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 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является углубление знаний, полученных студентами в ходе 

изучения курса «История русской литературы». В результате ознакомления с курсом относительно 

разрозненные сведения о литературном процессе должны обрести системный характер; 

студентами должно быть осознано соотношение индивидуальных поисков художника и общих 

тенденций в развитии поэтического стиля, жанра, стиховой формы. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.02.02 вариативной части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на 1-2 курсах, во 2-4 семестрах. Она тесно связана со всем 

комплексом дисциплин литературоведческого цикла, с одной стороны, являясь более подробным 

изложением тем, в историко-литературных курсах изучавшихся лишь обзорно, с другой же – с 

дисциплинами теоретическими, дающими теоретическую и стиховедческую базу, необходимую 

для анализа поэтических текстов. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенци

й 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

УК-3 

Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели. 

 

Формируется индикатор УК-

3.1 Способен организовывать 

дискуссии по заданной теме и 

обсуждение результатов 

работы команды с 

привлечением оппонентов 

разработанным идеям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен ЗНАТЬ:термины и основные понятия в 

области отечественного и зарубежного 

литературоведения, концепции и подходы к 

изучению литературы. 

УМЕТЬ: организовывать дискуссии на 

литературоведческие темы и распределять роли и 

обязанности в коллективе для получения 

положительных результатов в ходе дискуссии, 

применять полученные знания для решения 

профессиональных задач. 

ВЛАДЕТЬ: навыками подготовки материалов для 

доказательного устного выступления по заданной 

теме. 
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 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

На занятия практического (семинарского) типа — 72 часов. 

Самостоятельная работа составляет 117 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Русская поэзия до XVIII века. 

XVIII век 

Народный и литературный стих. Системы 

русского стихосложения: силлабическая, 

силлабо-тоническая, тоническая. Кризисы 

русского стиха и формы их преодоления в 

истории русской поэзии. Влияние 

внелитературных и собственно 

литературных факторов на развитие 

стиховой системы. Жанр оды и одический 

стиль в русской поэзии. Ода как 

доминирующий жанр поэзии классицизма. 

Ю.Н. Тынянов о жанровом содержании и 

жанровой форме оды. Децима. Ода как 

форма риторической поэзии: установка на 

слушателя, афористичность, дидактизм, 

изобразительность стиля. Барочная 

образность в русской оде. Трудность 

формы как способ воздействия на 

читателя. «Косноязычный стиль» и его 

значение для философской поэзии. 

Традиции одического стиля в поэзии 

авангарда и в творчестве «эстрадных» 

поэтов XX в. 

УК-3.1 

2 Лирика начала XIX века. «Школа 

гармонической точности» 

Жанровое содержание элегии. Элегия в 

поэзии классицизма и сентиментализма. 

Формирование элегической образности и 

стилевого канона. «Школа гармонической 

точности» начала XIX в. Расширение 

тематического диапазона элегии. 

Элегический стиль, его основные 

признаки. Элегическая поэзия XX в.: 
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традиционность и «книжность», 

замкнутость художественного мира, 

ограниченность поэтического словаря. 

Динамика элегической стилевой традиции. 

 

3 Поэзия «прозаической» эпохи 40-70-е годы как эпоха прозы. Феномен 

Бенедиктова. Фет, Майков, Полонский, 

А.К. Толстой. Поэзия «чистого искусства». 

Общая приверженность вечным, 

общечеловеческим ценностям – в 

противовес прозе, актуализировавшей 

злобу дня, проблемы современности. 

Общее мотивное поле творчества: дружба, 

любовь, творчество, природа, жизнь и 

смерть. Хронотопическаямотивика. 

Античность в поэзии Майкова. 

Пластичность и живописность поэтики. 

Музыкальность в поэзии Фета. Драматизм 

Полонского. Романс и поэзия 40-70-х 

годов. Общеузноваемость образов.  

4 Предтечи «Серебряного века» Концепции «промежутка» в истории 

русской поэзии (Ю.Н. Тынянов, И.Н. 

Розанов, В.В. Кожинов). 1880-е годы как 

эпоха «дилетантов». Концепция поэзии – 

«болтовни», поэзия и быт. Дилетантизм 

как стилевая доминанта русской поэзии 

1880-х гг.: импровизационность текста, 

эпиграмматичность, формульность. 

