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ПРЕДИСЛОВИЕ

В  систематическом общем курсе истории русской литературы  
ХVIII век занимает особое место. Литература столетия неразрыв-

но связана с древнерусской литературой и фольклором. Новая россий-
ская словесность постепенно вовлекалась в общеевропейское культур-
ное пространство, чтобы в ХIХ в. превратиться в носительницу общече-
ловеческих ценностей и выйти на передовые рубежи развития мировой 
литературы.

Данное учебно-методическое пособие включает в себя пятнадцать 
тематических разделов, соответствующих содержанию типовой про-
граммы для высших учебных заведений по истории русской литерату-
ры (ХVIII в.). В книге рассматривается творчество одиннадцати авторов: 
Ф. Прокоповича, А. Д. Кантемира, В. К. Тредиаковского, М. В. Ломо-
носова, А. П. Сумарокова, Н. И. Новикóва, Д. И. Фонвизина, Г. Р. Дер-
жавина, А. Н. Радищева, Н. М. Карамзина, молодого И. А. Крыло-
ва. Кроме того, даётся необходимый минимум сведений об особенно-
стях и периодизации русской литературы ХVIII в., о жанровом составе 
и идейно-эстетических свойствах художественного слова Петровской 
эпохи, о свое образии русского классицизма, сентиментализма и пред-
романтизма. К каждой теме прилагается блок вопросов и заданий, рас-
считанных на закрепление знаний. В состав книги входят также итого-
вые тестовые контрольные вопросы и задания, список рекомендуемой 
литературы, приложение, в котором помещены полностью либо в от-
рывках художественные тексты, не представленные в изданных хресто-
матиях, но отвечающие практическим задачам ознакомления с русской 
литературой ХVIII в.

Иностранные студенты, несмотря на объективно возникающие 
труд ности в ходе усвоения учебной дисциплины, должны получить це-
лостное представление о характере историко-литературного процесса 
ХVIII в. в России, его важнейших закономерностях и тенденциях, ос-
новных периодах развития русской словесности ХVIII в., уметь ориен-
тироваться в литературных направлениях, жанрах и стилях, в индиви-
дуальном творчестве крупнейших писателей столетия, овладеть навы-
ками профессионального литературоведческого анализа.



Цель предлагаемого учебно-методического пособия – не только 
сконцентрировать внимание иностранных студентов-филологов на ма-
териале, необходимом для успешного изучения курса, но и помочь им 
разобраться в сложных теоретических проблемах русской литерату-
ры ХVIII в., осознать ее национальную самобытность и уникальность, 
уяснить специфику и новаторство отдельных художественных произ-
ведений.

При публикации текстов их орфография и синтаксис сохраняются. 
В сносках приводятся объяснения устаревших и малоупотребительных 
слов, характеризующих разные стороны культуры ХVIII в., даются тол-
кования некоторых исторических явлений и понятий, уточняются зна-
чения отдельных терминов и словоупотреблений, что существенно для 
верного восприятия и осмысления литературных произведений далеко 
отстоящей от нас эпохи, тем более студентами-иностранцами.

Изучение русской литературы ХVIII в. позволит иностранным сту-
дентам совершенствовать общую филологическую компетенцию, по-
высить уровень владения русским языком, глубже познать русскую 
культуру.
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Те м а 1 
ОСОБЕННОСТИ И ПЕРИОДИЗАЦИЯ 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХVIII в.

Э  похой значительных преобразований в жизни русского народа 
стал ХVIII в. В течение ста лет Россия прошла несколько перио-

дов развития, которые в наиболее культурных странах Европы пережива-
лись на протяжении двух-трёх веков. Реформаторская деятельность царя 
Петра I породила изменения во многих сферах жизни русского обще-
ства. В ХVIII в. сложилась новая русская культура: возникли русская фи-
лософия, общественная мысль, появились русская журналистика, рус-
ская критика, русский театр, был открыт ряд научных и высших учеб-
ных заведений. Ведущая роль в становлении новой культуры в России 
принадлежала литературе.

Древнерусскую словесность, тесно связанную с религией и церко-
вью, сменила светская литература, выражавшая самосознание народа 
на новом этапе его истории. Литература способствовала преодолению 
национальной замкнутости русской культуры, усвоению ею европейско-
го опыта. В России появлялись иностранные жанры, новые идеи и мо-
тивы, которые на русской почве приобретали специфические черты. Но 
наряду с европейским влиянием в творчестве крупнейших писателей 
столетия (от Ф. Прокоповича до молодого И. А. Крылова) ощущается 
сильное воздействие национальной традиции: религиозно-учительной 
мысли и фольклора. Воспринимая новые веяния, идущие из Европы, 
русская литература ХVIII в. творчески использовала лучшие достиже-
ния на циональной культуры – и книжной, и устного народного твор-
чества. Она основывалась на принципах патриотизма и гражданствен-
ности, воспринятых от древнерусской литературы.

Динамичность1 и открытость новой русской культуры к диалогу 
с культурой Запада сделали возможным стремительный переход от пе-
риода ученичества к периоду создания литературы европейского типа. 
Новыми для неё жанрами явились ода, героическая поэма, трагедия, ко-
медия, элегия, стихотворная сатира и др.

1 Динамичность – быстрота движения, изменения.
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Развитие русской литературы ускоренными темпами обусловило 
сравнительно быструю смену и сосуществование в ХVIII в. несколь-
ких литературных направлений (барокко, классицизм, сентиментализм, 
предромантизм, ранний реализм). Границы между ними были неустой-
чивы, разные художественные методы могли совмещаться в творчестве 
отдельных авторов.

Это была эпоха Просвещения, которая отличалась возросшим 
вниманием к воспитательной функции литературы, что должно было 
способствовать нравственному прогрессу нации, выработке общена-
циональных ценностей и идеалов. Передовые писатели выступали за 
распространение знаний и улучшение нравов. Они отстаивали идеи вне-
сословной ценности личности и просвещённой монархии как гарантии 
торжества справедливости в обществе, пропагандировали борьбу про-
тив тирании и невежества.

Просвещением в России утверждалось государственное могуще-
ство. В обществе, расколотом на два основных сословия: привилегиро-
ванное1 дворянство и бесправное, малообразованное крестьянство, од-
новременно усиливались просвещение и рабство. В стране была отме-
нена смертная казнь, открыт Московский университет (1755), основана 
Академия художеств2 (1757), создан Эрмитаж3 (1764). При этом поме-
щики получили право ссылать крепостных крестьян в Сибирь, отправ-
лять их на каторгу4 за любую жалобу на своего господина. «Нет, ты не 
будешь забвенно5, столетье безумно и мудро…», – подводил философ-
ский итог своего века в стихотворении «Осьмнадцатое6 столетие» (1801) 
А. Н. Радищев. В соединении противоположных по смыслу характери-
стик «безумно» и «мудро» заключены сложность и драматизм русской 
истории того времени.

1 Привилегированное – элитное, имеющее преимущественное право.
2 Академия художеств – высшее учреждение в области пластических ис-

кусств (живописи, скульптуры, архитектуры).
3 Эрмитаж – один из крупнейших художественных и культурно-исто-

рических музеев мира, находящийся со времени основания (1764) в Санкт-
Петербурге.

4 Каторга – особый вид наказания: тяжёлый физический труд в пользу го-
сударства, исполнявшийся осуждёнными за преступления в тюрьмах и других 
местах принудительного заключения. В ХVIII в. труд каторжан использовался 
при строительстве Петербурга; при сооружении портов, каналов, дорог, крепо-
стей, на государственных рудниках и заводах Урала и Сибири.

5 Забвенно – забыто.
6 Осьмнадцатое – восемнадцатое.
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Столкновение мудрости (ума) и безумия, гуманизма и жестокости, 
справедливости и беззакония, их противоборство в общественной жиз-
ни России – всё это стало объектом художественного изучения литера-
туры ХVIII в. В творчестве писателей преобладала социально значимая 
проблематика. Им принадлежала исключительно важная роль в разви-
тии политических, философских и эстетических идей своего времени, 
в формировании общественного мнения.

Созданию новой русской литературы способствовали осуществлён-
ные в ХVIII в. реформы русского стихосложения и русского литератур-
ного языка.

В истории русской литературы ХVIII в. в связи с существованием 
различных литературных направлений принято выделять четыре пе-
риода:

1) литература Петровской эпохи (1700-е – начало 1730-х гг.) – пери-
од распространения барокко;

2) литература 1730–1750-х гг. – период формирования и развития 
классицизма;

3) литература 1760-х – середины 1770-х гг. – период дальнейшей эво-
люции классицизма, зарождения сентиментализма и предромантизма;

4) литература последней четверти века (1775–1800 гг.) – период кри-
зиса классицизма, выдвижения на первый план сентиментализма, ста-
новления предромантизма, возникновения ранних реалистических тен-
денций.

Таким образом, в ХVIII в. происходило интенсивное становление 
новой русской литературы. Её создатели активно усваивали общеевро-
пейские нормы, понятия, представления и вместе с тем продолжали на-
циональную традицию. Русская литература ХVIII в. по-своему осущест-
вляла «связь времён», подготавливая почву для классической литературы 
ХIХ в. Однако литература эпохи Просвещения – не только соединитель-
ное звено в общем процессе литературного развития, но и самостоятель-
ный, большой и ценный раздел национальной культуры, имеющий как 
историческое, так и эстетическое значение.

Вопросы и задания

1.  Что происходило в жизни русского народа в ХVIII в.? Почему?
2.  Какие задачи стояли перед русской литературой? В чём проявлял-

ся её новаторский характер?
3.  Как литература способствовала преодолению национальной зам-

кнутости русской культуры?



4.  Каким образом происходило становление новой русской литера-
туры? Какими темпами она развивалась?

5.  Назовите традиции древнерусской литературы, которые продол-
жала светская литература ХVIII в.

6.  Перечислите новые жанры в русской литературе ХVIII в.
7.  Какие литературные направления сменялись и сосуществовали 

в России в это время?
8.  Какая функция литературы пользовалась усиленным вниманием 

в эпоху Просвещения? Чем это объясняется?
9.  Каких взглядов придерживались передовые писатели?

10.  Каковы особенности Просвещения в России?
11.  Как в своём стихотворении «Осьмнадцатое столетие» А. Н. Ра-

дищев выразил сложность и драматизм русской истории того времени?
12.  Какая проблематика преобладала в творчестве писателей ХVIII в.?
13.  Какие реформы способствовали созданию новой русской лите-

ратуры?
14.  Сколько периодов принято выделять в истории русской литера-

туры ХVIII в.? Перечислите их.
15.  Определите место и значение русской литературы ХVIII в. в об-

щем процессе литературного развития.
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Те м а 2 
ЛИТЕРАТУРА ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ

Точкой отсчёта новой светской культуры в России послужили 
Петровские реформы. При Петре I (1672–1725), ставшем царём 

в 17-летнем возрасте, русский народ вернулся в круг европейских наро-
дов, из которого оказался исключён в силу трагических исторических 
событий – татаро-монгольского нашествия.

Пётр I полностью подчинил церковь государству, строго разделив 
светскую и духовную власть. После отмены патриáршества1 делами пра-
вославной церкви стал управлять коллегиальный орган – Святейший 
синóд. Во главе церкви находился император.

Российский календарь был приведён в соответствие с европейским. 
Начало нового летоисчисления устанавливалось с 1 января 1700 г. – от-
счёт производился от Рождества Христова, а не от Сотворения мира.

До Петра I в России существовало лишь одно высшее учебное за-
ведение – Славяно-греко-латинская академия, основанная в Москве 
в 1687 г. Образование в ней носило церковный характер. Светских школ 
не было вообще. Однако правительство первого российского императо-
ра было озабочено вопросами просвещения нации, подготовки кадров 
для нужд государства. Молодых россиян посылали на учёбу за границу. 
Открывались различные (преимущественно технические) школы, где 
обучали математике, инженерному и военному делу, мореходству и ко-
раблестроению, медицине. Были созданы «цифирные» (арифметиче-
ские) школы – начальные учебные заведения для детей всех сословий, 
кроме крестьян, обучение в которых велось бесплатно. Издавалась на-
учная и учебная литература. В год своей смерти (1725) Пётр I подписал 
указ об организации академии наук с привлечением крупнейших учё-
ных Европы.

Изменения произошли и в быту русских дворян. Государь при-
казал сбрить бороды, запретил носить древнерусское платье, требуя, 
чтобы в семейной жизни, привычках и поведении русский дворянин 

1 Патриáршество – система церковного управления во главе с патриархом, 
обладавшим высшей властью в православной церкви.

´
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становился  «европейцем». В 1718 г. в России были официально учрежде-
ны ассамблеи – увеселительные собрания высшего общества, во время 
которых устраивались танцы. Благодаря ассамблеям русская женщина, 
недавно грубая и необразованная, могла вступать в непосредственное 
общение с противоположным полом, превращалась в предмет покло-
нения и галантного1 ухаживания.

Новая мораль, новые формы быта и отношений между людьми наш-
ли отражение в учебной книге «Юности честнóе2 зерцáло3», написанной 
по повелению Петра I. В ней содержались правила поведения в обще-
стве и семье, внушавшие дворянской молодёжи скромность, трудолю-
бие, послушание, вежливость и благоразумие. В 1719 г. была основа-
на Кунсткáмера (от нем. Кunst – искусство, Kammer – кабинет) – му-
зей редкостей. Над музеем, на втором этаже, размещалась библиотека, 
которая насчитывала около 11 тысяч томов и являлась одной из самых 
богатых в Европе. Кунсткамера и библиотека были открыты для бес-
платного обозрения и пользования. Оба учреждения служили просве-
тительским целям.

Создавая новое «регулярное»4 государство европейского типа, Пётр I 
провозглашал важнейшей государственной задачей воспитание нового 
человека. Идеалом личности в Петровскую эпоху являлся гражданин-
патриот. Человек ценился в зависимости от заслуг перед государством 
и собственных способностей, а не от знатности рода и богатства. Царь-
реформатор считал, что интересам государства необходимо подчинить 
все стороны человеческой жизни. Религия и искусство, в том числе ли-
тература, должны служить государству и благу нации.

В 1702 г. состоялось открытие в Москве на Красной площади обще-
доступного театра с приглашённой немецкой труппой актёров, возглав-
ляемой Иоганном Кунстом (после смерти Кунста во главе труппы встал 
Отто Фюрст). Однако уже в 1707 г. театр Кунста – Фюрста был закрыт, 
так как не оправдал надежд правительства Петра I. Немецкая труппа 
ставила в основном переводные западноевропейские комедии на се-
мейно-бытовые темы, но не занималась гражданским воспитанием пу-
блики, разъяснением государственной политики и значения военных 
побед русских войск.

1 Галантное – изысканное (красивое, совершенное); очень вежливое, об-
ходительное.

2 Честнóе – уважаемое.
3 Зерцáло – в эпоху Петра I это cимвол, напоминавший о необходимости со-

блюдения законности (на нём были записаны указы царя).
4 Регулярное – правильное, чётко организованное и управляемое.
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Задачу пропаганды петровских преобразований и военных дости-
жений выполнила школьная барóчная драматургия. Театры при учеб-
ных заведениях (школах) существовали с конца ХVII в. Используя ху-
дожественный метод барокко, школьные драмы обычно писали препо-
даватели поэтики и риторики, а актёрами и зрителями были студенты. 
Первоначально репертуар школьного театра определялся интересами 
церкви, а в Петровскую эпоху – интересами государства. Автор двух 
сохранившихся до наших дней школьных пьес политико-панегириче-
ского1 характера «Слава российская» (1724) и «Слава печальная россий
скому народу» (1725) – Фёдор Журóвский. Премьера «Славы россий-
ской» состоялась в присутствии Петра I в день коронации императрицы 
Екатерины I. «Слава печальная…» была написана по поводу смерти 
Петра. В ней создан его величественный образ.

По указу Петра I с 1702 г. стала выходить первая русская печатная га-
зета «Вéдомости». Она пропагандировала успехи русских войск, а также 
содержала сообщения о развитии торговли, промышленности и просве-
щения в России. В газете систематически освещались и события между-
народной жизни. Важную роль сыграли «Ведомости» в формировании 
публицистических жанров в русской литературе.

В 1708 г. в России был введён гражданский шрифт для светских книг. 
Но по указанию Петра I печатались только книги «прикладного» харак-
тера – практически полезные (т. е. полезные для дела): учебники, науч-
ные и научно-популярные труды, которые переводились с древних и ев-
ропейских языков. Романы и поэзию Пётр не любил. Однако литера-
туре позволялось не только приносить пользу. Она должна была также 
развлекать. С этой целью переводились европейские авантюрно-рыцар-
ские и любовные романы. Но переводнáя художественная проза остава-
лась в основном рукописной, потому что бумага и печатание в Петров-
скую эпоху стоили дорого.

Всё более важное значение приобретала орáторская проза. Цер-
ковные проповеди чаще носили светский публицистический характер 
и превращались в политические проповеди-панегирики («похвальные 
слова»). Ораторские речи использовались в прославлении новой госу-
дарственности, в создании императорского культа. В Петровскую эпо-
ху особых успехов в ораторском искусстве достиг Феофан Прокопович.

Создавались оригинальные анонимные бытовые повести – 
«гистории». В них своеобразно соединились традиции и мотивы русско-
го фольклора, русских повестей XVII в., переводных романов и деловой 
прозы Петровской эпохи.

1 Панегирический – хвалебный.

ʹ

ʹ
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В «Гистории о российском матросе Василии Кориóтском и о прекрас
ной королевне Ирáклии Флорéнской земли» нашли отражение новые жиз-
ненные реалии. Сын небогатого и незнатного дворянина Василий Кори-
отский, получив родительское благословéние1, отправляется в недавно 
основанный город Санкт-Петербург на модную в то время службу ма-
тросом в морском флоте, быстро овладевает необходимыми знаниями 
и едет в Голландию с целью изучения «наук арихметических2 и разных 
языков». Сообразительность, предприимчивость и знания позволяли Ва-
силию добиваться успеха в любой обстановке, куда бы ни забрасывала 
его судьба. Он блестяще выполнял коммерческие поручения голланд-
ского купца, у которого проживал. Не растерялся Василий и на острове, 
где оказался среди разбойников, обнаруживших в нём «молодца удалого 
и остра умом». Разбойники тут же избрали его своим атамáном3. Перед 
пленницей разбойников флорентийской королевной Ирáклией герой 
выступает в новом качестве – он галáнтный кавалéр, сумевший поко-
рить её сердце вежливым обхождением. Василий освобождает девушку, 
преодолевает множество препятствий, становится близким другом ав-
стрийского императора, побеждает коварного адмирала Флоренского 
государства, женится на королевне и живёт «в великой славе».

В «гисториях» Петровской эпохи появляется новый литературный 
герой, чья судьба – результат его собственных поступков, а не действия 
злого рока, как это было в повестях предыдущего ХVII в. (например, 
в «Повести о Савве Грудцыне», «Повести о Горе-Злосчастии»). Васи-
лий – успешная инициативная личность со светским мировоззрением; 
человек практический, по-европейски образованный и культурный. Не 
случайно своё отечество он именует «Российской Европией». Любовь 
нового героя – уже не «падение блудное» и не грех (так любовь пони-
малась в допетровские времена), а возвышенное чувство и вместе с тем 
земная страсть, побуждающая его к подвигам.

Важная роль в литературе Петровской эпохи принадлежала силлаби-
ческому стихотворству4, которое пришло в Россию из Польши в середи-
не ХVII в. Оно существовало в двух формах: виршей и кантов.

Вирши (от пол. wierszy – стихи) – стихотворения, которые предна-
значались для чтения. Виршевое стихотворство в период расцвета ба-
рокко часто представляло собой забавную игру, «поэзию для глаз» – 

1 Благословение – одобрение.
2 Арихметические – то же, что арифметические (математические).
3 Атамáн – главарь, предводитель, лидер, правитель.
4 Силлабическое стихотворство – система стихосложения, основанная на со-

измеримости строк по числу слогов (одному и тому же в каждой строке).

´

ʹ
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стихотворения  писались в форме креста, чаши, ромба, сердца, звезды, 
бокала и т. п. Такие стихи-картины заключали в себе секрет, который 
читателю предстояло разгадать, чтобы понять наставление автора. Ис-
пользовался акростих – начальные или конечные буквы строк такого 
стихотворения образуют слово, фразу или имя, часто служащее посвя-
щением. Применялись эмблемы – аллегорические рисунки, тайный 
смысл которых раскрывался в сопутствующих им изречениях (фразах) 
и стихотворениях.

Кáнты (от лат. cantus – пение) – двух- или трехголосные песни, ис-
полнявшиеся на определённую мелодию, но без музыкального сопро-
вождения. В них текст и напев изначально едины. Светские канты (лю-
бовные, застольные, сатирические, победные, заздравные и т. д.) приш-
ли на смену кантам духовным, которые были известны в России ещё во 
второй половине ХVII в. В Петровскую эпоху особой популярностью 
пользовались любовные канты.

Любовная тема занимала в светском стихотворстве (или светской по-
эзии) главное место. Одним из основоположников русской любовной 
лирики был служивший при дворе Петра I Виллим Монс, немец по на-
циональности. Сочиняя галантные и манерные песни-арии, он ориенти-
ровался на европейский (немецкий и французский) поэтический опыт. 
Свои тексты Монс записывал латинскими буквами по-русски.

В результате Петровских реформ Россия превратилась в европей-
скую державу. В стране появились всесторонне образованные люди, зна-
комые с последними достижениями европейской цивилизации, обла-
давшие новым мировосприятием и самосознанием. Были созданы мощ-
ная государственность и самобытная культура, её обслуживающая. От 
древнерусской культуры последняя отличалась практицизмом и свет-
ской направленностью. В русской литературе Петровской эпохи зарож-
дались многочисленные новшества, которые воплотились и получили 
своё завершение уже в последующие столетия.

Вопросы и задания

1.  Каково культурно-историческое значение реформ Петра I? Приве-
дите примеры религиозно-культурных преобразований Петровской эпохи.

2.  Как правительство Петра I решало вопросы просвещения нации?
3.  В какой книге содержались правила этикета, предназначенные 

для дворянской молодёжи?
4.  Опишите идеал человека (личности) в Петровскую эпоху.



5.  Когда в России был открыт первый публичный общедоступный 
театр? Почему он вскоре был закрыт?

6.  Какую задачу выполняла драматургия Петровской эпохи?
7.  Кто автор школьных пьес «Слава российская» и «Слава печальная 

российскому народу»? В связи с какими событиями они были написаны?
8.  Как называлась первая русская печатная газета? Охарактеризуй-

те её содержание.
9.  Когда в России был введён гражданский шрифт для светских книг?

10.  На какие виды подразделяется проза Петровской эпохи?
11.  Что такое «похвальное слово»?
12.  Объясните, почему Василий Кориотский из «Гистории о россий-

ском матросе…» – новый литературный герой.
13.  Совпадает ли понимание любви, воплощённое в «Гистории о рос-

сийском матросе…», с трактовкой этого чувства в бытовых повестях 
ХVII в.?

14.  В каких формах развивалось русское силлабическое стихотворство?
15.  Кто был одним из зачинателей русской любовной лирики?
16.  Укажите основные отличия культуры Петровской эпохи от древ-

нерусской.
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Те м а 3 
ФЕОФАН ПРОКОПОВИч 

(1681–1736)

Феофáн Прокопóвич – богослов и церковный реформатор, ора-
тор и публицист, драматург и лирик, основоположник русско-

го классицизма. Он был главным идеологом1 петровской государ-
ственности, преданным Петру I и его делу. Ф. Прокопович посвя-
тил свою жизнь и творчество борьбе за осуществление Петровских 
реформ.

Его настоящее имя Елеазáр, а Феофан Прокопович – псевдоним 
(это имя его покойного дяди, учёного монаха). Он был сыном небога-
того украинского купца, рано осиротел. Получив образование в зна-
менитой Киево-Могилянской академии, продолжил его в Польше 
(с при нятием католической веры). Затем в течение трёх лет будущий 
просветитель обучался в Италии в римском колледже иезуитов. Там, 
кроме богословия, изучал античных авторов. Работая в Ватиканском 
книгохранилище – лучшей библиотеке мира, защитил диссертацию 
и стал доктором богословия (1701). Затем он тайно покинул Рим, со-
вершил путешествие по Германии и некоторое время слушал лекции 
в университете немецкого города Галле, где почерпнул философские 
идеи рационализма и раннего Просвещения. В конце концов вернул-
ся на Украину (при повторном крещении в православную веру взял 
себе имя Феофан Прокопович) и с 1705 г. приступил к преподаватель-
ской деятельности в Киево-Могилянской академии. Читал на латин-
ском языке курсы математики, физики, астрономии, логики, поэтики 
и риторики.

В 1709 г. в Киеве Ф. Прокопович приветствовал Петра I и по слу-
чаю победы русских воинов над шведами в Полтавской битве произ-
нёс торжественную речь, а через семь лет был вызван в столицу, возве-
дён в сан архиепископа и назначен вице-президентом Святейшего си-
нода. Государь поручил ему руководство всеми церковными делами.  

1 Идеолог – выразитель.
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Феофан составил «Духовный регламент» – документ, определявший 
иерархию1 чинов и обязанностей в церкви. В нём получила обосно-
вание идея верховенства светской  государственной  власти над вла-
стью церковной. Стремительная политическая карьера Прокоповича, 
дважды менявшего вероисповедание, завершилась после смерти царя- 
преобразователя.

