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READING LIST IN RUSSIAN LITERATURE 
For Ph.D. Comprehensive Exams 

 
 
Required works appear in bold. All others are recommended. 
 
 
 
General References Recommended as Background: 
 
Boris Unbegaun, Russian Versification, Oxford: Clarendon, 1956. 
 
История русской литературы. Том первый. Древнерусская литература. 
Литература XVIII века, ред. Д.С. Лихачев и Г.П. Магоконенко. Ленинград: 
Наука. 1980. 
 
Dmitrii Chizhevskii, History of Russian Literature from the Eleventh Century to the 
End of the Baroque, The Hague: Mouton, 1962. 
 
William E. Brown, A History of Eighteenth Century Russian Literature, Ardis: Ann 
Arbor, 1980. 
 
D.S. Mirsky, A History of Russian Literature (Comprising his A History of Russian 
Literature and Contemporary Russian Literature), ed. Francis J. Whitfield, NY: 
Knopf, 1966. 
 
Victor Terras, A History of Russian Literature, New Haven: Yale UP, 1991 
 
Handbook of Russian Literature, ed. Victor Terras, New Haven: Yale UP, 1985. 
 
Edward J. Brown, Russian Literature since the Revolution, New York: Collier, 1969. 
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Old Russian Literature: 
 
Professor Goldblatt will compile a list of works and an anthology of preferred 
translations, including samples of all the original texts, for his required course:  
RUSS 605:  “Topics in Russian Literature:  From the Origins of East Slavic 
Writing to 1750”. 
 
 
 
The Eighteenth Century: 
 
Professor Goldblatt will compile a list of works and an anthology of preferred 
translations, including samples of all the original texts, for his required course:  
RUSS 605:  “Topics in Russian Literature:  From the Origins of East Slavic 
Writing to 1750”. 
 
Authors and works will include the following:  
 
 
Феофан Прокопович (1681-1736): 
Excerpt from  Трагекомедия Владимир 
 
Василий Кириллович Тредиаковский (1703-1769): 
Новый и краткий способ к сложению российских стихов . . ., Excerpt 
from Тилемахида 
 
Антиох Дмитриевич Кантемир (1708-1744): 
Сатира «К уму своему» 
 
Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765): 
Письмо о правилах российского стихотворства, “Ода на взятие 
Хотина”, “Вечернее размышление...”, “Письмо о пользе стекла”, “О 
пользе книг церковных” 
 
Александр Петрович Сумароков (1717-1777): 
Excerpt from Дмитрий Самозванец, “Две Эпистолы” 
 
Василий Иванович Майков (1728-1778): 
Excerpt from Елисей. . . 
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Михаил Матвеевич Херасков (1733-1807): 
Excerpt from Россияда 
 
Василий Васильевич Капнист (1738-1823) 
Excerpt from Ябеда 
 
Яков Борисович Княжнин (1742-1791): 
Excerpts from Вадим Новгородский and Хвастун 
 
Ипполит Федерович Богданович (1743-1803): 
Excerpt from Душенька 
 
Гаврила Романович Державин (1743-1816): 
“Фелица”, “Видение Мурзы”, “Бог”, “Водопад”, “Евгению. Жизнь 
Званская”, “На взятие Измаила”, “На смерть князя Мещерского”, 
“Анакреон в собрании”, “Афинейскому витязю”, “Геркулес”, “Арфа”, 
“Властителям и судьям”, “Вельможа”, “Ласточка”, “Приглашение к 
обеду”, “Памятник”, “Русские девушки”, “Снигирь”, “Лебедь”, “Река 
времен”  
 
Николай Иванович Новиков (1744-1818): 
Selections from his satirical journals 
 
Денис Иванович Фонвизин (1744-1792): 
Недоросль 
 
Иван Иванович Хемницер (1745-1784): 
«Привилегия», «Метафизик» 
 
Александр Николаевич Радищев (1749-1802): 
Путешествие из Петербурга в Москву, “Вольность” 
 
Николай Михайлович Карамзин (1766-1826): 
Excerpts from Письма русского путешественника, “Бедная Лиза”, “Остров 
Борнгольм” 
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The Nineteenth Century: 
 
 
Василий Андреевич Жуковский (1783-1852): 
“Сельское Кладбище”, “Вечер”, “Людмила”, “Светлана”, “Певец во стане 
русских воинов”, “Эолова арфа”, “Теон и Эсхин”, “Там небеса и воды 
ясны!”, “Лесной царь”, “На кончину ее величества королевы 
Виртембергской”, “Цвет завета”, “Невыразимое”, “Лалла рук”, 
“Шильонский узник”, “Замок Смальгольм”, “Торжество победителей”, 
“Ленора”, “Ночной смотр”, “Он лежал без движения”, “Царскосельский 
лебедь”   
 
