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Русская литература 315/415-316/416. 
(3 кредитных часа) 

 
Основные задачи курса. В этом учебном году мы познакомимся с избранными 
произведениями русской литературы первой половины XIX века. Многие из этих 
произведений внесли великий вклад в мировую литературу. Наша основная задача подойти 
даже к уже знакомым вам произведениям с православно-христианской позиции. Связь с 
христианской традицией можно без натяжки найти даже в светских произведениях многих 
русских писателей и поэтов. 
 
Построение курса. Мы будем встречаться дважды в неделю: на два часа по понедельникам 
(2 часа) и по пятницам (1 час). (Т.к. наши лекции по четвергам сдвоены, пожалуйста, 
учтите, что каждое отсутствие в этот день будет считаться за  два пропуска.)  
Наши занятия будут состоять из лекций и обсуждений прочитанного на занятиях. К 
каждому уроку вам необходимо будет прочитать заданное произведение. Задания 
прилагаются к данной программе на весь семестр, таким образом, у вас есть возможность 
планировать своё время. Даже если вы уже раньше читали заданные произведения, в школе 
или самостоятельно, всё равно, постарайтесь по возможности перечитывать их. 
Литературные произведения такого калибра можно перечитывать много раз, каждый раз 
открывая для себя что-то новое. 
 
Сообщение между преподавателем и студентами. Я буду в семинарии каждый день с 
понедельника до пятницы. Также, если у вас возникнет необходимость обратиться ко мне с 
какими-либо вопросами в другое время, пожалуйста, дайте мне знать, и мы договоримся о 
встрече. 
 
Я проверяю электронную почту по меньшей мере один раз в день. Если вы отправите мне 
сообщение, я отвечу не позднее, чем через 24 часа. Адрес: ross.337@osu.edu. 
 
Несколько просьб с моей стороны. Убедительно прошу вас не опаздывать на занятия. 
Если вы вынуждены пропустить занятие по какой-либо уважительной причине 
(послушание, отъезд), вы обязаны сообщить мне об этом заранее. По таким вопросам, как 
посещаемость занятий и экзаменов, опоздания, академическая дисциплина, порядок сдачи 
письменных работ и т.д., пожалуйста, потрудитесь хорошо ознакомиться с 
общесеминарскими требованиями и правилами. 
 
Оценка: Два экзамена  - 80% (40% каждый) 
                Курсовая работа (6-8 страниц) – 20% (срок сдачи 10-е декабря не позднее 12  
                                                                                     часов дня) 
                 
 
Общая оценка за курс может быть повышена по моему усмотрению до 10% за 
активное участие в обсуждениях прочитанного, а также снижена до 10%, если студент 
систематически вовремя не прочитывает заданные тексты. 
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Holy Trinity Orthodox Seminary 
Karina Ross 
2010 – 2011 academic year 
 

Russian Literature 315/415-316/416. 
(3 credit hours) 

 
Objectives. This course is an overview of Russian literature of the first half of the XIX century. 
The course will introduce you to major cultural and literary movements in Russia, such as 
Sentimentalism, Romanticism and Realism. We will approach the texts from the Orthodox 
perspective as it is indisputably present in the works of most Russian writers and poets. 
 
The structure of the course. We will meet twice a week: on Mondays (2 hours) on Fridays (1 
hour). (Please note that a Monday absence will count as two as we will have a doubled class 
period.) One of the major requirements for the course is to complete the reading assignments 
before every class in which they will be discussed. A reading will be assigned for almost every 
class. It is my belief that one cannot study literature without reading the texts that are being 
introduced and discussed in class. I am attaching an assignment sheet for the entire semester so 
you will be able to plan ahead. I recommend that even if you have read some of the works before 
you should try to read them again as most great works of literature are multilayered and we can 
always discover something new in them.  
 
Students whose native language is not Russian are welcome to read in their native language. In 
cases when you cannot find the English texts you should try to read in Russian. I am sure your 
classmates would be happy to assist you with questions and problems. I am available for help as 
well. Feel free to meet with me or email me. You are welcome to write your exams and research 
paper in English as well. 
 
Teacher-student communication. I will be at the seminary every day Monday through Friday. 
Please feel free to see me if you have any questions and we will agree on a meeting time. I check 
my email regularly: ross.337@osu.edu so if you send me a message I will respond within 24 hrs.  
 
A few requests. Please do not be late for class. Also if you have to skip a class due to a legitimate 
excuse, such as a trip or an obedience, it is still your responsibility to inform me in advance. Other 
issues, such as absences, tardiness, academic integrity, paper submissions and others will be 
handled in accordance with the general seminary policies. Please be sure to thoroughly familiarize 
yourselves with them.   
 