О Петровских реформах Феофан говорил в проповедях. Он известен 
как прекрасный оратор и публицист. Его речи носят светский характер, 
они очень гражданственны и патриотичны. Основные идеи сводятся 
к сравнению «чем Россия была до Петра и чем стала». Прокопович ут-
верждал, что государь – верховный судья в делах светских и духовных. 
В своих проповедях он прославлял также военные успехи России. Сати-
рический характер его произведений был связан с упоминанием врагов 
реформ. Таким образом, Ф. Прокопович преобразовал традиционную 
церковную проповедь в политическую – в «слово», т. е. в публицисти-
ческую речь на актуальную общественно-политическую тему с граждан-
ским содержанием. Созданная им ораторская проза обогатила русскую 
классицистическую литературу.

Во время похорон царя Феофан произнёс своё знаменитое «Слово 
на погребение Петра Великого» (1725), в котором были подведены итоги 
деятельности государя. Искренняя и глубокая скорбь сочеталась в «Сло-
ве…» с гордостью за Россию и призывом к продолжению «дел Петро-
вых». Одним из первых в русской литературе Ф. Прокопович создал об-
раз Петра – строителя Петербурга, героя Полтавской битвы, работни-
ка на троне.

Для истории литературы большой интерес представляет деятель-
ность Ф. Прокоповича в качестве драматурга и стихотворца.

В 1705 г. им была написана трагедокомедия (т. е. трагикомедия) «Вла
димир». Пьеса рассказывает об установлении христианства на Руси (фа-
була взята из «Повести временных лет»), сопутствующей этому процессу 
борьбе князя-крестителя с врагами новой веры – языческими жрецами 
и одновременно с самим собой, с неизжитыми ещё страстями и обыча-
ями языческой жизни (их символизируют аллегорические образы бе-
сов2). Жанровое наименование «трагедокомедия» связано с тем, что пье-
са соединяет в себе «высокое» и «низкое»: прославление Владимира как 
реформатора, которому Русь обязана просвещением (т. е. крещением), 

1 Иерархия – расположение служебных чинов в порядке их подчинения 
(от высшего к низшему).

2 Бесы – злые духи.
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и осмеяние, сатирическое изображение противников  реформ (упря-
мые, корыстолюбивые жрецы1 Курояд, Пиар, Жеривол и бесы). Пье-
са отличается публицистичностью и дидактичностью – в ней про-
пагандируются преобразовательская деятельность Петра I и его 
борьба с защитниками старины, преимущественно с консерва-
тивным духовенством.  Владимир в изображении Ф. Прокопови-
ча – историческое уподобление Петра I. Крещение Руси, проте-
кавшее в борьбе с врагами новой веры, – анáлог2 петровской ре-
форматорской деятельности. Образ Владимира (преобразователя 
и просветителя) предварял появление нового образа просвещённого мо-
нарха в русской классицистической драматургии. Трагедокомедия «Вла-
димир» является выдающимся произведением литературы Петровской 
эпохи.

Перу Феофана Прокоповича принадлежит ряд лирических стихо-
творений светской тематики. Он писал элегии, переложения псалмов, 
эпиграммы (его называют основателем школы русской эпиграммы), пес-
ни (первым использовал в своих сочинениях приёмы и мотивы народ-
ных песен). Но в XVIII в. как поэт Прокопович был почти неизвестен: 
при жизни опубликовано (на русском и польском языках) всего одно его 
стихотворение, самое большое по объёму, – «Епиникиóн» (1709). В про-
изведении, название которого буквально означает «победная песнь», 
прославляется победа России над Швецией в Полтавской битве. Оно 
положило начало жанрам героической поэмы и торжественной оды 
в русской литературе.

В стихотворении «Плачет пастушок в долгом ненастьи» (1730) выра-
жено личное чувство Ф. Прокоповича («пастушок» – духовный пастырь, 
архиепископ). Пессимистическое звучание стихотворных строк соответ-
ствовало настроению Феофана после смерти Петра I. В иносказательной 
форме Ф. Прокопович с проникновенным лиризмом передаёт свои ду-
шевные переживания, свою усталость от долгого «ненастья» – опалы3 со 
стороны новой власти. Стихотворение стоит у истоков русской элегии.

Феофан Прокопович был видным теоретиком литературы. Его 
трактат4 «Поэтика» (1705) – первый значительный памятник рус-
ской теории поэзии, сыгравший важную роль в становлении класси-
цизма в России. Ф. Прокопович на основе изучения произведений 

1 Жрецы – языческие священнослужители, совершавшие жертвоприно-
шения.

2 Анáлог – подобный, сходный объект (либо сходное явление).
3 Опала – немилость, нерасположение.
4 Трактат – научное сочинение в форме рассуждения.
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Аристотеля, Горация и других источников сформулировал принципы,  
свойственные  классицизму в целом. Теоретик требовал от поэзии серьёз-
ной проблематики, высокой нравственности, патриотизма и художест- 
венности.

В «Поэтике» Ф. Прокоповича теория поэзии просматривается с раз-
личных сторон:

    y осмысливается специфика поэтического искусства;
    y даётся характеристика литературных жанров;
    y закладываются основы учения о стилях;
    y ставится проблема соответствия содержания и формы;
    y на первый план выдвигается воспитательная, гражданственная 

роль литературы;
    y излагается учение о художественном вымысле как способе обоб-

щения действительности.
Феофан Прокопович – один из первых русских просветителей, ока-

завший огромное влияние на развитие Просвещения в России, и круп-
нейший литератор Петровской эпохи, которая нашла в его творчестве 
своё полное и всестороннее выражение.

Вопросы и задания

1.  Каковы основные стороны политической, церковно-обществен-
ной и литературной деятельности Ф. Прокоповича?

2.  Является ли его имя настоящим?
3.  Что вам известно о происхождении и образовании Ф. Проко - 

повича?
4.  Как началась его политическая карьера?
5.  Какая идея получила обоснование в «Духовном регламенте», со-

ставленном Ф. Прокоповичем?
6.  Какие черты присущи его ораторской прозе?
7.  Определите значение «Слова на погребение Петра Великого» для 

русской литературы.
8.  Прокомментируйте авторское жанровое наименование пьесы 

Ф. Прокоповича «Владимир» – «трагедокомедия»?
9.  Какой исторический материал был использован в названной пьесе?

10.  В чём заключалась её актуальность для своего времени?
11.  Охарактеризуйте поэтическое творчество Ф. Прокоповича.
12.  Каким жанрам в русской литературе положило начало стихотво-

рение «Епиникион»?



13.  Назовите жанр стихотворения «Плачет пастушок в долгом нена-
стьи». О чём оно, что выражает?

14.  Принципы какого литературного направления впервые были сфор-
мулированы в трактате Ф. Прокоповича «Поэтика»?

15.  О чём именно идёт речь в «Поэтике»?
16.  Оцените вклад Ф. Прокоповича в развитие Просвещения в Рос-

сии и русской литературы.
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Те м а 4 
РУССКИЙ КЛАССИЦИЗМ

Политика Петра I создала определённые социальные и культурные 
предпосылки для возникновения классицизма в русской литера-

туре XVIII в.
Классицизм (от лат. classicus – образцовый) – направление в западно-

европейском искусстве, достигшее расцвета во Франции XVII в. Название 
направления установилось в ХIХ в. в соответствии с главной его идеей – 
подражанием классическим образцам. В качестве образцов выступили 
произведения античного (древнегреческого и древнеримского) искусства.

Классицизм требовал соблюдения в творчестве логики и норм. Впер-
вые основные правила этого направления для французской литературы 
были изложены в книге Н. Буалó «Поэтическое искусство» (1674). Но 
в то же время это были и общие правила классицизма как литературного 
направления. Всё творчество делилось на жанры, и для каждого жанра 
определялись строго предписанные нормы. От писателя не требовалось 
оригинальности: литературное произведение необходимо было ориен-
тировать на законы, вечные и единые для писателей всех времён и на-
родов. Творчество по правилам было общепринятым и реальным путём 
овладения новой художественной культурой. Правила нисколько не ме-
шали классицистам, а наоборот, помогали им осваивать новые поэти-
ческие формы, новое содержание, чтобы двигаться дальше и создавать 
собственное, своё.

О зарождении русского классицизма свидетельствовала «Поэтика» 
Ф. Прокоповича, которая появилась в 1705 г. С 1730-х гг. классицисти-
ческая традиция в России всё более активно утверждалась и теоретиче-
ски, и в художественной практике писателей. Как зрелое литературное 
направление русский классицизм сформировался в 40–50-е гг. ХVIII в. 
в творчестве главных его теоретиков – М. В. Ломоносова и А. П. Сума-
рокова. Русские классицисты (А. Д. Кантемир, В. К. Тредиаковский, 
М. В. Ломоносов, А. П. Сумароков) осваивали известные мировой ху-
дожественной практике жанры и их нормы путём подражания авторам, 
признанных образцовыми, античных и европейских произведений, со-
ревнования с ними.
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В 1758 г. М. В. Ломоносов написал статью «Предисловие о пользе книг 
церковных в российском языке». В ней он разделил русский язык на три 
стиля: высокий, средний и низкий. К высокому стилю относились слова 
церковнославянские (кроме архаизмов1) и общеупотребительные; к низ-
кому – разговорные (кроме вульгаризмов2) и обще употребительные; 
к среднему – общеупотребительные, а также некоторые церковносла-
вянские и разговорные. Учение о трёх стилях наметил Ф. Прокопович, 
разрабатывали В. К. Тредиаковский и А. П. Сумароков, но окончатель-
но обосновал М. В. Ломоносов. Такая система стилей надолго упорядо-
чила стилистику русского литературного языка.

Все жанры литературы в зависимости от проблематики были так-
же поделены на три группы: высокие – посвящённые государственным 
и философским проблемам; средние, в которых затрагиваются этиче-
ские вопросы общечеловеческого характера; и низкие – обращённые 
к бытовым проблемам. К высоким жанрам относились эпопея (или ге-
роическая поэма), ода (торжественная и духовная), трагедия, перело-
жение псалма, из прозы – торжественная ораторская речь («слово»). 
К средним жанрам – идиллия, элегия, послание, песня-романс, исто-
рическая повесть. К низким – комедия, шуточная песня, сатира, басня, 
эпиграмма, бытовой роман.

Соответственно высоким стилем следовало писать произведения 
высоких жанров; средним – произведения средних жанров; низким – 
произведения низких жанров.

Ранее А. П. Сумароков в своём стихотворном трактате «Эпистола3 
о стихотворстве» (1748), который стал поэтическим манифестом рус-
ского классицизма, провозгласил принцип равнозначности, равноцен-
ности всех жанров:

Всё хвáльно4: драма ли, эклога или ода –
Слагай, к чему влечёт тебя твоя природа;
Лишь просвещение, писатель, дай уму:
Прекрасный наш язык способен ко всему.

Кроме того, он выступил за строгое упорядочение жанров по содер-
жанию и стилю, т. е. за соблюдение принципа жанрово-стилевого со-
ответствия:

1 Архаизмы – устаревшие слова.
2 Вульгаризмы – грубые слова.
3 Эпистола – письмо, послание.
4 Хвáльно – заслуживает похвалы, высокой оценки.

´

ʹ
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Знай в стихотворстве ты различие родов
И, что начнёшь, ищи к тому приличных слов,
Не раздражая муз1 худым своим успехом:
Слезами Талию2, а Мельпомену3 смехом.

Классицисты выдвинули идею гражданственности литературы: пи-
сатель – это в первую очередь гражданин, патриот, он должен подчинить 
свою деятельность интересам государства, служить Отечеству, оказывать 
воздействие на монархов, «учить» их царствовать. Главной признавалась 
воспитательная функция литературы: развитие ума и совершенствова-
ние чувств. Поэтому произведения классицистов носили наставитель-
ный, поучительный характер.

Классицисты считали, что если сущность человека в античной Гре-
ции, Древнем Риме, Франции ХVII в. или России ХVIII в. остаётся не-
изменной, то писатели могут и должны обращаться к героям древности 
как к образцам для подражания. В произведениях классицизма человек 
изображался обобщённо, как тип, выступавший носителем положитель-
ных или отрицательных этических (моральных) качеств, а не как кон-
кретный индивид. Индивидуальность в литературе классицизма отсут-
ствовала. Характер и поведение персонажей типизировались4 и не за-
висели от конкретно-исторических условий. Действующие лица часто 
наделялись говорящими5 именами и фамилиями, как, например, Ско-
тинин, Стародум, Правдин в комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль».

Кроме того, художественное изображение человека и действитель-
ности классицисты осуществляли, соединяя типизацию и идеализацию6, 
которая могла быть либо прямой, либо обратной. Прямая идеализация – 
изображение того, что должно быть, а не того, что существует на самом 
деле. Она привела к появлению торжественных од М. В. Ломоносова, 
к созданию им одического, или «положительного», «идеального» на-
правления в русской литературе. Обратная идеализация – изображение 
в качестве идеала того, что не должно ставиться в пример и существует 
в реальной жизни как негативное явление – используется в целях осме-

1 Музы – богини поэзии, искусств и наук в древнегреческой мифологии.
2 Талия – муза комедии.
3 Мельпомена – муза трагедии.
4 Типизировались – в образах определённых персонажей воплощались типич-

ные общечеловеческие качества, свойственные многим лицам.
5 Говорящие (имена и фамилии) – здесь: подчёркивающие главную черту, ха-

рактеризующие, намекающие на неё.
6 Идеализация – представление, изображение кого-либо или чего-либо в луч-

шем, приукрашенном виде – в виде идеала.
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яния, критики, обличения человеческих и общественных недостатков.  
Она породила сатирическое, или «реальное», направление в русской 
литературе. Основоположником его явился А. Д. Кантемир, а наибо-
лее яркими представителями стали А. П. Сумароков, Н. И. Новиков, 
Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин, А. Н. Радищев, молодой И. А. Крылов.

Поэты-классицисты в 1730–1740-х гг. провели реформу русского 
стихосложения. Необходимость в изменениях назрела в связи с новым 
светским содержанием русских стихов и недостаточной ритмичностью 
силлабики. Это был переход от силлабических стихов (с равным числом 
слогов в строке) к силлабо-тоническим (с упорядоченным чередовани-
ем в строке ударных и безударных слогов). Начал реформу стихосложе-
ния В. К. Тредиаковский (он первым пришёл к мысли о ритмообразую-
щей роли ударений, правильным расположением которых предложил 
дополнить счёт слогов). Продолжил её М. В. Ломоносов и завершил 
А. П. Сумароков. В результате силлабо-тоническое стихосложение ста-
ло системой русского классического стиха, включившей пять основных 
поэтических метров: хорéй, ямб, дáктиль, амфибрáхий и анáпест, а так-
же две дополнительные стопы – пиррихий и спондей. Силлабо-тониче-
скими размерами впоследствии писали А. С. Пушкин, М. Ю. Лермон-
тов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов и другие великие поэты.

Основная эстетическая задача русского классицизма заключалась 
в том, чтобы создать национальную литературу европейского типа. Рус-
ский классицизм имел общие черты с классицизмом французским, хотя 
и сформировался на сто лет позже. Объясняется это тем, что оба они 
рождались в сходной исторической ситуации – развития и во Франции, 
и в России придворной дворянской культуры. Русский классицизм, как 
и французский, обслуживал интересы государства, которые объявлялись 
высшей ценностью, и утверждал порядок, согласно которому на небе – 
Бог, на земле – царь, в поместье – помещик.

Однако русский классицизм отличался от французского некоторы-
ми чертами, придававшими ему национальное своеобразие.

1. Классицизм в России вследствие его более позднего (по сравне-
нию с французским классицизмом) возникновения сразу же складывал-
ся как классицизм просветительский. Большинство писателей ХVIII в. 
разделяли идею просвещённой монархии как наилучшего для современ-
ности государственного устройства, опирающегося на разумные зако-
ны. Просвещённая монархия должна была способствовать националь-
ному объединению и укреплению государственности.

2. Русские классицисты предпочитали в высоких жанрах исполь-
зовать не античные (мифологические) сюжеты и образы, а националь-
но-историческую тематику. М. В. Ломоносов, например, был автором  

´
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незавершённой героической поэмы «Пётр Великий», посвящённой 
деятельности  Петра I; А. П. Сумароков создал трагедию «Димитрий 
Самозванец» на историческом материале начала ХVII в. – Смутного вре-
мени в России.

3. Творчество представителей русского классицизма основывалось 
на сочетании философских идей рационализма1 и сенсуализма2. Поэ-
тому классицистические произведения способны воздействовать и на 
разум, и на чувства читателей. Главными требованиями к литературно-
му произведению были ясность, краткость, правдоподобие.

4. Важнейшая специфическая особенность русского классицизма 
состояла в том, что он начал свой путь с сатиры. Сатирическое («реаль-
ное») направление в русской литературе возникло раньше одического 
(«положительного», «идеального») и было более сильным, глубоким, 
жизнеспособным, благодаря чему уже в конце ХVIII в. мог возникнуть 
ранний русский реализм.

Вопросы и задания

1.  Раскройте смысл понятия «классицизм».
2.  Кто и в какой книге впервые изложил правила этого общеевро-

пейского литературного направления?
3.  Какой теоретический трактат свидетельствовал о зарождении рус-

ского классицизма?
4.  Обозначьте основные этапы развития классицизма в России.
5.  Перечислите русских писателей-классицистов. Кто из них – глав-

ные теоретики русского классицизма?
6.  Кто и в каком труде окончательно обосновал теорию стилей рус-

ского литературного языка? Кратко изложите её суть.
7.  На какие группы и по какому критерию делились все жанры клас-

сицизма?
8.  Приведите примеры жанров, которые входили в каждую из групп.
9.  Какой стихотворный трактат стал поэтическим манифестом рус-

ского классицизма? Кто его автор? Какие принципы им были провоз-
глашены?

10.  Объясните суть классицистической идеи гражданственности ли-
тературы.

1 Рационализм – учение, признающее источником познания разум.
2 Сенсуализм – учение, согласно которому источником познания являются 

чувства, ощущения.



11.  Как изображался человек в произведениях классицизма? С чем 
это связано?

12.  Какова разница между прямой и обратной идеализацией? К чему 
в русской литературе они привели?

13.  Что представляла собой реформа русского стихосложения? Кто 
из поэтов-классицистов в ней участвовал?

14.  В чём заключалась основная эстетическая задача русского клас-
сицизма?

15.  Что общего между русским и французским классицизмом?
16.  Укажите черты национального своеобразия русского классицизма.
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Те м а 5 
АНТИОХ ДМИТРИЕВИч КАНТЕМИР 

(1708–1744)

Антиох Дмитриевич Кантемир родился в Константинополе в ари-
стократической семье. Он был сыном молдавского правителя, 

который в 1711 г. прибыл в Россию и поступил на службу к Петру I. 
По матери Кантемир – потомок византийских императоров. С детства 
будущий поэт отличался особой одарённостью, получил хорошее об-
разование: сначала – под руководством домашних учителей, затем – 
в Петербургской академии наук, слушая лекции известных европейских 
учёных. Всю жизнь он с большим трудолюбием самостоятельно зани-
мался литературой и наукой. В 1732 г. был отправлен послом в Лондон, 
а в 1738 г. – в Париж. Умер во Франции, похоронен в Москве.

Любимым жанром Кантемира являлась стихотворная сатира, по-
зволявшая, говоря его же словами, «осмеивать злонравие» и тем самым 
«исправлять нравы человеческие». Он ввёл этот жанр в новую русскую 
литературу. Сатира (от лат. satіra < satura – всякая всячина, смесь) как 
жанр лирики – это стихотворение, в котором разоблачаются и осмеива-
ются отрицательные явления общественной жизни, человеческие поро-
ки, недостатки. Одним из основоположников жанра был древнеримский 
поэт Гораций. Из французских поэтов-классицистов в качестве сатири-
ка особенно прославился Н. Буало. Их сочинения послужили образца-
ми для Кантемира, который обратился к сатире в связи с общественной 
обстановкой в России после смерти Петра I.

Вкладом А. Д. Кантемира в русскую поэзию стали девять сатир. Пять 
из них он сочинил в России, четыре – за границей. В его сатирах не толь-
ко в духе классицизма обличались абстрактные общечеловеческие по-
роки, но и резко осмеивались недостатки современной автору русской 
действительности. Поэт изображал быт и нравы какой-либо социальной 
среды и создавал портреты-характеристики носителей пороков. Характе-
ристики эти нередко сопровождались нравоучительными рассуждениями.

В 1743 г. А. Д. Кантемир подготовил к печати сборник «Сатиры», ко-
торый, однако, не был опубликован при жизни поэта на его родине. Зато 
в 1749 г. кантемировские сатиры, переведённые прозой на французский  
язык, были изданы в Лондоне, а в 1752 г. их стихотворный перевод 
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на немецкий  язык вышел из печати в Берлине. Имя А. Д. Кантемира 
приобрело европейскую известность. В России его произведения по-
лучили широкое распространение в многочисленных списках и только 
в 1762 г. впервые были напечатаны.

Знаменитым А. Д. Кантемира сделала его «Сатира I. На хулящих уче
ния. К уму своему». Она появилась в 1729 г. В этом стихотворении с про-
светительских позиций осмеяны разные типы невежд – представите-
лей церкви и светского общества, ненавидевших науку и стремивших-
ся после смерти Петра I вернуть Россию к дореформенным порядкам. 
Здесь и ханжа1 Критóн, и скупой Силвáн, и пьяница Лукá, и щёголь2 
Медóр, а также собирательные безымянные образы епископа, заботив-
шегося лишь о «доходах церкви», и взяточника-судьи, ругавшего тех, 
кто «просит с пустыми руками». Каждый из них по-своему хулит3 уче-
ния, но все они едины в своей ненависти к науке и просвещению. В этой 
сатире характеры «хулителей науки» представлены, как того требуют 
правила классицизма, только одной наиболее типичной чертой: лице-
мерием, жадностью, неумеренностью в употреблении спиртного, глу-
постью и т. д. Основной композиционный приём, использованный ав-
тором, – галерея4 сатирических портретов.

В заключительной части сатиры Кантемир создаёт печально окра-
шенный образ современной ему науки, изображая её бедственное по-
ложение – то, чего не должно быть, но что существовало на самом деле:

Наука обóдрана, в лоскутах обшита,
Изо всех почти домов с ругательством сбита;
Знаться с нею не хотят, бегут её дружбы,
Как страдавши нá море корабельной службы.
Все кричат: «Никакой плод не видим с науки,
Учёных хоть голова полна, – пусты руки»…

В «Сатире II. На зависть и гордость дворян злонравных. Филарет 
и Евгений» нашла отражение просветительская идея внесословной цен-
ности личности. Сатира имеет диалогическую форму и завершается ут-
верждением: «Адам дворян не родил…» Дворяне, как и крестьяне, ведут 
своё происхождение от «простых земледетелей5». Филарет объясняет Ев-
гению, что только личные достоинства и труд на пользу общества, а не 
знатность предков и богатство делают людей благородными:

1 Ханжа – святоша; лицемер; человек, притворяющийся верующим в Бога.
2 Щёголь – модник.
3 Хулить – резко осуждать, ругать.
4 Галерея – длинный ряд.
5 Земледетели – земледельцы.

´
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Разнится – потомком быть предков благородных
Или благородным быть. Та же и в свободных
И в холопях1 течёт кровь, та же плоть, те ж кости…

Дворяне должны отличаться от крестьян благородством мыслей 
и поведения («благородными явит одна добродетель»). Основная идея 
художественно выражена Кантемиром с помощью приёма антитезы – 
противопоставления действительного и ложного благородства. Не слу-
чайно выбраны имена главных персонажей сатиры: Филарет в перево-
де с греческого языка – «любитель добродетели», а Евгений – «благо-
родный, дворянин».

Изображая «дворян злонравных2», Кантемир затронул и ещё одну 
тему, актуальную в Петровскую эпоху. Далеко не все вернувшиеся из по-
ездок в «чужие края» молодые дворяне, которые были посланы Петром I 
в Европу для получения образования, овладели там полезными знания-
ми. Многие из них вывезли оттуда только «моды» – отдельные внешние 
проявления культуры – и безмерное презрение ко всему национально-
му. Кантемир впервые в русской литературе в сатирическом свете пока-
зал таких представителей русского дворянства.

Со второй сатиры Кантемира, по существу, начинается гражданская 
традиция в русской лирике. Антиох Дмитриевич сознавал себя поэтом-
гражданином и в предисловии к сатире заявлял: «Всё, что я пишу, пишу 
по должности гражданина…».

В «Сатире VII. О воспитании. К князю Никите Юрьевичу Трубец
кому» Кантемир размышлял о влиянии «среды» на формирование ха-
рактеров людей («…всё, что окружает // Младенца, произвести в нём 
нрав помогает») и излагал свои педагогические идеи. Представления 
писателя о воспитании таковы:

1) важно начинать воспитание «сынов отечества», настоящих патри-
отов в «первые младенчества лета» (т. е. с раннего детского возраста);

2) наставнику (учителю) необходимо проявлять доброту к детям:

Ласковость больше в один час детей исправит,
Чем суровость в целый год;

3) воспитание детей родителями должно осуществляться не на сло-
вах, а на собственном примере:

Пример наставления3 всякого сильнее:
Он и скотов следовать родителям учит.

