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ПРЕДИСЛОВИЕ

Практикум по русской литературе XX — начала XXI века — тре-
тья, сопроводительная часть комплекса пособий, предназначенная 
для непосредственного освоения материала в рамках групповых, 
семинарских или индивидуальных занятий. Он составлен таким 
образом, чтобы обеспечить преподавателя и студентов материалом, 
необходимым при работе над основными темами курса: планом 
практических занятий, перечнем обязательных и рекомендованных 
для рассмотрения вопросов, фрагментами из научных, критических 
и художественных текстов для обсуждения на семинарах и т. д. По-
стоянное использование материалов практикума в ходе занятий об-
легчит обучающим и обучаемым совместный доступ к необходимым 
текстам и заданиям.

Деление практикума на главы совпадает со структурой двух по-
собий — «Русская литература ХХ века» и «Современная русская 
литература конца ХХ — начала XXI века» (к хронологически связан-
ным главам «Литература русского зарубежья», «Феномен массовой 
литературы» и «Русский постмодернизм» в практикуме даны общие 
задания для семинаров).

Разделы практикума построены по схеме, обеспечивающей все 
этапы учебного процесса: подготовительный этап (чтение ху-
дожественных, критических, научно-исследовательских текстов; 
актуализация необходимого запаса знаний из уже пройденного ма-
териала), практическая работа над текстом в ходе семинарских 
занятий (постановка проблемы, обсуждение точек зрения, анализ 
художественного текста) и обобщающая часть, подразумевающая 
самостоятельную работу студентов над более узкими и конкретными 
вопросами, связанными с изучаемой темой.

Принцип построения практикума — модульный, позволяющий 
преподавателю выстраивать на основе учебного комплекса соб-
ственную стратегию подачи материала и самостоятельной работы 
студентов. В рамках курса возможно варьирование как тематики 
практических занятий (выбор из нескольких предлагаемых вариантов 
или комбинирование нового), так и непосредственного материала 
(художественных и критических текстов), использование которого 
более оправдано с образовательной и практической точек зрения.

В подготовительный этап в качестве обязательного элемента 
входит тестирование студентов, смысл которого заключается прежде 



всего в создании необходимого импульса к внимательному прочте-
нию студентами художественных и научных текстов, необходимых 
при работе над темой. Предлагается использовать тесты на знание 
прочитанных художественных текстов, вводные тесты для актуали-
зации базовых знаний из пройденных курсов истории русской лите-
ратуры и теории литературы и вопросы более свободного характера, 
подразумевающие первичный этап рефлексии на подходе к непо-
средственной работе с текстами. Бо �льшая часть тестов составлена 
в форме, позволяющей легко конвертировать их в компьютерные 
(или даже сетевые) тесты в любых программных пакетах, которые 
используются сейчас в высшем образовании.

В коллективной практической работе над темой предлагает-
ся использовать не только текстовые материалы (художественные, 
критические, аналитические произведения), но и изобразительные 
средства, а также аудио- и видеоматериалы. Основная часть этих 
материалов (за исключением полнометражных художественных филь-
мов) доступна для ознакомления на сайте кафедры новейшей русской 
литературы РГПУ им. А. И. Герцена (http://novruslit.ru). Программа 
семинаров включает список необходимых материалов для подготовки 
студентов к работе над темой, перечень основных тем, которые пред-
лагается затронуть на семинаре, вопросы к студентам и фрагменты 
текстов, которые помогут разобраться в теме.

Задания, данные в главах, предлагаются в качестве отправной по-
зиции к дальнейшему совместному размышлению студентов и пре-
подавателя. Вместо традиционной хрестоматии, реализовать которую 
для данного, столь обширного курса не представляется возможным, в 
семинарскую программу вошли отдельные фрагменты художествен-
ных, критических и научных текстов, которые могут потребоваться 
на занятиях.

Третья, заключительная, часть работы над темой посвящена обоб-
щению изученного материала и выходу на более глубокий уровень 
рефлексии как в вольной форме эссе, провоцирующего студента на 
собственные размышления над освоенным материалом, так и в жанре 
научной работы. Предлагаемые формы проверки и обобщения по-
лученных знаний — эссе и научная работа по теме — предполагают 
развитие у студентов не только навыков анализа художественного 
текста, но и умения работать с информацией, искать ее (в том числе 
в Интернете), обрабатывать и систематизировать.

В приложения к практической части практикума вошли: перечень 
филологических Интернет-сайтов; расширенные списки аудио- и 
видеоматериалов, которые так или иначе могут быть задействованы 
в работе по курсу истории русской литературы XX—XXI вв.