Система мотивов, поэтических формул, 

модель мира в поэтическом тексте. 

Творчество «лучшего поэта эпохи» С.Я. 

Надсона. Вторичность стиля, сочетание 

пушкинской и некрасовской стилевой 

традиции. Феномен восприятия поэзии 

С.Я. Надсона. К.К. Случевский и признаки 

«кризиса» стилевой системы. Гротеск как 

основной тип художественной образности. 

Формирование модернистских тенденций в 

творчестве К. Случевского. 

5 Модернизм, авангард, советская 

поэзия 

Модернизм и авангардизм – соотношение 

понятий. Концепция вещи и 

художественного пространства в 

авангардистской поэзии. Часть и целое, 

границы пространственного образа. 

Категория меры и числа в авангардном 

тексте. Идея подвижного наблюдателя, 

человек как «сумма технологий». 

Проблема времени в авангардном тексте. 

Логика фрагментарности. «Заумный язык», 

его проявление на разных уровнях 
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поэтического текста. «Идиотический 

стиль», фольклорные традиции дурачества 

и глупости в авангардном искусстве. 

6 Поэзия русской эмиграции Г. Адамович. Строгость к слову. 

Требование ясности. Отрицание 

декадентства. Пессимистический взгляд на 

судьбы и пути развития русской 

эмигрантской литературы.Установка на 

психологическую искренность 

самовыражения. «Парижская нота». Ранняя 

поэзия Г. Иванова и акмеизм. Влияние 

поэтики Анненского. «Розы» и «Отплытие 

на остров Цитеру». Поздняя лирика 

Иванова. Мотивы абсурдности бытия, 

безысходности. Символический смысл 

бытовой детали. Разрушение смысла. 

Путем зерна». «Тяжелая лира». Прозаизм 

речи, предметная ясность образа, 

ориентация на классическую традицию. 

Трагические мотивы, «рай и ад» в поэзии 

В. Ходасевича, Г. Иванова и Б. 

Поплавского. Россия и Европа в стихах 

Ходасевича и Г. Иванова 1920-1930-х гг. 

Ирония в поэзии русской эмиграции. 

Теоретические споры и общность 

поэтической практики: Ходасевич и 

Адамович. Поэзия Поплавского как 

русский сюрреализм. Сборники Флаги, 

Снежный час, В венке из воска. Отзывы 

критики. Отталкивание от романтического 

как основа поэтической системы. Жизнь 

как стихия и мир как тюрьма и ад. 

Одарченко: на стыке сюрреализма и 

детской «страшилки». Одарченко и 

ОБЕРИУты. Зло и смерть как центральные 

темы Одарченко. Гротеск как один из 

основных элементов поэтики. 

7 Лирика 60-80-х. «Тихая лирика». 

И. Бродский. Лианозовская 

школа 

Эпоха «возвращений». Традиции 

модернистской поэзии в творчестве 

петербургских поэтов (Д. Бобышев, А. 

Найман, Е. Рейн, И. Бродский). 

Авангардные традиции в творчестве 

поэтов «филологической школы» (В. 

Уфлянд, М. Еремин, А. Кондратьев и др.). 

«Эстрадная поэзия». Элегический стиль в 

русской поэзии второй половины XX в. (Н. 

Рубцов). «Бардовская» поэзия (Б. 

Окуджава, А. Галич). Иосиф Бродский. 

Романтическая модель биографии поэта: 

концепты поэта-изгнанника, «частного 
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человека», орфического художника. Миф о 

личности поэта. Проблема свободы и 

смерти в поведении и творчестве 

Бродского. Поэзия как «часть речи». 

Функции «чужого слова» в поэзии И. 

Бродского, интертекстуальность лирики. 

Пути интерпретации поэтического текста: 

сопоставление подходов. Бродский как 

интерпретатор чужих стихов. Опорные 

понятия темы: семантическая поэтика, 

традиция, биографический миф. 

8 1990-е годы. Метаметафористы. 

Ольга Седакова. 

Поэзия восьмидесятых с точки зрения 

«шестидесятников». Позднее творчество 

Б. Ахмадуллиной, А. Вознесенского. 

Неоклассический (неоакмеистский) стиль в 

современной поэзии (В. Шадрин, 

Н. Кононов). Интертекстуальность лирики. 