1 Холопы – крепостные.
2 Злонравные – злобные, вредные.
3 Наставление – нравоучение, поучение.
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По поводу седьмой сатиры В. Г. Белинский в статье «Кантемир» писал, 
что «не худо1 было бы, если бы вступающие в брак предварительно заучива-
ли её наизусть» (Собр. соч. М., 1981. Т. 7. С. 282–300). Критик ставил в осо-
бую заслугу Кантемиру то, что он «первый на Руси свёл2 поэзию с жизнью».

Теоретики классицизма относили сатиру к разряду низких жанров. 
Поэтому язык и стиль произведений Кантемира характеризуются ис-
пользованием разговорной и общеупотребительной лексики, пословиц 
и поговорок, выразительных бытовых фразеологизмов и афоризмов. Как 
признавался сам поэт, в сатирах он добивался того, «чтобы речь могла 
приближаться к простому разговору».

Об этом свидетельствуют постоянные переносы фраз в следующий 
стих, например:

Бедных слёзы пред тобой льются, пока злобно
Ты смеёшься нищете; каменный душою
Бьёшь холопа дó крови, что махнул рукою
Вместо правой левою (зверям лишь прилична
Жадность крови: плоть в слуге твоей однолична3).

А. Д. Кантемир использовал силлабический стих: его ритмическую 
основу составляют равное количество слогов в каждой строке и женская 
рифма (с ударением на предпоследнем слоге). Причём поэт допускал 
частичную тонизацию обычной «классической» силлабики, разделяя 
11- или 13-сложный стих паузой (цезýрой) на два полустишия. В кон-
це первого полустишия предусматривалось дополнительное ударение 
на пятом или седьмом слоге. Например:

    1      2      3      4     5    6    7          8       9    10    11  12  13
Глав/но/вос/пи/та/ни/я // в том/со/сто/ит/де/ло,
 ′ ′
    1         2       3       4        5       6      7            8       9   10    11  12   13
Чтоб/cерд/це,/стра/сти/изг/нав, // мла/ден/че/е/зре/ло…

Очень важны примечания к сатирам, сделанные самим автором. Они 
выполняли просветительскую функцию. В примечаниях Кантемир знако-
мил читателя с достижениями современной ему науки, с античной мифо-
логией, историей и литературой, с лингвистикой и педагогикой, демон-
стрировал прекрасное знание реалий современного быта. Без всего этого 
невозможно глубоко понять ту или иную сатиру. По замыслу Кантемира, 
примечания – это не приложения к тексту, а его составная часть, поэтому 
печатать их нужно непосредственно под стихами, к которым они относятся.

1 Не худо – не плохо.
2 Свёл – соединил, связал.
3 Однолична – одинаковая с твоей.



Таким образом, Кантемир явился основоположником сатирической 
(или «реальной») линии в литературе русского классицизма и оказал 
большое влияние на дальнейшее развитие сатиры в русской литературе.

Вопросы и задания

1.  Из какой семьи происходил А. Д. Кантемир? Какое образование 
получил?

2.  В какие европейские страны он был направлен на дипломатиче-
скую службу?

3.  Почему жанр сатиры являлся любимым жанром А. Д. Кантемира?
4.  Что такое стихотворная сатира? Кто из выдающихся поэтов-сати-

риков оказал влияние на А. Д. Кантемира?
5.  Сколько всего сатир написано поэтом? Что в них обличалось?
6.  Как вы думаете, по какой причине в России при жизни Антиоха 

Дмитриевича не был напечатан подготовленный им к публикации сбор-
ник сатир? Благодаря чему имя Кантемира приобрело европейскую из-
вестность?

7.  Перечислите персонажей первой сатиры. Что их объединяет? Ка-
кой композиционный приём использован автором?

8.  Какой образ науки представлен Кантемиром в этой первой сатире?
9.  Какая просветительская идея нашла отражение во второй сатире? 

Какой художественный приём использован в ней Кантемиром? Проком-
ментируйте имена главных персонажей.

10.  Как во второй сатире раскрывается тема образования дворянской 
молодёжи?

11.  Обязан ли поэт, по мнению Антиоха Дмитриевича, быть гражда-
нином? Подтвердите свой ответ соответствующей цитатой.

12.  Каковы педагогические идеи Кантемира, изложенные в седьмой 
сатире?

13.  Как критик В. Г. Белинский оценивал эту сатиру и в целом твор-
чество Кантемира?

14.  Охарактеризуйте язык и стиль сатир А. Д. Кантемира. Каким сти-
хом они написаны?

15.  Объясните назначение авторских примечаний к сатирам.
16.  Какова роль А. Д. Кантемира в русской литературе?
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Те м а 6 
ВАСИЛИЙ КИРИЛЛОВИч ТРЕДИАКОВСКИЙ 

(1703–1769)

Василий Кириллович Тредиаковский был сыном астраханского свя-
щенника. Начальное образование он получил в Астрахани в шко-

ле католических монахов, обучаясь там, как позднее вспоминал, «сло-
весным наукам на латинском языке». Затем из-за тяги к знаниям юноша 
отправился в Москву, где два года успешно занимался в Славяно-гре-
ко-латинской академии. Из Москвы он перебрался в Голландию (1726), 
а оттуда – в Париж (1727). На протяжении трёх лет в Парижском универ-
ситете (Сорбонна) В. К. Тредиаковский обучался математическим, фи-
лософским и богословским наукам, слушал лекции по истории и лите-
ратуре, усваивая западную культуру. Прекрасное знание французского, 
голландского, немецкого, итальянского, древнегреческого, латинского 
языков позволило ему ознакомиться в подлиннике с лучшими произ-
ведениями античных и европейских авторов.

По возвращении в Россию в 1730 г. В. К. Тредиаковский издал свой 
перевод французского любовного романа П. Тальмана «Езда в остров 
Любви». Это был первый печатный роман на русском языке (до тех пор 
проза распространялась только рукописным путём). В предисловии 
к переводу Тредиаковским также впервые была сформулирована мысль 
о необходимости при разработке литературного языка опираться не 
на церковнославянский язык, а на разговорную речь высших кругов дво-
рянства (по примеру французской литературы) и духовенства. Поэто-
му книгу о любви он перевёл не церковнославянским языком, а «почти 
самым простым русским словом». Роман имел успех у светской аудито-
рии, и прежде всего у дворянской молодежи. Церковники же объявили 
переводчика «первым развратителем российского юношества».

В качестве приложения к переведённому роману В. К. Тредиаков-
ский опубликовал подборку собственных поэтических произведений 
«Стихи на разные случаи». Так в России появился национальный сбор-
ник лирики, включавший патриотические, пейзажные и главным обра-
зом любовные стихи «наподобие французских».
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Осваивая тему любви, закладывая основы национальной литератур-
ной традиции любовной лирики, русский поэт стремился выразить своё 
представление о характере этого чувства в жизни человека. Например, 
в «Стихах о силе любви» он писал:

Можно сказать всякому смело,
Что любовь есть великое дело:
Быть над всеми и везде сильну,
А казаться всегда умильну –
Кому бы случилось?
В любви совершилось.

Вскоре В. К. Тредиаковский был принят в Российскую академию 
наук в Петербурге, где прослужил до 1759 г., став, наряду с М. В. Ломо-
носовым, одним из первых русских академиков (1745).

Наиболее раннее из дошедших до нас его стихотворений – «Элегия 
о смерти Петра Великого» (1725). Она написана силлабическим стихом 
и тематически близка пьесе Ф. Журовского «Слава печальная», а также 
«Слову на погребение Петра Великого» Ф. Прокоповича, появившим-
ся в том же году. Все три произведения стоят у истоков создания в рус-
ской литературе образа Петра I.

В Париже молодой Тредиаковский сочинил глубоко патриотичное 
и искреннее произведение – силлабические «Стихи похвальные России» 
(1728), где впервые встречается сопоставление Родины с матерью:

Начну на флейте стихи печальны,
Зря1 на Россию чрез страны дальны:
Ибо все днесь2 мне её добрóты3

Мыслить умом есть много охоты!

Россия мати! Свет мой безмерный!..

О благородстве твоём высоком
Кто бы не ведал в свете широком?..

Твои все люди суть православны
И храбростию повсюду славны;
Чáда4 достойны таковой мати,
Везде готовы за тебя стати…

1 Зрить – глядеть.
2 Днесь – сегодня, ныне, теперь.
3 Доброты – достоинства.
4 Чáда – дети.
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В 1734 г. появилась «Ода торжественная о сдаче города Гданска» – 
первая ода в русской литературе, написанная силлабическим стихом 
по правилам европейского классицизма. Образцом для неё послужила 
ода Н. Буало «На взятие Намюра».

В 1735 г. вышел теоретический трактат «Новый и краткий способ 
к сложению российских стихов», первая часть которого была посвящена 
реформе русского стихосложения. Во второй его части В. К. Тредиаков-
ский наметил пути формирования системы русских поэтических жан-
ров, подобной европейской. Он дал жанровые определения и познако-
мил отечественного читателя с образцами сонета, рондó, эпистолы, эле-
гии, оды, мадригала, эпиграммы, песни.

Стихи Тредиаковского, возникшие в период зарождения новой рус-
ской лирики, были очень неравноценны. Как поэт он отстаивал позицию 
затруднённой стихотворной речи: применял инвéрсию1, перемещал меж-
дометия в середину строки, свободно употреблял союзы, местоимения, 
восклицания, вводил неологизмы и т. д. Затруднённость формы служила 
у него целям противопоставления стиха и прозы. В стихотворном язы-
ке, по природе своей противоположном разговорной речи, В. К. Тредиа-
ковский допускал использование церковнославянизмов в качестве экс-
прессивных средств выразительности. В лексическом составе его стихов 
зачастую беспорядочно смешивались слова различного происхождения 
и стилистической окраски. Но наряду с неуклюжими, слабыми стихами 
у него есть по-настоящему удачные, такие как «Стихи похвальные Рос-
сии», которые намного опережали время и были ближе лирике ХIХ в.

Первым из русских поэтов Тредиаковский обратился к пейзажу2. В од-
ном из ранних его стихотворений «Описание грозы, бывшая в Гаге» (1726) 
природа представлена не застывшей, а изменяющейся, динамичной, живу-
щей своей жизнью. Именно такой будут изображать её поэты ХIХ–ХХ вв.

В. К. Тредиаковский положил начало и традиции «петербургского 
текста» в русской поэзии. К 50-летию со времени основания столицы 
Российской империи им было написано стихотворение «Похвала Ижор
ской земле3 и царствующему граду СанктПетербургу» (1752), которое 
предвосхитило огромное множество стихов, впоследствии посвящав-
шихся Петербургу – Петрограду – Ленинграду.

Если в молодости Тредиаковский хотел организовать русский ли-
тературный язык по образу и подобию литературных языков Западной 
Европы (в частности, Франции) – с опорой на разговорную речь, то 

1 Инверсия – перестановка слов в обратном порядке.
2 Пейзаж – описание природы в литературном произведении. 
3 Ижорская земля – старинное название местности по берегам Невы и Фин-

ского залива.
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в зрелые  и поздние годы он, напротив, исходил из того, что литератур-
ный язык должен ориентироваться на церковнославянский.

С 1749 г. и до конца жизни В. К. Тредиаковский переводил с фран-
цузского языка «Древнюю историю» в 30 томах, открывая русским чита-
телям ХVIII в. историю и культуру Античности.

В 1766 г. вышла в свет его эпическая поэма, состоявшая из 15 тысяч 
стихов русского гекзаметра, – «Тилемахида». Это стихотворный пере-
вод французского романа Ф. Фенелона «Путешествие Телемака» (1699). 
Писатель-переводчик ставил своей задачей обогатить русскую эпопею 
элементами античной культуры и утвердить национальную форму ан-
тичного стиха. Гекзаметр «Тилемахиды» непосредственно предшество-
вал переводам тем же стихом «Илиады» и «Одиссеи» Гомера на русский 
язык. Поэма имела также большое общественно-политическое значе-
ние, поскольку содержала идею ответственности монарха перед законом 
и критику «злых царей». Из «Тилемахиды» А. Н. Радищевым был взят 
эпиграф к его «Путешествию из Петербурга в Москву».

Деятельность В. К. Тредиаковского – поэта, теоретика, переводчи-
ка – отвечала задачам классицизма и способствовала более глубокому 
освоению в России античного и западноевропейского опыта. Он совер-
шил целый ряд открытий в поэзии и в филологической науке, был пер-
вопроходцем1, новатором в русской литературе. Но литературная судь-
ба Тредиаковского сложилась неудачно. После недолгой славы он был 
жестоко осмеян современниками, не понят ими ни как поэт, ни как учё-
ный-филолог. Умер Василий Кириллович Тредиаковский непризнан-
ным и в абсолютной нищете.

Вопросы и задания

1.  В какой семье родился В. К. Тредиаковский?
2.  Какое образование получил Василий Кириллович?
3.  Расскажите об особенностях его перевода «Езды в остров Любви».
4.  Как назывался первый национальный сборник лирики, опубли-

кованный В. К. Тредиаковским?
5.  Какое из наиболее ранних стихотворений поэта дошло до нас?
6.  Где были созданы «Стихи похвальные России»? Какое сопостав-

ление здесь впервые встречается?
7.  Определите место в русской литературе «Оды торжественной о сдаче 

города Гданска». Какое произведение послужило образцом для её автора?

1Первопроходец – тот, кто первым осваивает что-либо новое.
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8.  Назовите трактат В. К. Тредиаковского, в первой части которого 
речь идёт о реформе русского стихосложения, а во второй – о литера-
турных жанрах.

9.  Почему В. К. Тредиаковский как поэт отстаивал позицию затруд-
нённой стихотворной речи?

10.  В каком из стихотворений Василий Кириллович первым в рус-
ской поэзии обратился к пейзажу? Отметьте особенности изображения 
природы поэтом.

11.  Какое стихотворение Тредиаковского положило начало традиции 
«петербургского текста» в русской литературе?

12.  Как со временем изменились взгляды В. К. Тредиаковского на рус-
ский литературный язык?

13.  Что открывал русским читателям ХVIII в. сделанный В. К. Тредиа-
ковским перевод 30-томной «Древней истории»?

14.  Как возникла эпическая поэма «Тилемахида»?
15.  Каково её значение для русской литературы?
16.  Дайте общую оценку литературной деятельности В. К. Тредиа-

ковского.
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Те м а 7 
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИч ЛОМОНОСОВ 

(1711–1765)

Михаил Васильевич Ломоносов родился в семье крестьянина 
с побережья Белого моря – Крайнего Севера России, где не 

знали крепостного права. Юноша рано почувствовал интерес к уче-
нию и в 1731 г., скрыв своё низкое происхождение, поступил студен-
том в Славяно-греко-латинскую академию в Москве. Жил Ломоносов 
в это время в большой бедности (отец не оказывал ему материальной 
поддержки). В 1736 г. он вместе с несколькими лучшими студента-
ми был послан учиться физике, химии, металлургии и горному делу 
в Германию.

После возвращения в Россию в 1741 г. Михаил Васильевич начал 
служить в Российской академии наук, с которой была связана вся его 
дальнейшая жизнь, а в 1745 г. стал первым русским профессором химии.

М. В. Ломоносов был исключительно разносторонним человеком, 
настоящим энциклопедистом ХVIII в.: выдающимся учёным в таких 
различных областях знания, как химия, физика, астрономия, геогра-
фия, история, экономика, минералогия, филология. Он создавал моза-
ичные картины, возродив древнерусское искусство мозáики1, свободно 
владел многими языками и явился автором первой научной граммати-
ки русского языка («Российская грамматика», 1755). В 1755 г. в Москве 
по проекту Ломоносова был открыт университет, который сегодня но-
сит его имя и считается главным вузом современной России (Москов-
ский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова).

Вместе с тем М. В. Ломоносов – крупнейший поэт эпохи. Как ис-
тинный классицист, он посвятил свою литературную деятельность вос-
питанию общества, проповедовал подчинение личных, частных инте-
ресов общенациональным, государственным, пропагандировал науку. 
Ломоносов считал, что поэзия должна нести людям гражданские идеа-
лы, поэтому отдавал предпочтение жанру оды.

1 Мозáика – рисунок из укреплённых на слое цемента разноцветных кусоч-
ков стекла, плотно примыкающих друг к другу.
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Ода (от греч. ōdē – песня) – торжественное стихотворное произве-
дение; приобрела особую значимость в поэзии европейского классициз-
ма. Родоначальником этого жанра явился древнегреческий поэт Пиндар, 
сочинявший оды (хвалебные песни) в честь олимпийских богов и побе-
дителей Олимпийских игр. Широкую известность в Европе получили 
оды древнеримского поэта Горация. Во Франции ХVII в. лучшим сочи-
нителем од считался классицист Ф. де Малéрб.

В России ХVIII в. распространение этого жанра было связано с воз-
никновением классицизма и утверждением концепции просвещённой 
монархии. Ода являлась официальным торжественным поэтическим от-
кликом на какое-либо важное национально-государственное событие: 
одержанную победу в войне, рождение наследника престола, короно-
вание нового монарха, годовщину царствования и т. д. Таким образом, 
ода в русской поэзии – это лирическое стихотворение на особо значи-
мую тему, выдержанное в возвышенном тоне; ведущий жанр граждан-
ской поэзии классицизма.

В новую русскую литературу жанр оды (и термин) ввёл В. К. Тредиа-
ковский. Однако реальным создателем русской классицистической оды 
явился М. В. Ломоносов, в поэтическом творчестве которого данному 
типу произведений принадлежало главное место. В этом жанре он выра-
зил свою любовь к отечеству и заботу о его благе. У Ломоносова ода при-
обрела не только по-настоящему художественную ценность, но и стала 
средством воспитания гражданского самосознания.

Прославление России выступало основным мотивом всех двадцати 
торжественных од поэта. В произведениях Ломоносова особенно важен 
образ идеального монарха – Петра I, который заботился о благе отече-
ства и потому мог служить примером для россиян. Это образ царя-тру-
женика и патриота, героя, вся жизнь которого посвящена России и её 
народу.

Первая ода поэта – «Ода на взятие Хотина 1739 года» – была сочи-
нена в Германии. Ломоносов отправил её в Российскую академию наук 
вместе с теоретическим «Письмом о правилах российского стихотвор-
ства» в качестве примера силлабо-тонического стихосложения. Она по-
ражала своей ритмической чёткостью, которую задавал новый в поэзии 
того времени размер – четырёхстопный ямб:

Восторг1 внезапный ум пленил,
Ведёт на верх горы высокой,
Где ветр в лесах шуметь забыл;
В долине тишина глубокой...

1 Восторг – сильное чувство (положительное или отрицательное).
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«Хотинская» ода посвящена взятию 19 августа 1739 г. русскими вой-
сками турецкой крепости Хотин в Молдавии. В. Г. Белинский писал, 
что именно с данной победной оды началась новая русская литература, 
а Ломоносова он назвал её «Петром Великим».

Этот выдающийся поэт создал такую жанровую разновидность, 
как ода-рекомендация, – в похвальных одах, традиционно содержав-
ших комплименты1 монархиням (Анне Иоанновне, Елизавете Петров-
не, Екатерине II), он выражал свои гражданско-патриотические идеи. 
Под видом похвалы адресату и результату его деятельности, на самом 
деле еще не существующему, тому, что ещё только предстоит сделать, 
М. В. Ломоносов стремился целенаправленно воздействовать на цар-
ствующих особ в полезном для всего общества направлении.

В самой знаменитой ломоносовской «Оде на день восшествия на пре
стол императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» в лице дочери Петра I 
прославляется русская государственность. Ломоносов, восхваляя Елиза-
вету, советует ей во всём следовать положительному примеру отца – иде-
ального просвещённого монарха. В этой оде-рекомендации воспеваются 
необходимый стране мир («тишина»), бескрайние просторы России, её 
природные богатства, талантливый русский народ. Автор внушает им-
ператрице мысль о том, что процветание российского государства зави-
сит от развития наук и просвещения.

Произведение написано высоким стилем. Его язык состоит из цер-
ковнославянской и общеупотребительной лексики. Поэт обращается 
к библейским и мифологическим образам; использует гиперболы и ус-
ложнённые метафоры, неожиданные и смелые сравнения, риториче-
ские вопросы и восклицания.

В кульминации оды Ломоносов взывает к патриотическим чувствам 
молодых русских учёных, убеждённый в том, «что может собственных 
Платонов // И быстрых разумом Невтонов // Российская земля рож-
дать», и создаёт величественный гимн наукам:

Науки юношей питают,
Отраду2 старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастный случай берегут;
В домашних трудностях утеха3

И в дальних странствах4 не помеха.

1 Комплименты – приятные замечания в адрес кого-либо, похвалы.
2 Отрада – радость.
3 Утеха – утешение, облегчение.
4 Странства – путешествия.
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Науки пользуют1 везде:
Среди народов и в пустыне,
В градском шуму и наедине,
В покое сладки и в труде.

Но при этом о себе он никогда не говорит, потому что личность авто-
ра не должна присутствовать в произведении классицизма. Поэт в оде – 
носитель общенационального сознания, выразитель общегосударствен-
ных интересов.

Особое место в творчестве М. В. Ломоносова занимает научно- 
философская лирика. В стихотворениях «Утреннее размышление о Божи
ем величестве» и «Вечернее размышление о Божием величестве при случае 
великого северного сияния» поэт говорит о бесконечности и загадках Все-
ленной, об отношении человека к Богу, рисует прекрасные картины при-
роды, прославляет великого Творца. В «Утреннем размышлении…» автор 
описывает бурные процессы, происходящие на Солнце. Об их сущно-
сти в то время можно было только догадываться. Солнцу М. В. Ломоно-
сов даёт художественное определение, предваряя современные наблю-
дения астрономов:

Горящий вечно Океан.

В «Вечернем размышлении…» в поэтической форме излагаются 
взгляды учёных той поры и собственная точка зрения автора на удиви-
тельное явление природы – северное сияние:

С полночных2 стран встаёт заря!

Намного опередив естественнонаучную мысль своего времени, Ло-
моносов выдвинул гипотезу об электрической природе северного сия-
ния, подтверждённую лишь в самом конце ХIХ в.:

И гладки волны бьют в эфир.

Раздумьям о причинах северного сияния предшествует лирическое 
описание ночного звёздного неба:

Открылась бездна3 звезд полна;
Звездáм числа нет, бездне дна…

1 Пользовать – приносить пользу, быть полезным(и).
2 Полночные – северные.
3 Бездна – пропасть.

´
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Ломоносов сравнивает человека с песчинкой, малой искрой и вы-
сказывает мысль о множестве населённых миров, полемизируя с цер-
ковниками, которые выступали против этой теории:

Там разных множество светóв1…

Перед величием Творца становится очевидной ограниченность на-
учного познания. Однако человек должен учиться у Бога создавать до-
бро и красоту.

Оба эти размышления примыкают к духовным одам Ломоносова, 
демонстрируя необычное сочетание поэтического, научного и религи-
озного мышления.

Стихотворение «Я знак бессмертия себе воздвигнул…» представляет 
собой точный перевод 30-й оды древнеримского поэта Горация. В рус-
ской литературе оно положило начало традиции стихотворений-памят-
ников, содержащих оценку поэтами своего творчества:

Не вовсе я умру; но смерть оставит
Велику часть мою, как жизнь, скончаю2.
Я буду возрастать повсюду славой…

Эту тему в дальнейшем разрабатывали Г. Р. Державин, А. С. Пуш-
кин и др.

Отношение М. В. Ломоносова к поэзии и понимание им задач поэта 
раскрыто в его итоговом произведении «Разговор с Анакреоном». Стихо-
творение состоит из четырёх пар од: переводов из древнегреческого по-
эта Анакреона и ответов М. В. Ломоносова. Анакреон был сторонником 
развлекательной лирики, воспевал радость бытия, любовь, вино. Ломо-
носов тоже умел писать стихи о любви, но главным назначением поэзии 
считал гражданственность, патриотизм:

Хоть нежности сердечной
В любви я не лишён,
Героев славой вечной
Я больше восхищён.

«Разговор с Анакреоном» доказывает, что, осваивая античный и за-
падноевропейский материал, русская литература ХVIII в. хотя и подра-
жала образцам, но все же оставалась сама собой. Предметом поэзии Ло-
моносов, в противоположность древнегреческому поэту, провозглашал 
славу героев и России:

1 Света – миры.
2 Скончаю (от скончать) – завершу; окончу.

´
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Изобрази Россию мне,
Изобрази ей возраст зрелой
И вид в довольствии1 весёлой,
Отрады ясность по челу2

И вознесенную3 главу4…

При этом Ломоносов, как до него Тредиаковский, прибегает к со-
поставлению родины с матерью. В конце стихотворения-диспута5 воз-
никает тема мира как необходимого условия процветания Отечества:

Великая промолви, Мать
И повели войнáм престать6.

«Разговор с Анакреоном» – художественно-философское завеща-
ние Ломоносова-классициста.

Но есть у него одно произведение, где, вопреки правилам класси-
цизма, раскрывается лирическое «я» поэта, выражается его печальное 
настроение. Называется оно «Стихи, сочинённые на дороге в Петергоф…» 
(полное название – «Стихи, сочинённые на дороге в Петергоф, когда я 
в 1761 году ехал просить о подписании привилегии для академии, быв 
много раз прежде за тем же»). Это переложение стихотворения Анакрео-
на «К Цикаде», куда М. В. Ломоносов от себя добавил последнюю стро-
ку: «Не просишь ни о чём, не должен никому». Здесь речь идёт о счаст-
ливом кузнечике, который наслаждается жизнью в мягкой траве, скачет 
и поёт «свободен, беззаботен». Автору же приходится бороться за пре-
образование Российской академии наук и ездить в Петергоф (летнюю 
царскую резиденцию7) с многочисленными просьбами ради достижения 
высокой цели. Ему грустно оттого, что свобода и независимость возмож-
ны лишь в мире природы, а в человеческом мире, в жизни творческой 
личности это, увы, недостижимо.

