
Русская литература XIX век 



Литература 

Произведения: 

 

• Повесть «Марфа Посадница, или 

Покорение Новгорода» (1803г.) 

• «Письма русского путешественника», 

• «Бедная Лиза» и др.  

 

Н.М. Карамзин 

Основоположник русского сентиментализма 



В.А. Жуковский  К.Ф. Рылеев 

один из создателей русского 

романтизма. Поэзия насыщена 

меланхолическими мечтаниями, 

романтически переосмысленными 

образами народной фантастики  

Произведения: 

(баллады «Людмила», 1808, 

«Светлана», 1808-1812). Перевел 

«Одиссею» Гомера, произведения Ф. 

Шиллера, Дж. Байрона. Литературная 

критика. 

Член Северного общества, один из 

руководителей восстания 14 декабря 

1825. Создатель альманаха 

«Полярная звезда».  

Произведения: 

Лирика, исторические «Думы», 

поэмы «Войнаровский», 

«Наливайко» и др. насыщены 

политическими ассоциациями, 

характерными для русского 

гражданского романтизма.  



В.К. Кюхельбекер А.И. Одоевский 

Произведения: 

Оды, послания («Смерть 

Байрона», 1824; «Тень Рылеева», 

1827), трагедии («Аргивяне», 

1822-25; «Прокофий Ляпунов», 

1834), романтическая драма 

«Ижорский» (опубликована 1835, 

1841, 1939), поэма («Вечный жид», 

опубликована 1878), роман 

«Последний Колонна»  

Произведения: 

элегии, историческая поэма 

«Василько» (1829-1830), 

стихотворный отклик на 

«Послание в Сибирь» А. С 

Пушкина, содержащий крылатую 

строку «Из искры возгорится 

пламя». 



Литература 

Произведения: 

• Поэма «Руслан и Людмила» 

• Историческая драма «Борис Годунов» 

• Повести «Капитанская дочка», 

«Дубровский», «Повести Белкина», 

«Пиковая дама»  

• Роман в стихах «Евгений Онегин» 

• Поэма «Медный всадник» 

• Сказки 

 

А.С. Пушкин 



Литература 

Произведения: 

• Стихи «Дума», «И скучно и грустно», 

«Молитва», «Пророк», «Выхожу один я на 

дорогу»; «Бородино», «Поэт», «Родина», 

«Парус», «Смерть поэта» и др.  
• поэмы «Мцыри», «Демон»  

• драма «Маскарад» 

 

М.Ю. Лермонтов 



Литература 

Произведения: 

• Сборник повестей «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 

• Поэма-роман «Мёртвые души» 

• Комедия «Ревизор» 

• Повести «Шинель», «Старосветские 

помещики», «Тарас Бульба», «Вий», 

«Повесть о том, как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем» 

 

 

Н.В. Гоголь 



Произведения 

• «Свои люди — 
сочтемся!»,  

• «Бедность не порок»,  

• «Доходное место»,  

• «Гроза»,  

• «Горячее сердце»,  

• «Бешеные деньги»,  

• «Волки и овцы»,  

• «Бесприданница»,  

• «Лес»,  

• «Таланты и 
поклонники»,  

• «Без вины 
виноватые»,  

• трилогия о 
Бальзаминове,  

• Пьеса в стихах — 
поэтическая 
«весенняя сказка» 
«Снегурочка» 
исторические хроники 

 

А.Н. Островский 



Литература 

Произведения 

• Антикрепостнические повести 

«Деревня» (1846) и «Антон-Горемыка» 

(1847).  

• Романы «Рыбаки» и «Переселенцы» 

• повести «Гуттаперчевый мальчик» 

(1883). 

Д.В. Григорович 



Литература 
Произведения 
 

«Записки охотника» (1847-1852гг.) 

И.С. Тургенев 



Литература 

 
Произведения 

 

«Губернские очерки» (1856-1857гг.) 

«История одного города» (1869-1870гг.) 

«Господа Головлёвы» (1875-1880гг.) 

«Помпадуры и помпадурши» (1663-1874гг.) 

«Пошехонская сторона» (1887-1889гг.) 

«Сказки» (1882-1886гг.) 

М.Е. Салтыков-

Щедрин 



Литература 

Произведения 

 

«Бесы» (1871-1872гг.) 

 «Бедные люди» 

«Преступление и наказание» (1866г.) 

«Братья Карамазовы» (1879-1880гг.) 

«Идиот» (1868г.) 

«Униженные и оскорблённые» 

(1861г.) 

 

Ф.М. Достоевский 



Литература 
Произведения 

 

автобиографическая трилогия  

«Детство» (1852),  

«Отрочество» (1852-1854),  

«Юность» (1855-1857гг.) 

 

«Война и мир»  (1863-1869гг.) 

«Анна Каренина» (1873-1877гг.) 

«Воскресенье» (1889-1899гг.) 

 

Л.Н. Толстой 



Литература 

Произведения 

 
Рассказы: 

«Скучная история», 1889 

 «Дуэль», 1891 

 «Дом с мезонином», 1896 

 «Ионыч», 1898 

 «Дама с собачкой» 1899 

«Бабье царство» (1894) 

 «Мужики» (1897) 

 «В овраге» (1900)  

«Палата №6» (1892) 

 «Человек в футляре» (1898) 

Пьесы: 

 «Чайка» (1896) 

 «Дядя Ваня» (1897) 

 «Три сестры» (1901) 

 «Вишневый сад» (1904) 

 

А.П. Чехов 



Литература 
Произведения 
 

«Рудин» (1856) 

 «Дворянское гнездо» (1859) 

 «Накануне» (1860) 

 «Отцы и дети» (1862) 

«Ася» (1858) 

«Вешние воды» (1872)  

И.С. Тургенев 



Литература 
Произведения 

 

Поэмы:  

«Коробейники» (1861),  

«Мороз, Красный нос» (1864),  

«Русские женщины» (1871-72),  

«Кому на Руси жить хорошо»  

(1866-1876гг.)  

Н.А. Некрасов 


