Автор «Слова о полку Игореве» язычник, потому что … 

8. Женщины – славянки в «Слове о полку Игореве» - какие они. 

9. «Слово о полку Игореве» – жемчужина русской литературы. 

Докажи! 

10. Вся русская земля встает со страниц «Слова о полку Игореве»: 

согласен ( не согласен) с этим утверждением. Докажи! 

 

 

ТЕСТЫ  ПРОВЕРОЧНЫЕ  по курсу 

«История древней русской литературы» 

 

1. Литературный этикет средневекового писателя  включает в себя 

(исключить неверный ответ): 

а) этикет языка 

б) этикет творчества 

в) этикет поведения 

г) этикет миропорядка 

 

2. Жанры  древнерусской литературы (исключить неверный ответ): 

а) слово 

б) новелла 

в) беседа 

г) поучение 

 

3. Изложение истории в "Повести временных лет" начинается: 

а) с рассказа о посещении земли апостолом Андреем 

б) с описания похода Олега на Царьград 

в) с описания всемирного потопа 

г)  с описания пиров Владимира 

 

4. Автор "Задонщины " подражает произведению: 

а) "Повесть временных лет" 

б) "Повесть о взятии Рязани Батыем" 

в) "Слово о полку Игореве" 

г) "Повесть о взятии Азова" 
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5. Специфические особенности древнерусской литературы (исключить 

неверный ответ): 

а) анонимность 

б) рукописность 

в) вариативность 

г) поэтичность 

 

6. Жанр хождения возник в связи: 

а) с открытием пути в Индию Афанасием Никитиным 

б) с принятием христианства на Руси 

в) с военными походами князей 

г) с поездками князей в другие государства 

 

7. Жанр бытовой повести сформировался:  

а)  в ХV веке       б) в ХIV веке       в) в ХVI веке       г) в ХVП веке 

 

8. Образ смертной чаши является стержневым:  

а) в"Слове о полку Игореве" 

б) в "Повести о взятии Рязани Батыем" 

в ) в "Сказании о Мамаевом побоище" 

г ) в "Задонщине" 

 

9. Жанр  произведения "Житие протопопа Аввакума": 

а) роман – житие 

б) повесть – житие 

в) житие – сказание 

г) житие – автобиография 

 

10. Симеон Полоцкий первый русский: 

а) поэт 

б) романист 

в) певец 

г) сказитель 

 

11. Д.С. Лихачев в своей книге "Человек в литературе Древней Руси" 

обосновал: 

а) систему жанров древнерусской литературы 

б) систему стилей в изображении человека 

в) теорию художественного пространства 

г) теорию художественного времени 
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12. Термин, соответствующий данному ниже определению: 

Рассказы о жизни, благочестивых подвигах или страданиях людей, 

канонизированных христианской церковью  

а) моление 

б) сказание 

в) житие  

г) поучение 
 

13. Термин, соответствующий данному ниже определению: 

Одна из главных особенностей ДРЛ, предписывающая 

изображение определенных явлений в традиционных, устойчивых, 

канонических формах, отражающая условно-нормативную связь 

содержания и формы произведения 

а) литературный этикет 

б) вариативность 

в) нормативность 

г) устойчивость 
 

14. Стиль барокко возник в творчестве: 

а) протопопа Аввакума 

б) Симеона Полоцкого 

в) Епифания Премудрого 

г) Авраама Палицына 
 

15. Повесть на русском материале разрабатывающая фаустовскую 

тему продажи души дьяволу: 

а) «О Горе-Злочастии» 

б) «О Фроле Скобееве» 

в) «О Савве Грудцыне» 

г) «О бражнике» 
 

16. Повесть, включающая в себя библейскую легенду об Адаме и Еве: 

а) «О Савве Грудцине» 

б) «О Горе-Злочастии» 

в) «О Фроле Скобееве» 

г) «О Шемякином суде» 
 

17. Судьба героя в «Повести о Горе-Злочастии»: 

а) умирает 

б) женится 

в) возвращается к родителям 

г) уходит в монастырь 
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18. «Киево-Печерский патерик» это: 

а) сборник сатирических повестей 

б) антология воинских повестей 

в) собрание житийных повествований 

г) сборник летописных рассказов 

 

19. Жанры, возникшие на Руси в связи с принятием христианства: 

а) бытовая повесть 

б) хождение 

в) житие 

г) летопись 

 

20. Имя героя «Повести о Горе-Злочастии»: 

а) безымянный герой 

б) Молодец 

в) Фрол 

г) Иван 

 

21. Первые русские святые: 

