
 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативный срок освоения программы – количество недель обучения – 33 ,  объем в 

часах – 1 час. 

Специфика программы:  Данный элективный курс предназначен  для учащихся 

профильной школы, которым интересна русская литература конца ХIХ – начала XX века и 

которые, возможно, свяжут свою жизнь с филологией.  

Данный элективный курс сосредоточен на изучении, обсуждении и эстетической оценке 

литературы русского зарубежья, художественных связей писателей русского зарубежья с 

предшественниками: прежде всего, с «серебряным веком» русской литературы, а также с 

традициями русского реализма и модернизма начала ХХ века.  

В школьной программе  русское зарубежье в целом оказывается сложным феноменом, 

которое в значительной степени концентрирует, углубляет, трансформирует в своем 

художественном опыте достижения предшественников. Многие поэты и писатели 

русского зарубежья открывают новый век русской литературы, создают образцы 

модернистского понимания мира, во многом расходясь с опытом познания мира в рамках 

традиционного реализма или сложившихся течений русского модернизма (символизм, 

акмеизм), что прослеживается в творчестве В. Набокова, И. Бунина, Г. Газданова, Г. 

Иванова, М. Цветаевой. В этом смысле постижение произведений в рамках этой 

общности, их художественных миров оказывается крайне актуальным, тем более что 

изучение творчества данных писателей в базовом курсе литературы год от года 

сокращается, а некоторые писатели и поэты и вовсе отсутствуют в этих курсах.  

Данный курс призван помочь школьникам разобраться с таким сложным феноменом, 

каким предстает Русское зарубежье, особенно это касается изменяющейся эстетики 

начала ХХ века. Обращение ко многим для школьников новым темам, вызывающим 

острые дискуссии, позволяет включить школьника и в многосложный диалог по поводу 

классического и современного развития литературы. 

Курс построен на сочетании проблемно-тематического и историко-литературного 

принципов.  

Принципы построения курса: 

– доступность в отборе учебного и дополнительного материалов; 

– ориентированность на единство знаний и умений; 

– индивидуальный подход и коллективная работа в обучении. 

Актуальность и практическая значимость данного элективного курса 

Элективный курс «Литература русского зарубежья» состоит из 2 модулей: 1 модуль – 

«Поэты серебряного века в изгнании» является дополнением к основному курсу 

литературы ХХ века в 11 классе (изучение «серебряного века») и рассчитан на первое 

полугодие (16 часов); 2 модуль «Проза русского зарубежья» рассчитана на второе 

полугодие и дополняет изучение прозы 20-50 гг. ХХ века (17 часов).  Данный курс 

предназначен для классов с профильным обучением, в частности с углубленным 

изучением русского языка и литературы. 

 Данная программа может быть направлена на удовлетворение познавательных и 

эстетических интересов школьников, интересующихся литературой начала – середины XX 



века. Кроме того, этот элективный курс поможет ученикам лучше понять искания и 

стремления русской интеллигенции, оказавшейся в эмиграции, поможет проследить 

эволюцию многих писателей и поэтов, в том числе «серебряного века», в эмигрантский 

период творчества (К. Бальмонт, Д. Мережковский, З. Гиппиус, М. Цветаева и др.). 

Многие из названных творцов создавали в последних своих работах своеобразные 

завещания будущим поколениям, изучение этих текстов помогает восстановить частично 

утраченное культурное достояние очень важного слоя русской интеллигенции. 

Следовательно, этот курс может способствовать формированию мировоззрения человека 

культурного слоя нашей страны, осознающего сложность исторической судьбы России. 

Предметом изучения является русская литература начала – середины  XX века.  

Цели и задачи программы: Программа способствует решению важнейших целей и задач 

литературного образования: 

- помочь ученику достаточно полно представить литературную ситуацию  начала – 

середины  XX века; 

- совершенствовать и развивать умение творческого чтения, интерпретации 

художественного профиля; 

- формировать умения и навыки по использованию литературоведческих терминов и 

культурологических категорий, в которых осмысляется художественная культура и 

литература конца ХIХ – начала XX века; 

- прививать навыки работы с периодикой, литературной критикой, философской 

литературой, словарями, интернет-ресурсами; 

- способствовать развитию эстетического вкуса; 

- способствовать формированию у учащихся гражданской позиции.  

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К   ПРЕДМЕТНЫМ  РЕЗУЛЬТАТАМ  

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
В результате освоения программы обучающийся  научится: 

1) понимать образно-ассоциативную природу словесного искусства; сюжетно-

композиционные особенности  литературных произведений, читаемых в рамках курса; изученные 

теоретико-литературные понятия; 

2) самостоятельно анализировать литературные художественные произведения в единстве 

содержания и формы; выстраивать анализ с учетом жанра и рода произведения, а также 

художественных особенностей направления, в рамках которого создано произведение; 

осуществлять сопоставление произведений на уровне системы характеров, проблематики,  

образов, мотивов и деталей;  

3) составлять собственную оценку художественного текста с учетом авторской позиции; 

грамотно аргументировать свою точку зрения по спорным вопросам и приводить примеры к своим 



тезисам, отличать примеры от доводов, отстаивая свою точку зрения, понимать позицию 

оппонентов. 