Константин Николаевич Батюшков (1787-1855): 
“Выздоровление”, “Воспоминание”, “Видение на берегах Леты”, 
“Ложный страх”, “Источник”, “Мои пенаты”, “Пленный”, “Тень друга”, 
“На развалинах замка в Швеции”, “Вакханка”, “Переход через Рейн”, 
“Умирающий Тасс”, “Беседка муз”, “Ты пробуждаешься, о Байя”, “Есть 
наслаждение”, “Ты знаешь, что изрек ...”  
 
Сергей Тимофеевич Аксаков (1791-1859): 
Семейная Хроника or Детские годы Багрова-внука 
 
Петр Яковлевич Чаадаев (1794-1856): 
Философические письма 
 
Александр Сергеевич Грибоедов (1795-1829): 
Горе от ума 
 
Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837): 
“Воспоминания в Царском Селе”, “Городок”, “Вольность”, “К Чаадаеву”, 
“Деревня”, “Погасло дневное светило...”, “Нереида”, “Песнь о вещем 
Олеге”, “Узник”, “Демон”, “К морю”, “Храни меня, мой талисман...”, “Я 
помню чудное мгновенье...”, “Вакхическая песня”, “19 октября”, “Сцена 
из Фауста”, “Зимний вечер”, “Пророк”, “Во глубине сибирских руд...”, 
“Арион”, “Поэт”, “Воспоминание”, “Портрет”, “Утопленник”, “Анчар”, 
“На холмах Грузии...”, “Жил на свете рыцарь бедный...”, “Зимнее утро”, “Я 
вас любил...”, “Брожу ли я вдоль улиц шумных...”, “Что в имени тебе 
моем...”, “Сонет”, “К вельможе”, “Поэту”, “Бесы”, “Элегия (Безумных 
лет...)”, “Царскосельская статуя”, “Румяный критик мой”, “Стихи, 
сочиненные ночью во время бессонницы”, “Для берегов отчизны 
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дальной...”, “Клеветникам России”, “Эхо”, “Осень”, “Не дай мне бог сойти с 
ума...”, “Пора, мой друг, пора...”, “Он между нами жил...”, “Полководец”, 
“Странник”, “Вновь я посетил...”, “Отцы-пустынники...”, “Когда за 
городом...”, “Я памятник воздвиг...” 
Бахчисарайский фонтан 
Цыганы 
Полтава 
Домик в Коломне 
Медный всадник 
Сказка о рыбаке и рыбке 
Сказка о золотом петушке 
Евгений Онегин 
Борис Годунов 
Маленькие трагедии 
Арап Петра Великого 
Повести Белкина 
Пиковая дама 
Египетские ночи 
Капитанская дочка 
 
Евгений Абрамович Баратынский (1800-1844): 
“Пиры”, “Эда”, “Рифма”, “На посев леса, 1842”, “Последний поэт”, 
“Последняя смерть”, “Разуверение”, “Притворной нежности не требуй 
от меня”, “Мой дар убог”, “Смерть”, “Водопад”, “На смерть Гёте”, 
“Осень”, “На что вы дни! Юдольный мир явленья”, “Недоносок”, 
“Бокал”, “Все мысль да мысль!...”, “Молитва”, “Благословен святое 
возвестивший”, “Дядьке-итальянцу”  
 
Федор Иванович Тютчев (1803-1873): 
“Весенняя гроза”, “Летний вечер”, “Видение”, “Бессонница”, “Полдень”, 
“Сны”, “Последний катаклизм”, “Безумие”, “Успокоение”, “Как над 
горячею золой”, “Цицерон”, “Silentium!”, “Сон на море”, “Песок сыпучий 
по колени...”, “Осенний вечер”, “Mal’aria”, “На древе человечества 
высоком”, “Problеme”, “О чем ты воешь, ветр ночной?”, “Душа моя, 
Элизиум теней”, “Я лютеран люблю богослуженье”, “Как сладко дремлет 
сад темно-зеленый...”, “Вечер мглистый и ненастный...”, “Тени сизые 
смесились”, “Фонтан”, “Не то, что мните вы, природа...”, “И чувства нет в 
твоих очах...”, “День и ночь”, “Лебедь”, “Русская география”, “Слезы 
людские...”, “Поэзия”, “Кончен пир, умолкли хоры...”, “Святая ночь на 
небосклон взошла...”, “Пошли, господь, свою отраду”, “Два голоса”, 
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“Близнецы”, “О, как убийственно мы любим...”, “Наш век”, “Не остывшая 
от зною...”, “Последняя любовь”, “Эти бедные селенья”, “О вещая душа 
моя...”, “Есть в осени первоначальной...”, “Она сидела на полу”, “Я знал ее 
еще тогда”, “Весь день она лежала в забытьи”, “О, этот юг! О, эта Ницца!..”, 
“Как хорошо ты, о море ночное...”, “Певучесть есть в морских волнах...”, 
“Накануне годовщины 4 августа 1864 г.”, “Умом Россию не понять...”, 
“Природа – сфинкс...”, “Все отнял у меня казнящий Бог...” 
 