С. И.Тимина
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Г л а в а  1

СИМВОЛИЗМ

Знание материала

Работа с историко-литературным материалом

1. «Старшими» символистами были:
1) Д. Мережковский
2) А. Белый
3) К. Бальмонт
4) А. Блок
5) В. Брюсов

2. «Младшими» символистами были:
1) Вяч. Иванов
2) Д. Мережковский
3) З. Гиппиус
4) А. Блок
5) А. Белый

3. Сборники стихов, издателем и основным автором которых был 
В. Брюсов, назывались «Русские…».

4. Перу А. Белого принадлежат сборники стихов:
1) «Четки»
2) «Золото в лазури»
3) «Пепел»
4) «Сети»
5) «Урна»

5. Хронологическая последовательность событий общественно-
литературной жизни начала ХХ века:
1) смерть В. Соловьева
2) выход первого сборника «Русские символисты»
3) выход поэмы А. Блока «Двенадцать»
4) расстрел Н. Гумилева
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6. Хронологическая последовательность событий общественно-
литературной жизни начала ХХ века:
1) возникновение русского символизма
2) создание кабаре «Бродячая собака»
3) выход поэмы А. Блока «Двенадцать»
4) эмиграция К. Бальмонта

7. Роман Ф. Сологуба «Мелкий бес» продолжает литературную тра-
дицию русских писателей XIX века:
1) Н. Гоголя
2) И. Гончарова
3) И. Тургенева
4) Ф. Достоевского
5) М. Лермонтова

8. Философия русского символизма основывалась на трудах:
1) Аристотеля
2) Платона
3) К. Маркса
4) Вл. Соловьева
5) Н. Федорова

9. Хронологическая последовательность событий общественно-
литературной жизни начала ХХ века:
1) лекция Д. Мережковского «О причинах упадка…»
2) создание первого «Цеха поэтов»
3) самоубийство С. Есенина
4) стихотворение Б. Пастернака «На смерть Маяковского»

10. Литературоведение выделяет среди символистов:
1) старших
2) средних
3) младших
4) поздних
5) новых

11. Поэтика русского символизма складывалась под влиянием твор-
чества:
1) А. Рембо
2) П. Верлена
3) Н. Гумилева
4) Дж. Г. Байрона
5) М. Метерлинка

12. Д. Мережковский выдвинул в своей статье «О причинах упадка…» 
в качестве признаков нового искусства:
1) мистическое содержание
2) правдивость повествования
3) символы
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4) обилие тропов и фигур
5) импрессионизм

13. Символизму были свойственны следующие принципы поэти-
ки:
1) установление соответствия реалий окружающего мира с «ми-

ром идей»
2) стремление к многочисленным цитатам на греческом и латин-

ском языках
3) принципиальное упрощение языка
4) образ-символ как центральный элемент текста
5) выбор звучных, красивых рифм

14. Своими предшественниками в русской поэзии символисты 
считали:
1) В. Тредиаковского
2) Ф. Тютчева
3) К. Батюшкова
4) А. Дельвига
5) А. Фета

15. Философские взгляды А. Белого в разные периоды основывались 
на учениях:
1) Р. Штейнера
2) К. Маркса
3) В. Соловьева
4) Д. Юма
5) Аристотеля

16. Поэмами являются следующие произведения А. Блока:
1) «Стихи о Прекрасной Даме»
2) «Пузыри земли»
3) «Скифы»
4) «Двенадцать»
5) «Страшный мир»

17. Нина Петровская стала прототипом героини романа В. Брюсова 
«Огненный ангел», которую звали… .

18. Действие романа В. Брюсова «Огненный ангел» происходит в 
городах средневековой… .

19. Стихотворение В. Брюсова «Творчество» начинается словами: 
«Тень несозданных…».

20. Последовательность событий в романе В. Брюсова «Огненный 
ангел»:
1) поездка Рупрехта и Ренаты к Агриппе
2) поединок Рупрехта с графом Генрихом
3) встреча Рупрехта с доктором Фаустом
4) смерть Ренаты
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21. Являвшийся Передонову «Мелкий бес» в одноименном романе 
Ф. Сологуба назывался… .

22. Стихотворение В. Брюсова, состоящее из одной строки — «О, 
закрой свои… ноги!»

23. Сборник стихов И. Анненского, принесший ему посмертную 
славу, назывался «… ларец».