Антиэмфаза (М.Л. Гаспаров). Метареализм 

(метаметафористы) и мифологичность 

(О. Седакова, А. Еременко, А. Парщиков). 

Метабола как художественный прием. 

Эстетика и стиль необарокко (Е. Шварц). 

Куртуазные маньеристы. Концептуализм 

как явление неоавангардизма. Д.А. Пригов. 

Поэзия симулякров. Русская рок-поэзия. 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего (вкл. 

СРС) 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

На СРС 

ПЗ 

2 
Русская поэзия до XVIII века. XVIII 

век 
27 12 15 

Чтение 

текстов, 

чтение 

научной 

литератур

ы, работа 

с 

конспекта

ми  

Дискуссия 

(3) 

Опрос (3) 

Коллоквиум 

(10) 

Устное 

сообщение 

(10) 

2 
Лирика начала XIX века. «Школа 

гармонической точности» 
45 20 25 

 Итого за 2 семестр: 72 32 40   

3 Поэзия «прозаической» эпохи 16 4 12 Чтение 

текстов, 

Дискуссия 

(3) 3 Предтечи «Серебряного века» 28 8 20 
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3 
Модернизм, авангард, советская 

поэзия 
28 8 20 

чтение 

научной 

литератур

ы, работа 

с 

конспекта

ми 

Опрос (3) 

Коллоквиум 

(10) 

Устное 

сообщение 

(10) 

 Итого за 3 семестр: 72 20 52   

4 Поэзия русской эмиграции 21 10 11 Чтение 

текстов, 

чтение 

научной 

литератур

ы, работа 

с 

конспекта

ми 

Дискуссия 

(3) 

Опрос (3) 

Коллоквиум 

(10) 

Устное 

сообщение 

(10) 

4 
Лирика 60-80-х. «Тихая лирика». И. 

Бродский. Лианозовская школа 
12 5 7 

4 
1990-е годы. Метаметафористы. Ольга 

Седакова. 
12 5 7 

 Подготовка к экзамену 27   

 Итого за 4 семестр: 72 20 25   

ИТОГО: 216 72 117   

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихсяпо 

дисциплине  

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание СРС Контроль 

1-8 

 

Русская поэзия до XVIII века. 

XVIII век 

Лирика начала XIX века. 

«Школа гармонической 

точности» 

Поэзия «прозаической» эпохи 

Предтечи «Серебряного века» 

Модернизм, авангард, советская 

поэзия 

Поэзия русской эмиграции 

Лирика 60-80-х. «Тихая лирика». 

И. Бродский. Лианозовская 

школа 

1990-е годы. Метаметафористы. 

Ольга Седакова. 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

Зачет, экзамен 

Чтение художественных 

текстов и научной литературы 

по тему 

Проверяется в ходе 

опросов, дискуссии или 

коллоквиума на 

аудиторных занятиях 

 

Подготовка доклада Выступление на занятии 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихсяпо дисциплине 

 Общие условия 

Курс «Практикум по литературоведению» изучается 3 семестра (2 семестр 1 курса, 3-4 

семестры 2 курса). Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в 

форме зачета (2 семестр) и в форме экзамена (4 семестр). Форма зачета – коллоквиум. К зачету 

допускаются студенты, успешно выполнившие контрольную работу в течение семестра. Форма 
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экзамена – ответ на билет, включающий два вопроса из списка предложенных. К экзамену 

допускаются студенты, успешно выполнившие все виды оценочных средств в течение семестра. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 80. Максимальное количество баллов, которое 

студент может набрать за ответ на зачете – 20. За посещение занятия студенты получают по 1 

баллу, за участие в дискуссии и развернутые ответы на вопрос – дополнительно от 1 до 3 баллов. 

За устное сообщение или доклад от 5 до 10 баллов. 

 

 Критериии шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

для формы промежуточного контроля «зачет» и «экзамен» 

Код 

компетен

ции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 

Зачтено Незачтено 

Отлично (91-100) Хорошо (76-90) удовлетв. (60-75) неудовлет. (0-59) 

УК-3 

УК-3.1 

Способен 

организовыват

ь дискуссии по 

заданной теме 

и обсуждение 

результатов 

работы 

команды с 

привлечением 

оппонентов 

разработанным 

идеям. 

