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Objective:

 This course will introduce the you to the major writers of 19th Century Russian 
Literature. It will place the writers in their historical context and will introduce the 
you to the major works of these writers. You will also be given brief biographical 
details of the writers, so that you get acquainted with the writers.

Content:

 The War of 1812 and its impact on Literature. The Decembrist Revolt. The Age of 
Repression. Serfdom.

 The Rise of “Russian” Literature.  Pushkin’s contribution to forming a national 
literature. 

 The Golden Age of Poetry (Romanticism)



Программа

 Pushkin A.S.
 Selected Poems,  The Gypsies (Стихи, Цыганы)
 Tales of Belkin (One story)  (Повести Белкина (один рассказ)

 Lermontov  M.Y.
Стихи (Selected Poems) 
Excerpts from Hero of Our Times (Герой нашего времени (отрывки)

The Rise of Prose
 Gogol N.V.
The Overcoat ( Шинель)

 Belinsky V.
 Letter to Gogol  - excerpts
 (Письмо к Гоголю – отрывки)

 The Natural School. The Westerners & the Slavophiles. The Emancipation of the Serfs

 The Great Realists



Pushkin A.S.



Lermontov  M.Y.



Gogol N.V.



Belinsky V.



Программа

 Turgenev I.S.
Fathers & Sons (Отцы и дети)

 Dostoevsky F.M.
Crime & Punishment (Преступление и наказание) 

 Tolstoy L.N.
After the Ball (После бала) 
The Death of Ivan Ilych (Смерть Ивана Ильича] 

 Chekhov A.P.
Selected Short Stories (Рассказы)

 Entering A New Era
 Chekhov A.P.
 Excerpts from The Cherry Orchard (Вишневый сад (отрывки)) 



Turgenev I.S.



Dostoevsky F.M.



Tolstoy L.N.



Chekhov A.P.



Программа

 Pattern & Schedule:

 Mid Sem Exam (W) 15%

 Class Presentation (O) 15%

 Class performance & Home Assignments 20%

 End Semester Exam 50%



Программа

 Bibliography:
Aside from the primary texts mentioned in the course outline, the students may 
consult the following books and websites:
 Новиков В.И.,Кандахсазова Д.Р Все шедевры мировой литературы в кратком
изложениию Сюжеты и характеры. Русская литература XIX века, Энциклопедическое
издание. http://lib.rus.ec/b/223605/read

 Дмитриева Екатерина Евгеньевна, Капитонова Людмила Анатольевна, Коровин
Валентин Иванович История русской литературы XIX века. В 3 ч.  Учебник для
ВУЗОВ. http://www.litmir.net/bd/

 The Cambridge History of Russian Literature, ed. Charles A. Moser, Cambridge 
University Press, 1995.

 Коровин В.И Ред.. История русской литературы XIX века. В 3-х частях. M. 2006

 http://www.litraxixveka.ru/
 (New books may be added from time to time.)

http://www.litmir.net/a/?id=56792
http://www.litmir.net/a/?id=56793
http://www.litmir.net/a/?id=56794
http://www.litmir.net/bd/


Писатели русской литературы XIX века. 
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Content:

• The War of 1812 and its impact on Literature. The 
Decembrist Revolt. The Age of Repression. Serfdom.

• The Rise of “Russian” Literature.  Pushkin’s 
contribution to forming a national literature. 

• The Golden Age of Poetry (Romanticism)



Введение в русскую литературу XIX века

Отечественная война 24 июня 1812 г. 

Битва Бородино

Наполеон занял Москву без боя.

город был охвачен пожаром

Холод и голод

Народная война



Битва Бородино



Введение в русскую литературу XIX века

Отечественная война в литературе

Стихотворение «Бородино» Лермонтова

«Война и мир» Толстого

Восстание декабристов — попытка
государственного переворота

Отмена крепостного права (Александра II)



Золотой век в русской литературе (Романтизм)

 Крылатое выражение, которым называют русскую литературу
XIX века.

 Впервые выражение «золотой век русской литературы» 
употребил М. А. Антонович в статье «Литературный кризис», 
напечатанной в 1863 году в журнале «Современник».

 Под золотым веком М. А. Антонович имел в виду литературу
пушкинско-гоголевского периода.

 В настоящее время выражение «золотой век русской литерат
уры» переосмыслено и применяется к
литературе всего XIX в., когда творили ее крупнейшие
представители — Пушкин, Гоголь, Тургенев,
Достоевский и Толстой.