24. Последовательность строк в стихотворении В. Брюсова «Ассар-
гадон»:
1) Сидон я ниспроверг и камни бросил в море
2) Я исчерпал до дна, тебя, земная слава
3) И вот, стою один, величьем упоен

25. Последовательность событий в сюжете романа Ф. Сологуба 
«Мелкий бес»:
1) выбор Передоновым невесты из трех сестер
2) женитьба Передонова на Варваре
3) убийство Передоновым Володина

26. Соответствие между произведением и местом, в котором проис-
ходит его действие: а) Германия
1) «Огненный ангел» б) Петербург
2) «Петербург» в) Петроград
3) «Двенадцать» г) Москва
   д) Франция

27. Стихотворение А. Блока «Предчувствую Тебя. Года проходят 
мимо…» входит в:
1) «Стихи о Прекрасной Даме»
2) «Город»
3) «Страшный мир»
4) первый том лирики А. Блока
5) третий том лирики А. Блока

28. Одна из самых известных книг стихов А. Блока называлась «Стихи 
о Прекрасной…».
1) Даме
2) даме

29. Цикл стихотворений А. Блока называется «На поле…».

30. Последовательность строк в стихотворении А. Блока «Незна-
комка»:
1) И медленно пройдя меж пьяными
2) И веют древними поверьями
3) Ты право, пьяное чудовище
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31. Первый сборник стихотворений А. Блока назывался:
1) «Ante Lucem»
2) «Стихи о Прекрасной Даме»
3) «Распутья»
4) «Город»
5) «Страшная маска»

32. Драматические тексты, написанные А. Блоком:
1) «Савва»
2) «Роза и крест»
3) «Незнакомка»
4) «Власть тьмы»
5) «Балаганчик»
6) «Мелкий бес»

33. «Незнакомка» А. Блока — это … .
1) стихотворение
2) поэма
3) драматическое произведение
4) рассказ
5) статья

34. Стихотворение «Незнакомка» написано А. Блоком в … году.

35. А. Блок умер в … году.

36. Свой творческий путь, «трилогию вочеловечения», А. Блок делил 
на три этапа: «теза — антитеза — …».

37. Стихотворение А. Блока «Красота страшна, — вам скажут…» по-
священо… .

38. Автор следующих строк — … .
И тихонько молится,
Приподняв свою шляпу,
За стебель, что клонится,
За больную звериную лапу,
И за римского папу.

39. Автор следующих строк — …
О, как паду — и горестно, и низко,
Не одолев смертельныя мечты!
Как ясен горизонт! И лучезарность близко.
Но страшно мне: изменишь облик ты.

40. Автор следующих строк — … .
О, я хочу безумно жить:
Все сущее — увековечить,
Безличное — вочеловечить,
Несбывшееся — воплотить!
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41. Впишите пропущенное слово:
Пушкин! … свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе! (А. Блок)

42. Впишите пропущенное слово:
Ночь, … фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет. (А. Блок)

43. Впишите пропущенное слово:
И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И … даль. (А. Блок)

44. Впишите пропущенное слово:
О, Русь моя! … моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь — стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь. (А. Блок)

45. Прекрасная Дама лирики А. Блока — это…
1) мировая душа
2) Вечная Женственность
3) реальная женщина
4) Незнакомка
5) Невеста

46. Основные мотивы сборника «Стихи о Прекрасной Даме» А. Бло-
ка:
1) лазурь
2) звезда
3) заря
4) болото
5) пыль
6) закат

47. Основные мотивы сборника А. Блока «Город»:
1) революция
2) тишина
3) свобода
4) сон
5) лазурь
6) пыль
7) огонь

48. Лирического героя нет в произведении А. Блока … .
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49. Поэма А. Блока «Двенадцать» заканчивается появлением … .

50. Пьесу А. Блока «Балаганчик» поставил в 1906 г. режиссер … .

51. Образ мировой души и Вечной Женственности пришел в лирику 
А. Блока из философии … .

52. Хронологическая последовательность произведений и сборников 
стихов А. Блока:
1) «Ante Lucem»
2) «Ты покоишься в светлом гробу…»
3) «Незнакомка»
4) «Ночь, улица, фонарь, аптека…»
5) «Двенадцать»
6) «Пушкинскому Дому»

53. Многие из окружения А. Блока сочли поэму … кощунственной 
и осудили его.

Работа с художественными текстами

1. О ком и кем сказаны следующие слова?
«Он кормил голубей. Они окружили его. Садились ему на руки, 

на плечи, на голову. Он стоял в вышине, над черным, словно 
обугленным, лесом, в красном, словно окровавленном, небе, весь 
покрытый, точно одетый, белыми крыльями».

2. Кому принадлежат эти слова?
«— Да падет сия кровь на меня, на меня одного! Казни меня, 

Боже, — помилуй Россию!»