Обучающийся 

знаеттермины и 

основные понятия 

в области 

отечественного и 

зарубежного 

литературоведени

я, концепции и 

подходы к 

изучению 

литературы. 

Умеет 

организовывать 

дискуссии на 

литературоведческ

ие темы и 

распределять роли 

и обязанности в 

коллективе для 

получения 

положительных 

результатов в ходе 

дискуссии, 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

профессиональны

х задач. 

Владеет навыками 

подготовки 

материалов для 

доказательного 

устного 

выступления по 

заданной теме. 

Обучающийся 

знаеттермины и 

основные понятия 

в области 

отечественного и 

зарубежного 

литературоведени

я, концепции и 

подходы к 

изучению 

литературы. 

Умеет 

организовывать 

дискуссии на 

литературоведческ

ие темы и 

распределять роли 

и обязанности в 

коллективе для 

получения 

положительных 

результатов в ходе 

дискуссии, 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

профессиональны

х задач, допуская 

небольшое 

количество 

ошибок. 

Владеет навыками 

подготовки 

материалов для 

доказательного 

устного 

выступления по 

заданной теме. 

Обучающийся 

знаеттермины и 

основные 

понятия в 

области 

отечественного и 

зарубежного 

литературоведен

ия, концепции и 

подходы к 

изучению 

литературы. 

Умеет 

организовывать 

дискуссии на 

литературоведче

ские темы и 

распределять 

роли и 

обязанности в 

коллективе для 

получения 

положительных 

результатов в 

ходе дискуссии, 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

профессиональн

ых задач. 

Владеет 

навыками 

подготовки 

материалов для 

доказательного 

устного 

выступления по 

заданной теме. 

Обучающийся не 

знаеттермины и 

основные 

понятия в 

области 

отечественного и 

зарубежного 

литературоведен

ия, концепции и 

подходы к 

изучению 

литературы. 

Не умеет 

организовывать 

дискуссии на 

литературоведче

ские темы и 

распределять 

роли и 

обязанности в 

коллективе для 

получения 

положительных 

результатов в 

ходе дискуссии, 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

профессиональн

ых задач. 

Не владеет 

навыками 

подготовки 

материалов для 

доказательного 

устного 

выступления по 

заданной теме. 

Зачет, 

Экзамен 
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 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к зачету (2 семестр) 

1. Силлабические вирши XVIIвека и традиция силлабической поэзии в XVIIIвеке. 

2. Реформа Ломоносова-Тредиаковского и зарождение русской силлабо-тоники. 

3. Первые русские риторики и теория стихосложения. 

4. Становление поэтической жанровой системы и вопросы художественного стиля. 

5. Судьба элегии и оды на рубеже XVIII-XIXвеков. 

6. Поэтическое слово в эстетике Карамзина. 

7. Г.Р. Державин: теория оды; тропы и фигуры в поэзии. 

8. Роль К.Н. Батюшкова в создании «легкого» поэтического языка. 

9. Романтическое миросозерцание. Эстетика романтизма. 

10. Жанр романтической элегии в русской поэзии начала 19 века (на материале творчества 

В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова, Е. А. Баратынского, П. А. Вяземского, А. С. 

Пушкина). 

11. Жанр романтической баллады. Балладное двоемирие. Эстетика фантастического. 

12. Жанр дружеского послания в русской поэзии (на материале творчества В. А. 

Жуковского, К. Н. Батюшкова, Е. А. Баратынского, П. А. Вяземского, А. С. Пушкина). 

13. Жанр антологической пьесы (стихотворения Жуковского, Батюшкова, Пушкина). 

14. Русская романтическая поэма: тип героя, сюжет и конфликт, стиль повествования (на 

материале поэм В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, Е. А. Баратынского, К. Ф. Рылеева. 

15. Эволюция художественного языка поэзии А. С. Пушкина во 2-й пол. 1820-х 

годов.Шуточные» стихотворные повести Пушкина («Граф Нулин», «Домик вКоломне»). 

Соотношение с романтической традицией жанра. Анекдотичностьсюжетов. Специфика 

поэтического стиля. 

16. «Медный всадник». Соотношение «человек – власть – стихия» в конфликте поэмы. 

