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1 Цели и задачи дисциплины
1.1  Цель  преподавания  дисциплины  –  усвоение  специфики  и

закономерностей  литературного  процесса,  определяющего  художественное
своеобразие русской литературы первой половины XIX века.

1.2 Задачи курса:
-  раскрыть  наиболее  существенные  стороны  историко-литературного

процесса;

- научить определять познавательную, воспитательную, эстетическую
ценность художественного произведения в единстве формы и содержания;

- прививать навыки самостоятельных научных исследований, приемы
работы с критической литературой;

-  научить  комплексному  анализу  произведений  классической
литературы на самых разных уровнях.

Студент должен знать:
- методологию и основные концепции описания литературного процес-

са;

- ведущие направления литературоведческой науки;

- основные методы изучения литературного процесса;

- основные закономерности русского литературного процесса Х1Хв; 

-  основные  особенности  мировоззрения  и  творчества  русских  писа-
телей Х1Хв; 

- основные факты биографии изучаемых авторов;

- наизусть отдельные стихотворные тексты изучаемых поэтов.

Студент должен уметь:
- различать основные закономерности, типичные явления и переходные

случаи литературных явлений;

-  владеть  различными  приемами  интерпретации  художественного
текста. 

-  иметь навык целостного анализа художественного текста различных
жанрово-родовых образований;

- иметь навык конспектирования философских, литературоведческих и
критических работ;

- иметь навык выразительного чтения наизусть.

2. Пререквизиты:
 - русское устное народное творчество;
- история русской литературы Х1-ХУП вв;
- история русской литературы ХУШ в.



Тематический план                                                                                                          Форма
дисциплины   Ф СО ПГУ 7.18.2/07

3. Содержание дисциплины

3.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п

       Наименование тем Количество часов
Лекц. Практ. Лаб. СРС

1 Введение 1 - 2
2 Общественно-политическая  и  литературная

жизнь России первой четверти Х1Х в.
1

1
3

3 Русский романтизм первой четверти Х1Х в. 3 2 6
4 Зарождение  реализма  в  русской  литературе

первой четверти Х1Х в. 
1

1
2

5 А.С.Пушкин 5 3 12
6 Литературная ситуация второй половины 1820-

1830-х гг.
1

-
4

7 М.Ю.Лермонтов 3 2 9
8 Н.В.Гоголь 4 2 12
9 Натуральная школа 1 1 10
10 И.С.Тургенев 4 1 10
11 И.А.Гончаров 2 1 10
12 Н.А.Некрасов 4 1 10

ИТОГО 30 15 90

3.2 Содержание теоретического курса
Тема 1. Введение.  Расцвет русской литературы в первой половине  XIX

века.  Основные  черты  русской  литературы,  принципы периодизации.  Общая
характеристика литературного процесса, основные напрвления, течения, школы
и  общества.  Соотнесенность  литературного  развития  с  историческим.
Взаимодействие русской литературы со славянскими, западноевропейскими и
восточными  литературами.  Вопросы  историографии  русской  литературы
первой половины Х1Х в. Критика и наука о литературе этого периода: теории,
оценки, борьба мнений и научных школ.

Критика  и  наука  о  литературе  этого  периода:  теории,  оценки,  борьба
мнений и научных школ.

Тема  2.  Общественно-политическая  и  литературная  жизнь  России
первой четверти Х1Х в. Общественный подъем в начале века. Программа ли-
беральных преобразований. М.Сперанский и Н.Карамзин об исторических судь-
бах  России.  Журналистика  и  публицистика  в  начале  Х1Х  в.  Литературные
кружки начала Х1Х в.: «Московское дружеское общество», «Вольное общество
любителей  российской  словесности,  наук  и  художеств»,  «Беседа  любителей
российского слова», «Арзамас». Просветительская направленность творчества
И. Пнина, В. Попугаева, И. Борна, А. Радищева. Поэтические эксперименты пи-



сателей-«архаистов» (С. Бобров, А. Бунина, А. Ширинский-Шихматов). Эстети-
ческая  программа  «арзамасцев»  (В.  Жуковский,  А.  Воейков,  В.  Пушкин,  А.
Пушкин и др.).

