
PAPER 01: MODULE: 1.1: XIX ВЕК – ЗОЛОТОЙ ВЕК ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

P: 01: RUSSIAN LITERATURE OF THE XIX CENTURY: PROSE 
QUADRANT 01 

M: 1.1: «ЗОЛОТОЙВЕК» РУССКОЙЛИТЕРАТУРЫ 
(THE GOLDEN PERIOD OF RUSSIAN LITERATURE) 

 

 

 

 

 



PAPER 01: MODULE: 1.1: XIX ВЕК – ЗОЛОТОЙ ВЕК ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAPER 01: MODULE: 1.1: XIX ВЕК – ЗОЛОТОЙ ВЕК ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Illustration: Aradhna Shifa Phillips for e-PG Pathshala: Russian Studies 

«Ilia EfimovichRepin (1844-1930) - Volga Boatmen (1870-1873)»участника Илья Ефимович Репин - 
lj.rossia.org. Под лицензией Общественное достояние с сайта Викисклада – 

http://tinyurl.com/ohgktwk 

Почему мы называем русскую литературу XIX века «золотым веком»? 

В XIX веке происходит бурный 

расцвет русской поэзии и прозы. 

Русская литература получает 

всеобщее признание, которая 

отличается новаторством 

затронутых идей, тем, формы и 

стиля. Произведения А.С. 

Пушкина, А. Грибоедова, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. 

Тургенева, Ф.М. Достоевского, 

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова стали 

достоянием не только русской классической литературы, но и мировой классики. В XIX 

веке формируется русский литературный язык, поэзия отделяется от прозы во многом 

благодаря А.С. Пушкину. Таким образом, определение "золотой век" характеризует 

наивысший расцвет русскойлитературы, который произошёл в XIX веке.  

В начале XIX века идут споры о русском языке и словесности между западниками 

(приверженцами западного влияния - либеральное) и славянофилами 

(приверженцами исторической самобытности как народность, православие и 

самодержавие), которые повлияли на 

развитие последующих литературных 

стилей и жанров. Так например, 

славянофилы во главе с А.С. Шишковым 

обращались к корням старославянского 

(церковного) и древнерусского языков, 

которые были родственными, но не 

одинаковыми языками. Ранее М.В. 

Ломоносов разграничив оба языка, 

включил их в свою теорию о «трёх 

штилях». Тогда как, западники во главе с 

Карамзиным, склонялись к 

использованию западных стилей в поэзии (элегия) и употреблению французских слов.  

В русской литературе непосредственно находят отражение важнейшие исторические 

события России в XIX веке: Отечественная война 1812 года, восстание декабристов 

(1825 г.), Пугачёвские восстания (1831г.), отмена крепостного права (1861г.). 

Исторические события широко отразились в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. 
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Лермонтова, Н. А. Некрасова, Л.Н.Толстого и многих других. В литературе происходит 

новое понимание человека и его связи с историей. В произведениях этого периода 

выделяются общественный и гуманистический пафос. 

 
Русская литература XIX века традиционно 

разделяется на два этапа: развитие поэзии 

(с начала века до 1840-е годы) и развитие 

прозы: повести, рассказы, романы (вторая 

половина XIX века). Однако в настоящее 

время изучение русской литературы XIX 

века рассматривается в совокупности с 

литературными процессами и условно 

подразделяется на три периода: развитие 

романтизма (с начала века по 1825 г.); 

развитие реализма (от 1826 г. до 

середины столетия); третий — расцвет 

реализма (1856—1880-е годы). 90-е годы 

стали переходными1.В начале XIX века продолжает развитие такое литературное 

течение, как сентиментализм и зарождается романтизм. В основе сентиментализма 

главное внимание уделяется душевному состоянию и переживаниям человека. На 

первое место выдвигаются чувства, а не разум. Так "Бедная Лиза" Карамзина 

обращается к переживаниям простой 

девушки («Крестьянки тоже могут 

любить»). Традиции сентиментализма 

проявляются в поэзии В.А. Жуковского, 

К.Н. Батюшкова и П.А. Вяземского. В 

сентиментализме утверждаются 

ценности отдельной человеческой 

личности и происходит сближение 

литературного языка с разговорным. 

Таким образом, сентиментализм с 

индивидуализацией личности стал 

предпосылкой появления романтизма2.  

Романтизм в русской литературе 

                                                           
1
 Истории русской литературы в 4 тт. - тт. 2-4.- Л., Пушкинский дом, 1982-1983. 