Мотив оживающей статуи в поэме. 

17. Поэзия Лермонтова как «поэзия личности» (Л. Я. Гинзбург). Проблема лирического 

героя. 

18. «Мцыри» в традиции романтической поэмы. Мотив возвращения в сюжете. Герой и 

природа. 

19. «Демон» Лермонтова. Субстанциональный конфликт. Диалектика добра и зла в поэме. 

20. Южные поэмы Пушкина. Канон байронической поэмы и его трансформация в южных 

поэмах Пушкина. 
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Перечень вопросов к экзамену (4 семестр) 

1. Особенности жанровой системы в лирике второй половины XIX века. 

2. Поиск новых путей в поэзии и феномен Бенедиктова. 

3. Лирический цикл в поэзии Огарева и Ап. Грирорьева. 

4. Особенности сенсорного восприятия в поэзии второй половины XIX века. 

5. Лирика Некрасова: особенности ритмики, звукописи. Образ лирического героя. 

6. Ирония и пародия в поэтики Случевского. 

7. Одическая традиция и поэзия Тютчева. 

8. Музыкальное начало в поэзии Фета. 

9. Фет и Тютчев как предтечи серебряного века: поэтика и тематика. 

10. Особенности поэтики Надсона. Элементы эклектики в его поэтическом стиле. 

11. Лирика «старших» символистов: особенности поэтики. 

12. «Младшие» символисты: авторы, поэтика, философские основания. 

13. Акмеизм: предпосылки возникновения, декларации, авторы. 

14. Русский футуризм: структура, декларации, эстетические основы. 

15. Группа «Гилея»: история и эстетика. 

16. Поэтика Велимира Хлебникова. 

17. Поэтика «трилистников» Иннокентия Анненского. 

18. Поэтика и философские основы сборника А. Блока «Стихи о Прекрасной Даме». 

19. Творчество В. Маяковского футуристического периода. 

20. Поэтика сборника Вл. Ходасевича «Путем зерна». 

21. Ирония в поэзии русской эмиграции. 

22. Цитатность и ее художественная функция в лирике поэтов-эмигрантов старшего поколения. 

23. Раннее творчество Н. Гумилева: поэтика пути и движения. 

24. Творческий путь Бориса Пастернака дооктябрьского периода. 

25. Поэтика сборников Бориса Пастернака «Близнец в тучах» и «Поверх барьеров». 

26. Проблематика и поэтика сборника Бориса Пастернака «Сестра моя — жизнь». 

27. Бродский и традиции акмеистической поэтики. 

28. Неоклассическая линия современной поэзии. 

29. Метареализм (необарокко) в русской лирике XX века. 

30. Полная свобода творчества в поэтике концептуализма. 

31. Русская рок-поэзия. 

32. Особенности бардовской песни. 
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1. Шкала перевода оценок  

 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

0-59 2 неудовлетворительно Незачтено 

 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Вводные лекции 

2. Доклады и сообщения 

3. Дискуссии 

4. Коллоквиумы 

5. Практические задания (анализ текстовых фрагментов) 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

Художественные произведения: 

Симеон Полоцкий Мир есть книга. 

«Радость моя паче меры, утеха драгая…».«Фортуна злая, что так учиняешь…» 

Кантемир А. К уму своему (на хулящих учение). 

М.В. Ломоносов На взятие Хотина. На день восшествия на всероссийский престол ея 

Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года.  

А.П. Сумароков О стихотворстве. О русском языке. Ода вздорная III.  

«Три оды парафрастические псалма 143, сочиненные чрез трех стихотворцов, из которых 

каждой одну сложил особливо...» 

Херасков М.М. Анакреонтические оды. 

Г.Р. ДержавинФелица. На смерть князя Мещерского. Евгению, или Жизнь Званская. 

Водопад. Бог. Властителям и судьям. Ласточка. «Река времен в своем стремленьи…». 

Карамзин Меланхолия Послание к женщинам Странность любви, или Бессонница» и 

«Протей, или Несогласия стихотворца Послание к Александру Алексеевичу Плещееву 
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Баратынский «Элегия» («Нет, не бывать тому, что было прежде...»), «К Креницыну», 

«Весна», «К. – ну», «Осень», «Недоносок», «На что вы, дни...», «Разуверение», «Признание», 

«Оправдание», «когда исчезнет омраченье…», «Дельвигу», «Стансы», «Финляндия» «Ответ 

Пушкину», «Лета», «Бокал», «Последний поэт», «Приметы», «Последняя смерть», «Отрывок», 

«На посев леса». 