Тема 3. Русский романтизм первой четверти Х1Х в. Типология русско-
го романтизма (современные классификации). Европейский и русский роман-
тизм: причины возникновения, традиции и своеобразие. Предромантизм и ро-
мантизм:  подвижность  историко-литературных  границ.  Русский  романтизм  и
идеалы Просвещения. Рецепция европейского романтизма в русской традиции
(руссоизм, готическая литература, шеллигианство, гофманиада и др.). Романти-
ческое двоемирие, истоки и формы выражения. Романтическая эстетика. Основ-
ные течения русского романтизма, периодизация. «Легкая поэзия» и ее взаимо-
отношения с романтизмом.

Характерные  признаки психологического  («элегического»)  течения  рус-
ского  романтизма:  элегические  миры В.  Жуковского  и  К.  Батюшкова.  Этапы
творческой эволюции В. Жуковского. Баллады Жуковского и споры вокруг жан-
ра баллады. Художественный мир баллад В.А.Жуковского: хронотоп, мотивы и
символика. Романтический идеал творчества К. Батюшкова. Место античности
и итальянского Ренессанса в эстетике Батюшкова. Принципы стиля «гармониче-
ской точности». В. Белинский о значении творчества Жуковского и Батюшкова в
истории русской литературы.

Литературно-просветительская  деятельность  писателей-декабристов:  ис-
торизм, место классической теории в поэтике и символике. Исторические поэ-
мы и думы К.Рылеева. А.Пушкин о думах Рылеева. Рылеев о В.Жуковском. Поэ-
тические эксперименты В. Кюхельбекера, А. Бестужева-Марлинского, А. Одо-
евского и др.

Философское  течение  русского  романтизма:  разуверения  элегического
мира Е. Баратынского. Бинарность лирики Баратынского. А. Пушкин и В. Бе-
линский о поэзии Е.Баратынского.

Тема 4. Зарождение реализма в русской литературе первой четверти
Х1Х в.  Дихотомия  «романтизм» -  «реализм»,  «просветительский  реализм»  -
«реализм» в историко-литературных работах ХХ в. Экспериментальный харак-
тер ранних произведений «реализма» (проза В.Нарежного, романы и повести
А.Измайлова и др.).

Реализм творчества И.Крылова. Традиции и новаторство басни Крылова,
связь с поэтикой жанра ХУШ в; предшественники в русской и европейской ли-
тературе (В.Тредиаковский, А. Сумароков, И. Хемницер, И. Дмитриев, Ж. Ла-
фонтен, К. Геллерт, Л. Хольберг). Полемика между А. Пушкиным и П. Вязем-
ским о путях развития русской басни.

Реализм драматургии А.С.Грибоедова («Горе от ума»). Связь с жанровыми
эскпериментами русской комедиографии 1810-1815- х гг. Сочетание романтиче-
ской и реалистической эстетики в комедии. Черты классицизма в художествен-
ной структуре комедии. Реалистичность характеров, обстоятельств и речи дей-
ствующих лиц. Творчество А.Грибоедова в восприятии читателей разных эпох:
А. Пушкин, К. Полевой, В. Белинский, И. Гончаров, М. Нечкина, Ю. Тынянов,
Ю. Лотман, Н.Пиксанов и др. о комедии.



Тема 5. А.С.Пушкин. Творческий путь Пушкина и проблемы его изуче-
ния. Проблемы периодизации творчества Пушкина в истории русской критики и
литературоведения. Основные мотивы и жанры лирики Пушкина: от романтиз-
ма к реализму. Русская романтическая поэма:  Рылеев,  Жуковский и Пушкин,
связь с поэмами Байрона. Путь поэта от поэмы-сказки «Руслан и Людмила» к
повести в стихах «Медный всадник». Традиции русской поэмы.