Evaluation. Two exams – 80% (@40% each) 
                     A 6-8 page research paper – 20% (due December 10th no later than noon) 
                      
In addition I can change the grade by my discretion: increase it by up to 10% for active 
participation relevant to our class discussionс or reduce it by up to 10% for failing to 
complete the reading assignments in a timely fashion. 
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Расписание и задания на первый семестр. В ходе семестра возможны небольшие 
изменения. Reading assignments for the first semester. Please note that this schedule may be 
amended during the semester. 
 
2- ая неделя (13, 17 сентября) 
 
на понедельник: Сентиментализм. Карамзин «Бедная Лиза» Sentimentalism.  
                             Karamzin “Poor Liza” 
 
на пятницу: Эпоха романтизма (задания нет). The period of Romanticism (no reading   
                    assignment) 
 
3-я неделя (20, 24 сентября) 
 
Грибоедов «Горе от ума». Griboedov “Woe from Wit”. 
 
4-ая неделя (1 октября) 
 
на пятницу: Пушкин.  К другу стихотворцу" “For a poet friend” (1914); «Безверие» 
“Faithlessness” (1817); Ода «Вольность» “Ode to Liberty” (1817); :  «Свободы сеятель 
пустынный» “As Freedom’s Sower in Wasteland” (1823); «Демон» “The Demon” (1823); 
«Зимний вечер» “A Winter’s Night” (1825); «Пророк» “The Prophets” (1826); «Дар 
напрасный, дар случайный» “Futile Gift, Random Gift” (1828);  «Отцы пустынники и жены 
непрочны» “Hermit Fathers and Immaculate Women” (1836); Из Пиндемонти “From 
Pindemonte” (1836); «Мадонна» “Madonna” (1830); «Бесы» “The Demons” (1830); «Не дай 
мне Бог сойти с ума» “God Grant I Go Not Mad” (1833); «Пора, мой друг, пора!» “It’s time, 
my friend, it’s time”(1834).. 
 
5-ая неделя (4, 8 октября) 
 
Пушкин. «Евгений Онегин» “Eugene Onegin” 
 
6-ая неделя (11, 15 октября) 
 
на понедельник:  Пушкин. «Скупой рыцарь» “The Covetous Knight”;  
                                    «Моцарт и Сальери» “Mozart and Salieri 
 
на пятницу: Пушкин «Пиковая дама» “The Queen of Spades” 
 
7-ая неделя (18, 22 октября) 
 

на понедельник: Экзамен I  / MIDTERM 
 
на пятницу: Лермонтов "Смерть поэта" “Death of a Poet”(1837); «Парус» “The Sail” (1832); 
«И скучно и грустно» “It's boring and sad, and there's no one around” (1840); «Мой демон» 
“My Demon” (short poem) (1831); Две "Молитвы": ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою" “I, 
Mother of God, now with a prayer…” (1837) и "В минуту жизни трудную" “When my life is 
arduous…” (1839) + Поэма «Демон» “The Demon”. 
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8-ая неделя (25, 29 октября)  
 
на понедельник: Поэма «Демон» “The Demon”. 
 
на пятницу: «Герой нашего времени». Бэла. The Hero of Our Time, “Bela” 
 
9-ая неделя (1, 5 ноября) 
 
на понедельник:. «Герой нашего времени» Максим Максимыч, предисловие к дневнику   
                      Печорина, Княжна Мэри. The Hero of Our Time, “Maksim Maksimych”,   
                      “Introduction to Pechorin’s Diary”, “Princess Mary”  
 
на пятницу: «Герой нашего времени» Княжна Мэри  
                      The Hero of our Time “Princess Mary” 
 
10-ая неделя (8, 12 ноября) 
 
на понедельник: Гоголь «Мёртвые души». Главы 1-3. Dead Souls Chapters 1-3 
на пятницу:  «Мёртвые души». Главы 4-6 Dead Souls Chapters 4-6 
 
11-ая неделя (15, 19 ноября) 
 
на понедельник: «Мёртвые души». Главы 7-10 Dead Souls Chapters 7-10 
на пятницу: «Мёртвые души». Глава 11 Dead Souls Chapter 11 
 
12-ая неделя (29 ноября, 2 декабря) 
 
на понедельник: Гоголь «Вий» Gogol’ “Vij” 
на пятницу: Гоголь «Шинель», “The Overcoat” 
 
13-ая неделя: (6, 10 декабря) 
 
TBA 
 
Курсовая работа должна быть сдана в понедельник 10-ого декабря не позднее 12 часов дня. 
Research paper is due on Monday, December 10th no later than noon. 
 