В результате освоения программы обучающийся  получит возможность научиться: (навыки и 

способности) 

1) понимать роль литературы в историко-культурном контексте; 

2) сформировать адекватное, не противоречащее пафосу классической литературы, восприятие 

произведений русской классики и самостоятельной интерпретации прочитанного с учетом 

авторской позиции. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

пп 

Наименование тем / 

модулей 

Всего, 

час. 

В том числе:  Форма 

контроля Лекции Практические 

занятия 

(семинары, 

лабораторные 

занятия) 

Самостоятельная 

работа (при 

наличии, при 

отсутствии 

столбец 

удаляется) 

1. МОДУЛЬ 1. «Поэты 

«серебряного века» 

в изгнании». 

16     

 Русская зарубежная 

литература как 

часть национальной 

и мировой культуры 

ХХ века.  

1 1 -   

 Эмигрантское 

творчество Д. С. 

Мережковского.  

2 1 1   

 Эмигрантское 

творчество В. 

Ходасевича. Книга 

«Некрополь». 

3 2 1   

 Эмигрантское 

творчество 

символистов. К. 

Бальмонт, З. 

Гиппиус, Вяч. 

Иванов. 

2 2    

 Эмигрантский период 

«Цеха поэтов». 

Г.Адамович, Г. 

Иванов. 

3 2 1   

 Творчество М. 

Цветаевой в 

эмиграции. 

2 1 1   

 Обобщение.  1 1 -  тест 



2. МОДУЛЬ 2. 

Русская проза 

эмигрантского 

периода. 
Литература «второй 

и третьей волны» 

эмиграции.  

     

 Писатели-реалисты 

и неореалисты 

«первой волны». 

Творчество И. А. 

Бунина. 

3 2 1   

 «Духовный реализм» 

И. С. Шмелёва. Книга 

«Лето Господне».  

 

1 1    

 Эмигрантское 

творчество А. Н. 

Толстого, А. И. 

Куприна. 

2 1 1   

 Творчество В. В. 

Набокова.  

 

3 2 1   

 Творчество Г. 

Газданова. 

 

2 2    

 Художественный 

мир И. А. Бродского  

 

3 2 1   

 Творчество С. 

Довлатова 
2 2    

 Обобщение. 1 1 -   

Промежуточная  

аттестация (по четвертям 

/  семестрам)  

1  1  Тест 

Итоговая аттестация  1  1  Итоговы

й тест 

Итого      

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

Наименование  модуля/ 

раздела/ темы.  

Содержание обучения, а также наименование и тематика 

практических занятий (семинаров, лабораторных занятий),  

форм организации занятий, видов деятельности обучающихся  

используемых образовательных технологий и рекомендуемых 

методических материалов, литературы, Интернет-ресурсов 

МОДУЛЬ 1. 
«Поэты 

«серебряного 

века» в 

изгнании». 

 

 

Тема 1. Введение. 

Русская зарубежная 

литература как часть 

национальной и мировой 

культуры ХХ века. 

Эмигрантский период 

творчества русских 

поэтов «серебряного 

века». 

 

Своеобразие литературного процесса ХХ века. Связь русского 

зарубежья с литературой «серебряного века». Периодизация 

литературы русского зарубежья. Судьбы русских поэтов  

«серебряного века», оказавшихся в эмиграции. 

 

Тема 2. Эмигрантское 

творчество Д. С. 

Мережковского.  

 

Литературно-критическая деятельность Д. С. Мережковского 

дореволюционного периода (обзор). Восприятие художественных 

миров Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского. 

Эвристические открытия в восприятии Толстого как «тайновидца 

плоти» и толстовского эпоса как всепоглощающей стихии 

душевно-животной жизни. Кутузов и Наполеон в книге. Образ 

Чехова в статье «Брат человеческий». Лирика Д. С. 

Мережковского декадентского периода. Книга «Наполеон» – 

шедевр эмигрантского периода творчества. Попытка понимания 

личности Наполеона через призму идеи Ницше о сверхчеловеке 

как синтеза аполлонического и дионисийского начал, величия 

гения рационализма и величия бремени страданий (в отличие от 

самого Ницше, у которого сверхчеловек – это развитие темы 

Диониса и дионисийского). Мифологическое и историческое в 

книге. 

 

Тема 3. Эмигрантское 

творчество В. 

Ходасевича. Книга 

«Некрополь».  

 

Критический анализ символизма в очерке «Конец Ренаты». 