«Евгений Онегин» А.Пушкина: проблемы жанровой природы,  компози-
ции и стиля. Первоначальный замысел и его эволюция. Образ современника в
романе, генезис литературного типа «героя века», наличие в нем отечественных
и западноевропейских традиций. Особенности «Евгения Онегина» как «свобод-
ного  романа»,  система  ассоциаций,  реминисценций  и  культурных  аллюзий.
Мировоззренческие основы романа в стихах.

Судьба человеческая, судьба народная» в исторической трагедии «Борис
Годунов», новаторство в поэтике; нравственно-философская проблематика «ма-
леньких трагедий».

«История домашним образом» в исторических произведениях Пушкина:
«Арап Петра Великого» и «Капитанская дочка». Проблемы формирования лич-
ности. Эволюция темы власти и самовластия в поэтическом наследии А.Пушки-
на. Сюжетные источники «Повестей Белкина» в русской и западноевропейской
литературе. Полемика с принципами романтического миропонимания, пароди-
рование романтических тем и мотивов.  Мир «маленького человека» в цикле.
Появление  нового  героя-современника  в  «Пиковой  даме».  Место  повести  в
контексте творчества А.Пушкина. Философская концепция произведения. Исто-
рические  труды,  критика  и  публицистика  поэта.  Издательская  деятельность
А.Пушкина (журнал «Современник»). Личность и творчество А.Пушкина в ли-
тературоведении: новое в интерпретации его произведений, перспективы изуче-
ния.

Тема  6.  Литературная  ситуация  второй  половины  1820-1830-х  гг.
Культурно-историческое состояние эпохи «безвременья». Идейно-эстетические
искания  поэтов-любомудров  (Д.Веневитинов,  А.Хомяков,  С.Шевырев  и  др.).
Хронологические и художественные границы творчества поэтов «пушкинской
плеяды»  (А.Дельвиг,  Н.Языков,  Д.Давыдов,  П.Вяземский).  Н.Гоголь  об  исто-
рико-литературном значении поэтов «пушкинской поры» (статья «В чем же, на-
конец, существо русской поэзии»).

Тема 7.  М.Ю.Лермонтов.  Дисгармония мира и ее истоки в творчестве
М.Лермонтова как новое явление в истории русской литературы. Социальная
мотивация лирики М.Лермонтова, байронизм ранних лирических опытов (1828-
1836 гг). Типологическая общность поэзии Лермонтова с русским романтизмом.
Интимно-философский, дневниковый характер юношеской лирики поэта. Лер-
монтовская концепция дружбы и любви, жизни и смерти, добра и зла. Жанро-
вые эксперименты в области поэзии: традиционные и «внелитературные» жан-
ровые формы (баллады, элегии, завещания, молитвы и т.п.). 

Новый герой романтических поэм, его истоки («восточные» поэмы, «кав-
казский цикл», «Мцыри», «Демон»). Своеобразие историзма Лермонтова, тра-
диции эпической  поэзии  Пушкина и  декабристов.  Философия добра  и  зла  в



«Мцыри» и «Демоне». Демон и Мцыри - две стороны лермонтовского человека.
Жанровые  модификации  поздних поэм Лермонтова  («стихотворная  повесть»,
«кощунственная поэма», «историческая поэма»).

Традиции романтической эстетики в ранних драмах Лермонтова («Испан-
цы»,  «Странный человек»).  Демонический герой в драме «Маскарад».  Образ
современника в нравственно-психологическом романе «Герой нашего времени»;
система образов,  новаторство художественной структуры. Трагедия пробудив-
шегося  сознания  в  романе.  Фольклор  и  его  роль  в  произведениях  писателя.
«Песня про купца Калашникова…»: лермонтовская концепция русской истории.
Личность и творческое наследие поэта  в оценке критиков и литературоведов
(В.Белинский, П.Висковатов, Б.Эйхенбаум, И.Андроников, В.Мануйлов, Э.Гер-
штейн и др.). Мировоззренческие основы творчества Лермонтова.