Батюшков «Мои пенаты», «К Дашкову», «Мысли», «Воспоминания 1807 г.», 

«Выздоровление», «Вечер», «Тень друга», «Элегия» («Я чувствую, мой дар в поэзии погас...»), 

«Разлука» («Напрасно покидал страну моих отцов...»), «Пробуждение», «Мой гений», «Вакханка». 

Вяземский «Станция», «Коляска», «К Языкову», «Негодование», «Ответ на послание В. Л. 

Пушкину», «Послании к Тургеневу с пирогом», «Москва» – «Благодарю вас за письмо...», 

«Уныние», «Первый снег», «Нарвский водопад», «Вечер на Волге», «К журнальным близнецам», 

«Зима», «Рябина», «Венеция», «Бастей», «Медлительнее снежный улей...». 

Давыдов Денис «Гусарский пир», «Гусарщина», «Гусар», «В альбом». 

Жуковский В.А. «Певец во стане русских воинов», «Песня бедняка», «Теон и Эсхин», 

«Вечер», «Сельское кладбище», «Певц», «Славянка», «Розы расцветают...», «Птичкой-певицею», 

«К востоку, все к востоку...», «Песни», «Весеннее чувство», «Цвет завета», «К мимопролетевшему 

знакомому гению», «Невыразимое», «Привидение», «Таинственный посетитель», «Мотылек и 

цветы». 

Кюхельбеккер В. Земля безглавцев. «Осень», «Элегия», «Зима», «К Лизе», «Призрак», «К 

моему гению», «Вдохновение», «К брату», «Ницца», «К***», «К самому себе», «Песнь тления», 

«Закупская часовня», «Участь поэтов», «К Вяземскому», «Молитва воина», «К богу», «Смерть 

Байрона», «Усталость», «К викторуЮго…», «Агасфер», «Ижорский», «Измена вдохновения», 

«Второй разговор с Исфраилом», «Исфраилу», «Святому Димитрию Ростовскому». 

Языков Н.М. «Душа героев и певцов…», «Островок», «К Рейну», «Дева ночи», «Блажен, 

кто мог на ложе ночи...», «Ночь безлунная звездами...». 

Рылеев Думы. 

Бенедиктов В.Г. Наездница. Гроза. Могила. «Бодро выставь грудь младую...». 

Кольцов А.В. «Не шуми ты, рожь…». Русская песня (1839). 

Григорьев А.А. Борьба. Комета. «Над тобою мне тайная сила дана…». 

Майков А.Н. Очерки Рима. Неаполитанский альбом. Сон. Октава. «Весна! выставляется 

первая рама…». Журавли. Болото. 

Полонский Я.П. Песня цыганки. Вызов. Зимний путь. Колокольчик. 

Плещеев А.Н. Notturno (1844). Notturno (1845). «Вперед! без страха и сомненья…». Весна. 

Зимнее катанье. «О нет, не всякому дано…». «Скучная картина!..». 

Толстой А.К. «Средь шумного бала случайно…». «Острою секирой ранена береза…». 
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Гребенка Е.П. Очи черные. 

Некрасов Н.А. 

Жемчужников А.М. (1821–1908) Освобожденный скворец. Осенние журавли. За днями 

ненастными с темными тучами. Погибшая нива. 

Случевский К.К. «Полдневный час. Жара гнетет дыханье…». «Я видел свое погребенье…». 

«Ты не гонись за рифмой своенравной…».«Я задумался и — одинок остался...» 

Надсон С.Я. «Наше поколенье юности не знает...». «Рыдать? – Но в сердце нет рыданий...». 

«Кругом легли ночные тени...». «Сколько лживых фраз, надуто-либеральных...». «Умерла моя 

муза!.. Недолго она...». «Слово». «Поэт». «Желание». «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий 

брат…». «Есть у свободы враг опаснее цепей…». 

Мережковский Д.С. Дети ночи. Люблю иль нет,- легка мне безнадежность. Одиночество. И 

хочу, но не в силах любить я людей. Пустая чаша. О причинах упадка и о новых течениях в 

современной русской литературе. 