Николай Васильевич Гоголь (1809-1852): 
Вий 
Тарас Бульба 
Невский Проспект 
Нос 
Портрет 
Шинель 
Мертвые души 
Ревизор 
Женитьба 
 
Виссарион Григорьевич Белинский (1811-1848):  
“Письмо Гоголю” 
 
Александр Иванович Герцен (1812-1971): 
Былое и думы parts 4 and 5 
 
Иван Александрович Гончаров (1812-1891): 
Обломов 
Обыкновенная история 
 
Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841): 
“Ангел”, “Парус”, “Русалка”, “Смерть поэта”, “Бородино”, “Ветка 
Палестины”, “Узник”, “Когда волнуется желтеющая нива”, “Молтива” 
(“Я, Матерь Божиия”), “Расстались мы...”, “Кинжал”, “Дума”, “Казачья 
колыбельная песня”, “Три пальмы”, “Молитва” (“В минуту жизни 
трудную...”), “Дары Терека”, “Есть речи...”, “Как часто, пестрою толпою 
окружен...”, “И скучно, и грустно...”, “Горные вершины”, “Воздушный 
корабль”, “Отчего”, “Тучи”, “Валерик”, “Завещание”, “Родина”, “На севере 
диком...”, “Прощай, немытая Россия”, “Утес”, “Спор”, “Сон”, “Тамара”, 
“Листок”, “Выхожу один я на дорогу”, “Морская царевна”, “Пророк”,  
Песня про царя Ивана Васильевича 
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Тамбовская казначейша 
Мцыри 
Сказка для детей 
Демон 
Маскарад 
Герой нашего времени 
 
Александр Васильевич Сухово-Кобылин (1817-1903): 
Смерть Тарелкина 
 
Алексей Константинович Толстой (1817-1875): 
История государства российского 
 
Иван Сегеевич Тургенев (1818-1883):  
Записки Охотника 
Рудин 
Дворянское гнездо 
Отцы и дети 
Степной король Лир 
Первая любовь 
Довольно 
 
Афанасий Афанасьевич Фет (1820-1892): 
“Деревня”, “На заре ты ее не буди...”, “На пажитях немых”, “Чудная 
картина...”, “Зеркало в зеркало...”, “Буря на небе вечернем...”, “Я люблю 
многое...”, “Ave Maria”, “Облаком волнистым...”, “Я пришел к тебе с 
приветом...”, “Офелия гибла и пела...”, “Непогода – осень – куришь...”, 
“Змей”, “Диана”, “Я болен. Офелиа, милый мой друг!”, “Нептуну 
Леверрье”, “Шепот, робкое дыханье”, “Не спрашивай, над чем 
задумываюсь я...”, “Вечер”, “На стоге сена ночью южной...”, “Весенний 
дождь”, “Какая грусть! Конец аллеи...”, “Месяц зеркальный плывет по 
лазурной пустыне...”, “Измучен жизнью, коварством надежды...”, 
“Истрепалися сосен мохнатые ветви от бури...”, “В думке-невидимке...”, 
“Сияла ночь...”, “Это утро, радость эта...”, “Только в мире и еcть, что 
тенистый...”, “На книжке стихотворений Тютчева”, “Ласточки”, “Когда 
читала ты мучительные строки...”, “Что за звук в полумраке вечернем? Бог 
весть...”, “Моего тот безумства желал, кто смежал...”, “Как беден наш 
язык!...”, “На качелях”, “Тяжело в ночной тиши...” 
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Николай Алексеевич Некрасов (1821-1877): 
Когда из мрака заблужденья, Родина, Тройка, Еду ли ночью..., Вчерашний 
день..., Я не люблю иронии твоей..., На улице, Несжатая полоса, Влас, 
Внимая ужасам войны, Школьник, Поэт и гражданин, Размышления у 
парадного подъезда, Утренняя прогулка, Что ни год – уменьшаются 
силы, Рыцарь на час, Зеленый шум, Надрывается сердце от муки, Душно! 
Без счастья и воли..., Утро, Сеятелям, О Муза! Я у двери гроба! 
Коробейники 
Мороз, красный нос 
Железная дорога 
Кому на Руси жить хорошо 
 