Тема 8. Н.В.Гоголь. Проблемы периодизации творческого пути Н.Гоголя.
Новый, «гоголевский» тип творчества. Структура художественного мира Н.Го-
голя и место в нем человека. Пушкин и Гоголь. Романтизм «Вечеров на хуторе
близ Диканьки»: фольклорные мотивы и их решение. Проблемы автора и по-
вествователя. Принцип двоемирия в художественной системе цикла. Карнаваль-
ное начало повестей. Художественная функция фантастического в «Вечерах…».
Сатира и идиллия в сборнике «Миргород». Композиционное своеобразие цикла.
Травестийный хараткер  повестей.  Комическое  и  трагическое  в  «Миргороде».
Роль фантастики и гротеска в «петербургских повестях»; мир «маленького чело-
века» у Пушкина и Гоголя; искусство и его роль в современном Гоголю мире.

Новаторство Гоголя-драматурга: замысел и его развитие в комедии «Реви-
зор»; система образов, принцип двойничества и зеркальности. Авторский ком-
ментарий комедии в «Театральном разъезде». Современные интерпретации ко-
медии.

Жанр и система образов поэмы «Мертвые души», авторское истолкование
замысла, заглавия и жанра в переписке. История создания и отклики современ-
ников; полемика вокруг поэмы и ее истолкование в современном литературове-
дении. История второго тома «Мертвых душ». Гоголь и «Выбранные места из
переписки  с  друзьями».  Неоднозначность  оценки  современниками  писателя
«Выбранных мест…». Гоголь и его место в литературе с точки зрения критики и
литературоведения. Мировоззренческие основы творчества Гоголя.

Тема 9.  Натуральная школа.  Ее роль в  истории русской  литературы.
В.Белинский и В.Майков – теоретики новой школы. Поэтика и принципы со-
ставления сборника !Физиология Петербурга»: жанры и герои; человек и среда
в произведениях В.Даля, Д.Григоровича, И.Панаева, Е.Гребенки.

Тема 10. И.С.Тургенев. И.Тургенев – мастер тайной психологии» в исто-
рии  русской  литературы.  Культурно-идеологическая  и  политическая  позиция
писателя. Тургенев и «натуральная школа». Цикл «Записи охотника»: т радиции
и полемика. Помещичий и крестьянский мир в цикле. Жанр повести в творче-
стве Тургенева («Затишье», «Переписка», «Первая любовь», «Фауст»,  «Ася»).
Типология тургеневского романа: от повести к роману. Тип героя в романе «Ру-
дин». Исторические прототипы и литературные предшественники Рудина. Чер-
нышевский о романе.



Образ тургеневской девушки, проблема долга и счастья в романе «Дво-
рянское гнездо». Герои «русской почвы» и «европейского духа». А.Григорьев о
«почвенной» атмосфере «Дворянского гнезда» в статье «И.С.Тургенев и его дея-
тельность». Романы Тургенева «Накнуне» и «Новь» и роман Н.Чернышевского
«Что делать?»: тип героя-разночинца в оценке автора и критики. Роман «Отцы и
дети»  в  русской  критике  (М.Антонович,  Д.Писарев,  Н.Страхов)  и  откликах
современников. Русская политическая эмиграция в романе «Дым».

Поэтика  романов:  композиция,  функции пейзажа,  принципы характери-
стики героев. Поэтическое завещание Тургенева: мотивы любви, жизни и смер-
ти в «Стихотворениях в прозе». Истоки фантастического и злободневность «та-
инственных»  повестей  Тургенева.  Язык  произведений  Тургенева.  Мемуары
И.Тургенева («Литературные и житейские воспоминания»). Мировоззренческие
основы творчества Тургенева.

Тема 11.  И.А.Гончаров.  Антиромантический «физиологический очерк»
«Иван Савич Поджабрин». Реализм Гончарова-романиста: трилогия как «знаме-
ние» времени». Развенчание романтизма в «Обыкновенной истории», связь с
«натуральной школой». Герой нового типа в романе «Обломов». Влияние поэти-
ки Гоголя и «физиологического очерка». «Реальная», «эстетическая» и «органи-
ческая»  критика  об  Обломове  и  обломовщине.  Мировоззренческие  основы
творчества Гончарова.

