


1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  спецкурса  «Поэтика  малой  прозы  И.  С.  Шмелёва»  составлена  в

соответствии  с  Государственным  образовательным  стандартом  высшего  профессионального

образования и предназначена для студентов 4 курса факультета филологии и журналистики в

рамках углубленного изучения истории русской литературы XX века.

Актуальность данного курса обусловлена тем, что в основном курсе акцент делается на

изучение романного творчества выдающегося писателя XX века Ивана Сергеевича Шмелёва, а

рассказы  и  повести  остаются  на  периферии.  Жанровое  своеобразие,  типология  и  поэтика

шмелёвского рассказа, особенности литературного диалога писателя на сегодняшний день мало

изучены. Данный спецкурс позволяет выстроить историю русской литературы первой половины

XX века в аспекте поиска новых средств художественной выразительности.  Творчество И. С.

Шмелёва рассматривается в историко-литературном и культурно-философском контексте.

Целью  данного  курса  является  создание  целостного  представления  о  поэтике  малой

прозы  первой  половины  XX века  на  материале  рассказов  и  повестей  И.  С.  Шмелёва.  Этим

обусловлен ряд задач:

- рассмотреть вопросы организации повествования в рассказах и повестях И. С. 

Шмелёва;

- научиться определять функции контекста, «вставных» жанров и реминисцентного 

фона в рассказах и повестях И. С. Шмелёва; изучить методику мифопоэтического 

анализа прозаического текста.



2. Тематический план
Для очной формы обучения

№  Раздел
дисциплины

Лекц
ии

СРС Формы контроля

1 Жанр  рассказа  в
творчестве  И.  С.
Шмелёва.

2

2 Проблема  Слова
и  назначение
писателя  в
понимании  И.  С.
Шмелёва.

2

3 Жанровая  форма
рассказа-
миниатюры  в
системе  малых
жанров  И.  С.
Шмелёва.

2

4 Мифопоэтическая
картина  мира  в
рассказах  И.  С.
Шмелёва.

4

5 Особенности
организации
сказового
повествования  в
рассказах  И.  С.
Шмелёва.

4

6 Поэтика
литературного
диалога  в
рассказах 
И. С. Шмелёва.

8

7 Поэтика
литературного
диалога  в  книге
И.  С.  Шмелёва
«Богомолье».

4

8 Особенности
поэтики  малой
прозы  И.  С.
Шмелёва.

2

всего 28 Контрольная работа

Для заочной формы обучения

№  Раздел
дисциплины

Лекц
ии

СРС Формы контроля

1 Жанр  рассказа  в
творчестве  И.  С.
Шмелёва.

2 6



2 Проблема  Слова
и  назначение
писателя  в
понимании  И.  С.
Шмелёва.

2 6

3 Жанровая  форма
рассказа-
миниатюры  в
системе  малых
жанров  И.  С.
Шмелёва.

2 6

4 Мифопоэтическая
картина  мира  в
рассказах  И.  С.
Шмелёва.

8

5 Особенности
организации
сказового
повествования  в
рассказах  И.  С.
Шмелёва.

10

6 Поэтика
литературного
диалога  в
рассказах 
И. С. Шмелёва.

8

7 Поэтика
литературного
диалога  в  книге
И.  С.  Шмелёва
«Богомолье».

10

8 Особенности
поэтики  малой
прозы  И.  С.
Шмелёва.

1 8

всего 7 76 Контрольная работа

3.Содержание разделов лекционного курса

№  Раздел дисциплины Содержание раздела дисциплины
1 Жанр  рассказа  в  творчестве

И. С. Шмелёва.
Современный этап изучения малой прозы И.С. Шмелёва.
Особенности  повествовательной  структуры  рассказов:
рассказ со сказовой стилевой окраской и собственно сказ.
Типы подзаголовков в рассказах.

2 Проблема  Слова  и
назначение  писателя  в
понимании И. С. Шмелёва.