2
   Словарь литературоведческих терминов, С.П. Белокурова, 2005. 
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представляет исключительного героя в исключительных обстоятельствах, 

устремлённого к безграничной свободе, а также бунт и конфликт героя с 

внешниммиром. Несомненно, можно проследить влияние Байрона и других западных 

романтиков на русскую литературу. Русский романтизм представлен в основном 

поэзией В.А. Жуковского, Н.К. Батюшкова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова. Хотя 

развитие романтизма в конце 20-х - 40-х гг. XIX века было условно. В 20-е годы XIX-го 

столетия в центре внимания была романтическая поэмаА.С. Пушкина «Руслан и 

Людмила» (1820 г.). В дальнейшем поэмы А.С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан», 

«Цыганы» «Кавказский пленник» стали вершиной русского романтизма. В 

дальнейшем М.Ю. Лермонтов продолжает традиции романтизма, в особенности 

поэмой «Мцыри», стихотворной повестью «Демон».  

Романтизм в русской поэзии 

затрагивает вопрос о самоценности 

личности, в котором поэт 

переосмысливает идею о своём 

особом предназначении. В 

романтических произведениях 

обязательно наличие конфликта 

романтического героя с миром, 

мечты героя и действительности и 

утверждение вечных ценностей как 

свобода и любовь. В них важную 

роль играет пейзаж, который 

задаёт тон и настроение 

произведению. В стихотворениях А.С. Пушкина «Пророк», ода «Вольность», «Поэт и 

толпа», М.Ю. Лермонтова «На смерть поэта» осмысливается роль поэта, тема свободы 

и несвободы поэта. 

Накануне 1825 года в самой литературе 

назревают важные перемены условно 

обозначившие переход от романтизма к 

реализму. В литературном течении реализма 

главное внимание уделяется правдивому и 

достоверному изображению типического 

героя в типической обстановке. Также 

реалистическим произведениям присуще 

мотивированность героя и неразрешённость 

конфликта (открытый финал). 
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В первой половине 1820-х гг. возникли Северное и Южное тайные общества, во главе 

которых стояли поэт К.Ф. Рылеев и полковник П.И. Пестель. Члены этих сообществ 

участвовали в Декабристском восстании 1825 года, и после его подавления, 

участников прозвали декабристами. 

Более того, в этот период наряду с поэзией начинает развиваться проза. Происходит 

демократизация русской литературы с созданием народного образа, начиная от 

крепостного крестьянина до мелкого чиновника. В литературе развивается проблема 

нищеты, бесправия, унижения человеческого достоинства.  

В 1825 году выходит комедия Грибоедова «Горе от 

ума», в котором реалистически выражается 

социальный конфликт нараставшего внутри 

дворянства, борьба «века нынешнего с веком 

минувшим» в образе Чацкого и фамусовского 

общества. В это же время А.С. Пушкиным была 

опубликована первая глава «Евгения Онегина» и 

написана драма «Борис Годунов», которая 

появилась в печати в 1831 году. Роман в стихах 

«Евгений Онегин» называют энциклопедией 

русской жизни. В этих произведениях 

затрагиваются важные проблемы современной 

действительности: о русском государстве, Смутном 

времени правления Бориса Годунова, роли народа, 

нравственных и философских проблемах. Этот период ознаменовался становлением 

художественного метода реализма в во всех жанрах русской литературы (роман, 

повесть, драма).  

В произведениях А.С. Грибоедова («Горе от ума»), А.С. Пушкина («Пиковая дама», 

«Капитанская дочка»), М.Ю. Лермонтова («Маскарад»), Н.В. Гоголя («Ревизор», 

«Арабески», «Миргород») установились принципы реалистического метода, с 

изображением жизни и героя в развитии, с провозглашением гуманистических и 

демократических идей. 

А.С. Пушкин в своём творчестве обращается к нравственным и общечеловеческим 

ценностям, к исторической роли русского дворянства, к русскому народному бунту. В 

произведениях М.Ю. Лермонтова присутствует противостояние лирического героя с 

мироустройством, ложью и лицемерием. Тогда как произведения Н.В. Гоголя 

привнесли в русскую литературу целую галерею сатирических образов. Так показан 
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сатирический образ дельца Чичикова в поэме «Мёртвые души», который скупает 

мёртвые души, разные типы помещиков, которые являются воплощением различных 

человеческих пороков. Примером гротескной сатиры являются «Нос» и «Шинель» Н. 

В. Гоголя. Отмечая художественные достоинства Н.В. Гоголя, литературный критик В.Г. 

Белинский писал: «отличительные черты характера произведений г. Гоголя суть 

простота вымысла, совершенная истина жизни, народность, оригинальность - все это 

черты общие; потом комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким 

чувством грусти и уныния, - черта индивидуальная.»3. 