а) Марфа и Мария 

б) Борис и Глеб 

в) Феодосий Печерский 

г) Петр и Феврония 

 

22. Старообрядческая литература появилась в результате: 

а) войны с татаро-монголами 

б) раскола в русской церкви 

в) принятия христианства 

г) объединения русских земель вокруг Москвы 

 

23. Жанр «Повести временных лет»: 

а) сказание 

б) поучение 

в) моление 

г) летописание 
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ТЕСТЫ  ПРОВЕРОЧНЫЕ: М.В. Ломоносов 

 

1. «Петром Великим нашей поэзии» Ломоносова назвал: 

а) А.С. Пушкин 

б) В.Г. Белинский  

в) Н.А. Добролюбов 

г) Д.И. Писарев 

 

2. «Скоро сам узнаешь в школе,/ Как архангельский мужик/ 

По своей и Божьей воле/ Стал разумен и велик» – автор этих строк: 

а) М.Ю.Лермонтов 

б) Н.А.Некрасов 

в) А.С.Пушкин 

г) А. А.Фет 

 

3. Учебное заведение в Москве, куда поступил 19-летний Ломоносов: 

а) Шляхетский кадетский корпус 

б) Славяно-греко-латинская академия 

в) Московский университет 

г) навигационная школа 

 

4. Основной жанр поэтического творчества Ломоносова:  

а) лирическая песня 

б) героическая поэма 

в) ода 

г) гимн 

 

5. В «Утреннем размышлении …» и  «Вечернем размышлении …» 

Ломоносов размышляет: 

а) о красоте вселенной 

б) о военных походах 

в) о судьбе России 

г) о божием величии 

 

6. Ломоносов для русского стихосложения выбрал стихотворный метр: 

а) дактиль 

б) анапест  

в) хорей 

г) ямб 
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7. М.В. Ломоносов в начале оды "На день восшествия на престол 

императрицы Елисаветы Петровны …" 1747 года обращается к 

"возлюбленной тишине", имея ввиду отсутствие… 

а) снегопада 

б) ветра 

в) войны 

г) дождя 

 

8. В следующем высказывании М.В.Ломоносова  о Петре 1: 

"Строитель, …….., в полях, в морях герой" пропущено слово: 

а) деятель 

б) учитель   

в) плаватель   

г) водитель 

 

9. По мнению М.В. Ломоносова, "косноязычна поэзия, неосновательна 

философия, сомнительна юриспруденция без …….. 

а) литературы 

б) математики 

в) грамматики 

г) риторики 

 

10. Теория "трех штилей" разработана Ломоносовым :  

а) в "Риторике" 

б) в «Российской грамматике» 

в) в "Предисловии о пользе книг церковных в российском языке" 

г) в "Письме о правилах российского стихотворства" 

 

11. Ломоносовская метафора: "горящий вечно океан" означает:  

а) звездное небо 

б) северное сияние 

в) солнце 

г) гроза 
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ТЕСТЫ  ПРОВЕРОЧНЫЕ  по курсу 

«История русской литературы XVIII века» 

 

1. Русский поэт  первой половины XVIII века, который был 

дипломатом и  посланником в Лондоне и Париже: 

а) В.К.Тредиаковский 

б) А.Д.Кантемир 

в) М.В.Ломоносов 

г) Ф. Прокопович 

 

2. Стихотворный размер, выбранный Тредиаковским В.К. для русского 

стихосложения  в  трактате "Новый и краткий способ к сложению 

российских стихов": 

а) ямб 

б) хорей 

в) анапест 

г) амфибрахий 

 

3. В.Г. Белинский называл длинными, прозаическими "диссертациями 

в стихах" произведения: 

а) М.В.Ломоносова  

б) А.Д. Кантемира  

в) Г.Р.Державина    

г) А.П. Сумарокова 

 

4. Не слишком любишь маскарады, 

А в клоб не ступишь и ногой; 

Храня обычаи, обряды, 

Не донкишотсвуешь собой; 

Коня парнасска не седлаешь, 

К духам в собранье не въезжаешь, 

Не ходишь с трона на Восток,- 

Но, кротости ходя стезею, 

Благотворящею душою 

Полезных дней проводишь ток.  