Федор Михайлович Достоевский (1821-1881):  
Бедные люди 
Двойник 
Записки из мертвого дома 
Записки из подполья 
Преступление и наказание 
Идиот 
Бесы 
Братья Карамазовы 
Дневник писателя: Сон смешного человека, Кроткая, Бобок 
 
Александр Николаевич Островский (1823-1886): 
Гроза 
 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826-1889): 
 Господа Головлевы or История одного города  
 
Николай Гаврилович Чернышевский (1828-1880): 
Что делать? 
 
Лев Николаевич Толстой (1828-1910):  
Детство, Отрочество, Юность 
Севастополь в декабре месяце, Севастополь в мае 
Три смерти 
Казаки 
Война и мир 
Анна Каренина 
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Воскресение 
Крейцерова соната 
Холстомер 
Смерть Ивана Ильича 
Хозяин и работник 
Алеша Горшок 
Что такое искусство? 
Хаджи Мурат 
 
Николай Семенович Лесков (1831-1895): 
Леди Макбет Мценского уезда 
Очарованный странник 
Запечатленный ангел 
Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе 
 
Николай Александрович Добролюбов (1836-1861):  
“Что такое обломовщина”, “Когда же придет насатоящий день” 
 
Дмитрий Иванович Писарев (1840-1868): 
“Базаров” 
 
Владимир Сергеевич Соловьев (1853-1900): 
“Милый друг...”, “У царицы моей...” 
 
Василлий Васильевич Розанов (1856-1919): 
Опавшие листья 
 
 
Late Nineteenth - Early Twentieth Century 
 
Владимир Сергеевич Соловьев (1853-1900): 
Панмонголизм 
Три встречи 
 
Инокентий Федерович Анненcкий (1855-1909): 
“Идеал”, “Июль”, “Сентябрь”, “Третий мучтиельный сонет”, “Тоска”, 
“Смычок и струны”, “Старая шарманка”, “Вербная неделя”, “То было на 
Валлен-Коски”, “Трилистник проклятия”, “Баллада”, “Тоска 
припоминания”, “Трилистник дождевой”, “Снег”, “Тоска вокзала”, 
“Трилистник в парке”, “Шарики детские”, “Черная весна”, “Милая”, “Два 
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паруса лодки одной”, “Нервы”, “Среди миров”, “Моя тоска”, 
“Петербург”, “Песни с декорацией”, “Л.И. Микулич”, “Старые эстонки” 
Лаодамия 
Фамира-кифарэд 
 
Василий Васильевич Розанов (1856-1919): 
Опавшие листья 
 
Антон Павлович Чехов (1860-1904): 
“Степь”, “Скучная история”, “Гусев”, “Палата № 6”, “Черный монах”, 
“Скрипка Ротшильда”, “Дом с мезонином”, “Моя жизнь”, “Мужики”, 
“Человек в футляре”, “Студент”, “Ионыч”, “Крыжовник”, “О любви”, “По 
делам службы”, “В овраге”, “Архиерей”, “Невеста”, “Дама с собачкой”, 
“Анна на шее” 
Дядя Ваня 
Чайка 
Три сестры 
Вишневый сад    
 
Федор Кузьмич Сологуб (1863-1927): 
“Словно бусы, сказки нижут...”, “Я бог таинственного мира...”, “В поле не 
видно ни зги...”, “Друг мой тихий, друг мой дальний...”, “Звезда Маир”, 
“Нюренбергский палач”, “Мы – плененные звери”, “Змий, царящий над 
вселенною...”, “Скучная лампа моя зажжена...”, “Чертовы качели”, “Все 
было беспокойно и стройно, как всегда...”, “Ведьме”, “Елисавета, 
Елисавета...”, “Недотыкомка серая...”, “Когда я в бурном море плавал...”, 
“Коля, Коля, ты за что ж...”, “Я испытал превратности судеб...”, “Хнык, 
Хнык, Хнык!”, “Подыши еще немного...” 
Мелкий бес 
 
Вячеслав Иванович Иванов (1866-1949): 
“Цикады”, “La Superba”, “Красота”, “Альпийский рог”, “Прозрачность”, 
“Кочевники красоты”, “Менада”, “Вызывание Вакха”, “На башне”, “Сатана 
свои крылья простер, Сатана...”, “Зимние сонеты”, “Через плечо слагая 
черепах...”, “Язык”, “К неофитам у порога”, “Вечный город!, снова танки...” 
 