А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь обозначили основные художественные типы литературы XIX 

века - «лишнего человека» и «маленького человека». «Лишний человек» - это 

литературный тип образованного и обеспеченного, но отчуждённого от социальной 

среды человека. Как отмечал А.С. Пушкин особенности такого поколения: 

«...Равнодушие к жизни и к еёнаслаждениям, ... преждевременная старость души... 

сделались отличительными чертами молодёжи 19-го века».  

Что касается «маленького человека», то он 

изображается в литературе как герой из 

низших социальных слоёв, мысли и 

поведения которого обсуслены его 

«маленьким» местом в обществе. 

Примером «лишнего человека» является 

Евгений Онегин в романе А.С. Пушкина, 

Печорин в повести М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени», Обломов в 

романе «Обломов» И. А. Герцена. Тогда как 

тип «маленького человека» показан Н.В. 

Гоголем в его повести «Шинель» (Акакий Акакиевич Башмачкин), а также А.С. 

Пушкиным в повести «Станционный смотритель» (Самсон Вырин).  

Позднее выделяется «натуральная школа» 

в ранних произведениях Н.А.Некрасова, 

И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, А.И. 

Герцена, Ф.М.  Достоевского. Однако с 

середины XIX века в русской литературе 

происходит критическое отображение 

общественно-политической ситуации в 

                                                           
3
 В.Г. Белинский, «О русской повести и повестях Гоголя», 1835. 
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России, сложившейся во время правления Николая I. Это было связано с назреванием 

кризиса крепостнической системы, противоречия между властью и народом. В это 

время активизируется критическая литература в периодических изданиях и журналах. 

В них затрагиваются вопросы о судьбе России, о её особом предназначении, 

взаимоотношения "народа и интеллигенции". Продолжается спор между 

западниками и славянофилами о путях развития России и её исторических корнях. 

Литературные критики В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский 

обозначают жанры реалистического направления в литературе. В произведениях И.А. 

Гончарова, А.Н. Островского, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова преобладают общественно-политическая, философская, нравственная и 

психологическая проблематика. Отдельно от прозы, появляется поэма Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо», которая внесла в поэзию социальную проблематику. 

В литературе этого периода раскрываются 
проявления кризиса в человеческих характерах, 
отношениях, переживаниях и в обществе в целом. 
Развиваются жанры - физиологический очерк, 
хроника и семейно-бытовой жанр. Следует 
отметить, что предпосылки развития социально-
психологической прозы были созданы ранее в 
формах семейной хроники Белкина («Повести 
Белкина») и дневника Печорина («Герой нашего 
времени»). В произведениях поднимаются 
проблемы социальных противоречий в обществе: 
дворянской, купеческой, чиновничьей и 
крестьянской. Таким образом, в литературе 

обозначилось направление критического 
реализма, задачей которого было обличение 

пережитков крепостничества и существующих порядков общества. Появляется 
демократическая литература, публикуемая на страницах журналов «Отечественные 
записки», «Современник» и др.  
А.Н. Островский один из первых обращается к жизни русского купечества, дворянства 

и чиновничества, обрисовал их быт и нравы, показал их существующие проблемы в 

русской драматургии.  Островский поднимает актуальные социально-нравственные 

проблемы купеческой Москвы и Замоскворечья. 

В отличие от гоголевской сатиры, А.Н. Островский в своих комедиях обличал 

проявления нравственных пороков через смех и комический юмор. Продолжая 

традиции реалистической драмы, Островский создал нравственно-психологическую 

драму, в которой показан внутренний мир героев через его глубокие наблюдения. 
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И.С. Тургенев в своих произведениях создал 

литературные типы передовых людей XIX-го века, 

которые прочно закрепились в истории русской 

литературы. Писатель Тургенев в деталях бытовых 

характеристик создаёт живую (натуралистическую) 

картину деревни и усадьбы в «Записках охотника».  

Произведения А.С. Тургенева отличаются объективным 

изображением идейно-нравственных исканий своих 

героев в романах «Отцы и дети», «Дворянское гнездо», 

«Рудин» и другие. Базаров в романе «Отцы и дети» 

является художественным образом нового героя. Автор 

в романе показывает столкновение двух враждебных 

мировоззрений: либерала-идеалиста (Кирсанова) и 

демократа – нигилиста (Базарова).  Глубокий моральный кризис, который испытывает 

Базаров, отражается в его скептических размышлениях о ничтожестве человека в 

природе, о субъективности истины, о ненужности социальной борьбы и труда. Итак, в 

романе нигилизм терпит идеологическое поражение. 

Ф.М. Достоевский дебютировал романом «Бедные люди» 

в 1845 году и сразу имел большой успех. Достоевский 

продолжает гуманистических традиции Пушкина и Гоголя. 