Тема 12. Н.А.Некрасов. Некрасов и натуральная школа. Место Некрасова
в истории русской поэзии. Пушкин-Лермонтов-Кольцов-Некрасов. Творческий
путь поэта. Первый сборник («Мечты и звуки»), влияние псевдоромантической
поэзии Бенедиктова. Трансформация принципов натуральной школы в лирике
Некрасова 40-х гг. Человек и среда, бытовые детали, «вещность» образов, до-
стоверность, повествование от лица персонажа («ролевая» лирика), способы и
приемы выражения авторской  позиции («В дороге»,  «Огородник»,  «Тройка»,
цикл «На улице» и др.). Проблема «меленького человека». Сатирические стихи.
Своеобразие реализма Некрасова зрелого периода. Жанровые и стилевые осо-
бенности лирики. Новый тип лирического героя. Обновление жанров (ода, эле-
гия),  формирование  новых  жанров  (стихотворная  психологическая  новелла).
Социальное  звучание  «вечных»  тем:  природы,  поэта  и  поэзии.  Социальный
смысл любовной лирики. Слияние гражданского и лирического начал. Концеп-
ция народного характера. Элементы романтической поэтики.

Поэмы Некрасова. «Мороз, Красный Нос»: монтаж и полиметрия. Фольк-
лорный мотив хождения за правдой в поэме «Кому на Руси жить хорошо?».
Пересечение сказочного и реального планов, широкое полотно русской жизни,
воспроизведение типов людей разных сословий. Образ народа, концепция на-
родного  характера.  Обобщающая  символика,  ее  усиление  в  финале.  Язык,
стиль. Стилевое новаторство Некрасова. Нарушение иерархии стилей, смеше-
ние традиционных представлений о «высоком» и «низком», язык публицистики,
хроники, фельетона, элементы народного говора. Принципы работы Некрасова
с фольклором. Трехсложные размеры в стиховой системе Некрасова, их роль в
характеристике «некрасовского голоса».



3.3. Содержание практических занятий
Занятие 1.

Характеристика общественно-политической ситуации первой четверти Х1Х в.
Сложность литературной ситуации начала Х1Хв. Полемика о «старом» и «но-
вом» слоге. Общества и кружки в литературной борьбе начала Х1Хв. Журнали-
стика. Литературная сатира «арзамасцев».

Занятие 2.
Общественно-исторические, философские, культурные предпосылки возникно-
вения  романтизма.  Романтизм  как  художественный  метод  и  литературное
направление. Основные эстетические принципы.

Занятие 3.
Эволюция русской романтической баллады («Раиса» Н.М.Карамзина, «Светла-
на» В.Жуковского,  «Ольга»  П.Катенина,  «Жених» и  «Песнь  о  вещем Олеге»
А.Пушкина.  Русская  романтическая  поэма:  Рылеев,  Жуковский  и  Пушкин.
Байрон и Пушкин. Структура конфликта: Традиция и новаторство.

Занятие 4. 
Художественный мир комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». История созда-
ния, тематика, проблематика,  композиция, система персонажей и способы со-
здания образов, язык, проблема художественного метода и жанра.

Занятие 5. 
Проблема периодизации лирики А.С.Пушкина. Лирика южного периода. Поэти-
ка лирических жанров. Идейно-тематическое своеобразие лирики Пушкина.

Занятие 6. 
Драматургия  А.С.Пушкина.  «Борис  Годунов».  Философская  проблематика  и
жанровое своеобразие «маленьких трагедий».

Занятие 7.
Роман  в  стихах  Пушкина  «Евгений  Онегин».  Творческая  история,  тематика,
проблематика, система персонажей и способы создания образов, личность авто-
ра. Образ современника в романе. Композиция, художественный метод.

Занятие 8. 
Периодизация лирического творчества М.Лермонтова. Тематика, проблематика
и  поэтика  лирики Лермонтова.  Мир художественных  образов  в  лирике  Лер-
монтова. Лирические жанры.

