
 
 
Князь Александр Иванович Одоевский  
Юношеская жизнь. Раннее миросозерцание. Литературные СВЯЗИ    
Вступление в тайное общество; работа в нем. День 14 декабря. 
Бегство и поимка  
Тюрьма. Болезнь. Поведение на суде. Суд и отправка в Сибирь   
Жизнь на каторге и на поселении. Переезд на Кавказ 
На Кавказе. Болезнь и смерть  
Характеристика как человека  
Литературный талант  
Критические опыты. Поэма «Василько»  
Лирические стихотворения с религиозным и философским смыслом 
Описания природы  
Стихотворения с патриотической и политической тенденцией  
Личные воспоминания  
Общая характеристика жизни и творчества  
Примечания   
Александр Александрович Бестужев-Марлинский  
Детские годы. Жизнь в корпусе 
Офицерская служба. Литературные связи  
Политические мысли и работа в Северном обществе  
День 14 декабря. Арест. Тюрьма. Письмо к царю 
Заключение в форте «Слава». Литературные занятия. На пути в Сибирь. Поселение в 
Якутске. Стихотворения этого времени  
На Кавказе. Боевые подвиги. Жизнь в Дербенте  
Походы. Последние годы  
Общая характеристика как писателя. Обзор повестей  
Повести сентиментально-романтические раннего времени  
Повести этнографические из сибирской и кавказской жизни 
Повести с реальной тенденцией из военной и светской жизни. 
Историческое значение повестей Марлинского. Их стиль 
Отзывы современной критики о повестях Марлинского 
Мелкие журнальные статьи Бестужева  
Участие его в «Полярной звезде» 
Историко-критические статьи Бестужева и «обзоры русской словесности»  
Суждения Бестужева об иностранной и русской литературе 
Критическая статья Бестужева о романе Полевого «Клятва при Гробе Господнем» 
Общая оценка заслуг Бестужева как критика и публициста 
Характеристика писателя и человека  
Приложение I. Записка А. Бестужева о составе тайного общества 
Приложение II. Записка Л. Бестужева о членах Северного общества 
Примечания  
Рылеев  
Роль поэзии в событиях 14 декабря 1825 г.  
Детство Рылеева и семейная обстановка 
Воспитание в корпусе. Чтение и мечты 
Походная жизнь Рылеева за границей. Впечатления Парижа  
Жизнь в полку и на родине. Женитьба, выход в отставку и переезд в Петербург 
Первые поэтические опыты и литературные планы. Ода «К Временщику» и первый успех.  



Жизнь в Петербурге, резкие проявления темперамента 
Рылеев в кружках петербургских литераторов  
Издание «Полярной Звезды» и выступление Рылеева в роли литературного критика 
Лирические стихи на гражданскую и политическую тему  
«Думы». История их возникновения. Их содержание и отзывы о них критики 
«Войнаровский» и отрывки из неоконченных поэм 
Общая оценка Рылеева 
Последние годы жизни. Вступление Рылеева в Северное общество и работа в нем  
Политические взгляды и планы Рылеева  
День 14 декабря 
Жизнь в равелине. Последние стихи 
Приговор суда. Последние письма 
Казнь 
Личность Рылеева 
Император Николай I о Рылееве  
Примечания  
Новые издания по дисциплине «История России» и смежным дисциплинам  
 

 