Константин Дмитриевич Бальмонт (1867-1942): 
“Челн томленья”, “Я мечтою ловил...”, “Камыши”, “Лебедь”, “Уроды”, 
“Я в этот мир пришел...”, “Я – изысканность русской медлительной 
речи...”, “На разных языках”, “Хочу”, “Она отдалась без упрека...”, “Я не 
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знаю мудрости...”, “Снежинка”, “Песня араба”, “Я ненавижу 
человечество...”, “Безглагольность”, “Тише, тише”, “Как я пишу стихи”, 
“Наш царь”, “Агни”, “Сон девушки”, “Ковер”, “Тринадцать” 
 
Максим Горький (1868-1936): 
“Челкаш”, “Двадцать шесть и одна”, “Детство”, “Воспоминания о 
Толстом” На дне 
 
Зинаида Николаевна Гиппиус (1869-1945): 
“Песня”, “Посвящение”, “Цветы ночи”, “Апельсинные цветы”, 
“Нескорбному учителю”, “Электричество”, “Швея”, “Пьявки”, “Баллада”, 
“Пауки”, “Петербург”, “Все кругом”, “Нелюбовь”, “Она” (“В своей 
бессовестной...”), “Дьяволенок”, “14 декабря”, “А потом?”, “Возня”, 
“Петроград”, “Сегодня на земле”, “Веселье”, “Если”, “А. Блоку”, “Отъезд”, 
“Ключ”, “Лягушка” 
 
Иван Алексеевич Бунин (1870-1953): 
“Антоновские яблоки”, “Суходол”, “Господин из Сан Франциско” 
Жизнь Арсеньева 
 
Леонид Николаевич Андреев (1871-1919): 
“Рассказ о семи повешенных" 
 
Валерий Яковлевич Брюсов (1873-1924): 
“Творчество”, “Предчувствие”, “Юному поэту”, “Я”, “Ассаргадон”, “Я 
люблю”, “Демоны пыли”, “Раб”, “В Дамаск”, “Каменщик” (“Каменщик, 
каменщик в фартуке белом...”), “Бальдеру Локи”, “В склепе”, “Грядущие 
гунны”, “Конь блед”, “Поэту”, “Цветок засохший, душа моя!”, “Сухие 
листья”, “Новый синтаксис”    
 
Михаил Алексеевич Кузмин (1875-1936): 
Александринские песни 
 
Алексей Михайлович Ремизов (1877-1957): 
“Неуемный бубен/Повесть о Иване Стратилатове” 
 
Андрей Белый (1880-1934): 
“На горах”, “Отчаянье” (“Довольно: не жди, не надейся...”), “Веселье на 
Руси”, “Маскарад”, “Друзьям”, “Хулиганская песенка”, “Мой друг”, “Буря”, 
“Асе (а-о)”, “Родине” 
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Первое свидание 
Серебрянный голубь 
Петербург 
 
Александр Александрович Блок (1880-1921): 
“Гамаюн, птица вещая”, “Помнишь ли город тревожный”, “Предчувствую 
Тебя”, “Встану я в утро туманное...”, “Странных и новых ищу на 
страницах...”, “Я, отрок, зажигаю свечи...”, “Вxожу я в темные храмы...”, 
“Разгораются тайные знаки...”, “Потемнели, поблекли залы...”, 
“Фабрика”, “Ты в поля отошла без возврата...”, “Болотный попик”, 
“Поэт”, “Осенняя воля”, “Девушка пела в церковном хоре...”, “Там, в 
ночной завывающей стуже...”, “Сытые”, “Незнакомка”, “Окна во двор”, “И 
опять снега”, “О, весна без конца и без краю...”, “Гармоника, гармоника!”, 
“Она пришла с мороза...”, “Вольные мьсли”, “К музе”, “На островах”, “В 
ресторане”, “Пляски смерти”, “Голос из хора”, “О доблестях, о 
подвигах, о славе...”, “Шаги Командора”, “О я хочу безумно жить”, 
“Равенна”, “Благовещение”, “Поэты”, “Анне Ахматовой”, “Май жестокий с 
белыми ночами!”, “Черный ворон в сумраке снежном...”, “Я пригвожден к 
трактирной стойке…”, “Есть минуты, когда не тревожит...”, “Превратила 
все в шутку сначала...”, “Ты отошла, и я в пустыне...”, “На поле 
Куликовом”, “Россия”, “На железной дороге”, “Новая Америка”, 
“Грешить бесстыдно, непробудно...”, “Петроградское небо мутилось 
дождем...”, “Рожденные в года глухие...”, “Коршун”, “Пушкинскому дому” 
Возмездие 
Двенадцать 
Скифы 
Балаганчик 
 