Вторым литературным дебютом Достоевского после его 

каторжной ссылки стала публикация «Записок из 

Мёртвого дома». «Записки» отличаются новаторством 

темы в русской литературе - изображение жизни 

каторжных. Идеи произведений писателя посвящены 

нравственно-философским исканиям 

человека,исследованию человеческой сущности, 

восстающейпротив нравственно-этических норм. Герои 

Достоевского – как Макар Девушкин, Раскольников, князь 

Мышкин, Иван Карамазов, ищущие себя люди, 

страдающие, иногда отрицающие и познающие Бога, совершающие преступления и 

ищущие ответа в христианском смирении. 

В основе творчества Достоевского изображён мир человеческих страданий, 

ущемлённых в достоинстве. У Достоевского личная трагедия разворачивается в 

исповеди Мармеладова и рассказе Сони («Преступление и наказание»), в сцене 
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купли-продажи Настасьи Филипповны («Идиот»), в жажде «стать Ротшильдом» 

незаконнорождённого подростка Долгорукого («Подросток»). 

Произведения Достоевского насыщены социальным протестом, проникнуты 

психологическим анализом социально-униженного, оскорблённого героя. Ф.М. 

Достоевского изображая мир «униженных и оскорблённых», провозглашает 

универсальные гуманистические идеи. 

Л.Н. Толстой изображает личные 

переживания и духовный рост человека, 

«диалектику души» начиная с 

автобиографической трилогии «Детство» 

(1852 г.), «Отрочество» (1854г.), «Юность» 

(1857г.) и заканчивая повестью «Хаджи 

Мурат». Герои Толстого в поисках смысла 

жизни, нравственного идеала, 

закономерностей бытия проходят упорную 

внутреннюю борьбу.  Толстой впервые в 

русской литературе создаёт героическую 

роман-эпопею «Война и мир» (1863-1869гг.), 

в котором воссоздаётся история целой эпохи, 

преломлённой через человеческие судьбы.  

Центральной темой романа-эпопеи является Отечественная война 1812 года и 

переосмысление роли дворян и народа. У Толстого именно война объединяет все 

сословия и пробуждает патриотизм русского духа, что способствует победе в войне с 

Наполеоном I. Идея внутренней гармонии человека показана в сближении с народом 

и историческими корнями. Толстовские герои по-разному проявляют свою связь с 

народом: чуткая Наташа Ростова - в народном танце, благородный Пьера Безухов - на 

поле сражения.  

Роман «Анна Каренина» (1873-77гг.) повествует «о мысли семейной» и является 

нравственной драмой женщины в противоречии ложных принципов светского 

общества. Семейная история Анны Карениной передаётся в контрасте с жизнью и 

домашней идиллией Константина Левина. Толстой создаётразвёрнутый социально-

психологический роман, в котором утверждается самоценность жизни в её 

переменчивости. В конце жизни всемирно признанный писатель Толстой следовал 

идее нравственного усовершенствования, философии «непротивления зла насилием» 
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и вёл простой образ жизни, что побудило создание движения «толстовства» в России. 

  

А.П. Чехов в своих произведениях боролся против «пошлости пошлого человека», 

против мещанства. Его произведения реалистичны и психологичны, своеобразно 

сочетающие юмор и лиризм, а по форме кратки и лаконичны. Герои Чехова – 

обыватели - «толстые», «тонкие», «хамелеоны», мелкие чиновники, представители 

интеллигенции: учителя и доктора, вышедшие из окружающей социальной среды. 

Одни герои писателя стремятся вырваться из обывательской среды как сестры из 

пьесы «Три сестры», другие покорно смиряются со своим положением как доктор 

Старцев из рассказа «Ионыч».  

Темы юмористических рассказов Чехова касаются идейных исканий интеллигенции, 

недовольства героев обывательским существованием и человеческого равнодушия, 

как например, "Ионыч", "Дама с собачкой", "Палата № 6", "Человек в футляре". 

В рассказе «Толстый и тонкий» (1883г.) Чехов 

высмеивает раболепство и 

чинопоклонничество «тонкого» перед 

«толстым», гимназическим приятелем, 

который преуспел по службе. Эта тема 

перекликается с образом Червякова («Смерть 

чиновника», 1883г.), который нечаянно 

чихнув на лысину статского генерала, умирает 

от страха. Произведения Чехова наполнены 

множеством символов и деталей, 

раскрывающих их психологическую глубину. 
 

Таким образом, русская литература XIX века очень разнообразна и ярка. В этот период 

окончательно утвердился реалистический художественный метод в литературе. 

Писатели обратили внимание на социальные противоречия человека и общества, 

ввели новый литературный язык произведения, основанный на народно-разговорную 

речь.Проблематика произведений внутренне видоизменяется и наполняется высоким 

нравственным, гуманистическим и философским содержанием. 
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