Образы Горького и Есенина в книге. Статья Ходасевича «О 

Маяковском». Восприятие художественных миров указанных 

творцов через призму деланного и подлинного искусства. Лирика 

В. Ходасевича эмигрантского периода. «Закат Европы» в цикле 

«Европейская ночь»: образ умирающей, уставшей культуры в 

силу надвигающейся ночи бездуховности, прагматизма и 

утилитаризма. 

 

Тема 4. Эмигрантское 

творчество символистов. 

К. Бальмонт, З. Гиппиус, 

Тема утраченной Родины в стихах К. Бальмонта 20-30 гг. 

Публицистический накал первого сборника этих лет, элегическая 

медитативность сборника «Мое – Ей. Россия». Стихотворения 

«Ресницы», «Полдень», «Ощупь», «Здесь и там» и др. 



Вяч. Иванов. 

 

Ностальгические мотивы. Мотив утраты Бога родной страной. 

Мечта о возвращении в «Отчий Дом».  

Тема России в итоговом символистском сборнике З. Гиппиус 

«Сияние». Утрата Родины и стремление обрести ее в идеальном 

мире, идеальной стране («Трепещущая вечность»).  

Художественная программа символизма Вяч. Иванова 

(«реалистический символизм»). Философские идеи поэта и 

теоретика символизма о языке как душе мира. Идея о 

теургическом единстве мира в «Римских сонетах». 

Тема 5.  Эмигрантский 

период «Цеха поэтов». 

Г.Адамович, Г. Иванов.  

 

Своеобразие лирики Г. Адамовича. Восприятие эмиграции как 

«метафизической удачи» (стремление поэта к «просветленному 

страданию») Элегические мотивы сборников «Облака» и 

«Чистилище».  

Мирообраз Г. Иванова «в изгнании»: взаимосвязь трех 

объединяющихся понятий: одиночество, свобода, смерть. 

Стилевые доминаты поэзии Г. Иванова, характеризующиеся как 

«поэтика ухода» (повышенная рефлексия в ситуации 

экзистенциальной покинутости, нерасчлененная целостность 

субъекта и объекта, интенциональность бытия, разработка 

внутреннего психологического ландшафта и отношение к поэзии 

как онтологическому абсолюту). Тема России, дома, отчаяния, 

творчества. Экзистенциальные мотивы заброшенности в бытие, 

Ничто, смерти, утраты смысла, кроме субъективности, образ 

«сияющей вечности» как единственного смысла бытия и замысла 

Бога, отказ от антропоцентрического гуманизма в духе Ницше 

(«Распад атома»). «Растождествление» с поэтикой акмеизма, 

связь с И. Анненским (поэтикой затухания, умирания бытия), 

художественный мир Г. Иванова как предвосхищение 

экзистенциализма Сартра. 

 

Тема 6. Творчество М. 

Цветаевой в эмиграции.  

 

Эмигрантская судьба поэтессы (1922-1939). Восприятие разлуки с 

Родиной как разрыв с прежним бытием и как возвращение в 

утраченное детство (Германия). Переживание безбытности, 

странничества, одиночества и в то же время творческой 

наполненности в дневниках и стихах этого времени. Ощущение 

трагедийности самого существования человека в лирике 20-30 гг. 

Текучесть, изменчивость мира и бытия; одухотворяющий 

материю мира голос поэтессы. Тема творчества в стихотворениях 

«Новогоднее», «Поэты», «Стол». Творчество как лирическая 

«объективация» в художественном мире поэтессы, стремление 

слиться с  «другим», стать его частью, лирическое сопереживание 

«другому» как растворение в становящемся бытии (с иными 

странами, народами, временами, культурой, поэтами, 

литературными образами); теургическое единство всего сущего в 

слове поэта. 

 

Тема 7. Обобщение.  Художественные искания поэтов «серебряного века»: утраты и 

обретения. Критика цивилизации, европейской культуры и 



 гуманистического идеализма русской культуры (В.Ходасевич); 

порыв к объединению аполлонического и дионисийского в 

культурных смыслах (Д. Мережковский) Утрата Родины, 

ностальгические мотивы (К. Бальмонт), вместе с тем стремление 

обрести ее в духовном смысле в перспективах и надеждах, как 

идеальный мир (З. Гиппиус). Отказ от антропоцентрического 

гуманизма, утрата Бога и смысла бытия (Г. Иванов). Обретение 

своего «Я» в творческом единении со становящимся миром (М. 

Цветаева); понимание языка как Дома Мира (Вяч. Иванов).  

 

Практические занятия 

(семинары, лабораторные 

занятия) - темы 

1. Образ Наполеона: историческое и мифологическое. 

2. Маяковский в восприятии Ходасевича. 

3. Лирический герой в лирике поздней Цветаевой. 

4. Тема временности и вечности в лирике Г. Иванова. 

 

Виды деятельности и 

формы организации 

занятий (заочные 

экскурсии, диспуты, 

коллоквиумы, беседы, 

мастерские, и т.п.) 

Анализ отдельных образов, проблематики, отдельных мотивов, 

композиции, в том числе сопоставительный; творческая 

интерпретация текста, обсуждение проблематики; аналитические 

работы, сочинения, рецензии. 