Николай Степанович Гумилев (1886-1921): 
“Жираф”, “Капитаны” (“На полярных морях и на южных...”), “У 
камина”, “Памяти Анненского”, “Снова море”, “Болонья”, “Я и вы”, 
“Мужик”, “Рабочий”, “Перед ночью северной, короткой...”, “Вступление” 
(“Оглушенная ревом и топотом...”), “На далекой звезде Венере...”, 
“Память”, “Лес”, “Слово”, “Канцона вторая” (“И совсем не в мире мы, а 
где-то...”), “Шестое чувство”, “Заблудившийся трамвай”, “Леопард”, 
“Мои Читатели” 
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Later Twentieth Century, Soviet, Émigré, Post-Soviet  
 
 
Федор Васильевич Гладков (1883-1958): Цемент or   
Николай Алексеевич Островский (1904-1936): Как закалялась сталь 
 
Евгений Иванович Замятин (1884-1937): 
Мы 
 
Велимир Владимирович Хлебников (1885-1922): 
“Там, где жили свиристели...”, “Заклятие смехом”, “Бобеоби пелись 
губы”, “Кузнечик”, “Трущобы”, “Слоны бились бивнями так...”, “Когда 
умирают кони - дышат...”, “Гонимый – кем, почем я знаю?”, “Мне мало 
надо”, “Меня проносят на слоновых...”, “Курган”, “Годы, люди и народы...”, 
“Ветер – пение...”, “Весны пословицы и скороговорки...”, “Весеннего 
Корана...”, “Иранская песня”, “Русь, ты вся поцелуй на морозе!” 
Зверинец 
Ладомир 
 
Владислав Фелицианович Ходасевич (1886-1939): 
“Европейская ночь” 
 
Анна Андреевна Ахматова (1889-1965): 
“Любовь”, “В Царском Селе”, “Сжала руки под темной вуалью...”, “Пеcня 
последней встречи”, “Серогалзый король”, “Вечером”, “Цветов и неживых 
вещей...”, “Помолись о нищей, о потерянной...”, “Вижу выцветший флаг 
над таможней...”, “Вечерные часы перед столом...”, “Уединение”, “Слаб 
голос мой, но воля не слабеет...”, “Муза ушла по дороге...”, “Есть в 
близости людей заветная черта...”, “Под крышей промерзшей пустого 
жилья...”, “Ведь где-то есть простая жизнь и свет...”, “Для того ль тебя 
носила...”, “Молитва”, “Приду туда, и отлетит томленье...”, “То пятое 
время года...”, “Как белый камень в глубине колодца...”, “Лучше б мне 
частушки задорно выкликать...”, “Чем хуже этот век предшествующих? 
Разве...”, “Течет река неспешно по долине...”, “Когда в тоске 
самоубийства...”, “Не с теми я, кто бросил землю...”, “Третий 
Зачатьевский”, “Лотова жена”, “Эпические мотивы”, “Все расхищено, 
предано, продано...”, “Страх, во тьме перебирая вещи...”, “А, ты думал – я 
тоже такая...”, “Да, я любила их, те сборища ночные...”, “Новогодная 
баллада”, “Муза”, “Воронеж”, “Данте”, “Последний тост”, “Мне не к чему 
одические рати...”, “Когда погребают эпоху...”, “Этo рысьи глаза твои, 
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Азия...”, “Три осени”, “Все души милых на высоких звездах...”, “Cinque”, 
“Один идет прямым путем...”,  “Приморский сонет”, “Поздний ответ”, 
“Северные элегии” 
Реквием 
Поэма без героя 
 