Занятие 9. 
Роман  М.Лермонтова  «Герой нашего  времени».  Творческая  история,  идейно-
художественное своеобразие романа, композиция, художественный метод. Тип
«героя века» в «Евгении Онегине» Пушкина и «Герое нашего времени» Лер-
монтова.

Занятие 10.
Сборники повестей Н.В.Гоголя. Творческая история, состав и композиция; субъ-
екты речи; проблематика, тематика, система художественных образов и средства
их создания. Народная демонология и ее функции в художественной структуре
«Вечеров на хуторе близ Диканьки». Функции фантастики в «петербургских по-
вестях» Гоголя.



Занятие 11. 
«Мертвые  души» Н.В.Гоголя.  Творческая  история,  замысел,  смысл  названия,
проблематика, тематика, система персонажей, композиция, жанр, поэтика. Зна-
ковость имен персонажей и символические топосы в поэме. Проблема жанра.

Занятие 12.
«Натуральная школа», смысл термина, теоретическое обоснование натуральной
школы В.Г.Белинским. Основная тематика, проблематика; особенности поэтики
произведений натуральной школы. Издания, журналы, альманахи натуральной
школы.  Эволюция  школы.  Характеристика  творчества  представителей  «нату-
ральной школы»: Д. Григоровича, В. Даля, И. Панаева.

Занятие 13.
«Записки охотника» И. Тургенева, творческая история, идейно-художественное
своеобразие, связь с натуральной школой. «Крестьянский мир» и способы его
изображения в цикле.
«Лишний человек» у Тургенева и Герцена: Рудин и Бельтов.

Занятие 14.
Специфика  «трилогии»  И.  Гончарова.  Идейно-художественное  своеобразие
«Обломова»: творческая история, смысл названия; проблематика, тематика, си-
стема художественных образов. Сатира и идиллия в романе «Обломов». Поэти-
ка пейзажа в романах Гончарова.

Занятие 15.
Идейно-художественное и жанровое своеобразие лирики Н.Некрасова.

3.4 Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине «Исто-
рия русской литературы первой половины Х1Х в»
№ Вид СРС Форма отчетности Вид контроля Объем в ча-

сах

1
Подготовка к лекционным
занятиям

Конспект Индивидуальная 
проверка

30

2
Подготовка  к  практиче-
ским занятиям

Конспект, анализ тек-
ста, чтение наизусть

Устный опрос, ин-
дивидуальная про-
верка

15

3
Выполнение  домашних
заданий 

Конспект,  анализ  тек-
ста,  знание  художе-
ственного текста

Устный опрос, ин-
дивидуальная про-
верка

27

4
Изучение  материала,  не
вошедшего  в  содержание
аудиторных занятий

Конспект, план отве-
тов, анализ текста

Устный опрос, ин-
дивидуальная про-
верка, коллоквиум

14

5
Подготовка и участие в 
контрольных мероприяти-
ях

Письменный ответ РК1, РК2 4

Всего: 90
3.4.1 Темы, предлагаемые студентам для самостоятельного изучения:

1. Пушкин в русской философской критике.
2. Жанровое многообразие прозы 30-х гг.: романтизм прозы А.Бестужева-Мар-

линского, философские и светские повести В.Одоевского, Н.Павлова; исто-



ризм,  связь  с  фольклором,  фантастика  и ее  функции и истоки в повестях
Н.Полевого, А.Вельтмана, М.Погодина, О.Сенковского, А.Погорельского.

3. Лермонтов в русской философской критике.
4. Гоголь в русской философской критике.
5.  Картина  пореформенной  России  в  романе  «Обрыв».  Связь  с  традициями

«усадебного» и любовно-психологического романа. И.Гончаров о концепции
романа в статье «Намерения, задачи и идеи романа «Обрыв». Отзывы Н.До-
бролюбова и Д. Писарева. 