3. Что это за шествие?
«Невской першпективой, от деревянного моста на речке 

Фонтанной к Ямской Слободе, где было кладбище, двигалось 
шествие и за ним толпа. Люди выглядывали из окон, выбегали из 
домов, и в суеверном страхе не знали православные — креститься 
или отплевываться. А немцы говорили: «Такого-де шествия едва 
ли где придется увидеть, кроме России!» Был пятый час вечера. 
Быстро темнело. Шел мокрый снег хлопьями. По обеим сторо-
нам першпективы два ряда голых липок и крыши низеньких до-
миков белели от снега. Густел туман. И в мутно-желтом тумане, 
и в мутно-красном свете факелов это шествие казалось бредом, 
наваждением дьявольским».

4. Назовите имя ангела, являвшегося Ренате.

5. В каком городе происходит основное действие романа «Огненный 
ангел»?
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6. В какой город едет Рупрехт к Агриппе?

7. В какое время происходит действие романа «Огненный ангел»?

8. Где происходит последняя встреча Рупрехта и Генриха?

9. Укажите автора и восстановите пропущенное:
Вечер. Взморье. Вздохи ветра.
Величавый возглас волн.
Близко буря. В берег бьется…

10. Продолжите и назовите автора:
Я мечтою ловил уходящие тени,
Уходящие тени погасшего дня,
Я на башню сходил, и дрожали ступени, …

11. Продолжите и назовите автора:
Я в этот мир пришел, чтоб видеть море,
И пышный цвет долин,
Я заключил миры в едином взоре, …

12. Укажите автора и восстановите пропущенное:
Я — …
Предо мною другие поэты — предтечи,
Я впервые открыл в этой речи уклоны;
Перепевные, гневные, нежные звоны.

13. Укажите автора и восстановите пропущенное:
Вечно-юный, как сон,
Сильный тем, что влюблен
И в себя и в других,
Я — …

14. Укажите автора, название стихотворения и восстановите про-
пущенное:

…………………….
На эмалевой стене
Полусонно чертят звуки
В звонко-звучной тишине.

15. Укажите автора и восстановите пропущенное:
Ты — женщина, ты — … ,
Ты — свернутый, запечатленный свиток;
В его строках и дум и слов избыток,
В его листах безумен каждый стих.

16. Укажите автора и восстановите пропущенное:
Я — вождь земных царей и царь, …
Владыки и вожди, вам говорю я: горе!
Едва я принял власть, на вас восстал Сидон.
Сидон я ниспроверг и камни бросил в море.
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17. Укажите автора и восстановите пропущенное:
Юноша …
Ныне даю я тебе три завета:
Первый прими: не живи настоящим,
Только грядущее — область поэта.

18. Укажите автора и восстановите пропущенное:
Мой дух не изнемог во мгле противоречий,
Не обессилел ум в сцепленьях роковых,
Я все мечты люблю, мне дороги все речи, …

19. Укажите автора и название сборника:
Как царство белого снега,
Моя душа холодна.
Какая странная нега
В мире холодного сна!
Как царство белого снега,
Моя душа холодна.

20. Укажите автора, название стихотворения и адресата посвяще-
ния:

Светлый Бальдер! мне навстречу
Ты, как солнце, взносишь лик.
Что лучам твоим отвечу?
Опаленный, я поник.
Я взбегу к снегам, на кручи:
Ты смеешься с высоты!
Я взнесусь багряной тучей:
Как звезда сияешь ты!
Припаду на тайном ложе
К алой ласковости губ:
Ты метнешь стрелу, — и что же!
Я, дрожа, сжимаю труп.

21. Укажите автора и название сборника:
Я — Клеопатра, я была царица,
В Египте правила восьмнадцать лет.
Погиб и вечный Рим, Лагидов нет,
Мой прах несчастный не хранит гробница.

22. Укажите автора и название сборника:
И в ужасе борьбы упорной,
Меж клятв, молений и угроз,
Я был опутан влагой черной
Ее распущенных волос.
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23. Укажите автора и название сборника:
В пропасти улиц закинуты,
Городом взятые в плен,
Что мы мечтаем о Солнце потерянном!
Области Солнца задвинуты
Плитами комнатных стен.
В свете искусственном,
Четком, умеренном,
Взоры от красок отучены,
Им ли в расплавленном золоте зорь потонуть!
Гулом сопутственным,
Лязгом железным
Празднует город наш медленный путь.
К безднам все глубже уводят излучины…
Нам к небесам огнезарным и звездным,
Не досягнуть!