Поэзия М. В. Ломоносова – вершина русской литературы середины 
ХVIII в. Ориентируясь на Петровские реформы, он выдвинул широкую 
программу развития России, внёс в русскую поэзию мажорный, жиз-
неутверждающий тон, создал первые образцы высокохудожественного  

1 Довольствие – удовлетворённость, обеспеченность.
2 Чело – лоб.
3 Вознесенная – гордо пóднятая.
4 Глава – голова.
5 Диспут – спор.
6 Престать – перестать, прекратиться.
7Резиденция – место постоянного пребывания главы государства в летнее 

время.



русского стиха, явился основателем нового русского литературного язы-
ка. Гениальный учёный и великий поэт, М. В. Ломоносов стал симво-
лом Просвещения России.

Вопросы и задания

1.  Из какого сословия происходил М. В. Ломоносов? Где он учился? 
В каком государственном учреждении служил до конца жизни?

2.  Какое древнерусское искусство возродил М. В. Ломоносов? Ка-
кой университет и когда был открыт по его проекту?

3.  Кто из античных авторов стоял у истоков жанра оды? Кто считал-
ся лучшим поэтом в данном жанре среди европейских классицистов?

4.  Какое место занимала и что собой представляла ода в русской по-
эзии ХVIII в.?

5.  Кто ввёл жанр оды в русскую поэзию и почему именно М. В. Ло-
моносов признан его основоположником в России?

6.  Объясните, почему жанр оды стал основным в поэзии М. В. Ло-
моносова.

7.  Укажите основной мотив торжественных од поэта.
8.  Какой образ и почему особенно важен в ломоносовских одах?
9.  Когда и где была создана первая ода М. В. Ломоносова? Назовите её.

10.  Что такое ода-рекомендация? Охарактеризуйте тематику и осо-
бенности стиля самой знаменитой оды М. В. Ломоносова.

11.  Выучите наизусть гимн наукам из «Оды на день восшествия на пре-
стол императрицы Елизаветы Петровны 1747 года».

12.  В каких стихотворениях М. В. Ломоносов размышляет о причи-
нах различных явлений природы и выражает своё отношение к Богу?

13.  Какое стихотворение М. В. Ломоносова начинает традицию сти-
хотворений-памятников в русской литературе?

14.  Что говорит М. В. Ломоносов о назначении поэзии и задачах по-
эта в стихотворении «Разговор с Анакреоном»?

15.  Чем объясняется печальное настроение автора «Стихов, сочинён-
ных на дороге в Петергоф…»?

16.  Определите значение поэтического творчества М. В. Ломоносова.
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Те м а 8 
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИч СУМАРОКОВ 

(1717–1777)

Александр Петрович Сумароков родился в аристократической дво-
рянской семье. Образование он получал в специальном учебном за-

ведении для детей дворян – Сухопутном шляхетном кадетском кор пусе. 
Здесь осуществлялось воспитание образцовых дворян, которые долж-
ны были обладать не только военными, но и гуманитарными знания-
ми, уметь держать себя в обществе. В корпусе юноша усвоил идеальные 
представления о дворянской чести и высокой культурной миссии дво-
рянства. В годы учёбы он начал сочинять песни и оды, увлёкся театром.

По своим убеждениям А. П. Сумароков был просветителем, сторон-
ником идеи внесословной ценности личности. Всю жизнь он отстаивал 
человеческое достоинство, уважительное отношение к человеку, неза-
висимо от его социального статуса, требовал от дворянства оправдывать 
высокое положение в обществе благородными делами. Свою нравствен-
ную позицию поэт сформулировал в сатире «О благородстве»: «Не в тит-
ле1 – в действии быть должен дворянином». Он резко реагировал на лю-
бые проявления человеческой низости, на малейшую несправедливость. 
Его по праву можно назвать одним из первых русских интеллигентов.

Что касается личной жизни А. П. Сумарокова, то он был женат три 
раза, причём дважды женился на крепостных крестьянках, бросая сме-
лый вызов обществу. В последние свои годы, живя в Москве, Алек-
сандр Петрович уже ничего не писал и ничего не печатал, нищенство-
вал, был подвержен пьянству, часто болел. Когда он умер, его похоро-
нили не родственники, а актёры Московского театра, которые на руках 
несли гроб драматурга до кладбища Донского монастыря. Могила его 
не сохранилась.

А. П. Сумароков выступил основоположником во многих сферах 
русской литературы и культуры.

Он был издателем и редактором первого в России частного литератур-
но-художественного журнала с символичным названием «Трудолюбивая  

1 Титул –  чин, звание.
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пчела» (1759), в котором средствами сатиры и публицистики пропаган-
дировал идеал просвещённого гражданина.

В русской поэзии А. П. Сумароков явился родоначальником роман-
са – песенного жанра, тесно связанного с музыкой, достигшего расцве-
та в ХIХ в. и не утратившего популярности и в наши дни.

Жанром, в котором этот писатель выступил настоящим новатором, 
была басня (или притча). Им написано 374 притчи. Задолго до И. А. Кры-
лова он определил облик русской поэтической басни и классическую 
манеру басенного повествования – с разностопным ямбом, разговор-
ной интонацией, народной фразеологией, пословицами и поговорками.

Многое сделал А. П. Сумароков для становления русского литера-
турного языка, ведя борьбу за его простоту и ясность. Он завершил ре-
форму стихосложения, с его участием была сформирована национальная 
система русского силлабо-тонического стиха. Литературным манифе-
стом русского классицизма явилась работа Сумарокова «Две эпистолы» 
(«О русском языке» и «О стихотворстве»)» (1748). Как один из наиболее 
творчески активных представителей русского классицизма в своих тео-
ретических трудах и в поэтической практике он стремился дать всевоз-
можные образцы «правильного» стихотворства, чтобы заложить фунда-
мент новой, будущей литературы.

А. П. Сумароков – один из наиболее ранних национальных драма-
тургов: автор 9 трагедий и 12 комедий. Он стал первым директором по-
стоянного Русского для представления трагедий и комедий театра, от-
крытого в Петербурге по приказу Елизаветы Петровны. Занимая эту 
должность (с 1756 по 1761 г.), А. П. Сумароков совмещал функции адми-
нистратора, художественного руководителя, режиссера-постановщика, 
сценографа, лично обучал труппу основам актёрского мастерства, сле-
дил за выпуском афиш, денежными сборами, заботился об устройстве 
быта актёров и при этом не прекращал писать пьесы. В результате кон-
фликта с чиновниками Александр Петрович был вынужден уйти с долж-
ности директора театра и стал первым в России писателем-професси-
оналом. Он создал русскую драматургию нового типа. В. Г. Белинский 
назвал А. П. Сумарокова «отцом русского театра».

Если М. В. Ломоносов главным средством провозглашения своих 
идеалов избрал жанр торжественной (похвальной и победной) оды, то 
для А. П. Сумарокова основным способом пропаганды его идеологи-
ческой программы стал жанр трагедии. Как и в трагедиях французских 
классицистов, в произведениях русского драматурга сохранялось пяти-
актное построение; соблюдались три единства: места, времени, дей-
ствия. Сумароков закрепил за русской трагедией ХVIII в. «героический» 
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размер – александрийский стих1. Его трагедии, написанные на мораль-
но-политические темы, носили дидактический2 характер. Язык их прост, 
ясен, эмоционален.

Наибольший успех выпал на долю трагедии «Димитрий Самозванец» 
(1771), центральная проблема которой – проблема долга и обязанностей 
монарха перед подданными и государством. В пьесе изображено проти-
востояние добродетельных подданных и монарха-тирана. Это первая рус-
ская тираноборческая трагедия. Её сюжет не мифологический, а нацио-
нально-исторический, основанный на событиях Смутного времени в Рос-
сии (начала XVII в.). Сумароковым описан эпизод короткого пребывания 
Лжедмитрия (беглого монаха Григория Отрепьева) на русском престоле.

Действие трагедии разворачивается в Московском Кремле. Самозва-
нец с помощью своих польских союзников занимает русский трон и без-
законно правит страной. Его жертвами становятся русский народ и пра-
вославие: он обещал римскому папе обратить Россию в католицизм. В уг-
нетённом народе растёт недовольство, за сценой готовится восстание. 

Тема монаршей власти соединена в трагедии с любовной темой. Ди-
митрий женат, но, несмотря на это, желает взять в жёны дочь москов-
ского боярина Шуйского Ксению, а законную супругу отравить. Однако 
Ксения любит Георгия, поэтому влюблённые вынуждены искать разно-
образные средства для противодействия всесильному тирану.

В трагедии представлен также последний день жизни лжецаря – 
закоренелого злодея. Действие достигает кульминации в финале: Дими-
трий совершает самоубийство.

Центральный образ в пьесе раскрывается посредством самохарак-
теристики. Так, например, Димитрий сам говорит о себе как о тиране:

Российский я народ с престола презираю
И власть тиранскую неволей простираю3…

В произведении А. П. Сумарокова речь идёт о том, что давно уже ста-
ло характерной чертой русских самодержцев (не исключая царствующей 
Екатерины II) – Димитрий отождествляет себя с государством, заявляя:

Перед царём должна быть истина бессловна;
Не истина царь – я, закон – монарша власть…
<…>
Не для народов – я, народы – для меня…

1 Александрийский стих – шестистопный ямб с цезурой (паузой) после тре-
тьей стопы и парной (смежной) рифмовкой.

2 Дидактический – наставительный, поучительный.
3 Простираю (от простирать) – распространяю.
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Основной конфликт, главный источник развития сюжета в траге-
дии «Димитрий Самозванец» – это противоречие между тем идеалом, 
каким должен быть, по мнению автора, глава государства, и действи-
тельными поступками монарха на троне, ведущими к тирании. Обраща-
ясь в трагедии к тираноборческой теме, Сумароков давал суровый урок 
российским царям. Он напоминал, что царь – это слуга народа, обязан-
ный править во имя и для него согласно законам добродетели и чести. 
Устами Георгия драматург высказал свою общественно-политическую 
позицию:

Царь – подданных отец, а подданные – чада…

Сумароков демонстрировал, что власть монарха не безгранична; 
угрожал свержением за тираническое правление и указывал народу 
на его право устранять неугодного монарха:

Народ, сорви венец с главы творца злых мук
Спеши, исторгни скипетр1 из варваровых рук…

Впервые в русской литературе прозвучала точка зрения, резко рас-
ходившаяся с официальной идеологией. Если Ф. Прокопович в трагедо-
комедии «Владимир» прославлял правителя, пропагандируя его рефор-
мы, то А. П. Сумароков в «Димитрии Самозванце» поучает и критику-
ет царя-тирана, угнетателя собственного народа, вступившего в сговор2 
с иноземцами. Идейный смысл пьесы был направлен на формирование 
независимого общественного мнения. Сумароков считал своим долгом 
писателя и патриота говорить правду от имени общества.

Димитрий в трагедии осуждается не за то, что на самом деле не при-
надлежит к царской фамилии и силой захватил русский трон, отстра-
нив законных наследников. Пармéн, наперсник3 лжецаря, говорит ему:

Когда тебя судьба на трон взвела,
Не род, но царские потребны4 нам дела.
Когда б не царствовал в России ты злонравно,
Димитрий ты иль нет, сие5 народу рáвно6.

1 Скипетр – здесь: власть.
2 Сговор – договорённость, зáговор.
3 Наперсник – приближённый, очень близкий и доверенный человек.
4 Потребны – необходимы.
5 Сие – это.
6 Рáвно – всё равно.
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Если бы Димитрий правил разумно, он мог бы оставаться на рос-
сийском престоле: важно не его происхождение, важны его дела (такой 
точки зрения придерживался и Пётр I). Но тирану, деспоту там не место.

В финале пьесы представлен нравственный крах, безысходное отча-
яние нераскаявшегося, хотя и вполне осознавшего своё моральное по-
ражение злодея. Образ Димитрия Самозванца близок шекспировско-
му Ричарду III.

Пьесу А. П. Сумарокова можно было видеть на сцене ещё в 1812 г. 
Монолог Димитрия из второго действия седьмого явления (вплоть до 
возникновения монолога царя Бориса в трагедии А. С. Пушкина «Борис 
Годунов») считался наиболее сильным в поэтическом отношении эпи-
зодом русского трагедийного репертуара ХVIII – начала ХIХ в. Конец 
этого монолога, а также монолог Димитрия из пятого действия первого 
явления наиболее ярко отражают мастерство А. П. Сумарокова в изобра-
жении быстрых переходов героя из одного душевного состояния в дру-
гое («из страсти в страсть»). Оставаясь до конца злодеем, Димитрий, од-
нако, меняется внутренне, в нём нарастает беспокойство, он испыты-
вает чувство страха.

Трагедия как литературный жанр считалась в XVIII в. наиболее труд-
ным, ответственным и социально значимым видом творчества. Пока 
русский классицизм не имел трагедии, он не мог равняться с западны-
ми литературами. Поэтому смелый творческий шаг Сумарокова, решив-
шего создать русский трагедийный репертуар по правилам и образцам 
классицистической драматургии, был большим событием в истории рус-
ской литературы середины XVIII в.

Вопросы и задания

1.  В какой семье родился и рос А. П. Сумароков?
2.  Какое образование он получил?
3.  Какие убеждения сформировались у А. П. Сумарокова в годы 

учёбы?
4.  Как сложилась личная жизнь писателя?
5.  Перечислите сферы русской литературы и культуры, в которых 

А. П. Сумарокову принадлежит роль основоположника.
6.  Какая книга теоретика стала литературным манифестом русско-

го классицизма?
7.  Сколько всего трагедий и комедий написал А. П. Сумароков?
8.  Почему В. Г. Белинский назвал А. П. Сумарокова «отцом русско-

го театра»?



9.  Что характерно для трагедий этого автора?
10.  Какая актуальная для того времени проблема стала центральной 

в трагедии «Димитрий Самозванец»?
11.  Объясните значение выражения «тираноборческая трагедия».
12.  Откуда А. П. Сумароковым заимствован сюжет пьесы?
13.  В чём состоит основной конфликт в произведении «Димитрий 

Самозванец»?
14.  За что в трагедии осуждается Димитрий?
15.  Чем знаменательны монологи Димитрия из второго действия седь-

мого явления и из пятого действия первого явления?
16.  Почему создание А. П. Сумароковым русского трагедийного репер-

туара по правилам и образцам классицистической драматургии считает-
ся большим событием в истории русской литературы середины XVIII в.?
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Те м а 9 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИч НОВИКОВ 

(1744–1818)

В конце 1760-х – первой половине 1770-х гг. в России наблюдался 
настоящий расцвет журналистики. Это было время сатирических 

журналов, общее число которых достигло двух десятков. На их страни-
цах обсуждались актуальные для русской общественной и культурной 
жизни вопросы. Степень свободы слова была очень высокой. Особен-
ностью журнальной дискуссии стало участие в ней самой императрицы. 
Более того, Екатерина II явилась инициатором и зачинателем полеми-
ки со своими подданными.

В январе 1769 г. вышел первый номер сатирического журнала – 
«Всякая всячина1» (1769–1770). Редактором этого периодического изда-
ния официально считался статс-секретарь императрицы Г. В. Козицкий, 
но за его спиной стояла сама Екатерина II, для которой выпуск журнала 
имел важное политическое значение. Она сотрудничала в нём под псев-
донимом Афиноген Перочинов с целью осуществления идеологическо-
го контроля над умами подданных. В первом номере «Всякой всячины» 
было объявлено о необходимости появления аналогичных изданий для 
обсуждения назревших проблем и общественно-политических дискус-
сий. И реакция последовала незамедлительно: в том же 1769 г. появи-
лось восемь сатирических журналов.

В журнальной публицистике развернулась оживлённая полемика 
о характере сатиры, имевшая принципиальное значение. Обсуждалось, 
против чего должна быть направлена сатира: против абстрактных по-
роков или их конкретных носителей. Позиция «Всякой всячины» со-
стояла в том, что необходимо сосредоточиться на борьбе с обществен-
ными пороками, но при этом проявлять «человеколюбие» – снисхож-
дение к человеческим слабостям, критиковать пороки, но с лёгкостью 
и остроумием. Иначе говоря, «Всякая всячина» выступала за лояльную, 
беззлобную, человеколюбивую сатиру в «улыбательном духе», сатиру 
«на пороки вообще».

1 Всячина – одно из значений латинского слова «satira» в переводе на рус-
ский язык: неоднородная смесь различных предметов.

´
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Главным оппонентом издания, выражавшего точку зрения правитель-
ства, стал Н. И. Новиков. Он принадлежал к старинному дворянскому 
роду, в юности обучался в дворянской гимназии при Московском уни-
верситете, но был исключён из неё за пропуск занятий и отправлен в ар-
мию. После военной службы Н. И. Новиков работал секретарём Комис-
сии по составлению нового законодательства, а затем – переводчиком 
в Министерстве иностранных дел. Приступив к журналистской деятель-
ности, он, в противовес «Всякой всячине», отстаивал смелую сатиру «на 
лица» (на конкретных «носителей зла»), «ко исправлению нравов служа-
щую». Сатира для Н. И. Новикова – это форма воспитания сограждан.

Образец такой сатиры представлен в его журнале «Трутень1» (1769–
1770). На страницах этого издания было помещено письмо Правдулю-
бова (под этим псевдонимом скрывался Н. И. Новиков), направленное 
против истолкования задач и характера сатиры, предложенного «Вся-
кой всячиной».

Талантливый публицист вёл полемику с журналом императрицы 
и по актуальному в России крестьянскому вопросу, разоблачая её лице-
мерные утверждения о «милосердном» отношении к крестьянам. Эпи-
граф журнала Н. И. Новикова («Они работают, а вы их труд ядите») взят 
из басни А. П. Сумарокова «Жуки и пчёлы». Эти слова подчёркивали 
остроту социального конфликта между крепостными крестьянами и по-
мещиками. Само название журнала было связано с крестьянской темой: 
под трутнем подразумевались бездельники дворянского происхождения, 
жившие за счёт труда крестьян.

В русскую сатирическую журналистику Н. И. Новиков ввёл такие 
пародийные жанры, как словесные портреты, «рецепты», «газетные 
объявления», «статьи из толкового словаря», «хозяйственные докумен-
ты» и т. п. Писатель высмеивал дикие нравы русского дворянства, его 
паразитизм, преклонение перед всем иностранным, невежество, хва-
стовство своей «породой».

Сатирические нападки просвещенного журналиста касались же-
стоких и эгоистичных помещиков, которые отнимали у крестьян право 
считаться людьми, иметь человеческое достоинство. Типичную карти-
ну взаимоотношений помещика с крепостными воссоздают страницы 
«Трутня», посвящённые переписке барина с крестьянским старостой. 
Это пародия на хозяйственные документы ХVIII в. «Копии с отписок» 
и «Копия с помещичьего указа» раскрывают трагизм положения народа. 
Авторство этих произведений, возможно, принадлежит Д. И. Фонвизи-
ну, сотрудничавшему в журнале Н. И. Новикова.

1 Трутень – пчелиный самец, не производящий никакой работы. В перенос-
ном смысле – человек, живущий за счёт чужого труда.
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В начале 1770-х гг. императрица переключилась на писание комедий. 
В одной из них – комедийной пьесе «О, время!», которая была опубли-
кована анонимно, Екатерина II продемонстрировала своё понимание 
сатиры. Сочинителю этой комедии Н. И. Новиков посвятил свой жур-
нал «Живописец» (1772–1773). В новом издании он продолжал критико-
вать праздность и невежество дворян, смело полемизировал с правитель-
ством, поддерживая сатирическую линию А. Д. Кантемира и А. П. Су-
марокова. Цель журнала, заявленная заглавием, – правдивая картина 
русских нравов, служащая их исправлению.

Как и в «Трутне», в «Живописце» Н. И. Новиков использовал прин-
цип сочетания своих собственных и чужих материалов.

Наиболее ярким произведением, опубликованным в «Живописце», 
был «Отрывок путешествия в *** И*** Т***». В нем от лица путеше-
ственника рассказывается о бедственном положении крепостных кре-
стьян из деревни Разорённая, угнетённых и доведённых до нищеты по-
мещиком, на которого они работают даже по воскресеньям. Осудив бес-
человечное обращение барина с крепостными, повествователь, чтобы 
увидеть «крестьян благополучных», решает съездить в деревню Благо-
получную. Однако рассказа о ней не последовало, ведь таких деревень 
в России не существовало. Большинство исследователей полагают, что 
автором «Отрывка путешествия в *** И*** Т***» являлся А. Н. Радищев.

Картины провинциального дворянского быта ХVIII в. созданы в ци-
кле «Письма к Фалалею». Молодой дворянин по имени Фалалей якобы 
передал для публикации в журнале «Живописец» письма, полученные 
им от отца, матери и дяди. В этих письмах средствами сатиры раскрыва-
ется система ценностей русского дворянства, разоблачается нравствен-
ное уродство помещиков-крепостников. Центральная проблема цик-
ла – проблема воспитания. Предполагается, что его автором мог быть 
Д. И. Фонвизин.

Тема борьбы с бескультурьем и галломанией1 дворянского обще-
ства – вторая по значимости после крестьянской в журнале «Живопи-
сец». Публикуя «Опыт модного словаря щегольскóго наречия», Н. И. Но-
виков насмехается над пустым времяпрепровождением дворянской моло-
дёжи и её нелепым языком. Автор пародирует жаргон светских модников 
с его характерной чертой – неуместным включением в русскую речь 
французских слов и выражений.

Независимость суждений и резкость обличений писателя приве-
ли к тому, что его сатирические журналы были закрыты правитель-
ством. Тем не менее период их издания стал одним из важнейших эта-

1 Галломания – пристрастие ко всему французскому.
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пов развития  русской журналистики и русской литературы ХVIII в., фор-
мирования общественного мнения, оппозиционного по отношению 
к власти.

Н. И. Новиков был не только знаменитым журналистом-сатириком, 
но и историком литературы, книгоиздателем. В 1772 г. он опубликовал 
свой «Опыт исторического словаря о российских писателях», в 1773–
1775 гг. выпустил десять томов «Древней российской Вивлиофики, или 
Собрания разных древних сочинений».

В 1779 г. литератор переехал в Москву, где занялся широкой изда-
тельской деятельностью, арендовав на десять лет университетскую типо-
графию. Он выпустил первый русский философский журнал «Утренний 
свет» (это был печатный орган масонов1, к которым в 1775 г. примкнул 
Н. И. Новиков); создал первый русский модный журнал для женщин 
«Модное ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туале-
та» и первый в России журнал для детей «Детское чтение для сердца 
и разума».

Н. И. Новиков считал чтение основной потребностью человека 
и главным источником его совершенствования. Им было издано око-
ло тысячи наименований различных книг, налажена книготорговля 
в ряде провинциальных городов. Он много занимался благотворитель-
ностью2: открыл бесплатные библиотеку и аптеку в Москве; в голод-
ные годы организовал также помощь крестьянам зерном; поддерживал 
бедных молодых людей, давая им возможность получать образование.

Журнальная публицистика и книгоиздание Н. И. Новикова были 
подчинены одной цели – служить России, просвещать её граждан. Но 
в 1792 г. по прямому указу Екатерины II он, как глава московского ма-
сонства3, был приговорен к заключению сроком на пятнадцать лет 
в Шлиссельбургскую крепость. Вышел Н. И. Новиков оттуда в 1796 г. 
(сразу после воцарения Павла I) больным и беспомощным стариком. 
Издательская деятельность ему была запрещена.

Последние годы выдающегося просветителя прошли в одиночестве 
и бедности в родовом имении Тихвинское-Авдотьино под Москвой, где 
он и похоронен.

1 Масоны – члены масонской организации (ложи). Идеей, объединяющей 
масонов, является нравственное совершенствование человека, познание его 
внутреннего мира.

2 Благотворительность – оказание материальной помощи неимущим.
3 Московские масоны были противниками самодержавного правления Ека-

терины II и возлагали надежды на её сына Павла, вследствие чего началось их 
преследование со стороны властей.



Вопросы и задания

1.  Когда в России ХVIII в. наступило время сатирических журналов?
2.  Кто явился инициатором и зачинателем литературной и журналь-

ной полемики?
3.  По какой причине Екатерина II активно участвовала в издании 

журнала «Всякая всячина»?
4.  В чём суть полемики о характере сатиры?
5.  Какую позицию занимал журнал «Всякая всячина»?
6.  Какой точки зрения придерживался Н. И. Новиков?
7.  С каким актуальным для того времени вопросом были связаны 

название журнала «Трутень» и его эпиграф?
8.  Какие жанры в русскую сатирическую журналистику ввёл Н. И. Но-

виков?
9.  Какой жанр представляют «Копии с отписок» и «Копия с поме-

щичьего указа»? Кто является возможным автором этих произведений?
10.  Кому Н. И. Новиков посвятил свой журнал «Живописец»? Объ-

ясните его название.
11.  Укажите произведение на крестьянскую тему, опубликованное 

в «Живописце». Кто его предполагаемый автор?
12.  Определите центральную проблему цикла «Письма к Фалалею». 