Проведение диспутов, коллоквиумов, бесед, мастерских.  

Используемые 

образовательные 

технологии (активные 

методы обучения, ИКТ). 

Проведение занятий по кейс-технологии, игр (викторины), 

эвристические задачи, эвристическое обсуждение, проективная 

деятельность (мини-проект). 

Перечень рекомендуемых 

методических 

материалов, литературы, 

Интернет - ресурсов 

1. Литература русского зарубежья (1920-1940) : учебник для 

высших учебных заведений РФ : учебно-методический 

комплекс по курсу «Литература русского зарубежья (1920-

1940) / отв. ред. Б.В. Аверин, Н.А. Карпов, С.Д. Титоренко. 

– СПб. : Филологический факультет СПбГУ, 2013. – 848 с.  

2. Литература русского зарубежья (1920—1990) 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / под общ. ред. А.И. 

Смирновой. – 2-еизд., стер. – М. : Флинта, 2012. – 640 с. 

3. Литература русского зарубежья (1920-1940) : практикум-

хрестоматия : учебно-методический комплекс по курсу 

«Литература русского зарубежья (1920-1940) / отв. ред. 

С.Д. Титоренко. – СПб. : Филологический факультет 

СПбГУ, 2013. – 704 с.  

Дополнительная литература (обобщающего характера)  
1. Агеносов В.В. Идеалы «серебряного» и фантомы 

«железного» ХХ века в прозе 

2. Русского зарубежья // В поисках истины. М., 1993. 

3. Агеносов В.В. Литература русского Зарубежья (1918—

1996). М., 1998. 

4. Адамович Г.В. Одиночество и свобода. СПб., 2002. 

5. Бусланова Т.П. Литература русского зарубежья: Курс 

лекций. М., 2003. 

6. Варшавский В. Незамеченное поколение. НьюBЙорк, 1956. 

7. Геребен А.О. О «третьей волне» // Третья волна: Антология 

русского зарубежья. М., 1991. 

8. Глэд Дж. Беседы в изгнании: Русское литературное 

зарубежье. М., 1991. 

9. Гуль Р.Б. Я унес Россию: Апология эмиграции: В 3 т. М., 

2001. 



10. Зубкова Е.Ю. Проза русского зарубежья (1970—1980Bе 

годы). М., 2000. 

11. Ильин И.А. О тьме и просветлении. Книга художественной 

критики. Бунин.Ремизов. Шмелев. М., 1991. 

12. Культура русского зарубежья. М., 1995. 

13. Ланин Б.А. Проза русской эмиграции (Третья волна): 

Пособие для преподавания литературы. М., 1997. 

14. Литература «третьей волны» русской эмиграции: Сб. науч. 

статей / Ред.сост.В.П. Скоболев. Самара, 1997. 

15. Литература русского зарубежья. 1920—1940. М., 1993. 

16. Литература русского зарубежья. 1920—1940. Вып. 2. М., 

1999. 

17. Любомудров А.М. Духовный реализм в литературе 

русского зарубежья: Б.К. Зайцев, И.С. Шмелев. СПб., 2003. 

18. Михайлов О.Н. От Мережковского до Бродского: 

Литература русского зарубежья. М., 2001. 

19. Мышалова Д. Очерки по литературе русского зарубежья. 

Новосибирск, 1995. 

20. Наука и культура русского зарубежья. СПб., 1997. 

21. Раев М. Россия за рубежом. История культуры русской 

эмиграции. М., 1994. 

22. Русская литература в изгнании: Сб. статей / Под ред. Н.П. 

Полторацкого. Питтсбург, 1972. 

23. Русское зарубежье — духовный и культурный феномен: 

Материалы Международной конференции: В 2 ч. М., 2003. 

24. Соколов А.Г. Судьбы русской литературной эмиграции 

1920Bх годов. М., 1991. 

25. Спиридонова Л. Бессмертие смеха: Комическое в 

литературе русского зарубежья. М., 1999. 

26. Струве Г. Русская литература в изгнании: Опыт 

исторического обзора зарубежной литературы. 3Bе изд., 

доп. Париж; М., 1996. 

27. Струве Н. Семьдесят лет русской эмиграции. 1919—1989. 

Париж, 1996. 

28. Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская<Хьюз О. Русский Берлин: 

1921—1923. Париж,1983. 

29. Щедрина Н.М. Проблемы поэтики исторического романа 

русского зарубежья: М. Алданов, В. Максимов, А. 

Солженицын. Уфа, 1993. 

 

Дополнительная литература (по отдельным 

авторам) 

Г.В. Иванов 

1. Крейд В. Петербургский период Георгия Иванова. Tenafly, 

1989. 

2. Заманская В.В. «...Умею только развоплощать» // В.В. 

Заманская. Экзистенциальная традиция в русской 

литературе ХХ века. Диалоги на границах столетий. М., 

2002. 

