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Список произведений по курсу
История русской литературы XVIII в.

1)	Петровская эпоха: 1690-1720-е гг. Барокко.
Юности честное зерцало.
Гистория о российском матросе Василии Кориотском.
Гистория о храбром российском кавалере Александре.
Школьная драма: “Ужасная измена сластолюбивого жития”.
Феофан Прокопович. “Слово на погребение Петра Великого”; трагедокомедия “Владимир”.
Стефан Яворский. Вирши.
Димитрий Ростовский. Вирши.
Семен Денисов. Повесть об осаде Соловецкого монастыря (изд.: Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Книга 1. М., 1988).

2) Период становления русского классицизма: конец 1720-х гг-1750-е гг.
А.Д.Кантемир. “Сатиры” (1-я: “На хулящих учения”; 2-я: “На зависть и гордость дворян злонравных” и другие).
В.К.Тредиаковский. “Езда в остров любви”, “Тилемахида” (отрывки), лирика, “Новый и краткий способ к сложению Российских стихов”.
М.В.Ломоносов. “Ода на взятие Хотина”, “Ода на день восшествия на престол Елисаветы Петровны” (1747 г.), “Вечернее размышление о Божием величестве”, “Утреннее размышление о Божием величестве”, “Ода, выбранная из Иова”, “Разговор с Анкреоном”, “Письмо о пользе стекла”, “Гимн бороде”, “Предисловие о пользе книг церковных в Российском языке”.
А.П.Сумароков. Трагедии “Хорев”, “Димитрий Самозванец”, комедия “Тресотиниус”, “Эпистола о стихотворстве” 1747 г.

3) Екатерининская эпоха: 1760-1790-е гг. Журнальная публицистика, массовая беллетристика, классицизм, сентиментализм, предромантизм, просветительский реализм.
Н.И.Новиков. Статьи из журналов “Трутень” и “Живописец”.
Екатерина II. “Наказ комиссии по составлению нового уложения”, “Сказка о царевиче Хлоре”, “Из жизни Рурика”.
Я.Б.Княжнин. “Вадим Новгородский” (трагедия), “Несчастье от кареты” (комическая опера).
Н.Г.Курганов. “Письмовник”.
М.Д.Чулков. “Пригожая повариха”, “Драгоценная щука”, “Пересмешник”.
В.А.Левшин. “Досадное пробуждение”. Повести из цикла “Русские сказки”: “Повесть о богатыре Добрыне Никитиче”, “Повесть о сильном богатыре Чуриле Пленковиче”, “Повесть о Алеше Поповиче”.
М.И.Попов. “Анюта”, “Старинные диковинки”.
А.О.Аблесимов. “Мельник-колдун, обманщик и сват” (комическая опера).
М.Комаров. “Обстоятельное и верное описание добрых и злых дел мошенника Ваньки Каина”.
Д.И.Фонвизин. “Бригадир”, “Недоросль”, “Письма к слугам моим - Шумилову, Ваньке и Петрушке”, “Письма из Франции”.
В.И.Майков. “Елисей, или Раздраженный Вакх”.
И.Ф.Богданович. “Душенька”.
М.М.Херасков. “Россиада” (отрывки).
И.А.Крылов. “Каиб”, “Трумф”, журнал “Почта духов” (отрывки).
Г.Р.Державин. “Фелица”, “Благодарность Фелице”, “Видение мурзы”, “Бог”, “Водопад”, “Вельможа”, “Властителям и судиям”, “Записки 1743-1812 гг.”.
А.Н.Радищев. “Путешествие из Петербурга в Москву”.
Н.М.Карамзин. “Бедная Лиза”, “Остров Борнгольм”, “Сиерра-Морена”, “Письма русского путешественника”, статья “Что нужно автору?”.
И.И.Дмитриев. Лирика (“Стонет сизый голубочек”, “К Ф.М.Дубенскому”, “Голубок. Подражание Анакреону”, “Видел славный я дворец”), баллада “Ермак”.
М.Н.Муравьев. Лирика (“Сила гения” и др.).
Н.А.Львов. Лирика, поэма “Ночь в чухонской избе на пустыре”.
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