Борис Леонидович Пастернак (1890-1960): 
“Февраль. Достать Чернил и плакать!”, “Сон”, “Вокзал”, “Пиры”, 
“Зимнее небо”, “Душа”, “Метель”, “Весна”, “Июльская гроза”, 
“Импровизация”, “Марбург”, “Памяти демона”, “Про эти стихи”, “Сестра 
моя – жизнь...”, “Зеркало”, “Из суеверья”, “Балашов”, “Звезды летом”, 
“Уроки английского”, “Определение поэзии”, “Заместительница”, 
“Воробьевы горы”, “Степь”, “Лето”, “Любимая – жуть!”, “Послесловье”, 
“Конец”, “Шекспир”, “Тема с вариациями”, “Мой друг, мой нежный...”, 
“Рояль дрожащий пену с губ оближет...”, “Так начинают. Года в два...”, “В 
лесу”, “Я вижу на пере у творца...”, “Поэзия”, “Здесь прошелся загадки 
таинственный ноготь”, “Марине Цветаевой”, “Мейерхольдам”, “Бабочка-
буря”, “Белые стихи”, “Баллада” (“Дрожат гаражи автобазы...”), “Смерть 
поэта”, “Опять Шопен не ищет выгод...”, “О знал бы я, что так бывает...”, 
“Иней”, “Дрозды”, “Во всем мне хочется дойти...”, “Быть знаменитым 
некрасиво”, “Душа” (“Душа моя, печальница...”), “Ночь”, “В больнице” 
Детство Люверс 
Охранная грамота 
Доктор Живаго 
 
Михаил Афанасьевич Булгаков (1891-1940): 
Мастер и Маргарита 
Собачье сердце 
Дни Турбиных 
 
Осип Эмильевич Мандельштам (1891-1938): 
“Звук осторожный и глухой...”, “Только детские книги читать...”, “Дано мне 
тело – Что мне делать с ним...”, “Ни о чем не нужно говорить...”, 
“Silentium”, “Слух чуткий парус напрягает...”, “Сегодня дурной день...”, 
“Отчего душа так певуча...”, “Раковина”, “О небо, небо, ты мне будешь 
сниться!”, “Образ твой, мучительный и зыбкий...”, “Нет, не луна, а 
светлый циферблат...”, “Айя-София”, “Notre Dame”, “Петербургские 
строфы”, “Адмиралтейство”, “Кинематограф”, “Отравлен хлеб, и воздух 
выпит”, “Рим”, “О временах простых и грубых...”, “Природа – тот же 
Рим...”, “Я не слыхал рассказов Оссиана...”, “Равноденствие”, “И поныне на 
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Афоне”, “Бессоница. Гомер...”, “Я не увижу знаменитой 'Федры'”, “В 
разноголосице девического хора...”, “На розвальнях, уложенных 
соломой...”, “Петрополь”, “Не веря воскресенья чуду...”, “Золотистого 
меда струя...”, “На страшной высоте блуждающий огонь”, “Сумерки 
свободы”, “Tristia”, “Черепаха”, “Сестры тяжесть и нежность”, 
“Веницейсая жизнь”, “Ласточка”, “Возьми на радость...”, “B Петербурге мы 
сойдемся снова...”, “Зато, что я руки твои...”, “Умывался ночью на дворе...”, 
“Концерт на вокзале”, “Я по лесенке приставной...”, “Век”, “Нашедший 
подкову”, “Грифельная ода”, “Из табора улицы темной...”, “Ленинград”, 
“За гремучую доблесть...”, “Неправда”, “Сохрани мою речь...”, 
“Фаэтонщик”, “Ламарк”, “Мы живем, под собою не чуя страны...”, 
“Чернозем”, “Не сравнивай...”, “Я в львиный ров...”, “Cтихи о неизвестном 
солдате” 
Египетская марка 
Путешествие в Армению 
Шум времени 
О природе слова 
 