Данное описание характеризует героя: 

а) Елисавету  Петровну в оде Ломоносова 

б) Екатерину I  в оде Ломоносова 

в) Екатерину II в оде Державина 

г) Петра I в оде Ломоносова 
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5. Первая русская газета петровской эпохи называлась: 

а) "Куранты" 

б) "Кошелек" 

в) "Российская газета" 

г) "Ведомости" 

 

6. В комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» слова: "Вот злонравия 

достойные плоды" принадлежат: 

а) Правдину 

б) Стародуму 

в) Софье 

г) Скотинину 

 

7. В финале повести Н.М. Карамзина  "Бедная Лиза" героиня: 

а) вышла замуж 

б) ушла в монастырь 

в) повесилась 

г) утопилась 

 

8. Фамилия учителя из комедии Д.И. Фонвизина "Недоросль", который 

при расчете отказался от денег: 

а) Вральман 

б) Кутейкин 

в) Цыфиркин 

г) Скотинин 

 

9. В русской литературе представителями классицизма были: 

а) М.Карамзин 

б) К.Н.Батюшков 

в) М.В.Ломоносов 

г) Г.Р.Державин 

 

10. Д.И. Фонвизин в комедии "Недоросль" нарушает законы 

классицизма: 

а) деление на положительных и отрицательных героев 

б) односторонность характеристики героев 

в) правило трех единств 

г) использование говорящих фамилий 
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11. Произведение  принадлежит перу Д.И. Фонвизина: 

а) "Бедные люди" 

б) "Подщипа" 

в) «Рогоносец по воображению» 

г) «Придворная грамматика» 
 

12. Дата, которую сам Г.Р. Державин определил как начало своего 

поэтического творчества: 

а) 1779          б) 1772           в) 1780           г) 1775 
 

13. Соотнесите строки знаменитого стихотворения с их авторами:  
 

1."Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,      1. М.В. Ломоносов 

    Металлов тверже он и выше пирамид…" 
 

2."Я памятник себе воздвиг нерукотворный,           2. Г.Р. Державин 

     К нему не зарастет народная тропа…" 
 

3."Я знак бессмертия себе воздвигнул,                     3. А.С. Пушкин 

    Превыше пирамид и крепче меди…" 
 

14. Екатерина II отозвалась так: "Бунтовщик хуже Пугачева": 

а) о А.П. Сумарокове 

б) о Г.Р. Державине 

в) о А.Н. Радищеве 

г) о М.В.Ломоносове 
 

15. Викул и Хавронья герои: 

а) оды М.В. Ломоносова   

б) сатиры А.Д.Кантемира   

в) стихотворения Г.Р.Державина 

г) комедии А.П.Сумарокова 
 

16. А.С. Пушкин написал: 

"Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря; 

Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака! 

Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы: 

Будешь умы уловлять, будешь помощник царям": 

а) о Г.Р. Державине 

б) о М.В. Ломоносове 

в) о В.К. Тредиаковском 

г) о Я.Б. Княжнине 
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17. Сборник лирических стихов, составленный Г.Р. Державиным в 

конце жизни, назывался: 

а) "Избранное"   

б) "Лирические песни"    

в) "Лучшие стихотворения"   

г) "Анакреонтические песни" 

 

18. "Трумф" это: 

а) комедия Сумарокова    

б) комедия Крылова   

в) комедия Фонвизина    

г) сатира Кантемира 

 

19. В.Г. Белинский советует молодоженам заучивать наизусть сатиру 

А.Д. Кантемира: 

а) "К уму своему" 

б) " О различии страстей человеческих" 

в) "Филарет и Евгений" 

г) "О воспитании" 

 

20. Н.И. Новиков издавал журнал: 

а) "Поденщина"   

б) "Кошелек"   

в) "Ни то, ни се"    

г) "Трудолюбивая пчела" 

 

21. Творческий метод, зародившийся  в России в петровскую эпоху: 

а) реализм 

б) романтизм 

в) модернизм 

г) классицизм 

 

22. А.П. Сумароков в басне "Обезьяна-стихотворец" высмеивает: 

а) В.К. Тредиаковского 

б) М.В. Ломоносова 

в) Н.И. Новикова 

г) Ф. Эмина 
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23. Г.Р. Державин охарактеризовал словами: 

"зачем на горы горы ставить и вверх ступать , как исполин" 

стилистическую манеру: 

а) А.Д. Кантемира 

б) А.П. Сумарокова 

в) М.В. Ломоносова 

г) Я.Б. Княжнина 

 

24. А.Н. Радищев за свою книгу «Путешествие из Петербурга в 

Москву» 

а) был казнен 

б) сослан в Сибирь 

в) посажен под домашний арест 

г) отправлен на каторгу 

 

25. Журнал «Адская почта» редактировал: 

а) Ф. Эмин 

б) Н.И. Новиков 

в) И.А. Крылов 

г) А.П. Сумароков 
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