В.Ф. Ходасевич 

3. Вейдле В.В. Поэзия Ходасевича // Русская литература. 

1989. № 2. 

4. Сурат И. Пушкинист Владислав Ходасевич. М., 1994. 

М.И. Цветаева 



5. Кудрова И.В. После России. Марина Цветаева: годы 

чужбины. М., 1997. 

6. Саакянц А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. М., 

1999. 

7. Швейцер В. Марина Цветаева. М., 2002. 

8. Шевеленко И. Литературный путь Цветаевой: Идеология—

поэтика—идентичность. М., 2002. 

К.Д. Бальмонт 

9. Беренштейн Е.П. «...Поэт божьей милостью»: Судьба и 

стихи  Константина Бальмонта. Тверь, 1994. 

10. Куприяновский П.В., Молчанова Н.А. Поэт Константин 

Бальмонт: Биография. Творчество. Судьба. Иваново, 2001. 

11. Стрелков Л.А. Под знаком Бальмонта. Б.м., 1997. 

З.Н. Гиппиус 

12. Зинаида Гиппиус: Новые материалы. Исследования. М., 

2002. 

13. Злобин В. Тяжелая душа. Вашингтон, 1970. 

14. Савельев С.Н. Жанна д’Арк русской религиозной мысли: 

интеллектуальный профиль З. Гиппиус. М., 1992. 

Вяч. И. Иванов 

15. Аверинцев С.С. «Скворешниц вольных гражданин...» 

Вячеслав Иванов: путь поэта между мирами. СПб., 2001. 

16. Вячеслав Иванов — творчество и судьба: К 135-летию со 

дня рождения / Сост.Е.А. ТахоBГоди. М., 2002. 

17. Обатнин Г. Иванов – мистик (Оккультные мотивы в 

поэзии и прозе Вячеслава Иванова (1907—1919)). М., 2000. 

18. Вяч. Иванов. Материалы и исследования. М., 1996. 

Д.С. Мережковский 

19. Д.С. Мережковский: pro et contra. / Сост., вступ. ст., 

коммент., библиогр. А.Н. Николюкина. СПб., 2001. 

20. Коростелев О. А. Мережковский в эмиграции // 

Литературоведческий журнал. 2001. № 15. С. 3—17. 

21. Купман К.А. Д.С. Мережковский — поэт (у истоков 

«нового религиозного сознания») // Д.С. Мережковский. 

Стихотворения и поэмы. СПб., 2000. С. 5—114. 

Методические разработки  

1. Литература русского зарубежья. Учеб. программа. Изд-тво 

«Самарский университет», 2003, 21с. 

 

 

Промежуточный 

контроль (при наличии) 
 

МОДУЛЬ 2. Русская 

проза эмигрантского 

периода. Литература 

«второй и третьей 

волны» эмиграции.  

 

. 

 

Тема 1. Писатели-

реалисты и неореалисты 

«первой волны». 

Творчество И. А. Бунина. 

Эмигрантское творчество И.А. Бунина. Публицистика и 

художественное творчество Куприна-публициста. «Духовный 

реализм» И. С. Шмелёва, Б. К. Зайцева. Эмигрантское творчество 

А. Н. Толстого.  



Творчество И. А. Бунина. Книга «Темные аллеи»: общая 

характеристика, тематические группы и проблематика  цикла. 

Проблема всевластия времени над человеком; проблема 

двойственности человеческой природы: между инстинктом и 

культурой, стремлением к счастью и устремленностью к 

высшему служению. Трагическая обреченность человека в потоке 

бытия. Автобиографическое и философское в «Жизни 

Арсеньева».  

 

Тема 2. «Духовный 

реализм» И. С. Шмелёва. 

Книга «Лето Господне».  

 

Жизнь и судьба И. Шмелева. Книга «Лето Господне». 

Своеобразие жанра произведения. Идеализированный образ 

России в книге. Попытка создания образа «воцерковленной 

личности» в произведении. Образы автобиографического героя и 

Горкина. Жажда праведности и «обыденная греховность» в книге. 

Изображение национального уклада жизни в произведении. 

«Кольцевая» форма композиции, циклическое время. 

 

Тема 3. Эмигрантское 

творчество А. Н. 

Толстого, А. И. Куприна. 

 

Жизненный путь и творческая судьба А. И. Куприна. 

Своеобразие эмигрантского периода творчества («Колесо 

времени», «Юнкера», «Жанета»). Исследование влюбленности и 

любви в повести «Колесо времени», попытка автора «проникнуть 

в тайны любви и разобраться в ее 

неисповедимых путях», что не удавалось никому «от начала 

мироздания» (А. Куприн). Наивный, «естественный» герой и 

таинственная героиня в произведении, «философия любви» 

героини, развитие героя в процессе общения с возлюбленной; 

утрата любви героями, связь с трагедии любви с темой 

быстротекущего времени, неизбежности процесса расцвета и 

угасания жизненных впечатлений. Понимание любви как высшего 

служения, истинного человеческого счастья и способа 

самопознания.  