Минский Н.М. Два пути. Поэту. Ноктюрн. «Я влюблен в свое желанье полюбить...». 

Фофанов К.М. «Два мира». «Стансы». «Под музыку осеннего дождя…». 

К.Р. 

Соловьев В.С. «Земля владычица! К тебе чело склоняю я…». «Восторг души расчетливым 

обманом…». «Бескрылый дух, землею полоненный…». «В тумане утреннем нетвердыми 

шагами…». «Бедный друг, истомил тебя путь…». «Вижу очи твои изумрудные…». «День прошел 

с суетой беспощадной…». «Милый друг, не верю я нисколько…». «Милый друг, иль ты не 

видишь…». «Вся в лазури сегодня явилась…». «Какой тяжелый сон! В толпе немых видений…». 

«О, как в тебе лазури чистой много…». «Природа с красоты своей…». «В сне земном мы тени, 

тени...». «У царицы моей есть высокий дворец…». «Сказочным чем-то повеяло снова...». 

«Панмонголизм». Пародии на русских символистов. «Зачем слова? В безбрежности лазурной…». 

Эпитафия. «Мы сошлись с тобой недаром». Песня офитов. 

Ходасевич В.Ф. Элегия. «Когда почти благоговейно…» Зима. «В тихом сердце – едкий 

пепел…» Мыши. «За окном - ночные разговоры…» Путём зерна. По бульварам. Обезьяна. «Я 

родился в Москве. Я дыма…» Музыка. «Люблю людей, люблю природу…» «Всё жду: кого-нибудь 

задавит…» Пробочка. «Горит звезда, дрожит эфир…» «Покрова Майи потаённой…» «Жив Бог. 

Умен, а не заумен…» Берлинское. «Было на улице полутемно…» Из дневника. Звезды. 

Адамович Г.В. «За все, за все спасибо. За войну…» «Единственное, что люблю я – сон…» 

«О, сердце разрывается на части…» На чужую тему. «Когда мы в Россию вернемся... о Гамлет 

восточный, когда?» «Из голубого океана…» 

Иванов Г.В. «Где ты, Селим, и где твоя Заира…» «Дитя гармонии – александрийский 

стих…» «Теперь я знаю – все воображенье…» «Мы зябнем от осеннего тумана…» Петергоф. «Над 
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закатами и розами…» «Хорошо, что нет Царя...» «Синеватое облако…» «Все розы, которые в мире 

цвели…» «Перед тем как умереть…» «Это звон бубенцов издалека…» «Поговори со мной о 

пустяках…» «То, о чем искусство лжет…» «Игра судьбы. Игра добра и зла…» «"Желтофиоль" – 

похоже на виолу…» «Овеянный тускнеющею славой…» «Волны шумели: "Скорее, скорее!"» 

«Пароходы в море тонут…» «В ветвях олеандровых трель соловья…» 

Одарченко Ю. «Мальчик катит по дорожке…» «Как в углу на чердаке…» «Не сифилисом, 

не чумой…» «Какая власть дана словечку!» «Как прекрасны слова…» Чайная роза. Плакат.  

Еременко А.OPUSMAGNUM 

 

б) Дополнительная литература 

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

Гаспаров М.Л. Русские стихи 1890-х – 1925-го годов в комментариях. — М., 1993. 

Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. 

Максимов Д.Е. Русские поэты начала века. — Л., 1989.  

Смирнов И.П. Художественный смысл и эволюция поэтических систем. — М., 1977.  

Эткинд Е. Материя стиха. — СПб., 1998. 

Гуковский Г.А. История русской литературы XVIII века. 

Гуковский Г.А. Ранние работы по истории русской поэзии XVIII века. — М., 2001. Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=211226 

Пекарский П.П. «Наука и литература в России при Петре Великом», т. I: «Введение в 

историю просвещения в России XVIII столетия. — СПб., 1862. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=73853 

Шишкин А.Б. Поэтическое состязание Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова // XVIII 

век. Сб. 14. Л., 1983. 

Ходасевич В.Ф. Державин. М., 1988. 

Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры. Элегическая школа. — М., 1994. 

Веселовский Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». — Москва, 2014. 
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