Концепция  Слова  и  понимание  учительной  миссии
писателя в публицистических и литературно-критических
статьях И.С. Шмелева 1020-1930-х годов. Творчество А.С.
Пушкина,  Ф.М.  Достоевского,  А.П.  Чехова  в  оценках
православного писателя. Проблема Слова в эпистолярном



наследии писателя: переписка с И. А. Ильиным и О. А.
Бредиус-Субботиной.

3 Жанровая  форма  рассказа-
миниатюры в системе малых
жанров И. С. Шмелёва.

Лирическая миниатюра «У плакучих берёз». Композиция,
сюжет,  система прерсонажей.  Мотив дороги в  рассказе.
Мифопоэтическая картина мира. Поэтика заглавия. Образ
повествователя.

4 Мифопоэтическая  картина
мира  в  рассказах  И.  С.
Шмелёва.

Поэтика заглавия.  Система персонажей,  архетипические
образы. Система бинарных оппозиций в рассказе. Образы
лужи и реки как символические образы родного и чужого
мира.  Осмысление  русского  национального  характера  в
рассказе.

5 Особенности  организации
сказового  повествования  в
рассказах И. С. Шмелёва.

Мотив «заветной встречи» в рассказе. Мир детей и мир
взрослых.  Эстетика  народной  драмы  и  её  восприятие
зрителями  балаганного  спектакля.  Поэтика  текста  в
тексте.  Образ  повествователя.  Речевые  портреты  в
рассказе. Слово героя и слово повествователя.

6 Поэтика  литературного
диалога в рассказах 
И. С. Шмелёва.

Осмысление  проблемы  литературного  диалога  в  трудах
А.А.  Потебни,  М.М.  Бахтина,  А.К.  Жолковского,  Ю.
Кристевой.  Полемический  и  неполемический  диалог  в
рассказах И.С. Шмелёва. Поэтика интертекста в рассказе
«Гунны»: диалог с русской классической (А. Пушкин, Н.
Гоголь) и современной (В. Брюсов, А. Блок) литературой.
Поэтика^  интертекста  в  рассказе  «Трапезондский
коньяк»,  литературные  аллюзии  на  произведения  Г.  Р.
Державина,  А.  С.  Пушкина,  древнеперсидских  поэтов.
Поэтика  «текст  в  тексте»  в  рассказе  «Как  я  покорил
немца». Мотив прозрения.

7 Поэтика  литературного
диалога  в  книге  И.  С.
Шмелёва «Богомолье».

Житие в структуре книги «Богомолье». Мастерство И.С.
Шмелёва  в  умении  представить  путь  «маленького
человека» от «быта  к  бытию» в  малой художественной
форме.

8 Особенности  поэтики  малой
прозы И. С. Шмелёва.

Фольклорные  средства  интертекстаульности  в  рассказах
1900-1920-х годов. Библейские и литературные средства
интертекстуальности  в  рассказах  1930-1940-х  годов.
Песня  в  рассказах  «Распад»,  «Светлая  страница»,
«Русская песня». 

всего

4.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

              а) основная литература: 

1.  Карпова  Г.  И.  Мир Православия  в  рассказах  И.  С.  Шмелёва:  учебное  пособие  /  Г.  И.
Карпова; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2012. – 48 с.



2. Литература русского зарубежья (1920 – 1990) [Электронный ресурс]: учебное пособие / под
общ.  ред.  А.  И.  Смирновой.  –  2  изд.,  стер.  –  М:  Флинта,  2012.  –  640  с.  //
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3395
3. Кременцов Л.П. Русская литература в ХХ веке. Обретения и утраты [Электронный ресурс]:
учебное  пособие.  -  3  изд.,  стер.  –  М.:  Флинта:  Наука,  2011.  –  224  с.  //
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2631

б) дополнительная литература: 
1.  Литературная  энциклопедия  русского  зарубежья.  1918-1940.  Т.  1.  Писатели  русского

зарубежья  : РАН,  Ин-т  научной  информации  по  общественным  наукам  ;  ред.:  Н.  А.

Богомолов, Е. А. Цурганова, А. И. Чагин .- М. : РОССПЭН , 1997 .- 512 c.

2.  Литературная  энциклопедия  Русского  Зарубежья.  1918-1940.  Т.  2.  Периодика  и

литературные центры: сост. А. Н. Николюкин ; ред. А. Н. Николюкин .- М. : РОССПЭН , 2000

.- 639 с.