Кто мог быть его автором?
13.  В каком произведении Н. И. Новиков насмехается над галлома-

нией русских модников?
14.  Какова роль просветительских сатирических журналов Н. И. Но-

викова?
15.  Какие журналы впервые начал издавать в России Н. И. Новиков?
16.  Какой цели были подчинены журнальная публицистика и книго-

издание Н. И. Новикова?
17.  Как сложилась его судьба?
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Те м а 10 
СЕНТИМЕНТАЛИЗМ И ПРЕДРОМАНТИЗМ 

В РОССИИ

В русской литературе последней четверти ХVIII в. с классицизмом 
успешно соперничали пришедшие ему на смену новые направле-

ния – сентиментализм и предромантизм.
Сентиментализм (от фр. sentiment – чувство, англ. sentimental – чув-

ствительный) – направление в западноевропейской литературе второй 
половины ХVIII – начала ХIХ в., которое сформировалось в Англии, 
а затем быстро развивалось во Франции и Германии, суть которого опре-
делял культ чувства. Слова «сентиментальный», «сентименталист» поя-
вились в русском языке уже в ХVIII в.

Русский сентиментализм зародился на границе 1750–1760-х гг. 
в творчестве М. М. Херáскова и М. Н. Муравьёва, а уже в 1770-х гг. он 
превратился в массовое направление, захватившее десятки поэтов, про-
заиков, драматургов. В 1790-х гг. сентиментализм в России достиг сво-
его расцвета. Наиболее ярким его представителем и теоретиком был 
Н. М. Карамзин.

Для этого литературного направления характерно повышенное вни-
мание к внутренней жизни человека. Критерием ценности человеческой 
личности сентименталисты считали чувствительность, т. е. способность 
чувствовать, переживать, поэтому в центре литературы сентиментализма 
оказался «чувствительный человек», который замечателен не воинскими 
подвигами или государственными делами, а своими душевными качества-
ми: отзывчивостью, гуманностью, добротой. Таким образом, предметом 
изображения в сентименталистских произведениях выступал не монарх 
или военный герой, а частный, обыкновенный человек, но не индивиду-
альность, а человек «вообще», наделённый общечеловеческими (этиче-
скими) чертами и представленный вне конкретно-исторического быта.

Как и классицизм, сентиментализм – нормативное искусство, тре-
бовавшее соблюдения определённых правил (норм). В поэзии сенти-
ментализма преобладали средние жанры: элегия, идиллия, дружеское 
послание, песня и романс. Высокие жанры были отодвинуты на за-
дний план, а низкие – оставлены без внимания. Содержанием художе-
ственного произведения у сентименталистов могло становиться только  
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прекрасное,  возвышенное над бытом – красивые чувства, эстетизиро-
ванные страдания людей.

Важное место в литературе сентиментализма занимала проза: по-
весть, роман, путевые заметки, мемуары, дневник, исповедь (класси-
цизм недооценивал прозу, отводя ей место лишь в сатирической публи-
цистике и комедии).

Писатели разрабатывали проблематику, связанную с идеей внесо-
словной ценности человека, защитой его права на сочувствие и внима-
ние независимо от занимаемого в обществе положения.

В творчестве сентименталистов читатели последней четверти ХVIII в. 
находили отражение мира своих чувств. Средоточием русского сенти-
ментализма в начале 1790-х гг. стал «Московский журнал», издававший-
ся Н. М. Карамзиным.

Предромантизм – общеевропейское литературное направление вто-
рой половины ХVIII – начала ХIХ в., которое предшествовало роман-
тизму и резко отличалось от классицизма и сентиментализма. В русской 
литературе оно возникло в 1770-х гг., а сам термин «предромантизм» по-
явился только в 1909 г.

В формировании идеологии и эстетики предромантизма наиболее 
значимую роль в Европе сыграли Ж. Ж. Руссо, К. Юнг и в особенности 
И. Гердер, в России же – поэты львовского кружка1, в который входи-
ли фактически все ведущие литераторы, композиторы, художники по-
следней четверти ХVIII в. (кроме сентименталистов).

В творчестве предромантиков на передний план выдвигались 
человеческая индивидуальность и окружающий её объективно-реальный 
мир. Это первое, исходное положение предромантизма. Оно прекрас-
но просматривается на примере поэзии Г. Р. Державина конца 1770-х – 
1790-х гг.

Второе положение – отказ от теории «подражания образцам», вместо 
которой предромантики разработали концепцию гениальности, вдохнове-
ния как источника поэтического творчества. Критерий гениальности ста-
новился главным в оценке крупнейших явлений современной литературы.

Из двух основополагающих принципов (положений) предромантиз-
ма вытекал ряд особенностей, в той или иной мере свойственных про-
изведениям любого поэта-предромантика:

1)  новое поэтическое видение мира;
2) идея ценности личности, внимание к этическим проблемам, во-

просам морали частного человека и общества;

1 Организатором кружка был Н. А. Львов – один из самых разносторонних, 
энциклопедически образованных людей столетия. В его доме собирались лю-
бители литературы, музыки, театра.
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3) радикальная трансформация сложившейся жанровой и образ-
ной систем;

4) отказ от нормативности как классицистической, так и сентимен-
тальной;

5) появление в произведении образа автора;
6) попытки создания индивидуальных характеристик людей;
7) конкретные намеки, требующие расшифровки;
8) интерес к бытовым деталям, воплощение быта в живописно-пла-

стических образах;
9) смелое сочетание прозаизмов (обычных слов) и просторечия с вы-

сокой архаизированной лексикой;
10) поиски индивидуальной формы произведения, опыты с метри-

кой, строфикой, рифмовкой;
11) сосредоточенность на проблемах национального содержания и на-

циональной формы поэзии, зависимости национального характера от 
истории народа;

12) широкое применение иронии.
Итак, в течение многих лет сентиментализм и предромантизм в Рос-

сии развивались одновременно, параллельно, при этом они оставались 
самостоятельными литературными направлениями.

Вопросы и задания

1.  Дайте определение сентиментализма.
2.  Когда в русском языке появились слова «сентиментальный», «сен-

тименталист»?
3.  Расскажите об основных этапах формирования сентиментализ-

ма в России.
4.  В творчестве кого из поэтов он зародился?
5.  Кто был наиболее ярким его представителем и теоретиком?
6.  Что характерно для этого литературного направления?
7.  Что сентименталисты считали критерием ценности человеческой 

личности?
8.  Какой человек выступал предметом изображения в сентимента-

листских произведениях?
9.  Что сближало сентиментализм с классицизмом?

10.  Расскажите о жанрах в поэзии сентиментализма.
11.  Что могло становиться содержанием художественного произве-

дения у сентименталистов?
12.  Какие жанры прозы развивали сентименталисты?



13.  Какую проблематику они разрабатывали?
14.  Что находили в творчестве сентименталистов читатели послед-

ней четверти ХVIII в.?
15.  Какой журнал в начале 1790-х гг. стал средоточием русского сен-

тиментализма?
16.  Раскройте понятие предромантизма.
17.  Когда это литературное направление возникло в России и когда 

появился сам термин «предромантизм»?
18.  Кто сыграл наибольшую роль в формировании идеологии и эсте-

тики предромантизма в Европе и в России?
19.  Каковы два основополагающих принципа предромантизма?
20.  Перечислите ряд особенностей, в той или иной мере свойствен-

ных произведениям любого поэта-предромантика.
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Те м а 11 
ДЕНИС ИВАНОВИч ФОНВИЗИН 

(1745–1792)

Денис Иванович Фонвизин – выдающийся русский коме диóграф1 
ХVIII в., предшественник А. С. Грибоедова и Н. В. Го голя. Его перу 

принадлежат две знаменитые сатирические комедии – «Бригадир» (1769) 
и «Недоросль» (1781).

Д. И. Фонвизин родился в Москве в дворянской семье. Обучался 
в гимназии при Московском университете, был зачислен на философ-
ский факультет этого учебного заведения, но образования не продол-
жил. Переехав в столицу, поступил на службу в Коллегию иностранных 
дел2. Литературным трудом (сочинением сатирических произведений 
и переводами) начал заниматься в годы учёбы. Первая (стихотворная) 
комедия драматурга «Корион» (1764) была создана путём вольной пере-
делки («переложения на русские нравы») пьесы французского писате-
ля Ж.-Б. Грессе «Сидней».

Комедия «Бригадир» написана в традиции классицизма. В ней вы-
ведены образы русских дворян. В центре – персонаж3 Иванушка, мо-
лодой щёголь, «русский парижанин». Отец его – невежда (Бригадир), 
мать – скупая (Бригадирша). Родители Софьи, невесты Иванушки, – 
взяточник (Советник) и щеголиха4 (Советница). В соответствии с тео-
рией классицизма все образы комедии наделены однолинейными и не-
изменными характерами. В пьесе соблюдается правило трех единств: 
места, времени и действия.

«Бригадир» – это первая русская национальная комедия, в кото-
рой формирование характера, поведение и поступки человека объяс-
няются непосредственным влиянием образования, воспитания и бы-
товой среды.

1 Комедиóграф – драматург, пишущий комедии.
2 Коллегия  иностранных  дел – правительственное учреждение в России 

в ХVIII в.
3 Персонаж – действующее лицо, один из героев, образов.
4 Щеголиха – модница.
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Комедия «Недоросль» считается наиболее значительным художе-
ственным достижением Д. И. Фонвизина и вершиной русской драматур-
гии ХVIII в. В пьесе поставлены актуальные для того времени проблемы 
крепостного права, воспитания молодого поколения, нравов придвор-
ного общества, служения Отечеству.

В XVIII в. недорослем назывался несовершеннолетний дворянин 
(подросток), не достигший 15 лет, т. е. возраста, когда он должен был, со-
гласно указу Петра I, поступить на военную или государственную служ-
бу. Юноша жил дома при родителях и учился. Дворянин, не получивший 
начального образования (в школе или на дому), на службу не прини-
мался и не имел права жениться. Недорослей, не выдержавших экза-
мены, зачисляли в солдаты. Екатерина II продлила возраст недоросля 
до 20 лет.

В пьесе Фонвизина представлен образ 16-летнего недоросля Ми-
трофана, сына госпожи Простаковой – непросвещённой и жестокой 
помещицы-крепостницы1. Ей и её брату Скотинину – любителю сви-
ней и свирепому угнетателю2 своих крестьян – противостоят передовые3 
дворяне Стародум и Правдин.

Действие комедии происходит в русской крепостной деревне. Нрав-
ственное уродство её владельцев, их тунеядство4, самодурство5, невеже-
ство6 и многое другое – следствия неограниченной власти помещиков 
над крепостными крестьянами. Д. И. Фонвизин показал прямую связь 
между системой государственного правления, крепостничеством и нрав-
ственным обликом человека, а также развращающее влияние денег.

В характере Простаковой автору удалось передать сложность и про-
тиворечивость человеческой натуры. Это первый в русской комедии 
персонаж, комическое содержание которого приобретает в финале пье-
сы трагическую окраску. Потерявшая имение и власть над крепостны-
ми крестьянами госпожа бросается обнимать сына: «Один ты остался 
у меня, Митрофанушка!» – и слышит в ответ: «Да отвяжись, матушка, 
как навязалась…» Простакова от потрясения случившимся падает в об-
морок. «Очнувшись, в отчаянии» (это ремарка Фонвизина), она вос-
клицает: «Погибла я совсем! Отнята у меня власть! От стыда никуды 

1 Крепостница – сторонница и защитница крепостного права (право по-
мещика распоряжаться личностью, трудом и имуществом принадлежащих ему 
крестьян).

2 Угнетатель – мучитель.
3 Передовые – просвещенные, имеющие современные взгляды.
4 Тунеядство – жизнь за чужой счёт. 
5 Самодурство – своеволие.
6 Невежество – необразованность.
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глаз показать  нельзя! Нет у меня сына!» Драматург видит в этой героине 
мать, страдающую от бесчеловечности сына. Крепостничество уродует, 
искажает человеческие чувства. Поэтому и материнская любовь Про-
стаковой проявляется в низменных, животных (зоологических) формах.

Имя Митрофан в переводе с греческого языка означает «похожий 
на свою мать». Это яркий тип избалованного «маменькиного сынка», бес-
сердечного эгоиста, великовозрастного лентяя и неуча. В пьесе этот пер-
сонаж по развитию стоит не выше маленького ребёнка: гоняет голубей, 
не умеет как следует читать. Зато он способен хитрить и притворяться то 
любящим сыном, то больным, чтобы добиться своей цели. Его девиз: «Не 
хочу учиться, хочу жениться». В конце пьесы недоросля сдают в солдаты.

Скотинин, брат Простаковой и дядя Митрофана, по отношению 
к своим крестьянам бессердечный крепостник, умеющий «сдирать»1 
с них обрóк2 и «всякий убыток3» (т. е. восполнять все убытки за счет по-
боров с крепостных). Особую любовь он испытывает к свиньям. Эта 
страсть вытеснила из его «души» всё человеческое.

Стародум – главный положительный герой комедии, выражающий 
взгляды самого драматурга. Имя его означает, что думает он по-старому, 
т. е. в духе Петровской эпохи. Это честный человек, у которого слово 
не расходится с делом. Стародум много говорит о воспитании, утверж-
дая: «Имей сердце, имей душу – и будешь человеком во всякое время». 
Он убеждён в том, что «угнетать рабством себе подобных беззаконно». 
Рабство развращает помещиков и убивает человеческое достоинство 
в крестьянах.

Д. И. Фонвизин создал типичный образ крепостной Еремеевны – 
няньки Митрофана. Старая женщина терпит оскорбления и побои, по-
мещица обращается к ней не по имени, а называя только ругательными 
кличками: «бестия», «старая хрычовка», «собачья дочь», «каналья». Ере-
меевна же остаётся безропотной и преданной своим мучителям рабой.

Жизненно правдиво в комедии изображены домашние учителя 
Митрофана. Сатирически заострённый образ немца Вральмана – одно 
из первых художественных воплощений иностранца в русской литерату-
ре. Речь его передана орфоэпически, с произношением, которое вызы-
вает мягкий комический эффект. Д. И. Фонвизин отображает типичную 
для русской действительности того времени ситуацию преклонения пе-
ред всем иностранным. Обманщик и плут, совершенно невежественный 

1 Сдирать – брать, получать путём вымогательства, принуждения.
2 Оброк – налог, который крепостные крестьяне платили помещику день-

гами или продуктами.
3 Убыток – ущерб.
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иностранец (бывший кучер Стародума) и малограмотные русские учи-
теля – недоучившийся семинарист Кутейкин, отставной сержант Цы-
фиркин – находятся в неравных условиях. И такие невежды1 становятся 
наставниками русского дворянина, от образования и воспитания кото-
рого зависит будущее страны, её процветание, её судьба. О том, чтобы 
научиться благородству, дворянской чести, достоинству, сознанию сво-
его долга перед нацией, в такой ситуации не могло быть и речи.

«Недоросль» – первая в русской драматургии ХVIII в. сатирическая 
комедия, в которой изображены не только быт и нравы, но и обществен-
ные (социальные и политические) условия, характеризующие жизнь Рос-
сии второй половины ХVIII в.: произвол2 помещиков, поддержанный 
высшей властью, и бесправие крепостных, санкционированное3 законом.

Фонвизиным была создана комедия нового типа. Пьеса «Недоросль» 
вывела русскую комедию на качественно иной уровень в осмыслении 
общественного зла, которое, как показал ее автор, заключается не толь-
ко в отсутствии просвещения, но и в деспотизме, в беззаконности, в над-
ругательстве4 над правами человека. Характерная для классицизма фор-
ма комедии (пять актов, обязательная любовная интрига, деление героев 
на положительных и отрицательных, соблюдение правила трёх единств 
и др.) наполнилась новым содержанием. В этом произведении Фонви-
зин сделал значительный шаг от классицистического к реалистическо-
му мышлению.

В «Недоросле» определился и новый подход к изображению геро-
ев. Используя традиционные приёмы («говорящие» фамилии и имена, 
обыгрывание черты-доминанты5, своеобразие речи), драматург создал 
типичные характеры, обусловленные средой и обстоятельствами. Осо-
бенно выразительными оказались образы Простаковой, Митрофана, 
Скотинина, Еремеевны, Стародума. Язык персонажей не только инди-
видуализирован, непосредственно зависит от характера того или иного 
лица, но и психологически мотивирован (лексика и синтаксис речи ме-
няются в зависимости от психологического состояния персонажа в дан-
ный момент).

После появления пьесы Д. И. Фонвизина слово «недоросль» приоб-
рело пере нóсное6 значение – «человек, ничего не знающий и не желаю-
щий учиться,  круглый невежда». Реплики комедии стали поговорками 

1 Невежда – неуч, недоучка.
2 Произвол – беззаконие.
3 Санкционированное – разрешённое.
4 Надругательство – нарушение (прав).
5 Чертадоминанта – главная, преимущественная (черта).
6 Перенóсное – иносказательное, не буквальное.
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(«Не хочу учиться, хочу жениться») и крылатыми выражениями («же-
нин муж», «матушкин сынок»).

В своём романе в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкин назвал 
Д. И. Фонвизина «сатиры смелым властелином1» и «другом свободы». 
А в стихотворении «Послание к цензору» поэт, имея в виду комедию 
«Недоросль», писал: «…сатирик превосходный // Невежество казнил 
в комедии народной».

В 1783 г. эта пьеса была издана на средства автора в Петербурге, в том 
же году в Лейпциге был опубликован перевод «Недоросля» на немецкий 
язык. В 1823 г. в Париже вышел французский перевод комедии.

Из-за резкой критики господствующих в России порядков писатель 
в последние годы жизни был лишён возможности публиковать собствен-
ные произведения, тяжело болел. Похоронен он в Петербурге на клад-
бище Александро-Невской лавры.

Передовой человек своей эпохи, Д. И. Фонвизин был убеждён в том, 
что с помощью просвещения удастся создать разумное и справедливое 
общество, поэтому выступал за развитие знаний в дворянской среде 
и воспитание молодых дворян в духе патриотического служения сво-
ей стране.

Вопросы и задания

1.  Где родился Д. И. Фонвизин? Где он учился?
2.  Каким образом (путём) была создана первая комедия драматурга?
3.  Какие знаменитые сатирические комедии принадлежат перу 

Д. И. Фонвизина?
4.  Какая из комедий Д. И. Фонвизина выделяется особо и почему?
5.  Что означает понятие «недоросль» на языке ХVIII в.? К кому из ге-

роев комедии оно относится?
6.  Какие герои пьесы «Недоросль» противостоят друг другу?
7.  Где разворачивается действие комедии?
8.  Что осуждается в комедии Д. И. Фонвизина? Определите её ос-

новной конфликт.
9.  В чём заключается неоднозначность образа госпожи Простаковой?

10.  Что означает имя Митрофан? Охарактеризуйте персонажа с этим 
именем.

11.  Кто такой Скотинин? Объясните смысл его «говорящей» фамилии.
12.  Какое место в комедии занимает образ Стародума?
13.  Что подчёркнуто автором пьесы в образе Еремеевны?

1Властелин – правитель, повелитель.



14.  Как в комедии представлены образы учителей? Чем замечателен 
образ Вральмана?

15.  Объясните, почему «Недоросль» – это комедия нового типа.
16.  Каково переносное значение слова «недоросль»?
17.  Как А. С. Пушкин отзывался о Д. И. Фонвизине в своих произ-

ведениях?
18.  На какие европейские языки была переведена комедия «Недо-

росль» в конце ХVIII – начале ХIХ в.?
19.  Почему писатель в последние годы жизни был лишён возмож-

ности публиковать свои произведения?
20.  Объясните особое внимание Д. И. Фонвизина к вопросам обра-

зования и воспитания подрастающего поколения.
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Те м а 12 
ГАВРИЛА РОМАНОВИч ДЕРЖАВИН 

(1743–1816)

Гаврила  Романович Державин – крупнейший русский поэт ХVIII в. 
Он был поэтом-новатором в истории русской литературы.

Г. Р. Державин родился в деревне под Казанью в небогатой дворян-
ской семье, обучался в открывшейся в Казани в 1759 г. гимназии. Но 
из-за ошибки в документах он, не завершив гимназический курс, вы-
нужден был отправиться на военную службу. Начал служить солдатом 
и только через десять лет получил первый офицерский чин. А спустя 
ещё пять лет Гаврила Романович оставил военную службу и был опре-
делён чиновником в Сенат.

С начала 1760-х гг. он стал сочинять стихи, подражая М. В. Ломо-
носову и А. П. Сумарокову. В 1779 г. Г. Р. Державин сблизился со львов-
ским кружком и вступил, по его выражению, на «совершенно особый 
путь» в поэзии – путь предромантизма. Источником поэтического твор-
чества сторонники нового литературного направления провозгласили 
не «правила», а вдохновение и поставили в центр литературы человече-
скую индивидуальность, взятую в окружающем её объективно-реаль-
ном мире. Г. Р. Державин, выступавший против разделения лирических 
стихотворений на жанры, создавал оды в «новом стиле». Так, в одном 
из своих первых новаторских произведений «На смерть князя Мещер
ского» поэт соединил оду, элегию и дружеское послание. Оно было на-
писано по случаю внезапной смерти князя Мещерского, который был 
очень богат и вёл роскошную жизнь. Гаврила Романович посещал его 
хлебосольный дом в Петербурге. Стихотворение обращено к Перфи-
льеву, другу Мещерского.

С творчеством Г. Р. Державина связаны многие преобразования 
в русской поэзии:

1) отказ от «подражания образцам»;
2) разрушение строгой жанровой системы классицизма;
3) несоблюдение классицистической теории стилей (смелое соеди-

нение в стихотворениях лексики высокого и низкого стилей);
4) внимание к частной жизни человека;

аврила
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5) изображение ярких картин быта;
6) автобиографизм (образ автора, органично входящий в произве-

дения);
7) интерес ко всему национальному;
8) эксперименты в области строфики, метрики, рифмовки.
У поэта-новатора есть стихи, воссоздающие живописные «гастроно-

мические» натюрморты (из всего самого вкусного). Таковы, например, 
строки из произведения «Евгению. Жизнь Званская»:

Багряна ветчина, зелёны щи с желтком,
Румяно-жёлт пирог, сыр белый, раки красны,
Что смоль, янтарь — икра, и с голубым пером
          Там щука пёстрая — прекрасны!
Прекрасны потому, что взор манят мой, вкус;
Но не обилием иль чуждых стран приправой,
А что опрятно всё и представляет Русь:
          Припас домашний, свежий, здравый.

Г. Р. Державин первым в русской литературе осознал себя как на-
циональный поэт, воспевал не только русское застолье, но и русское го-
степриимство. В стихотворении «Гостю» читаем:

Сядь, милый гость! здесь на пуховом
Диване мягком отдохни;
<…>
Вздремли после стола немножко,
Приятно часик похрапеть;
Златой кузнечик, сера мошка
Сюда не могут залететь.

Широко известным поэтом Г. Р. Державин стал благодаря оде 
«Фелица», которая была создана в 1782 г. После публикации в журнале 
«Собеседник любителей российского слова» он получил от императри-
цы золотую табакерку1 и денежное вознаграждение.

Упомянутая ода положила начало стремительной карьере Держа-
вина-чиновника. Он служил губернатором, секретарём императрицы, 
сенатором, государственным казначеем, министром юстиции, т. е. был 
не только великим русским поэтом, но и видным государственным де-
ятелем ХVIII в.

Имя Фелица (имя богини блаженства, счастья, от лат. felicitas – сча-
стье) заимствовано из «Сказки о царевиче Хлоре», которую сочинила   
Екатерина II для своих внуков. В сказке рассказывалось о том, как 

1 Табакерка – коробочка для табака.
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восточная  царевна Фелица и её сын Рассудок помогли русскому царе-
вичу Хлору найти розу без шипов – символ добродетели.

Таким же образом в оде Державин воспевает мудрую Фелицу, кото-
рая способна найти «путь добродетели» и привести Россию к благопо-
лучию, счастью. Фелица – Екатерина II – изображается не в парадном 
виде, а в повседневной жизни: показывается простота её быта, трудо-
любие, нелюбовь к роскоши и лести. Так не мог бы писать поэт-класси-
цист. Г. Р. Державин рисует портрет человека на троне, воплощая свой 
нравственный и политический идеал:

Мурзáм твоим не подражая,
Почасту ходишь ты пешком,
И пища самая простая
Бывает за твоим столом…

Идеализацию Екатерины II (Фелицы) он сочетает с критическим от-
ношением к её приближённым (мурзáм). Создавая собирательный образ 
порочного мурзы, резко контрастирующий с образом правительницы, 
Державин сатирически описывает занятия и нравы ряда вельмож1 Ека-
терининской эпохи. Самого себя он тоже относил к мурзам:

Таков, Фелица, я развратен!
Но на меня весь свет похож…

Соединяя в одном произведении оду и сатиру, поэт нарушал чисто-
ту жанра, установленную классицистами.

Г. Р. Державин всегда отстаивал справедливость и зависимым от вла-
сти, корыстным2 никогда не был. Императрица неоднократно говорила 
ему, что ждёт новых од наподобие «Фелицы», но поэт, разочаровавший-
ся в монархине, так и не выполнил её желания. О своём положении при 
Екатерине II он иронично написал в стихотворении «На птичку» (1792):

Поймали птичку голосисту
И ну сжимать её рукой.
Пищит бедняжка вместо свисту,
А ей твердят: «Пой, птичка, пой!»