Марина Ивановна Цветаева (1892-1941): 
“В Шенбрунне”, “Молитва”, “Идешь, на меня похожий...”, “Моим стихам, 
написанным так рано...”, “Встреча с Пушкиным”, “Генералам 
двенадцатого года”, “Есть имена, как душные цветы...”, “Легкомыслие! – 
Милый грех...”, “Я знаю правду!...”, “Никто ничего не отнял!”, “За девками 
доглядывать...”, “Стихи о Москве”, “В огромном городе моем – ночь”, 
“Стихи к Блоку”, “Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес...”, “Мировое 
началось во мгле кочевье...”, “Август – астры...”, “Ночь -- Норд-Ост...”, 
“Дон”, “Андрей Шенье”, “Я – страница твоему перу”, “Стихи растут, как 
звезды и как розы...”, “Кто создан из камня, кто создан из глины...”, “Руку 
на сердце положа...”, “Знаю, умру на заре!”, “Ученик”, “Два зарева! – нет, 
зеркала!”, “Молодость”, “Не для льстивых этих риз...”, “Леты 
слепотекущий всхлип”, “Сивилла”, “Деревья”, “Федра”, “Поэты”, 
“Прокрасться...”, “Занавес”, “Письмо”, “Магдалина”, “Поезд жизни”, 
“Попытка ревности”, “Рас-стояние: версты, мили...”, “Петр и Пушкин”, 
“Бузина”, “Тоска по родине! Давно...”, “Куст”, “Сад”, “Один офицер” 
Поэма горы 
Поэма конца 
Крысолов 
Пленный дух 
Искусство при свете совести    
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Владимир Владимирович Маяковский (1893-1930): 
“Утро”, “Из улицы в улицу”, “А вы могли бы?”, “Несколько слов обо мне 
самом”, “Шумики, шумы и шумищи”, “Нате”, “Послушайте”, “Я все-
таки”, “Скрипка и немножко нервно”, “Гимн обеду”, “Вот так я сделался 
собакой”, “Себе, любимому, посвящает эти строки автор”, “Наш марш”, 
“Хорошее отношение к лошадям”, “Приказ по армии искусств”, 
“Необычайное приключение...”, “Юбилейное”, “Небоскреб в разрезе”, 
“Бруклинский мост”, “Сергею Есенину”, “Разговор с фининспектором о 
поэзии”, “Товарищу Нетте, пароходу и человеку”, “Стихи о разнице 
вкусов”, “Письмо Татьяне Яковлевой”, “Стихи о советском паспорте”, “Я 
знаю силу слов...” 
Владимир Маяковский 
Облако в штанах 
Во весь голос 
Клоп 
 
Иссак Эмануилович Бабель (1894-1940):  
“Kак это делается в Одессе”, “Моя первая голубятня” 
 
Борис Андреевич Пильняк (1894-1937):  
Голый год 
 
Михаил Михайлович Зощенко (1895-1958): 
“Баня”, “Аристократка” 
 
Сергей Александрович Есенин (1895-1925):  
Персидские мотивы 
Черный человек 
 
Юрий Карлович Олеша (1899-1960): 
Зависть 
 
Леонид Максимович Леонов (1899-1995): 
Вор 
 
Андрей Платонович  Платонов (1899-1951): 
Котлован 
Чевенгур 
Счастливая Москва  
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Владимир Владимирович Набоков (1899-1977):  
Дар 
Приглашение на казнь 
 
Николай Алексеевич Заболотский (1903-1958): 
“Столбцы” 
 
Даниил Иванович Хармс (1905-1942): 
“Елизавета Бам”, “Случай” 
 
Михаил Александрович Шолохов (1905-1984): 
Тихий дон 
 
Александр Исаевич Солженицын (1918-      ): 
Матренин двор 
Один день Ивана Денисовича 
В круге первом 
 
Андрей Донатович Синявский (1925-1997 ): 
“О социалистическом реализме”, “Пхенц” 
 
Валентин Григорьевич Распутин (1937-       ): 
Прощание с Матерой 
 
Людмила Стефановна Петрушевская (1938-      ): 
Время ночь 
 
Венедикт Васильевич Ерофеев (1939-1990): 
Москва-Петушки 
 
Иосиф Александрович Бродский (1940-1996): 
“Большая элегия Джону Дону”, “Остановка в пустыне”, “Натюрморт”, 
“Осенний кирк ястреба”, “Разговор с небожителем”, “Бабочка”, 
“Декабрь во Флоренции” 
 
Татьяна Никитична Толстая (1951-       ): 
Кысь 
 
Тимур Юрьевич Кибиров (1955-      ): 
Послание к Льву Рубенштейну 
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Владимир Георгиевич Сорокин (1955-      ): 
Очередь 
 
Виктор Олегович Пелевин (1962-     ): 
Чапаев и пустота 
 
 
 
Theory and Criticism 
 
Борис Михайлович Эйхенбаум (1886-1959): 
“Как сделана «Шинель» Гоголя” 
 
Виктор Борисович Шкловский (1893-1984): 
“Искусство как прием” 
 
Юрий Николаевич Тынянов (1894-1943): 
“О литературной эволюции” 
 
Михаил Михайлович Бахтин (1895-1975): 
 “Слово в романе”, “Введение. Постановка проблемы” from Творчество 
Франсуа Рабле 
 
Роман Осипович Якобсон (1896-1982): 
“Concluding Statement: Linguistics and Poetics”, “Two Aspects of Language 
and Two Types of Aphasic Disturbances” 
 
Лидия Яковлевна Гинзбург (1902-1990):  
О психологической прозе  
О лирике 
 
Юрий Михайлович Лотман (1922-1993): 
Структура художественного текста 
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