Творческая эволюция А. Н. Толстого. Сложность 

понимания эмиграции и эмигрантской позиции писателя. 

Своеобразие эмигрантского периода творчества. Фантастический 

роман «Аэлита» как художественная попытка самоидентификации 

автора в дисгармоничном, трагически-непознаваемом мире. 

Сложность символических смыслов и образов романа (Аэлита, 

Лось, Гусев и др.). 

 

Тема 4. Творчество В. В. 

Набокова. 

 

Жизненный путь и творческая судьба В. В. Набокова. 

Произведения «русского периода». Проза 1920-30-х годов. 

Симулятивный мир и эскаписткий герой в романах «Защита 

Лужина» и «Приглашение на казнь». Гиперреальность «мира 

идей» Лужина. Мотивы игры, творчества как освобождения от 

власти материального мира. Эскапистский сюжет в романе. 

Лужин в отражении сознаний других героев. Мотивы антиутопии 

в романе «Приглашении на казнь». «Английский период». 

Особенности романов «Бледный огонь» и «Лолита». Набоков – 

переводчик и критик. Идейно-эстетическая позиция писателя. 

 

Тема 5.Творчество Г. 

Газданова. 

Жизненный путь и творческая судьба Г. Газданова. 

Роман «Вечер у Клэр». Автобиографическая основа произведения. 

Двухплановость сюжета: событийный ряд и изображение 

внутреннего мира личности. Своеобразие композиции (события 

будущего предшествуют прошлому), символичность образа Клэр. 

Время в романе, тема памяти. Раздвоенность героя. Жанровая 



сложность произведения, близость к литературе «потока 

сознания». 

 

Тема 6. Литература 

«второй и третьей волны» 

эмиграции.  

 

Война и зарубежная русская литература. Идейные 

разногласия в отношении писателей к войне. Новые литературные 

центры и периодические издания Исчезновение понятия 

диаспоры, «феномен «двуязычия». Прозаики «второй волны». 

Новые темы и образы. Особенности психологизма. Писатели 

«третьей волны» русской эмиграции. Общественно-политические 

предпосылки формирования «третьей волны». Условность 

понятия эмиграции в применении к данному этапу. Литературные 

кружки, альманахи, журналы, объединения писателей. «Самиздат» 

и «Тамиздат». Многообразие прозаических школ.  

 

Тема 7. Художественный 

мир И. А. Бродского  

 

Творческая биография поэта. Литературные влияния. Лирический 

герой ранней лирики. Неоромантические мотивы. Понимание 

человека и человеческого бытия. Противостояние частного Я и 

Империи. Традиции серебряного века и метафизической поэзии. 

Мотивы неоклассицизма. Своеобразие формы и стиля. Интертекст 

и ирония в текстах. Сатирические образы.  Философские темы в 

стихах «Сретенье», «Письма римскому другу», «Бабочка». Язык 

как «модель мира» (Я. Гордин) в стихотворении «Я входил вместо 

дикого зверя в клетку…». Тема мнимости реального, пустоты в 

стихах Бродского 70- 80-х годов. Отчуждение как форма свободы 

(«Письма римскому другу», «Римские элегии», «Большая элегия 

Джону Донну»). 

Тема 8.Творчество С. 

Довлатова 

 

Творческая биография писателя. Изображение абсурда советской 

действительности («Чемодан», «Заповедник»). Образ автора –  

внутренне свободной личности. Юмор и ирония в текстах. 

Практические занятия 

(семинары, лабораторные 

занятия) - темы 

1. Тема любви в творчестве Куприна (до эмиграции и после). 

2. Черты натурализма в творчестве И. Бунина. 

3. Тема смерти и бессмертия в творчестве В. Набокова. 

4. Бытие и небытие в лирике И. Бродского. 

Самостоятельная работа - 

темы 

Анализ отдельных образов, проблематики, отдельных мотивов, 

композиции, в том числе сопоставительный; творческая 

интерпретация текста, обсуждение проблематики; аналитические 

работы, сочинения, рецензии. 

Проведение диспутов, коллоквиумов, бесед, мастерских.  

Используемые 

образовательные 

технологии 

Проведение занятий по кейс-технологии, игр (викторины), 

эвристические задачи, эвристическое обсуждение, проективная 

деятельность (мини-проект). 

Перечень рекомендуемых 

методических 

материалов, литературы, 

Интернет - ресурсов 

1. Литература русского зарубежья (1920-1940) : учебник для 

высших учебных заведений РФ : учебно-методический 

комплекс по курсу «Литература русского зарубежья (1920-

1940) / отв. ред. Б.В. Аверин, Н.А. Карпов, С.Д. Титоренко. 

– СПб. : Филологический факультет СПбГУ, 2013. – 848 с.  