Большую прижизненную славу Г. Р. Державину принесла ода «Бог» 
(1784), переведённая на французский, немецкий, английский, япон-
ский, китайский языки. Все переводчики были поражены философ-
ской глубиной этого стихотворения. Оно посвящено осмыслению идеи 

1 Вельможи – лица, имевшие высокие чины.
2 Корыстный – стремящийся к личной выгоде, пользе.

ʹ



67

о множественности  населённых миров, отношений Бога и человека. 
В знаменитой оде утверждается божественная природа человека, кото-
рый представлен как самое сложное и совершенное создание на земле:

Я телом в прахе истлеваю,
Умом громáм повелеваю,
Я царь – я раб – я червь – я – Бог!

Уравнивание Бога и человека явилось поэтическим открытием 
Г. Р. Державина. Ведь ранее М. В. Ломоносов в «Утреннем размышле-
нии о Божием величестве» и «Вечернем размышлении о Божием вели-
честве при случае великого северного сияния» (1743), утверждая вели-
чие Творца, преуменьшал достоинство человека.

Личность Державина особенно отчётливо выявляется в его граждан-
ских стихах. Первое гражданское стихотворение поэта было переложе-
нием псалма1 81-го. Отталкиваясь от библейского текста, где звучит об-
ращение к царям, Г. Р. Державин не просто декларировал истины о дол-
ге монархов, а формулировал своё понимание их обязанностей. Из-за 
обличительности тона, резкости сатирических нападок стихотворение 
было запрещено к печати.

В 1787 г. появилась вторая его редакция, впоследствии получившая 
название «Властителям и судиям». Стихотворение построено на проти-
вопоставлении страдающих «невинных» и торжествующих «неправед-
ных и злых». Поэт-пророк напоминает царям, возомнившим себя «зем-
ными богами», об их человеческом долге и смертности:

Ваш долг: спасать от бед невинных,
Несчáстливым подать покров;
От сильных защищать бессильных,
Исторгнуть бедных из оков.
<…>
И вы подобно так падёте,
Как с древ2 увядший лист падёт!
И вы подобно так умрёте,
Как ваш последний раб умрёт!..

«Властителям и судиям» – одно из лучших русских гражданских сти-
хотворений. Державинскую традицию в ХIХ в. поддержат А. С. Пушкин, 
М. Ю. Лермонтов, Н. А. Некрасов.

1 Псалом – хвалебная песня-молитва (сборник таких песен – псалтырь; биб-
лейская книга псалмов – Псалтырь). Переложение псалма – высокий жанр по-
эзии классицизма.

2 Древа – деревья.
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Стихотворение «Памятник» (1795) представляет собой вольное пе-
реложение оды Горация «К Мельпомене», которую до Державина пере-
водил Ломоносов. Поэт-новатор перечисляет здесь свои заслуги перед 
отечественной литературой:

…первым я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о Боге
И истину царям с улыбкой говорить.

Выражение «забавный слог» означает смешение стилей: смелое со-
четание разговорных слов с высокой архаизированной лексикой. Своё 
значение как поэта Державин видит в том, что он смог простым язы-
ком выражать собственное мнение о просвещённом монархе и о Боге, 
служил Истине в поэзии и в жизни. Это произведение Г. Р. Державина 
явилось непосредственным литературным источником «Памятника» 
А. С. Пушкина.

В стихотворении «Снигирь» (1800), написанном в связи со смертью 
А. В. Суворова, поэт изобразил выдающегося русского полководца ис-
тинным героем и вместе с тем обыкновенным человеком, смешав вы-
сокую и низкую лексику:

Кто перед ратью1 будет, пылая2,
Ездить на кляче3, есть сухари
В стуже и зное меч4 закаляя,
Спать на соломе, бдеть5 до зари…

Начало стихотворения («Что ты заводишь песню военну // Флейте 
подобно, милый снигирь?..») и историю его создания сам Г. Р. Державин 
объяснил так: «У автора в клетке был снигирь, выученный петь одно коле-
но6 военного марша; когда автор по преставлении7 сего героя возвратился 
в дом, то, услыша, что сия птичка поёт военную песнь, написал сию оду 
в память столь славного мужа» (Державин Г. Р. Сочинения. 1985. С. 348).

1 Рать – армия (слово «рать» древнерусское и в бытовой речи в ХVIII в. уже 
не употреблялось).

2 Пылая (от пылать) – испытывая сильные чувства.
3 Кляча –  плохая, заморённая (загнанная, уставшая) лошадь.
4 Меч – оружие древних воинов (в реальной армии ХVIII в. офицеры носи-

ли шпаги).
5 Бдеть – бодрствовать, не спать.
6 Колено – куплет.
7 По преставлении – после смерти.
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В конце жизни, осмысляя свой творческий путь в итоговом лите-
ратурно-теоретическом трактате «Рассуждение о лирической поэзии, или 
Об оде», Г. Р. Державин прямо заявил о ненужности жанровых перего-
родок и доказывал, что поэт может говорить о чём угодно в общем для 
всей лирики жанре – «общежительной», смешанной оде.

Г. Р. Державин оказал огромное влияние на русскую поэзию. Он соз-
давал лирические стихотворения, связанные с жизнью, открывавшие 
внутренний мир личности. В. Г. Белинский назвал Державина «отцом 
русских поэтов». Его творческая деятельность освободила русскую по-
эзию от жанрово-стилистических канонов классицизма, способствова-
ла её обновлению.

Вопросы и задания

1.  Где и в какой семье родился Г. Р. Державин? Где обучался и поче-
му не завершил образования?

2.  Когда и благодаря чему Г. Р. Державин вступил на путь предро-
мантизма в поэзии?

3.  Что считали источником поэтического творчества сторонники 
предромантизма?

4.  В чём состояло новаторство Г. Р. Державина в стихотворении «На 
смерть князя Мещерского»?

5.  Какие преобразования в русской поэзии связаны с творчеством 
поэта-новатора?

6.  Какое стихотворение сделало его широко известным? Когда оно 
было создано?

7.  Дайте комментарий к заглавию этого стихотворения и объясните 
его новаторский характер.

8.  Как складывалась карьера Державина-чиновника?
9.  О чём писал Г. Р. Державин в стихотворении «На птичку»? Выу-

чите его наизусть.
10.  Докажите, что державинская ода «Бог» относится к философской 

лирике.
11.  Какое гражданское стихотворение поэта явилось переложением 

библейского псалма? Почему оно было запрещено к печати?
12.  На каком противопоставлении построено это стихотворение?
13.  Кто из русских поэтов ХIХ в. поддержит державинскую традицию?
14.  Определите тему стихотворения «Памятник». Как оно возникло?
15.  В чём Державин видит свои заслуги как поэта?



16.  Какому выдающемуся русскому полководцу посвящено стихо-
творение «Снигирь»? Как изобразил его автор?

17.  О чём заявил и что доказывал Г. Р. Державин в трактате «Рассуж-
дение о лирической поэзии, или Об оде»?

18.  Кто назвал Г. Р. Державина «отцом русских поэтов»?
19.  Каково значение творческой деятельности Г. Р. Державина для 

русской поэзии?
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Те м а 13 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИч РАДИЩЕВ 

(1749–1802)

Александр  Николаевич Радищев родился в Москве в знатной дво- 
рянской  семье. После домашнего обучения у преподавателей 

и профессоров Московского университета продолжал получать обра-
зование сначала в Пáжеском корпусе1 в Петербурге, затем – в Германии, 
в Лейпцигском университете на юридическом факультете. По возвраще-
нии в Россию находился на государственной службе.

В 1790 г. А. Н. Радищев опубликовал свою главную книгу «Путе
шествие из Петербурга в Москву». Прочитав её, Екатерина II назва-
ла автора «бунтовщиком хуже Пугачёва2», который «царям грозится 
плáхою3». А. Н. Радищева арестовали и приговорили к отсечению го-
ловы. Но смертная казнь была заменена десятилетней ссылкой в Си-
бирь, где он пробыл пять лет и один месяц – до смерти императрицы 
в 1796 г.

Находясь в Илимском остроге4 в Сибири, А. Н. Радищев активно 
работал над поэтическими, философскими, историческими и эконо-
мическими произведениями. В частности, об огромном значении для 
России торговых связей с Китаем он написал статью «Письмо о китай-
ском торге». После освобождения при правлении Павла I  А. Н. Радищев 
жил в деревне, в подмосковном имении отца, без права посещения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Император Александр I в 1801 г. возвратил его 
к государственной деятельности, назначив на высокий пост в Комис-
сии по составлению законов. Однако в 1802 г. А. Н. Радищев покончил 

1 Пáжеский корпус – привилегированное военно-учебное заведение, куда 
принимались дети только из родовитых дворянских семейств и сыновья гене-
ралов.

2 Емельян Пугачёв – предводитель (руководитель) крестьянского восстания 
1773–1775 гг. в России.

3 Грозится плáхою – угрожает смертной казнью (плáха – деревянная колода, 
на которой палач отсекал голову приговорённому к смертной казни).

4 Острог – тюрьма, обнесённая высоким бревенчатым забором.

рянской
лександр
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с собой.  Причины его самоубийства не совсем ясны. Но современники 
видели в этом акте вызов правительству, деятельность которого не при-
носила пользы России. Похоронен в Петербурге на Волковом кладбище.

В «Путешествии из Петербурга в Москву» (далее – «Путешествие…») 
А. Н. Радищев объективно взглянул на русскую действительность своего 
времени и осудил царящий в России политический деспотизм, произ-
вол властей, бесправие подданных и ужасающее положение крепостных 
крестьян. Юрист по специальному образованию, он, благодаря самосто-
ятельно приобретённым знаниям, был также выдающимся для своего 
времени экономистом, философом, историком, социологом. Главная 
книга писателя – настоящая энциклопедия русской жизни эпохи Про-
свещения. Круг вопросов, охваченных Радищевым в «Путешествии…», 
чрезвычайно широк. Но главный из них – как изменить Россию и судь-
бу русского народа к лучшему.

Жанровая структура «Путешествия…» чрезвычайно сложна. Писа-
тель обратился к популярному в ХVIII в. жанру романа-путешествия. 
Книга составлена в форме путевых заметок, написанных от лица путе-
шественника, проезжающего в почтовой карете из одной столицы Рос-
сийской империи в другую. Герой-путешественник описывает то, что 
он видел или о чём слышал во время остановок на станциях. Жанр ро-
мана-путешествия позволил автору, во-первых, свободно переходить 
от одной темы к другой, чтобы представить широчайшую картину всех 
сторон русской действительности, показать жизнь разных слоёв русско-
го общества, а во-вторых, использовать в книге материал, созданный 
в разные годы, различный в жанровом и стилевом отношении. «Путе-
шествие…» – это ряд рассказов, очерков, повестей, сцен, сюжетно объ-
единённых личностью путешественника.

Путешественник, он же рассказчик, – представитель городского об-
разованного общества. Родившийся и воспитанный в Петербурге, он не 
принадлежит к знатному дворянству и не владеет крепостными и зем-
лёй. Его политические взгляды довольно наивны, непоследовательны 
и переменчивы. Герой Радищева – чувствительный человек, склонный 
к эмоциональным вспышкам. За время путешествия он утрачивает мно-
гие иллюзии. Обнаружив тяжкие страдания крестьян и то, насколько ча-
сто в России нарушаются законы, путешественник чувствует себя глу-
боко оскорблённым.

Сюжет «Путешествия…» – это история человека, едущего в почто-
вой карете от станции к станции. Постепенно освобождаясь от своих за-
блуждений, он учится «прямо взирать1 на окружающие его предметы». 

1 Взирать – смотреть.
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В своем произведении А. Н. Радищев предпринял попытку указать путь 
«шествия1 разума» к истине – путь преодоления предрассудков и изме-
нения нравов. Сюжет «Путешествия…», по словам самого автора, есть 
«изображение мысли», отрицающей крепостнические и бюрократиче-
ские порядки екатерининской России. В конце книги он приводит яр-
кий пример искателя истины в лице поэта и учёного Михаила Ломоно-
сова, выходца из народа («Слово о Ломоносове»).

Повествование в «Путешествии…» разбито на главы с названиями 
почтовых станций, встречавшихся на пути следования. Это реальные ге-
ографические названия. Своеобразие композиции книги Радищева со-
стоит в том, что многочисленные собеседники путешественника, пред-
ставители разных социальных слоёв, излагают свои мнения то в устной 
форме, то в виде письменных трактатов. Двенадцать (почти половина) 
из двадцати пяти глав «Путешествия…» в той или иной степени касают-
ся положения крестьян, т. е. крепостного права. Крепостничество уза-
конивает владение человека человеком. Рассказчик изображает его как 
порочную форму власти. В книге затрагивается также целый ряд других, 
социальных проблем: торговли, денег, образования, цензуры, проститу-
ции, рекрýтских наборов2 и т. д.

Эпиграф «Чудище3 óбло4, озóрно5, огрóмно, стозéвно6 и лáяй7», взя-
тый из поэмы В. К. Тредиаковского «Тилемахида», подчёркивает чудо-
вищность происходящего с людьми, и прежде всего – отвратительность 
крепостного права.

Посвящение «А. М. К. Любезнейшему другу» даёт эмоциональный 
ключ к повествованию: «Я взглянул окрест8 меня – душа моя страда-
ниями человечества уязвлена9 стала. Обратил взоры мои во внутрен-
ность мою – и узрел10, что бедствия человека происходят от челове-
ка, и часто от того только, что он взирает непрямо на окружающие его 
предметы. <…> Я ощутил в себе довольно сил, чтобы противиться за- 
блуждению… Я почувствовал, что возможно всякому соучастником быть 

1 Шествие – движение, прохождение.
2 Рекрутские наборы – наборы на обязательную военную службу (срок служ-

бы сначала был пожизненным, а с 1793 г. – 25 лет).
3 Чудище – фантастическое существо необычайного, устрашающего вида.
4 óбло – толстое.
5 Озóрно – наглое.
6 Стозевно – имеющее сто пастей, ртов.
7 Лáяй – лающее.
8 Окрест – вокруг.
9 Уязвлена – задета, ранена.

10 Узрел (от узреть) – увидел.

´

´
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во благодействии1 себе подобных». В этих словах заключается исход-
ная идея книги.

Стиль «Путешествия…» публицистичен2. Язык произведения отли-
чается смешением обличительных высказываний, состоящих из арха-
ической церковнославянской и разговорной лексики. Такое смешение 
высокого слога и просторечия было непосредственно связано с преодо-
лением западноевропейского языкового влияния и возрождением соб-
ственно русской литературной традиции. Стремясь побудить читателя 
к активному соучастию, Радищев наполняет текст многочисленными 
обращениями и повелительными призывами, риторическими воскли-
цаниями и вопросами. Существенным свойством стиля Радищева явля-
ется необычайная эмоциональность.

В «Путешествии…» нашли применение художественные средства, 
характерные для трёх литературных направлений: классицизма, сенти-
ментализма и раннего реализма.

Гениальность А. Н. Радищева заключалась в необыкновенной силе 
его мысли. Это был человек огромного интеллекта. Ему оказались до-
ступны исторические прозрения и социальные прогнозы. Никто в Рос-
сии второй половины ХVIII в. так ясно, как Радищев, не понял, что дво-
рянскому сословию суждено погибнуть. Автор «Путешествия…» проро-
чески предсказал реальную альтернативу3 для будущего своей страны: 
народная революция или реформы «сверху». Он признавал право наро-
да, страдавшего в рабстве, на восстание, однако не отвергал и возмож-
ности мирных преобразований, которые могло бы осуществить просве-
щённое правительство.

В конце ХVIII – начале ХIХ в. в России это сочинение Радищева 
было запрещено к печати и получило распространение в списках. Впер-
вые оно было издано на русском языке в Лондоне в 1858 г. В 1905 г. поя-
вилась первая научная публикация литературного памятника в России. 
Имя автора «Путешествия…», несмотря на официальный запрет книги, 
пользовалось большой известностью на родине.

А. С. Пушкин писал в черновике стихотворения «Памятник»: 
«И долго буду тем любезен я народу // Что чувства добрые я лирой про-
буждал, // Что вслед Радищеву прославил я свободу…» Радищевская тема 
прошла через всё творчество Пушкина: от ранней поэмы «Бова», сти-
хотворения «Послание к цензору» и оды «Вольность», которая стала ос-

1 Благодействие – счастливая жизнь, благополучие.
2 Публицистичен – проникнут чертами, элементами публицистики (обще-

ственно-политической литературы на современные актуальные темы).
3 Альтернатива – выбор между взаимоисключающими двумя или несколь-

кими возможностями.



новным поводом для южной ссылки поэта, до запрещённых цензурой 
статей «Путешествие из Москвы в Петербург» и «Александр Радищев». 
Сходна с радищевским замыслом и фабула «Мёртвых душ», подаренная 
А. С. Пушкиным Н. В. Гоголю.

Вопросы и задания

1.  В каких учебных заведениях получал образование А. Н. Радищев?
2.  Когда он опубликовал своё «Путешествие из Петербурга в Москву»?
3.  Как отнеслась к этой книге Екатерина II?
4.  Какие последствия для А. Н. Радищева имела публикация «Пу-

тешествия…»?
5.  Где было написано «Письмо о китайском торге»? Какова его ос-

новная мысль?
6.  Как завершился жизненный путь писателя? Почему?
7.  Объясните, почему книга «Путешествие из Петербурга в Москву» – 

это энциклопедия русской жизни эпохи Просвещения. Какой главный 
вопрос поставлен в ней писателем?

8.  В какой форме написано «Путешествие…»? Какова его жанро-
вая структура?

9.  От чьего лица ведётся повествование в книге? Охарактеризуйте 
образ главного героя.

10.  Каковы сюжет и композиция «Путешествия…»?
11.  Откуда взят эпиграф к произведению А. Н. Радищева?
12.  Какова функция посвящения «А. М. К. Любезнейшему другу»?
13.  Укажите особенности стиля и языка «Путешествия…».
14.  Художественные средства каких литературных направлений ис-

пользованы в «Путешествии…»?
15.  Что гениально предсказал Радищев в «Путешествии…»?
16.  Где и когда за границей было издано «Путешествие из Петербур-

га в Москву» на русском языке?
17.  Когда появилась первая научная публикация «Путешествия…» 

в России?
18.  Расскажите о влиянии А. Н. Радищева на творчество А. С. Пушкина.
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Те м а 14 
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИч КАРАМЗИН 

(1766–1826)

Николай Михайлович Карамзин родился в селе близ города Сим-
бирска (сегодня это город Ульяновск), что на реке Волге, в дво-

рянской семье среднего достатка. Получил хорошее гуманитарное об-
разование. Обучался в частном пансионе в Москве, где преподавание 
велось профессорами Московского университета. Затем недолго нахо-
дился на военной службе в Петербурге. После выхода в отставку вернул-
ся в Москву, сблизился с масонами и сотрудничал в журнале Н. И. Но-
викова «Детское чтение для сердца и разума». Здесь была опубликована 
его первая повесть «Евгений и Юлия» (1789).

В 1789–1790 гг. Н. М. Карамзин совершил путешествие по Евро-
пе, во время которого посетил Германию, Швейцарию, Францию и Ан-
глию. По возвращении в Россию он начал издавать «Московский жур-
нал» (1791–1792), в котором впервые была опубликована книга «Письма 
русского путешественника» (далее – «Письма…»). В ней автор увлека-
тельно изложил свои впечатления от заграничного путешествия и вы-
сказал мысль о необходимости для русской культуры усвоить лучшие 
достижения европейской цивилизации. В России «Письма…» Ка-
рамзина сделались своеобразной энциклопедией знаний о Западной 
Европе.

Писатель создал жанр психологической повести. Так, в 1792 г. в «Мо-
сковском журнале» была напечатана любовно-психологическая повесть 
«Бедная Лиза», прославившая Н. М. Карамзина. Произведение привлек-
ло современников гуманистической идеей: утончённые и глубокие чув-
ства возможны не только у дворян, но и у крестьян, которые тоже име-
ют право на человеческое счастье. Сюжет повести составляет трагиче-
ская история любви крестьянской девушки Лизы к молодому дворянину 
Эрасту. Герой, проиграв в карты своё состояние, женится на богатой 
немолодой вдове. Откупаясь от Лизы, он даёт ей 100 рублей. Этот жест 
оскорбил девушку. Соблазнённая и покинутая ветреным1 любовником,  

1 Ветреный – несерьёзный.
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она покончила с собой: утопилась в пруду. Вскоре после случившегося 
умер и Эраст.

Основное внимание Н. М. Карамзин сосредоточил на психоло-
гии героев. Особую роль в повести играет природа, помогающая более 
глубокому изображению внутреннего мира Лизы и Эраста. Изменяю-
щийся пейзаж соответствует переменам в их чувствах и отношениях. 
Большое значение для понимания образа Лизы имеет художественная 
деталь – ландыши, которые она продавала, когда познакомилась с Эра-
стом. На следующий день Эраст, обещавший купить у Лизы все цветы, 
не пришёл на свидание, и, огорчённая этим, девушка выбросила лан-
дыши в Москву-реку. На языке цветов нежный ландыш всегда считал-
ся символом невинности и скромности. Такова и Лиза – искренняя, до-
брая, тесно связанная с природой. Карамзин своей повестью призывал 
русское дворянство учиться нравственности у простого народа. Писа-
тель с просветительских позиций отстаивал идею внесословной ценно-
сти человека, утверждал культ чувства. Главным выводом произведения 
служат слова рассказчика «и крестьянки любить умеют». Московские 
барышни совершали настоящие паломничества1 к пруду у Симонова 
монастыря, где окончила свои дни чувствительная героиня Карамзина.

Эраст в изображении Карамзина – это не отъявленный злодей, а че-
ловек слабохарактерный, не сумевший противостоять жизненным не-
взгодам. Это один из наиболее ранних в русской литературе неодно-
значных, сложных персонажей. В конце повести рассказчик говорит 
о душевной драме героя: «Эраст был до конца своей жизни несчастлив. 
Узнав о судьбе Лизиной, он не мог утешиться и почитал2 себя убийцею. 
Я познакомился с ним за год до его смерти. Он сам рассказал мне сию 
историю и привёл меня к Лизиной могиле…» Эраст сам осудил себя 
на нравственные мучения. Слова рассказчика: «Теперь, может быть, они 
уже примирились!», заключающие повесть, свидетельствуют о том, что 
автор проявляет снисходительность3 к своему герою, прощает заблуж-
дения Эраста.

Н. М. Карамзин стал главным представителем русского сентимен-
тализма. В своем творчестве он наиболее полно и глубоко выразил ос-
новные тенденции этого литературного направления.

Исключительно велика роль Н. М. Карамзина как реформато-
ра литературного языка. Он выступал сторонником того, чтобы «пи-
сать как говорят» – стремился приблизить литературный язык к живой 

1 Паломничество – хождения к святым местам с целью отдать почтение.
2 Почитать – считать, воспринимать.
3 Снисходительность – терпимость, мягкость.
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разговорной  речи культурного дворянства и оказался в этом отноше-
нии прямым предшественником А. С. Пушкина. Разрабатывая языко-
вую реформу – «новый слог», Карамзин освобождал литературный язык 
от церковнославянской лексики, упрощал синтаксис, заимствовал ино-
странные слова и обороты, вводил неологизмы. Такая реформа развива-
ла русский литературный язык, вносила в него новые европейские по-
нятия и избавляла от устаревших языковых норм.

Н. М. Карамзин был прежде всего прозаиком, но вместе с тем и яр-
ким, не похожим ни на кого поэтом. Своими тонкими, эмоциональны-
ми лирическими стихотворениями он внёс заметный вклад в развитие 
русской поэзии, подготовив появление В. А. Жуковского и К. Н. Ба-
тюшкова. Излюбленным жанром Карамзина-поэта стало дружеское по-
слание («Послание к А. А. Плещееву», «Послание к женщинам» и др.). Он 
разрабатывал также новые для русской поэзии лиро-эпические жанры 
стихотворной «богатырской сказки» («Илья Муромец») и баллады («Граф 
Гваринос», «Раиса», «Алина»). Главные особенности его поэтического 
творчества – искренность и простота в выражении душевных пере- 
живаний.

Н. М. Карамзин стал первым в России профессиональным журна-
листом. На примере своего «Московского журнала» он создал классиче-
ский тип литературного журнала. Позже, в 1802–1803 гг., Карамзин из-
давал «Вестник Европы» – первый в России литературно-политический 
журнал. В нём он опубликовал историческую повесть «Марфапосадни
ца, или Покорение Новгорода» (1803) и другие произведения.

В 1803 г. Н. М. Карамзин был официально назначен придворным 
историографом1 и приступил к работе над «Историей государства Рос
сийского» (далее – «История…»), которую писал до конца жизни. Это 
12-томное (оставшееся незавершённым) сочинение имело огромный 
успех. Писатель, опираясь на древнерусские летописи, познакомил сво-
их читателей с историей России: отразил наиболее важные события по-
литической, гражданской и культурной жизни страны, происходившие 
на протяжении семи веков. Он успел довести описание до эпохи Смут-
ного времени (начало ХVII в.). Основное внимание в «Истории госу-
дарства Российского» уделялось государственной деятельности русских 
царей, что подчёркнуто самим названием книги. Но вместе с тем автор 
освещал историческую роль русского народа в образовании великой дер-
жавы. В 1845 г. в Симбирске за этот труд писателю поставили памятник.