6. Романтические тенденции в поэме Н.Некрасова «Несчастные». Сочетание до-
кументального реализма и гражданского пафоса в «Русских женщинах». Са-
тирическая поэма «Современники», приемы создания образов-персонажей,
стилистика. 

7. Поэты некрасовской школы: Н.Добролюбов, И.Гольц-Миллер, М.Михайлов,
В.Курочкин, Д.Минаев. Мотивы и жанры. Традиции Кольцова и Некрасова в
творчестве И.Никитина. Мир крестьянской жизни. Пейзажная лирика. Поэ-
мы.
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4 135 45 90 3семестр 4 семестр
30 15 - 90

Литература
Основная: 

1. История романтизма в русской литературе: в 2 т. – М., 1979.
2. История русской литературы Х1Хв. 1800-1830-е гг.: в 2-х ч.» Под ред. В.Н.А-

ношкиной, Л.Д.Громовой. - М., 2001.
3. История русской литературы Х1Хв. 1840-60-е гг». Под ред В.Н.Аношкиной,

Л.Д.Громовой. - М., 2001.
4. История русской литературы Х1Хв. Ч. 1 (1795-1830 гг)». Под ред. В.И.Коро-

вина – М., 2005.
5. История русской литературы Х1Хв. Ч. 2 (1840-1860 гг)». Под ред. В.И.Коро-

вина – М., 2005.
6. История русской литературы в 4-х тт. - Л., 1981. - Т. 2, 3. 
7. Русские поэты Х1Хв (1пол). Хрестоматия. - М., 1991.
8. Русские писатели. Биобиблиографический словарь в 2-х ч. - М., 1990.
9. Кошелев В.А. К.Батюшков. Странствия и страсти. - М., 1987.
10.Жуковский и русская культура. – Л., 1987.
11.Коровин В.И. Поэты пушкинской поры. - М., 1980.
12.Декабристы. Избр. соч. в 2-х тт. - М., 1987.
13.Пиксанов Н.К. Творческая история «Горя от ума» Грибоедова. - М., 1971.
14.Фомичев С.А. Комедия Грибоедова «Горе от ума». Комментарий. - М., 1983.



15.Коровин В.И. Басни И.Крылова. - М., 1997.
16.Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. -СПб., 1996.
17.Пушкин: Путь к Православию. - М., 2000.
18.Иост О.А. Мировоззренческие основы творчества А.С.Пушкина. – Павлодар,

2002.
19.Иост О.А. «Евгений Онегин» А.С.Пушкина (опыт мировоззренческого ана-

лиза). – Павлодар, 2009.
20.Пушкин А.С. Евгений Онегин. Роман в стихах. Иллюстр. энциклопедическое

изд. – М., 2005.
21.Непомнящий В.С. Пушкин. Русская картина мира. -М., 1999.
22.Коровин В.И. Творческий путь Лермонтова. - М., 1973.
23.Лермонтовская энциклопедия. - М., 1981.
24.Удодов  Б.Т.  Роман  М.Ю.Лермонтова  «Герой  нашего  времени»:  Книга  для

учителя. - М., 1989.
25.Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. - М., 1988.
26.Мочульский К.В. Духовный путь Гоголя// Мочульский К. Гоголь, Соловьев,

Достоевский. - М., 1995.
27.Воропаев В. Гоголь над страницами духовных книг. – М., 2002.
28.Гоголь и Православие. – М., 2004.
29.Недзвецкий В.А. Романы И.А.Гончарова. - М., 1996.
30.Кулешов В.И. Натуральная школа в русской литературе. - М., 1982.
31.Пустовойт П.Г. Тургенев – художник слова. – М., 1987.

Дополнительная:
32.Русский классический роман Х1Х в: Проблемы поэтики и типологии жанра.

– М., 1997.
33.Бердяев Н. Русская идея// Вопросы философии. - М. 1990. № 1.
34.Русская литература Х1Хв. и христианство. - М., 1997.
35.Набоков В.В. Лекции по русской литературе. - М., 1998.
36.Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе. – Петрозаводск,

1995.
37.Соловьев В. Литературная критика. - М., 1990.
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