24. Укажите автора и название сборника:
Я не хотел бы жить в Раю
Меж тупоумцев экстатических.
Я гибну, гибну — и пою,
Безумный демон снов лирических.

25. Укажите автора и название сборника:
И потому, сплетясь в узор,
  В тоске беспеременной,
Томятся души с давних пор,
  Толпой навеки пленной,
В старинном замке Джэн Вальмор,
  Красавицы надменной.

26. Укажите автора и название сборника:
Нам нравятся поэты,
Похожие на нас,
Священные предметы
Дабы украсить час.

27. Укажите автора и название сборника:
— Где ж твой тихий угол? — Нет его нигде.
Он лишь там, где взор твой устремлен к звезде.
Он лишь там, где светит луч твоей мечты.
Только там, где солнце. Только там, где ты.

28. Укажите автора и название сборника:
В моих песнопеньях — застывшие льды,
  Беспредельность хрустальной воды.
В них белая пышность пушистых снегов,
  Золотые края облаков.
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Практические занятия

Семинар «Эстетика символизма»

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МАТЕРИАЛ

1. Соловьев В. Стихотворения. Три свидания.
2. Мережковский Д. С. О причинах упадка и о новых течениях 

современной русской литературы (1893).
3. Бальмонт К. Д. Элементарные слова о символической поэзии 

(1904).
4. Брюсов В. Я. Ключи тайн (1904).
5. Поэзия Д. Мережковского, З. Гиппиус, В. Брюсова, К. Бальмон-

та, Ф. Сологуба.

АУДИОМАТЕРИАЛ

1. Александр Блок, Алиса Коонен, В. Качалов читают стихи Алек-
сандра Блока.

2. «В ресторане» в исполнении А. Коонен.
3. «На поле Куликовом» в исполнении Д. Журавлева.
4. «Незнакомка» в исполнении М. Царева.
5. «О доблестях, о подвигах, о славе» в исполнении Вс. Ларионо-

ва.
6. «Шаги командора» в исполнении Э. Багрицкого.

ВИДЕОМАТЕРИАЛ

1. Андрей Белый: Охота на ангела (документальный фильм).
2. «Мелкий бес» (фильм Н. Досталя).

CD-МАТЕРИАЛ

1. Искусство символизма.
2. Поэзия Серебряного века. Мэтры символизма.
3. Александр Блок и русские символисты.

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Предпосылки для формирования символизма.
2. Символ в понимании старших и младших символистов.
3. Миф в поэтической системе символизма.
4. Творчество как способ познания мира.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Прочитайте фрагмент статьи Д. С. Мережковского «О причинах 
упада и о новых течениях современной русской литературы» и 
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перечислите основные предпосылки формирования нового ми-
роощущения в конце XIX века.

«Никогда еще пограничная черта науки и веры не была такой 
резкой и неумолимой. Современные люди стоят, беззащитные, — 
лицом к лицу с несказанным мраком, на пограничной черте света и 
тени. Куда бы мы ни уходили, как бы мы ни прятались за плотину 
научной критики, всем существом мы чувствует близость тайны, бли-
зость океана. Никаких преград! Мы свободны и одиноки!.. Никогда 
еще люди так не чувствовали сердцем необходимости верить и так 
не понимали разумом невозможности верить. В этом болезненном, 
неразрушимом диссонансе, этом трагическом противоречии так же, 
как в небывалой умственной свободе, в смелости отрицания, заклю-
чается максимальная характерная черта мистической потерянности 
XIX в.» (Д. С. Мережковский).

2. Что такое символ? Каким образом в понимании символистов 
символ связан с теургией?

3. Что такое миф в поэтике русских символистов?
4. Творчество — способ познания. В чем суть этого утверждения?
5. Каковы основные особенности поэтики символизма?
6. Какие существуют варианты периодизации истории русского 

символизма? Выберите одну из концепций и аргументируйте 
свой выбор.

Семинар «Историософия русского символизма:
роман Д. С. Мережковского «Петр и Алексей»

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МАТЕРИАЛ

1. Мережковский Д. С. Петр и Алексей.
2. Соловьев В. Три разговора.
3. Минц З. Г. О некоторых «неомифологических» текстах в твор-

честве русских символистов // Блоковский сборник III. Творче-
ство А. А. Блока и русская культура ХХ века. — Тарту, 1979. —
С. 76—120.

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Понимание истории в русском символизме. Мир как становле-
ние.

2. Вечное противоборство Христа и Антихриста в трилогии Д. С. Ме-
режковского.

3. «Петр и Алексей» как исторический роман: композиционный 
уровень, персонажная структура, мотивные комплексы.

4. Поиски истинной веры Тихона Задонского.
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