3.   Литературная  энциклопедия  Русского  Зарубежья.  1918-1940.  Т.  3.  / сост.  А.  Н.

Николюкин ; ред. А. Н. Николюкин .- М. : РОССПЭН , 2002 .- 712 с.

4. Литературная энциклопедия Русского Зарубежья. 1918-1940. Т.4. / сост. А. Н. Николюкин ;

ред. А. Н. Николюкин .- М. : РОССПЭН , 2006 .- 540 с.

5.  Ерёменко Л.  И.,  Карпова Г.  И.  Поэтика рассказов  И.  С.  Шмелёва:  учебное пособие.  –

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 104 с.

6. Русская литература в литургическом контексте: сборник научных статей / отв. ред. Л. А.

Ходанен, ред. П. С. Иванов, Г. И. Карпова, О. В. Пичугина; Кемеровский государственный

университет. – Кемерово, 2011. – 260 с. 

7. Буслакова Т. П. Литература русского зарубежья. Курс лекций: Учебное пособие для вузов.

– М.: Высшая школа, 2003. – 365 с.

8. Любомудров А. М. Духовный реализм в литературе русского зарубежья: Б. К. Зайцев, И. С.

Шмелёв. – СПб., 2003. – 272 с.

9. Дунаев М. М. Вера в горниле сомнений: Православие и русская литература в ХVII-ХХ вв.

– М., 2002. – 1056 с.

10. Солнцева Н. М. Иван Шмелёв. Жизнь и творчество. Жизнеописание. – М.: Эллис Лак,

2007. – 512 с.

11. Сорокина О. Н. Московиана: Жизнь и творчество Ивана Шмелёва.- М, 2000. – 408 с.

12. Ерёменко Л. И., Карпова Г.И. Народный праздник и мир детства в рассказе И. С. Шмелева

«Наполеон» / Л. И. Ерёменко, Г. И. Карпова // Литература в школе: Научно-методический

журнал. М., 2011. - № 4. – С. 20-23.

13. Русская литература.

14. Вопросы литературы.

15. Литература в школе.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3395


в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Русский филологический портал: www.philology.ru
2. Портал периодических изданий: www.magazine.ru
3. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный 
портал: www.elbib.ru
4. Словарь литературоведческих терминов: www.gramma.ru 
5. Шмелёв И.С. http: // shmelev. lit- info.ru
6. Шмелёв И.С. www. klassika.ru

г) художественные тексты:

1.Шмелёв И. С. Богомолье. Рассказы: Куликово поле.  Христова всенощная. «Наполеон». Как я

покорил немца. Весенний плеск. Гунны. Трапезондский коньяк. Блаженные. Глас в нощи. Свет

разума. Смешное дело. Блаженные. Про одну старуху. Крест. Свечка. Полочка. Светлая страница.

Русская песня. Солдат Кузьма. У плакучих берёз. Родное. Золотая книга.

2. Пушкин А. С. Метель. Капитанская дочка.

3. Блок А. А. Незнакомка. Скифы.

4. Брюсов В. Я. Грядущие гунны.

5. Саади. Лирика.

6. Гоголь Н. В. Мёртвые души.

7. Гейне Г. Песнь о Колоколе.

8. Булгаков М. А. Собачье сердце.

5. Формы контроля
Темы контрольных работ

 Жанр рассказа и жанровая форма рассказа с подзаголовками: «Из воспоминаний моего
приятеля», «Рассказ офицера», «Рассказ следователя», «Рассказ помещика», «Рассказ
ветеринара», «Рассказ управляющего» и др.

 Особенности  святочного  рассказа  И.  С.  Шмелева:  «Наполеон  (Рассказ  моего
приятеля)», «Чудесный билет (Рассказ парижанина с Рогожской)».

 Принципы  организации  повествования  в  рассказах:  «Полочка  (Из  воспоминаний
моего приятеля)», «Светлая страница (Памяти отца посвящаю)».