Н. М. Карамзин излагал историю языком художественной литера-
туры. «История государства Российского» – первый русский художе-

1 Историограф – специалист по истории, историк.

´
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ственно-исторический текст. Весь ХIХ в. русские писатели ориентиро-
вались на это произведение. «История…» стала прочным фундаментом 
русской классической литературы: снабжала важными знаниями про-
шлого, помогала опираться на национальные традиции. А. С. Пушкин 
назвал её «подвигом честного человека».

В 1824 г. вышли 10-й и 11-й тома «Истории...» (последний, 12-й том, 
был опубликован посмертно). После присутствия 14 декабря 1825 г. 
на Сенатской площади во время восстания декабристов, которое он не 
принял, здоровье Карамзина резко ухудшилось. Писатель умер накану-
не отъезда за границу для лечения и похоронен в Петербурге на кладби-
ще Александро-Невской лавры.

Н. М. Карамзин – крупнейшая литературная фигура последней чет-
верти ХVIII в.: теоретик и главный представитель русского сентимента-
лизма, один из самых просвещённых русских писателей столетия, про-
славлявший русское, приучавший россиян уважать собственную исто-
рию и пробуждавший в русских людях национальную гордость.

Вопросы и задания

1.  Где и в какой семье родился Н. М. Карамзин? Какое образова-
ние получил?

2.  Где была опубликована его первая повесть? Как она называется?
3.  Когда Н. М. Карамзин совершил путешествие по Европе? Какие 

страны он посетил?
4.  В каком журнале состоялась первая публикация книги «Письма 

русского путешественника»? Что она значила для русского читателя?
5.  Когда и где впервые была напечатана повесть «Бедная Лиза»? Опре-

делите её жанр.
6.  Что составляет сюжет повести «Бедная Лиза»? Каков её идейный 

смысл?
7.  Какая художественная деталь важна для понимания образа Лизы? 

Каким изображён в повести Эраст?
8.  Что такое сентиментализм? Перечислите основные черты русско-

го сентиментализма.
9.  Охарактеризуйте языковую реформу Н. М. Карамзина.

10.  Расскажите о Карамзине-поэте.
11.  Что нового внёс Н. М. Карамзин в русскую журналистику?
12.  Назовите его историческую повесть, опубликованную в журнале 

«Вестник Европы».



13.  Когда Карамзин приступил к работе над «Историей государства 
Российского»? Сколько томов он успел написать?

14.  Объясните название произведения.
15.  Определите значение «Истории государства Российского» для 

русской литературы.
16.  Как оценил это историческое сочинение А. С. Пушкин?
17.  Какова роль Н. М. Карамзина в истории русской литературы?
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Те м а 15 
ИВАН АНДРЕЕВИч КРЫЛОВ 

(1769–1844)

РАННИЙ ПЕРИОД ТВОРчЕСТВА

Слава великого русского баснописца пришла к И. А. Крылову 
в ХIХ в. (в 1809 г. вышла его первая книга басен). Однако как 

писатель Иван Андреевич сформировался уже в последнюю четверть 
предыдущего столетия. Наряду с Н. И. Новиковым, Д. И. Фонвизи-
ным, А. Н. Радищевым молодой Крылов – драматург, прозаик, жур-
налист – является одним из наиболее значительных представителей 
сатирического направления в русской литературе второй половины 
XVIII в.

Родился Иван Крылов в Москве в семье армейского офицера, по-
лучившего дворянство за выслугу чина, впоследствии видного провин-
циального чиновника. Детство его прошло в Твери. Он рано лишился 
отца. Семья жила в бедности. Домашним образованием сына занима-
лась мать, обучавшая его грамоте, чтению, французскому языку, игре 
на скрипке. Учебных заведений юноша не оканчивал, но много читал 
и овладевал знаниями на протяжении всей жизни самостоятельно. Уже 
в 8-летнем возрасте И. Крылов начал служить в канцелярии1 Тверского 
суда, где впервые столкнулся со злоупотреблениями и взяточничеством.

В 1782 г. семья переезжает в Петербург, где Иван увлекается театром 
и драматургией. В 14 лет И. Крылов пишет свою первую пьесу – коми-
ческую оперу «Кофейница» (1783), которая так и не была издана при жиз-
ни автора (напечатана в 1869 г.). Её сюжет о гадалке на кофейной гуще 
заимствован из журнала Н. И. Новикова «Живописец». Начинающий 
драматург обратился к актуальным темам своего времени: наживы, взя-
точничества, произвола крепостников, рекрýтчины.

И. А. Крылов пробовал свои силы и в жанре трагедии. Сохранилось 
одно из его трагедийных произведений – «Филомéла» (1786), в котором 
была продолжена традиция «Димитрия Самозванца» А. П. Сумарокова:  

1 Канцелярия – отдел, занятый производством деловых бумаг, документов.
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в нем декларировалось1 право народа свергать преступного царя-тира-
на. Затем последовали комическая опера «Бешеная семья» (1786), ко-
медии «Сочинитель в прихожей» (1786), «Проказники» (1788), осмеива-
вшие развращённость и духовное убожество русского дворянства. Ран-
ние пьесы Крылова были напечатаны в журнале «Российский феатр2» 
в 1793–1794 гг.

В 1789 г. И. А. Крылов издаёт ежемесячный сатирический журнал 
«Почта  дýхов», близкий по критической направленности журналам 
Н. И. Новикова «Трутень» и «Живописец». «Почта духов» – это жур-
нал одного автора (самогó Крылова), точнее – ряд фельетонов3, со-
ставляющих сатирический эпистолярный роман («роман в письмах»). 
Из переписки «дýхов» земли, воздуха и воды с арабским философом 
Маликульмýльком перед читателем возникает гротескная4 картина свет-
ского общества с его нравственным упадком и социальной несправедли-
востью. Но основная тема «Почты духов» – сатирическое изображение 
деспотического правления, тирании на троне. «Почта духов» – острая 
социальная сатира, многие темы которой позднее будут разработа-
ны И. А. Крыловым в его баснях. Издание журнала было остановлено 
на 8-м выпуске.

В 1792 г. И. А. Крылов с друзьями начал выпускать сатирический 
журнал «Зритель». В том же году его издание было прекращено по ре-
шению властей.

«Восточная повесть» «Каиб» (1792), напечатанная в журнале «Зри-
тель», напоминает сатирические «восточные повести» Вольтера, а так-
же «Персидские письма» Монтескьё, в которых условный восточный 
колорит использовался для прикрытия резкости их сатиры, обличав-
шей нравы современного общества. В повести Крылова содержится 
острая сатира не только на правление Екатерины II, но и на принцип 
деспотического единовластия вообще. Это крупное сатирическое про-
изведение было важным явлением для всей русской литературы. В нём 
писатель сумел правильно объяснить причину социальных несправед-
ливостей, которая заключается, по его мнению, не в личных качествах 
тех или иных правителей, а в самой форме единовластного правления, 
заслуживающей осуждения в принципе. «Восточная повесть» Крылова 
считается самым сильным антимонархическим произведением русской 

1 Декларировалось – утверждалось.
2 Феатр – театр.
3 Фельетон – небольшое литературно-публицистическое произведение на 

актуальную тему, написанное в насмешливом, часто сатирическом тоне.
4 Гротескная – фантастически преувеличенная, уродливо-комическая.
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литературы ХVІІІ в. после радищевского «Путешествия из Петербурга 
в Москву».

И. А. Крылов иронически показал «перевоспитание» властителя Ка-
иба. Калиф1, отправившийся в странствие по своему государству, впер-
вые сталкивается с жизнью и нуждами простого народа, якобы превра-
щаясь в справедливого монарха, делающего добро своим подданным. 
Однако в конце повести Каиб, влюблённый в очаровательную 14-лет-
нюю девушку Роксану, фактически отказывается от деятельности про-
свещённого правителя. Обретя своё личное счастье, он полностью от-
даётся обычной семейной жизни. Позиция автора повести заключается 
в том, что нравственное перерождение и превращение тирана в просве-
щённого монарха – утопия2. Объектами насмешки Крылова стали так-
же популярные жанры классицизма (ода) и сентиментализма (эклога3 
и идиллия4), искажающие, идеализирующие действительность.

В «Зрителе» было напечатано также одно из лучших сатирических 
произведений XVIII в., принадлежащее перу И. А. Крылова, – «Похваль
ная речь в память моему дедушке» (далее – «Похвальная речь…») (1792). 
В пародийной «речи» под видом восхваления умершего помещика 
Звениголóва осмеивается деспотичный, жестокий крепостник, разо-
ривший своих крестьян. Звениголов, который больше любит собак и ло-
шадей, чем крепостных, – «брат по духу» фонвизинскому Скотинину. 
Он был воспитан отцом в неприязни5 к учёности и своё образование 
завершил освоением одной-единственной книги – букваря. Отсюда 
и его имя, означающее звенящую пустоту в голове, невежественность. 
«Похвальная речь…», которую произносит друг покойного, представ-
ляет собой самохарактеристику дворянства. Крылов иронизирует отно-
сительно понятия дворянского благородства, пародируя высокий жанр 
прозы классицизма – ораторскую речь, или похвальное слово.

«Почта духов», «Каиб», «Похвальная речь в память моему дедуш-
ке» – яркие образцы прозы, обличавшей существовавшие нравы и под-
вергавшей язвительной критике общественные устои.

После неудачи с выпуском в 1793 г. нового журнала «Санкт-Пе тер-
бургский Меркурий» И. А. Крылову пришлось отказаться от журналь-
ной деятельности и надолго уехать из Петербурга, жить в провинции. 

1 Калиф – восточный царь.
2 Утопия – то, что несбыточно, неосуществимо; фантазия.
3 Эклога – стихотворение в повествовательной или диалогической форме на 

тему о пастушеской жизни, сходное с идиллией.
4 Идиллия – стихотворение, изображающее идеализированную, беззабот-

ную жизнь сельских жителей.
5 Неприязнь – нелюбовь.
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В 1797 г. писатель поселился в имении опального1 князя С. Ф. Голицына  
под Киевом в качестве его секретаря и учителя княжеских детей. Там 
в 1800 г. Иваном Андреевичем для любительской сцены была написа-
на лучшая из его комедий – шутотрагедия «Подщипа» («Трумф»). В пре-
мьерном спектакле домашнего театра Голицина автор сам превосходно 
сыграл роль Трумфа.

Публикация пьесы была долгое время запрещена в России, но в спи-
сках2 она приобрела широкую известность среди читателей первой чет-
верти ХIХ в. А. С. Пушкин восторженно упоминает «Подщипу» в ли-
цейском стихотворении «Городок».

Впервые комедия была издана за границей, в Берлине, в 1859 г. Кни-
га создавалась по не дошедшему до нас списку под названием «Трумф». 
В России произведение было опубликовано только в 1871 г. по списку, 
принадлежавшему сослуживцу И. А. Крылова М. Лобанову, автору пер-
вой его биографии. Этот список, в котором пьеса озаглавлена «Подщи-
па», считается более достоверным3, чем берлинский и др. Впоследствии 
за пьесой закрепилось двойное название.

В «Подщипе» пародируется высокий жанр трагедии, выявляется ус-
ловность поэтики классицизма, фальшь тех чувств, которые были свой-
ственны героям трагедий XVIII в. (она написана как «трагедия наи-
знанку4»). На пародийный характер пьесы указывает её жанровое обо-
значение, данное самим автором, – шутотрагедия. Вместе с тем пьеса 
направлена против деспотического режима императора Павла I. Кры-
лов создаёт злую карикатуру5 на засилье при дворе Павла иностранцев 
(немцев)6, пользовавшихся большим влиянием.

В пьесе немецкий принц Трумф добивается руки царской дочери Под-
щипы. Его войско захватывает столицу царства Вакулы, отца царевны. Но 
Подщипа верна своему возлюбленному князю Слюняю. Соперничество 
двух женихов составляет основу сюжета. Слюняй боится быть убитым 
Трумфом и готов отказаться от Подщипы. Персонажи пьесы беззащитны 
перед произволом завоевателя. Государственный Совет царя Вакулы, воз-
главляемый гофмаршалом Дурдураном, принимает решение обратиться 
за помощью к простой цыганке. В результате победа над разбойником-
принцем одержана, его ждёт наказание, а Подщипу и Слюняя – свадьба.

1 Опальный – находившийся в немилости у царя.
2  Список – текст произведения, переписанный от руки (не печатный).
3 Достоверный – точный, заслуживающий доверия.
4 Наизнанку – наоборот.
5 Карикатура – здесь: изображение в смешном виде.
6 Павел I жил во дворце, расположенном в Гатчине, под Петербургом. Окру-

жали его преимущественно немцы.
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«Подщипа» – смелая сатира в духе фарса1. В объединении принци-
пов народной театральной сатиры с литературной пародией и заклю-
чалась творческая смелость Крылова. В шутотрагедии получила своё 
завершение тема, начатая в «Почте духов» и продолженная в повести 
«Каиб»: признание нравственного ничтожества тиранической власти 
и всего придворного окружения.

В языке пьесы сосуществуют книжный слог и разговорное просто-
речие. Даже царь и царевна говорят подчёркнуто простонародным язы-
ком. Снижение высокого стиля речи вскрывает «сниженное» отношение 
к изображаемым в шутотрагедии высокопоставленным особам. Наибо-
лее комично в пьесе выглядят Трумф и Слюняй. Первый никак не мо-
жет научиться говорить по-русски. Второй не выговаривает как следует 
даже слов своего родного языка.

С 1806 г. и до самой смерти И. А. Крылов жил в Петербурге. В 1812 г. 
он поступил на службу в Публичную библиотеку, где занимал долж-
ность библиотекаря в течение почти тридцати лет (с 1812 по 1841 г.). 
Остросоциальные сатирические произведения писателя, созданные им 
в XVIII в., производили сильное впечатление на читателей. Уже к на-
чалу ХIХ в. он достиг литературной известности. Но подлинно народ-
ным поэтом Крылов предстанет в своих баснях в следующем столетии.

Вопросы и задания

1.  Какими видами творческой деятельности молодой И. А. Крылов 
продолжил сатирическую линию в русской литературе? Когда он сфор-
мировался как писатель?

2.  Где и в какой семье родился Иван Крылов? Где прошло его детство?
3.  Каким было образование писателя?
4.  В каком возрасте и где начал служить И. А. Крылов?
5.  Когда драматург написал свою первую пьесу? Укажите её жанр.
6.  Какая пьеса И. А. Крылова продолжала традиции «Димитрия Са-

мозванца» А. П. Сумарокова?
7.  Чему были посвящены ранние комедии И. А. Крылова?
8.  В чём состоит художественное своеобразие журнала «Почта духов»?
9.  Какие произведения И. А. Крылова были опубликованы в его жур-

нале «Зритель»?
10.  Почему «Каиб» считается самым сильным после «Путешествия 

из Петербурга в Москву» антимонархическим произведением русской 
литературы ХVІІІ в.?

1 Фарс – народное театральное представление бытового комедийно-сати-
рического характера.



11.  Что автор «восточной повести» сумел в ней правильно объяснить?
12.  Кто и за что осмеивается в «Похвальной речи в память моему де-

душке»?
13.  Какова история создания шутотрагедии «Подщипа («Трумф»)? 

Почему у неё двойное название?
14.  На что указывает авторское обозначение жанра пьесы «Подщи-

па («Трумф»)?
15.  В чём заключалась творческая смелость автора шутотрагедии?
16.  Какая тема, начатая в «Почте духов» и продолженная в повести 

«Каиб», получила завершение в шутотрагедии?
17.  Что характерно для языка пьесы «Подщипа («Трумф»)?
18.  Благодаря чему И. А. Крылов уже к началу ХIХ в. достиг лите-

ратурной славы?
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ТЕСТОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.  Идеалом Петровской эпохи был:
а) человек-гражданин, человек-патриот;
б) чувствительный человек;
в) образованный иностранец.

2.  Первая в России печатная газета называлась:
а) «Правда»;
б) «Известия»;
в) «Вести».

3. «Петром Великим русской литературы» В. Г. Белинский назвал:
а) М. В. Ломоносова;
б) Г. Р. Державина;
в) А. Н. Радищева.

4.  «Гимн» наукам («Науки юношей питают…») включён в произведение 
М. В. Ломоносова:

а) «Разговор с Анакреоном»;
б) «Ода на день восшествия на престол императрицы Елисаветы 

Пет ровны 1747 года»;
в) «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…».

5. Кто из создателей новой русской литературы был сыном крестьяни-
на с Крайнего Севера России:

а) Г. Р. Державин;
б) М. В. Ломоносов;
в) А. Н. Радищев?

6. Кто из поэтов ХVIII в. занимал пост министра юстиции России:
а) Г. Р. Державин;
б) М. В. Ломоносов;
в) А. П. Сумароков?



88

7. Кого В. Г. Белинский назвал «отцом русских поэтов»:
а) М. В. Ломоносова;
б) А. П. Сумарокова;
в) Г. Р. Державина?

8. Какое наказание было вынесено А. Н. Радищеву за издание книги 
«Путешествие из Петербурга в Москву»:

а) смертная казнь;
б) десятилетняя ссылка в Сибирь;
в) жизнь в провинции под полицейским надзором?

9. Жанр, который не относится к высоким согласно классицистиче-
ской теории стилей:

а) ода;
б) трагедия;
в) эпическая поэма;
г) песня.

10. Жанр, который не относится к низким согласно классицистической 
теории стилей:

а) комедия;
б) ораторская речь;
в) сатира;
г) басня.

11. Жанр, который не относится к средним согласно классицистической 
теории стилей:

а) бытовой роман;
б) элегия;
в) послание;
г) идиллия.

12. Русские классицисты брали сюжеты для произведений высоких 
жанров:

а) из античной мифологии;
б) Библии;
в) национальной истории.

13. Период интенсивного формирования русского классицизма:
а) 1700–1730-е гг.;
б) 1730–1750-е гг.;
в) последняя четверть ХVIII в.
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14. Кто из перечисленных писателей не являлся классицистом:
а) В. К. Тредиаковский;
б) М. В. Ломоносов;
в) А. П. Сумароков;
г) Н. М. Карамзин?

15. Кому из русских классицистов принадлежат слова: «Всё, что я пишу, 
пишу по должности гражданина…»:

а) А. Д. Кантемиру;
б) В. К. Тредиаковскому;
в) А. П. Сумарокову;
г) М. В. Ломоносову?

16. Кто из поэтов начал реформу русского стихосложения:
а) А. Д. Кантемир;
б) В. К. Тредиаковский;
в) М. В. Ломоносов;
г) А. П. Сумароков?

17. Кто из классицистов окончательно обосновал теорию «трёх шти-
лей» русского литературного языка:

а) А. Д. Кантемир;
б) В. К. Тредиаковский;
в) М. В. Ломоносов;
г) А. П. Сумароков?

18. Кто из русских классицистов провозгласил принцип равнозначно-
сти, равноценности всех жанров:

а) А. Д. Кантемир;
б) В. К. Тредиаковский;
в) М. В. Ломоносов;
г) А. П. Сумароков?

19. Кто из классицистов является основоположником сатирического 
(«реального») направления в русской литературе:

а) А. Д. Кантемир;
б) В. К. Тредиаковский;
в) А. П. Сумароков;
г) М. В. Ломоносов?
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20. Кто из классицистов является основоположником одического («иде-
ального», «положительного») направления в русской литературе:

а) А. Д. Кантемир;
б) В. К. Тредиаковский;
в) А. П. Сумароков;
г) М. В. Ломоносов?

21. Какое переносное значение приобрело слово «недоросль» благода-
ря Д. И. Фонвизину:

а) человек, не достигший совершеннолетия;
б) человек небольшого роста;
в) человек, ничего не знающий и не желающий учиться?

22. О каком персонаже комедии «Недоросль» Н. В. Гоголь говорит: 
«…свиньи сделались для него то же, что для любителя искусств картин-
ная галерея»:

а) о Скотинине;
б) Митрофанушке;
в) Простакове?

23. В каком журнале опубликованы «Отрывок путешествия в *** И*** 
Т***», «Письма к Фалалею»:

а) «Всякая всячина»;
б) «Трутень»;
в) «Живописец»?

24. Автор «Истории государства Российского:
а) Г. Р. Державин;
б) Н. М. Карамзин;
в) А. Н. Радищев.

25. Героем какого произведения ХVIII в. является дворянин Эраст?
а) «Недоросль» Д. И. Фонвизина;
б) «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева;
в) «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина?

26. Кто автор следующих произведений: «Почта духов», «Каиб», «По-
хвальная речь в память моему дедушке», «Подщипа» («Трумф»):

а) А. П. Сумароков;
б) Н. И. Новиков;
в) А. Н. Радищев;
г) И. А. Крылов?



27. Кто из русских писателей ХVIII в. разрабатывал «новый слог»:
а) М. В. Ломоносов;
б) Д. И. Фонвизин;
в) Н. М. Карамзин?

28. Установите соответствие между авторами (1–4) и заглавиями про-
изведений (а–г):

1) Ф. Прокопович;          а) «Утреннее размышление о Божием     
                величестве»;
2) М. В. Ломоносов;         б) «Слово на погребение Петра Великого»;
3) А. П. Сумароков;          в) «Фелица»;
4) Г. Р. Державин;          г) «Димитрий Самозванец».

29. Кого В. Г. Белинский назвал «отцом русского театра»:
а) Ф. Прокоповича;
б) А. П. Сумарокова;
в) Д. И. Фонвизина?

30. Какое из перечисленных стихотворений не принадлежит перу 
Г. Р. Державина:

а) «На птичку»;
б) «Памятник»;
в) «Разговор с Анакреоном»;
г) «Властителям и судиям»?
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Феофан ПРОКОПОВИч

Плачет пастушок в долгом ненастьи
(отрывки)

Ни с каких сторон свѢта1 не видно, –
               всё ненастье.
НѢт и надежды. О многобѢдно
               моё счастье!
<…>
Дрожу под дубом; а с крайним гладом2

               овцы тают
И уже весьма мокротным хладом
               исчезают.
Прошёл день пятый3, а вод дождевных
               нѢт отмѢны.
НѢт же и конца воплей4 плачевных
               и кручины5.
Потщися6, Боже, нас свободити
               от печали,
Наши нас дѢды к ТебѢ вопити7

               научали.

Василий Кириллович ТРЕДИАКОВСКИЙ

Из сборника «Стихи на разные случаи»

***
Без любви и без страсти
Все дни суть неприятны:

1 Здесь и далее в стихотворении буква Ѣ («ять») читается как «и», что отра-
жает украинскую норму произношения этой буквы.

2 Гладом – голодом (от глад – голод).
3 Прошёл день пятый – прошло пять лет после смерти Петра I.
4 Вопли – крики, клики.
5 Кручина – грусть, печаль, тоска.
6 Потщися – постарайся.
7 Вопити – обращаться, взывать, кричать.



94

Вздыхать надо, чтоб слáсти1

Любовны были знáтны2.

Чем день всякий провождать,
Ежели3 без любви жить?
Буде престать4 угождать,

То что ж надлежит чинить5?

Ох, коль жизнь есть несносна6,
Кто страсти не имеет!

А душа, к любви косна7,
Без потех8 вся стареет.

Чем день всякий провождать,
Ежели без любви жить?
Буде престать угождать,

То что ж надлежит чинить?

Михаил Васильевич ЛОМОНОСОВ

Надпись 1 к статуе9 Петра Великого

Се10 образ изваян11 премудрого Героя,
Что, ради подданных лишив себя покоя,
Последний принял чин и царствуя служил,
Свои законы сам примером утвердил,
Рожденны к скипетру12, простёр в работу13 руки,
Монаршу власть скрывал, чтоб нам открыть науки,
Когда он строил град14, сносил труды в войнáх,
В землях далёких был и странствовал в морях,
Художников сбирал и обучал солдатов,
Домашних побеждал и внешних сопостатов15,

1 Сласти – наслаждения.
2 Знатны – известны, знакомы.
3 Ежели – если.
4 Буде престать – не будешь, перестанешь.
5 Чинить – делать.
6 Несносна – невыносима, трудна.
7 Косна – невосприимчива.
8 Потехи – развлечения, забавы.
9 Статуя – скульптура.

10 Се – это. 
11 Изваян – отлит (из металла).
12 К скипетру – для власти.
13 Простёр в работу – протянул в направлении работы в значении «взялся за 

работу».
14 Град – город.
15 Сопостаты (супостаты) – неприятели, противники, враги.
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И словом, се есть Пётр, отечества Отец;
Земное Божество Россия почитает1,
И столько олтарей2 пред зраком3 сим4 пылает,
Коль много есть ему обязанных сердец.

Стихи, сочинённые на дороге в Петергоф,
когда я в 1761 году ехал просить о подписании привилегии 

для Академии, быв много раз прежде за тем же

Кузнечик дорогой, коль5 много ты блажен6,
Коль больше пред людьми ты счастьем одарен!
Препровождаешь жизнь меж мягкою травою
И наслаждаешься медвяною7 росою.
Хотя у многих ты в глазах презренна тварь8,
Но в самой истине ты перед нами царь;
Ты ангел во плоти, иль, лучше, ты бесплотен!
Ты скачешь и поёшь, свободен, беззаботен,
Что видишь, всё твоё; везде в своём дому,
Не просишь ни о чём, не должен никому.