2. Литература русского зарубежья (1920—1990) 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / под общ. ред. А.И. 

Смирновой. – 2-еизд., стер. – М. : Флинта, 2012. – 640 с. 

3. Литература русского зарубежья (1920-1940) : практикум-

хрестоматия : учебно-методический комплекс по курсу 

«Литература русского зарубежья (1920-1940) / отв. ред. 

С.Д. Титоренко. – СПб. : Филологический факультет 

СПбГУ, 2013. – 704 с.  

Дополнительная литература (обобщающего характера)  
30. Агеносов В.В. Идеалы «серебряного» и фантомы 



«железного» ХХ века в прозе 

31. Русского зарубежья // В поисках истины. М., 1993. 

32. Агеносов В.В. Литература русского Зарубежья (1918—

1996). М., 1998. 

33. Адамович Г.В. Одиночество и свобода. СПб., 2002. 

34. Бусланова Т.П. Литература русского зарубежья: Курс 

лекций. М., 2003. 

35. Варшавский В. Незамеченное поколение. НьюBЙорк, 1956. 

36. Геребен А.О. О «третьей волне» // Третья волна: Антология 

русского зарубежья. М., 1991. 

37. Глэд Дж. Беседы в изгнании: Русское литературное 

зарубежье. М., 1991. 

38. Гуль Р.Б. Я унес Россию: Апология эмиграции: В 3 т. М., 

2001. 

39. Зубкова Е.Ю. Проза русского зарубежья (1970—1980Bе 

годы). М., 2000. 

40. Ильин И.А. О тьме и просветлении. Книга художественной 

критики. Бунин.Ремизов. Шмелев. М., 1991. 

41. Культура русского зарубежья. М., 1995. 

42. Ланин Б.А. Проза русской эмиграции (Третья волна): 

Пособие для преподавания литературы. М., 1997. 

43. Литература «третьей волны» русской эмиграции: Сб. науч. 

статей / Ред.сост.В.П. Скоболев. Самара, 1997. 

44. Литература русского зарубежья. 1920—1940. М., 1993. 

45. Литература русского зарубежья. 1920—1940. Вып. 2. М., 

1999. 

46. Любомудров А.М. Духовный реализм в литературе 

русского зарубежья: Б.К. Зайцев, И.С. Шмелев. СПб., 2003. 

47. Михайлов О.Н. От Мережковского до Бродского: 

Литература русского зарубежья. М., 2001. 

48. Мышалова Д. Очерки по литературе русского зарубежья. 

Новосибирск, 1995. 

49. Наука и культура русского зарубежья. СПб., 1997. 

50. Раев М. Россия за рубежом. История культуры русской 

эмиграции. М., 1994. 

51. Русская литература в изгнании: Сб. статей / Под ред. Н.П. 

Полторацкого. Питтсбург, 1972. 

52. Русское зарубежье — духовный и культурный феномен: 

Материалы Международной конференции: В 2 ч. М., 2003. 

53. Соколов А.Г. Судьбы русской литературной эмиграции 

1920Bх годов. М., 1991. 

54. Спиридонова Л. Бессмертие смеха: Комическое в 

литературе русского зарубежья. М., 1999. 

55. Струве Г. Русская литература в изгнании: Опыт 

исторического обзора зарубежной литературы. 3Bе изд., 

доп. Париж; М., 1996. 

56. Струве Н. Семьдесят лет русской эмиграции. 1919—1989. 

Париж, 1996. 

57. Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская<Хьюз О. Русский Берлин: 

1921—1923. Париж,1983. 

58. Щедрина Н.М. Проблемы поэтики исторического романа 

русского зарубежья: М. Алданов, В. Максимов, А. 

Солженицын. Уфа, 1993. 

 

 

 

 



Дополнительная литература (по отдельным 

авторам) 

И.А. Бродский 

22. Баткин Л.М. Тридцать третья буква. Заметки читателя на 

полях стихов Иосифа Бродского. М., 1997. 

23. Волков С.М. Диалоги с Иосифом Бродским М., 1998. 

24. Крепс М. О поэзии Иосифа Бродского. Анн-Арбор, 1984. 

25. Поэтика Бродского. НьюBЙорк, 1986. 

26. Ранчин А. Иосиф Бродский и русская поэзия XVIII—ХХ 

веков. М., 2001. 

27. Стрижевская Н.И. Письма перспективы: О поэзии 

Иосифа Бродского. М., 1997. 

И.А. Бунин 

28. Бунин И.А. Pro et contra. СПб., 2001. 

29. Бабореко А.К. Бунин. Жизнеописание. М., 2004. 

30. Мальцев Ю. Иван Бунин. 1870—1953. Франкфурт на 

Майне. М., 1994. 

31. Михайлов О. Жизнь Бунина. Лишь слову жизнь дана... М., 

2001. 

32. Смирнова Л.А. Иван Алексеевич Бунин: Жизнь и 

творчество. М., 1991. 