 Функции  сказа:  «Про  одну  старуху»,  «Свечка  (Рассказ  управляющего)»,  «Письмо
молодого казака», «Степное чудо».

 Слово повествователя и слово героя в рассказе «Блаженные».
 Речевой портрет персонажей рассказов: «Солдат Кузьма (Из детских воспоминаний

приятеля)», «Наполеон (Рассказ моего приятеля)».
 Функции  диалога  в  рассказах:  «Как  мы  летали  (Из  воспоминаний  приятеля)»,

«Полочка (Из воспоминаний моего приятеля)».
 Жанровая форма рассказа-миниатюры в системе малых жанров И. С. Шмелева: «У

плакучих берез», «Яичко», «Золотая книга».
 Проблема циклизации в малой прозе И. С. Шмелева: «Крымские рассказы», «Сидя на

http://www.gramma.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.magazine.ru/
http://www.philology.ru/


берегу», «Заметы», «Как я встречался с Чеховым».
 Система оппозиций и их роль в развитии сюжета или как композиционный прием:

«Мой Марс», «Мартын и Кинга», «Весенний плеск», «Родное», «Наполеон (Рассказ
моего приятеля)».

 'Соотношение сюжетных и фабульных мотивов во временной организации рассказа:
«Глас в нощи (Рассказ помещика)», «Как мы летали (Из воспоминаний приятеля)».

 Система мотивов в рассказе: «Журавли», «Ентрыга», «Виноград».
 Поэтика вставных жанров, реминисценций в рассказах: «Полочка (Из

воспоминаний моего приятеля)», «Свет разума», «Как я покорил немца (Рассказ моего
приятеля)».

 Поэтика  театрального  спектакля  в  структуре  рассказа:  «Наполеон  (Рассказ  моего
приятеля)». 

 Функции исторического и литературного контекста в рассказах: «Трапезондский
коньяк (Рассказ офицера)», «Гунны».

 Исторический комментарий рассказа: «Трапезондский коньяк (Рассказ офицера)».
 История  и  современность  в  рассказах:  «Гунны»,  «Наполеон  (Рассказ  моего

приятеля)», «Куликово поле (Рассказ следователя)».
 Мифопоэтическая картина мира в рассказах: «Весенний плеск», «У плакучих берез».
 Элементы поэтики, выражающие историческое и мифологическое время: «Наполеон

(Рассказ моего приятеля)».
  Поэтика цвета в рассказах: «Весенний плеск», «Веселый ветер».
  Поэтика заглавия рассказов: «Мой Марс», «Весенний плеск», «Каменный век».
 Поэтика детали в рассказах «Солдат Кузьма», «Стенька- рыбак», «Однажды ночью».
 Соотношение  «чужой»  речи  и  голоса  повествователя  в  рассказе  «Смешное  дело»,

«Крест».
 Комическое и сатирическое в рассказе «Смешное дело».
  Система  православного  воспитания  в  романах  И.  С.  Шмелёва  «Лето  Господне»,

«Няня из Москвы».
 Образ Преподобного Сергия Радонежского в литературе ХХ века:  «Богомолье» И. С.

Шмелёва, «Преподобный Сергий Радонежский» Б. К. Зайцева
 Мотив «заветной встречи» в рассказе И. С. Шмелёва «Наполеон».
  Поэтика литературного диалога в рассказе И. С. Шмелёва  «Трапезондский коньяк».
  Поэтика «текст в тексте» в рассказе И. С. Шмелёва «Как я покорил немца». 
  Трагедия послереволюционной России в рассказах И. С. Шмелёва 1920-х годов. «Про

одну старуху», «Свечка (Рассказ управляющего)».
  Система оппозиций и их роль в развитии сюжета в рассказе И. С. Шмелёва «Родное».
  Мотив Божьего  промысла  в  рассказах  И.  С.  Шмелёва  «Глас  в  нощи»,  «Христова

всенощная». 
 Мотив чуда в рассказах И. С. Шмелёва «Наполеон» и «Куликово поле».
  Своеобразие конфликта в рассказе И. С. Шмелёва «Смешное дело».

Автор (ы) _к.ф.н, доцент Карпова Г. И.
        