Золотой век в русской литературе (Романтизм)

Первые годы XX в.(до революции 1917 г.) обычно, по
аналогии с
предшествующим периодом, называются

«серебряным веком русской литературы

(русской поэзии)».



А.С. Пушкин

1799-1837



 1799 - Родился в Москве

 1805-1810 - Летние месяцы с братьями и сестрой проводит с
бабушкой. Начинает сочинять стихи на французском языке.

 1811-1817- Учился в Царскосельском лицее, не далеко от
Петербурга. 

 В московском журнале «Вестник Европы» опубликовано первое
стихотворение Пушкина «Другу стихотворцу». 

 1817-1820 - За оду «Вольность« и другие «вольные стихи» и
эпиграммы, по решению Александра I, поэт сослан на юг России, на
службу при генерале Н.Н. Инзове. 



 1820 - Вышла в свет в Петербурге первая поэма Пушкина
«Руслан и Людмила». 

 1822 - Вышла в свет первая «южная» поэма «Кавказский
пленник». 

 1826 - Заканчивает начатую в Одессе поэму «Цыганы» 
продолжает работу над романом в стихах «Евгений
Онегин»

 1825 - Написана историческая трагедия «Борис Годунов». 



 1926 – По распоряжению Николая I Пушкин доставлен в Москву. 

 1828 зима-1829- Пушкин впервые встречает на московском балу
юную красавицу Наталью Гончарову, влюбляется в нее и делает ей
брачное предложение, но не получает от ее матери определенного
ответа. 

 1830 – В ответ на второе предложение Гончаровой Пушкин получает
положительный ответ. Помолвка с Натальей Гончаровой

 1831 – Женитьба на Н.Н. Гончаровой. Пушкин с женой живет на
Арбате в доме Н.М. Хитрово

 1836 – Пушкин издает журнал «Современник». 



 1836 4 ноября – Пушкин получает по почте анонимный пасквиль, в
котором его назвали «рогоносцем« Одновременно несколько его
приятелей в двойных конвертах получили такие же письма с
просьбой передать Пушкину. 

 1837 10 января – Свадьба Дантеса и Екатерины Гончаровой (Сестра
Натальи Гончаровой). Пушкин на ней не присутствует. Ухаживания
Дантеса за женой Пушкина продолжаются. 

 1837 27 января – Дуэль между Пушкином и Дантесом на окраине
Петербурга, на Черной речке. Пушкин смертельно ранен. 

 1837 29 января – Пушкин в страшных мучениях умирает

 1837 6 Февраля Погребён перед алтарем церкви и Светогорском
монастыре (ныне: Пушкинские Горы Псковской области)



Стихотворения



Александр Пушкин - стихи

1.

Зимнее утро

Мороз и солнце; день чудесный!

Еще ты дремлешь, друг прелестный -

Пора, красавица, проснись:

Открой сомкнуты негой взоры

Навстречу северной Авроры,

Звездою севера явись!

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,

На мутном небе мгла носилась;

Луна, как бледное пятно,

Сквозь тучи мрачные желтела,

И ты печальная сидела -

А нынче... погляди в окно:

Под голубыми небесами

Великолепными коврами,

Блестя на солнце, снег лежит;

Прозрачный лес один чернеет,

И ель сквозь иней зеленеет,

И речка подо льдом блестит.

Вся комната янтарным блеском

Озарена. Веселым треском

Трещит затопленная печь.

Приятно думать у лежанки.

Но знаешь: не велеть ли в санки

Кобылку бурую запречь?

Скользя по утреннему снегу,

Друг милый, предадимся бегу

Нетерпеливого коня

И навестим поля пустые,

Леса, недавно столь густые,

И берег, милый для меня.

***



Александр Пушкин - стихи

К Чаадаеву

Любви, надежды, тихой славы

Недолго нежил нас обман,

Исчезли юные забавы,

Как сон, как утренний туман;

Но в нас горит еще желанье;

Под гнетом власти роковой

Нетерпеливою душой

Отчизны внемлем призыванье.

Мы ждем с томленьем упованья

Минуты вольности святой,

Как ждет любовник молодой

Минуты верного свиданья.

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!

Товарищ, верь: взойдет она,

Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна,

И на обломках самовластья

Напишут наши имена!

***



Библиография
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/964/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%
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