С.Д. Довлатов 

33. Генис А. Довлатов и окрестности. М., 1999. 

34. О Довлатове / Сост. Е. Довлатова. Тверь, 2001 

35. Пекуровская А. Когда случилось петь С.Д. и мне. СПб., 

2001. 

36. Петрополь У. Памяти Сергея Довлатова. СПб., 1994. 

37. Соловьев В., Клепикова Е. Довлатов вверх ногами: 

Трагедия веселого человека.М., 2001. 

38. Сухих И. Сергей Довлатов: Время, место, судьба. СПб., 

1996. 

В.В. Набоков 

39. Александров В.Е. Набоков и потусторонность: метафизика, 

этика, эстетика. СПб., 1996. 

40. Анастасьев Н. Феномен Набокова. М., 1992. 

41. Бойд Б. Владимир Набоков: американские годы: 

Биография. М., СПб., 2004. 

42. Бойд Б. Владимир Набоков: русские годы: Биография. М.; 

СПб., 2001. 

43. В.В. Набоков: Pro et contra. Личность и творчество В. 

Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей: 

Антология. СПб., 1997. 

44. Мулярчик А.С. Русская проза Владимира Набокова М., 

1997. 

45. Носик Б. Мир и дар Набокова. М., 1996. 

Методические разработки  

5. Литература русского зарубежья. Учеб. программа. 

Изд-тво «Самарский университет», 2003, 21с. 

 

 

 

 

 



4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Форма аттестации -  тесты за каждый семестр обучения 

Примерные контрольные задания и/или вопросы.  

Тесты русское зарубежье 

1. Соотнесите 

А неореализм Б духовный реализм В реализм Г «поток сознания» 

 А.Куприн 

 И. Шмелев 

 И. Бунин 

 Г. Газданов 

2. Соотнесите 

А акмеизм Б символизм В эгофутуризм Г футуризм 

 Г. Иванов 

 З. Гиппиус 

 И. Северянин 

 Д. Бурлюк 

3.  Укажите годы эмиграции М. Цветаевой. 

 1921-1945 

 1922-1939 

 1917-1937 

 1922-1940 

4. Какое произведение  В. Ходасевича не эмигрантского периода? 

 «Европейская ночь» 

 «Тяжелая лира» 

 «Некрополь» 

 «О Маяковском» 

5. Какое произведение В. Ходасевича сборник лирики? 

 «Некрополь» 

 «Конец Ренаты» 

 «Андрей Белый» 

 «Путем зерна» 

6. Кто из поэтов не входил ни в один из «Цехов поэтов». 

 Г. Иванов 

 М. Цветаева 

 Н. Гумилев 

 Г. Адамович 

7. Соотнесите. 

А. Первая волна эмиграции Б Вторая волна В. Третья волна. 

 Б. Зайцев 

 И. Чиннов 

 В. Аксенов 

 С. Довлатов 

8. Какое произведение М. Цветаевой создано не в эмигрантский период? 

 «Поэма конца» 

 «Поэма горы» 



 «Крысолов» 

 «Лебединый стан» 

9. Укажите автора произведения «Распад атома». 

 М. Цветаева 

 Г. Адамович 

 Г. Иванов 

 Вяч. Иванов 

10. Укажите автора произведения «Римский дневник». 

 И. Бродский 

 Вяч. Иванов 

 Г. Иванов 

 Г. Адамович 

11. Соотнесите произведения Д. Мережковского по датам создания. 

А. 1925 Б. 1929   В. 1934. Г. 1902 

 «Тайна трех: Египет и Вавилон». 

 «Иисус Неизвестный» 

 «Наполеон» 

 «Вечные спутники: Толстой и Достоевский». 

12. С лекцией под каким названием выступает Мережковский 16 декабря 1920 г. в Зале научных 

обществ? 

 «Большевизм и Россия» 

 «К. Маркс и Европа» 

 «Европа и Россия» 

 «Большевизм, Европа и Россия» 

13. Что подвергается критике в очерке В. Ходасевича «Конец  Ренаты»? 

 Рената 

 Символизм 

 Акмеизм 

 А. Блок 

14. Какой сборник не принадлежит авторству З. Гиппиус? 

 «Стихи: Дневник 1911—1921» 

 «Сияния» 

 «Облака» 

 «Походные песни». 

15. Соотнесите строки с автором. 

А. «Тоска по родине! Давно Разоблаченная морока!» 

Б. «Россия счастие. Россия свет. А, может быть, России вовсе нет...». 

В. «Есть хочется. А хлеба нет. Я это знал в Москве забытой, В Москве когда-то именитой, 

Где саранча бесовской свитой, Засев, сидит уж много лет». 

Г. «Я вижу город в голубой купели, Там белый Кремль — замоскворецкий стан, 

Дым, колокольни, стены, царь-Иван, Да розы и чахотка на панели». 

 В. Ходасевич 

 Г. Иванов 

 М. Цветаева 

 К Бальмонт 