Александр Петрович СУМАРОКОВ

Димитрий Самозванец
Трагедия

(отрывок)

Действие второе
Явление VII

Д и м и т р и й
(один)

Нетвёрдо на главе моей лежит венец9,
И близок моего величия конец.
Повсеминутно10 жду незапныя премены11.

1 Почитает – относится с почтением, чтит.
2 Олтарь – алтарь (жертвенник). В двух последних строках М. В. Ломоносов 

говорит о том, что многие россияне готовы пожертвовать всем во имя Петра I.
3 Пред зраком – перед образом (иконой).
4 Сим – этим.
5 Коль – насколько.
6 Блажен – в высшей степени счастлив.
7 Медвяная – имеющая запах мёда.
8 Презренна тварь – недостойное внимания живое существо.
9 Венец –драгоценный головной убор, символ власти монарха; венцено-

сец – монарх.
10 Повсеминутно – каждую минуту.
11 Незапная премена – внезапная перемена.



96

О устрашающи меня Кремлёвы стены!
Мне мнится1, что всяк час 2вещаете3 вы мне:
«Злодей, ты – враг, ты – враг и нам и всей стране!»
Гласят граждáня4: «Мы тобою разоренны!»
А храмы вопиют5: «Мы кровью обагренны!»
Уныли вкруг Москвы прекрасные места,
И ад из пропастей разверз на мя уста6.
Во преисподнюю7 зрю мрачные ступени
И вижу в Тáртаре8 мучительные тени.
Воззрю на небеса: селенье райско зрю,
Там добрые цари природы всей красою,
И ангели кропят их райскою росою.
А мне, отчаянну, на что надежда днесь9?!
Ввек буду мучиться, как мучуся я здесь.
Не венценосец я в великолепном граде,
Но беззаконник злой, терзаемый во аде.
Я гибну, множество народа погубя.
Беги, тиран, беги!.. Кого бежать?.. Себя?
Не вижу никого другого пред собою.
Беги!.. Куда бежать?.. Твой ад везде с тобою.
Убийца здесь; беги!.. Но я убийца сей.
Страшуся сам себя и тени я моей.
Отмщу!.. Кому?.. Себе?.. Себя ль возненавижу?
Люблю себя… Люблю… За что?.. Того не вижу.
Всё вóпит на меня: грабёж, неправый суд,
Все страшные дела, все купно10 вопиют.
Живу к несчастию, умру ко счастью ближних.
Завидна участь мне людей и самых нижних.
И нищий в бедности спокоен иногда,
А я здесь царствую и мучуся всегда.
Терпи и погибай, восшед11 на трон обманом,
Гони и будь гоним, живи, умри тираном!

1 Мнится – кажется.
2 Всяк час – постоянно.
3 Вещаете – говорите.
4 Гласят граждáня – голосят (плачут, кричат) грáждане.
5 Вопиют – кричат.
6 Разверз на мя уста – открылся для меня.
7 Во преисподнюю – в ад.
8 В Тартаре – в подземном царстве.
9 Днесь – сегодня, ныне, теперь.

10 Купно – вместе.
11 Восшед – взойдя.
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Денис Иванович ФОНВИЗИН

Недоросль
Комедия

(отрывок)

Действие четвёртое

Явление VIII

Г - ж а  П р о с т а к о в а  (входя). Всё ль с тобою, друг мой?
М и т р о ф а н. Ну, да уж не заботься.
Г - ж а  П р о с т а к о в а  (Стародуму). Хорошо ли отдохнуть изволил1, 

батюшка? Мы все в четвёртой комнате на цыпочках ходили, чтоб тебя не 
обеспокоить; не смели в дверь заглянуть; послышим, ан уж ты давно и сюда 
выйти изволил. Не взыщи2, батюшка…

С т а р о д у м. О сударыня, мне очень было бы досадно3, ежели б вы сюда 
пожаловали ране4.

С к о т и н и н. Ты, сестра, как на смех, всё за мною по пятам5. Я пришёл 
сюда за своею нуждою6.

Г - ж а  П р о с т а к о в а. А я так за своею. (Стародуму.) Позволь же, мой 
батюшка, потрудить7 вас теперь общею нашею просьбой. (Мужу и сыну.) 
Кланяйтесь.

С т а р о д у м. Какою, сударыня?
Г - ж а  П р о с т а к о в а. Во-первых, прошу милости всех садиться.

Все садятся, кроме Митрофана и Еремеевны.
Вот в чём дело, батюшка. За молитвы родителей наших, – нам, греш-

ным, где б и умолить, – даровал нам господь Митрофанушку. Мы всё дела-
ли, чтоб он у нас стал таков, как изволишь его видеть. Не угодно ль, мой ба-
тюшка, взять на себя труд и посмотреть, как он у нас выучен?

С т а р о д у м. О сударыня! До ушей моих уже дошло, что он теперь толь-
ко и отучиться изволил. Я слышал об его учителях и вижу наперёд, како-
му грамотею ему быть надобно8, учася у Кутейкина, и какому математику,  

1 Отдохнуть изволил – отдохнул (отдохнуть изволил – для выражения по-
чтительной вежливости).

2 Не взыщи – будь снисходителен, терпим.
3 Досадно – жаль.
4 Пожаловали ране – явились раньше.
5 По пятам – следом, вслед.
6 За своею нуждою – по своей необходимости.
7 Потрудить – затруднить, побеспокоить.
8 Какому грамотею ему быть надобно – каким грамотным человеком ему 

надо быть.
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учася у Цыфиркина. (К Правдину.) Любопытен бы я был послушать, чему 
немец-то его выучил.

Г - ж а  П р о с т а к о в а. Всем наукам, батюшка.
П р о с т а к о в .  Всему, мой отец.
М и т р о ф а н. Всему, чему изволишь.
П р а в д и н (Митрофану). Чему ж бы, например?
М и т р о ф а н (подаёт ему книгу). Вот, грамматике.
П р а в д и н (взяв книгу). Вижу. Это грамматика. Что ж в ней знаете?
М и т р о ф а н. Много. Существительна да прилагательна…
П р а в д и н. Дверь, например, какое имя: существительное или прила-

гательное?
М и т р о ф а н. Дверь, котора дверь?
П р а в д и н. Котора дверь! Вот эта.
М и т р о ф а н. Эта? Прилагательна.
П р а в д и н. Почему же?
М и т р о ф а н. Потому что она приложена к своему месту. Вон у чулана1 

шеста неделя дверь стоит ещё не навешена: так та покамест2 существительна.
С т а р о д у м. Так поэтому у тебя слово дурак прилагательное, потому 

что оно прилагается к глупому человеку?
М и т р о ф а н. И вéдомо3.
Г - ж а  П р о с т а к о в а. Что, каково, мой батюшка?
П р о с т а к о в. Каково, мой отец?
П р а в д и н. Нельзя лучше. В грамматике он силён.
М и л о н. Я думаю, не меньше и в истории.
Г - ж а  П р о с т а к о в а. То, мой батюшка, он ещё сызмала4 к истори-

ям охотник5.
<…>
П р а в д и н (Митрофану). А далеко ли вы в истории? 6

М и т р о ф а н. Далеко ль? Какова история. В иной залетишь за триде-
вять земель, за тридесято царство.

П р а в д и н. А! так этой-то истории учит вас Вральман?
С т а р о д у м. Вральман? Имя что-то знакомое.
М и т р о ф а н. Нет, наш Адам Адамыч истории не рассказывает; он, что 

я же, сам охотник слушать.

1 Чулан – помещение для хранения вещей или продуктов.
2 Покамест – пока.
3 Ведомо – известно, конечно.
4 Сызмала – с малых лет.
5 Охотник – здесь: любитель.
6 А далеко ли вы в истории? – А добились ли вы успехов в истории?

´
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Г - ж а  П р о с т а к о в а. Они оба заставляют себе рассказывать истории 
скотницу1 Хавронью.

П р а в д и н. Да не у ней ли вы оба учились и географии?
Г - ж а  П р о с т а к о в а (сыну). Слышишь, друг мой сердечный? Это 

что за наука?
М и т р о ф а н (тихо матери). А я почём знаю.
Г - ж а  П р о с т а к о в а (тихо Митрофану). Не упрямься, душенька. 

Теперь-то себя и показать.
М и т р о ф а н (тихо матери). Да я не возьму в толк, о чём спрашивают.
Г - ж а  П р о с т а к о в а (Правдину). Как, батюшка, назвал ты нау ку-то?
П р а в д и н. География.
Г - ж а  П р о с т а к о в а (Митрофану). Слышишь, еоргафия.
М и т р о ф а н. Да что такое! Господи боже мой! Пристали с ножом 

к горлу.
Г - ж а  П р о с т а к о в а  (Правдину). И ведомо, батюшка. Да скажи ему, 

сделай милость, какая это наука-то, он её и расскажет.
П р а в д и н. Описание земли.
Г - ж а  П р о с т а к о в а (Стародуму). А к чему бы это служило на пер-

вый случай?
С т а р о д у м. На первый случай сгодилось бы и к тому, что ежели б слу-

чилось ехать, так знаешь, куда едешь.
Г - ж а  П р о с т а к о в а. Ах, мой батюшка! Да извозчики2-то на что ж? 

Это их дело. Это таки и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: 
повези меня туда, – свезут, куда изволишь. Мне поверь, батюшка, что, ко-
нечно, то вздор, чего не знает Митрофанушка.

С т а р о д у м. О, конечно, сударыня. В человеческом невежестве весь-
ма утешительно считать всё то за вздор, чего не знаешь.

Г - ж а  П р о с т а к о в а. Без наук люди живут и жили. Покойник батюш-
ка воеводою3 был пятнадцать лет, а с тем и скончаться изволил, что не умел 
грамоте, а умел достаточек4 нажить и сохранить. Челобитчиков5 принимал 
всегда, бывало, сидя на железном сундуке. После всякого сундук6 отворит 

1 Скотница – работница, ухаживающая за скотом.
2 Извозчики – те, кто управлял лошадьми, запряжёнными в повозку для пас-

сажиров.
3  Воевода – управляющий городом или округом.
4  Достаточек – богатство.
5  Челобитчики – просители.
6 Сундук – большой ящик с крышкой и замком для хранения вещей, цен-

ностей.
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и что-нибудь положит. То-то эконом1 был! Жизни не жалел, чтоб из сундука 
ничего не вынуть. Перед другим не похвалюсь, от вас не потаю2: покойник-
свет, лёжа на сундуке с деньгами, умер, так сказать, с голоду. А! каково это?

С т а р о д у м. Препохвально3. Надобно быть Скотинину, чтоб вкусить4 
такую блаженную кончину5.

С к о т и н и н. Да коль доказывать, что ученье вздор, так возьмём дядю 
Вавилу Фалалеича. О грамоте никто от него и не слыхивал, ни он ни от кого 
слышать не хотел: а какова была головушка!

П р а в д и н. Что ж такое?
С к о т и н и н. Да с ним на роду вот что случилось. Верхом на борзом 

иноходце6 разбежался он хмельной в каменны ворота. Мужик был рослый, 
ворота низки, забыл наклониться. Как хвáтит7 себя лбом о притолоку8 <…> 
и бодрый конь вынес его из ворот к крыльцу навзничь9. Я хотел бы знать, 
есть ли на свете учёный лоб, который бы от такого тумака10 не развалился; 
а дядя, вечная ему память, протрезвясь, спросил только, целы ли ворота?

М и л о н. Вы, господин Скотинин, сами признаёте себя неучёным чело-
веком; однако, я думаю, в этом случае и ваш лоб был бы не крепче учёного.

С т а р о д у м (Милону). Об заклад не бейся11. Я думаю, что Скотинины 
все родом крепколобы.

Г - ж а  П р о с т а к о в а. Батюшка мой! Да что за радость и выучиться? 
Мы это видим своими глазами и в нашем краю. Кто посмышлёнее12, того 
свои же братья тотчас выберут ещё в какую-нибудь должность.

С т а р о д у м. А кто посмышлёнее, тот и не откажет быть полезным сво-
им согражданам.

Г - ж а  П р о с т а к о в а. Бог вас знает, как вы нынче судите. У нас, бы-
вало, всякий, того и смотрит, что на покой13. (Правдину.) Ты сам, батюшка, 
других посмышлёнее, так сколько трудисся14! <…>.

1 Эконом – бережливый, хозяйственный человек.
2 Не потаю – не скрою.
3 Препохвально – очень похвально.
4 Вкусить – испытать.
5 Блаженная кончина – счастливая смерть.
6 Борзой иноходец – быстрый, резвый конь.
7 Хватит – ударит.
8 Притолока – верхняя часть ворот.
9 Вынес… навзничь – вынес лежащим на спине.

10 Тумак – удар.
11 Об заклад не бейся – не будь так уверен.
12 Посмышлёнее – умнее.
13 Того и смотрит, что на покой – хочет только отдыхать, ничем не зани-

маться, пребывать в покое.
14 Трудисся – трудишься.
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Гаврила Романович ДЕРЖАВИН

Похвала сельской жизни1

(отрывок)
Бутылка доброго вина,
Впрок пива русского варéна2,
С гренкáми коновка3 полна,
Из коей4 клубом лезет пена5,
И стол обеденный готов.

Горшок горячих, добрых щей,
Копчёный окорок под дымом;
Обсаженный семьёй моей,
Средь коей сам я господином,
И тут-то вкусен мне обед!

А как жаркой ещё баран
Младой, к Петрову дню блюдённый6,
Капусты сочныя кочан,
Пирог, груздями начинённый,
И несколько молочных блюд, –

Тогда-то устрицы го-гу7,
Всех мушелéй8 заморских грузы,
Лягушки, фрикасе9, рагу10,
Чем окормляют нас французы,
И уж ничто не вкусно мне.

Венец бессмертия
(отрывок)

Беседовал с Анакреоном
В приятном я недавно сне,

1 Это стихотворение – подражание Горацию. В рукописи оно имело назва-
ние «Горация похвала сельской жизни, соображённая с российскими нравами».

2 Впрок пива русского варéна – на пользу сваренного русского пива.
3 Коновка – деревянная высокая кружка.
4 Из коей – из которой.
5 Клубом лезет пена – поднимается пена, имеющая шарообразную форму.
6 К Петрову дню блюдённый – в Петров день, 29 июня, – первый день после 

поста (воздержания от мясной и молочной пищи), в который в российских де-
ревнях принято было резать и подавать к столу (готовить) отборных баранов. 
Блюдённый – здесь: выращиваемый.

7 Гогу – сорт устриц («высокого вкуса»).
8 Мушели – моллюски.
9 Фрикасе – белый соус.

10 Рагу – красный соус.



102

Под жарким, светлым небосклоном,
В тени он пальм явился мне.

<…>
Цари его к себе просили
Поесть, попить и погостить,
Таланты1 злата подносили,
Хотели с ним друзьями быть.

Но он покой, любовь, свободу
Чинам, богатству предпочёл2:
Средь игр, веселий, короводу3

С красавицами век провёл.

Беседовал, резвился с ними,
Шутил, пел песни и вздыхал,
И шутками себе такими
Венец4 бессмертия снискал5.

Посмейтесь, красоты российски6,
Что я в мороз, у камелька7,
Так вами, как певец Тиисский8,
Дерзнул себе искать венка.

***
Река времён в своём стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья9

Народы, царства и царей.
А если что и остаётся
Чрез10 звуки лиры11 и трубы12,
То вечности жерлом13 пожрётся
И общей не уйдёт судьбы.

1 Талант – весовая и денежная единица в Древней Греции.
2 Чинам, богатству предпочёл – выбрал (отказавшись от чинов, богатства).
3 Коровод – хоровод (старинный массовый народный танец у славян, сопро-

вождаемый песнями и драматическим действием).
4 Венец – венок (в переносном значении – высшая степень чего-либо, вер-

шина).
5 Снискал – заслужил.
6 Красоты российски – красавицы российские.
7 У камелька – у камина.
8 Певец Тиисский – певец Теосский (из Теоса) – Анакреон.
9 Забвенье – утрата воспоминаний, памяти о ком-либо, о чём-либо; забытьё.

10 Чрез – через – благодаря (звукам лиры и трубы).
11 Лира – древнегреческий музыкальный инструмент, символ поэтическо-

го творчества.
12 Труба – музыкальный духовой инструмент, символ поэтической славы.
13 Жерло – входное отверстие.
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Александр Николаевич РАДИЩЕВ

Путешествие из Петербурга в Москву
(отрывок)

Любáни
(в сокращении)

В нескольких шагах от дороги увидел я пашущего ниву1 крестьянина. 
Время было жаркое. Посмотрел я на часы. Первого сорок минут. Я выехал 
в субботу. Сегодня праздник. Пашущий крестьянин принадлежит, конеч-
но, помещику, который обрóку с него не берёт. Крестьянин пашет с вели-
ким тщанием2. Нива, конечно, не господская. Соху3 поворачивает с удиви-
тельной лёгкостию.

– Бог в помощь, – сказал я, подошед к пахарю, который, не останавли-
ваясь, доканчивал зачатую борозду. – Бог в помощь, – повторил я.

– Спасибо, барин, – говорил мне пахарь, отряхая сошник и перенося 
соху на новую борозду.

– Ты, конечно, раскольник4, что пашешь по воскресеньям?
– Нет, барин, я прямым крестом крещусь, – сказал он, показывая мне 

сложенные три перста5. – А Бог милостив, с голоду умирать не велит, ког-
да есть силы и семья.

– Разве тебе во всю неделю нет времени работать, что ты и воскресенью 
не спускаешь6, да ещё и в самый жар?

– В неделе-то, барин, шесть дней, а мы шесть раз в неделю ходим 
на бáрщину7; да под вечером возим оставшее в лесу сено на господский 
двор, коли8 погода хороша; а бабы и девки для прогулки ходят по праздни-
кам в лес по грибы да по ягоды. Дай Бог, – крестяся, – чтоб под вечер се-
годня дожжик пошёл. Барин, коли есть у тебя свои мужички, так они того 
же у Господа молят.

– У меня, мой друг, мужиков нет, и для того никто меня не клянёт9. Ве-
лика ли у тебя семья?

– Три сына и три дочки. Первинькому-то десятый годок.

1 Нива – поле.
2 Тщание – усердие, старание.
3 Соха – земледельческое пахотное орудие.
4 Раскольник – сторонник древнерусской богословской традиции. Раскольни-

ки, не признававшие канонов официальной церкви, крестились двумя пальцами.
5 Перст – палец.
6 И воскресенью не спускаешь – и в воскресенье не отдыхаешь.
7 Бáрщина – неоплачиваемый принудительный труд крестьян на помещика.
8 Коли – если.
9 Не клянёт – не осуждает.
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– Как же ты успеваешь доставать хлеб, коли только праздник имеешь 
свободным?

– Не одни праздники, и ночь наша. Не ленись наш брат, то с голоду не 
умрёт. Видишь ли, одна лошадь отдыхает; а как эта устанет, возьмусь за дру-
гую; дело-то и спóро1.

– Так ли ты работаешь на господина своего?
– Нет, барин, грешно бы было так же работать. У него на пашне сто рук 

для одного рта, а у меня две для семи ртов, сам ты счёт знаешь. Да хотя рас-
тянись2 на барской работе, то спасибо не скажут. <…> То ли житьё наше-
му брату, как где барин обрóк берёт с крестьянина, да ещё без приказчика3. 
Правда, что иногда и добрые господа берут более трёх рублей с души; но всё 
лучше бáрщины. Ныне ещё поверье4 заводится отдавать деревни, как то на-
зывается, на аренду5. А мы называем это отдавать головой. Голый наёмник6 
дерёт с мужиков кожу: даже лучшей поры нам не оставляет. Зимою не пу-
скает в извоз7, ни в работу в город; всё работай на него, для того что он по-
душные8 платит за нас. Самая дьявольская  выдумка отдавать крестьян сво-
их чужому в работу. На дурного приказчика хотя можно пожаловаться, а на 
наёмника кому?

– Друг мой, ты ошибаешься, мучить людей законы запрещают.
– Мучить? Правда; но небось, барин, не захочешь в мою кожу. – Меж-

ду тем пахарь запряг другую лошадь в соху и, начав новую борозду, со мною 
простился.

Разговор сего земледельца возбудил во мне множество мыслей. Пер-
вое представилось мне неравенство крестьянского состояния. Сравнил 
я крестьян казённых9 с крестьянами помещичьими. Те и другие живут в де-
ревнях; но одни платят известное, а другие должны быть готовы платить 
то, что господин хочет. Одни судятся своими равными, а другие в зако-
не мертвы, разве по делам уголовным. Член общества становится толь-
ко тогда известен правительству, его охраняющему, когда нарушает  союз 

1 Спóро – быстро и успешно.
2 Да хотя растянись – даже если будешь очень стараться.
3 Приказчик – управляющий поместьем, которого назначал помещик.
4 Поверье – традиция.
5 На аренду – во временное пользование за плату.
6 Наёмник – тот, кто арендует у помещиков деревни с крепостными кре-

стьянами.
7 Извоз – перевозка грузов или людей на лошадях.
8 Подушные – деньги, которые помещики платили государству за крепост-

ных крестьян.
9 Казённые – государственные.
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общественный, когда становится злодей! Сия мысль всю кровь во мне 
воспалила.

Страшись, помещик жестокосердый, на челе1 каждого из твоих кре-
стьян вижу твоё осуждение.

Николай Михайлович КАРАМЗИН

К соловью
Пой во мраке тихой рощи,
Нежный, кроткий2 соловей3!
Пой при свете лунной нощи4!
Глас5 твой мил душе моей.

Но почто6 ж рекой катятся
Слёзы из моих очей7,
Чувства ноют8 и томятся9

От гармонии10 твоей?
Ах! я вспомнил незабвенных11,
В недрах хладныя земли
Хищной смертью заключенных;
Их могилы заросли
Все высокою травою.
Я остался сиротою12…
Я остался в горе жить,
Тосковать и слёзы лить!..
С кем теперь мне наслаждаться
Нежной песнию твоей?
С кем Природой утешаться?
Всё печально без друзей!
С ними дух наш умирает,

1 На челе – на лбу (от чело – лоб).
2 Кроткий – добрый, беззлобный.
3 Соловей – маленькая птица, отличающаяся красивым пением.
4 Нощи – ночи (от ночь).
5 Глас – голос.
6 Почто – почему, зачем.
7 Очей – глаз (от очи – глаза).
8 Ноют – тоскуют, грустят.
9 Томятся – испытывают волнение.

10 Гармония – мелодичность, благозвучие.
11 Незабвенные – незабываемые.
12 Остался сиротою – остался без родных, близких.
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Радость жизни отлетает;
Сердцу скучно одному –
Свет1 пустыня, мрак ему.

Скоро ль песнию своею,
О любезный соловей,
Над могилою моею
Будешь ты пленять2 людей?

История государства Российского
(отрывок)

О царствовании Иоанна IV Грозного
(из главы VII тома IХ)

Между иными тяжкими опытами судьбы, сверх бедствий удельной систе-
мы3, сверх ига моголов4, Россия должна была испытать и грозу самодержца-
мучителя: устояла с любовию к самодержавию, ибо верила, что Бог посылает 
и язву, и землетрясение, и тиранов; не преломила железного скиптра5 в ру-
ках Иоанновых и двадцать четыре года сносила губителя, вооружаясь един-
ственно молитвою и терпением, чтобы, в лучшие времена, иметь Петра Ве-
ликого, Екатерину Вторую (история не любит именовать живых). В смире-
нии великодушном страдальцы умирали на лобном месте6 <…> за отечество, 
за веру и верность, не имея и мысли о бунте. <…> Жизнь тирана есть бед-
ствие для человечества, но его история всегда полезна для государей и наро-
дов: вселять омерзение7 ко злу есть вселять любовь к добродетели – и слава 
времени, когда вооружённый истиною дееписатель может, в правлении са-
модержавном, выставить на позор8 такого властителя, да не будет уже впредь 
ему подобных! Могилы бесчувственны; но живые страшатся вечного прокля-
тия в истории, которая, не исправляя злодеев, предупреждает иногда злодей-
ства, всегда возможные, ибо страсти дикие свирепствуют и в веки граждан-
ского образования, веля уму безмолвствовать или рабским гласом оправды-
вать свои исступления9.

1 Свет – окружающие люди, общество.
2 Пленять – очаровывать.
3 Удельная система – система управления недвижимым имуществом импе-

раторской фамилии (семьи).
4 Моголы – татаро-монголы.
5 Скиптра (от скипетр) – знак власти монарха (трость).
6 Лобное место – каменный помост (возвышение) на Красной площади 

в Москве, где оглашались царские указы и совершались казни.
7 Омерзение – отвращение.
8 На позор – для всеобщего разоблачения.
9 Исступление – неистовство, буйство.
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Так, Иоанн имел разум превосходный, не чуждый1 образования и све-
дений, соединённый с необыкновенным даром слова, чтобы бесстыдно ра-
болепствовать2 гнуснейшим похотям3. Имея редкую память, знал наизусть 
Библию, историю греческую, римскую, нашего отечества, чтобы нелепо тол-
ковать их в пользу тиранства; хвалился твёрдостию и властию над собою, 
умея громко смеяться в часы страха и беспокойства внутреннего; хвалился 
милостию и щедростию, обогащая любимцев достоянием опальных4 бояр 
и граждан; хвалился правосудием, карáя5 вместе, с равным удовольствием, 
и заслуги и преступления; хвалился духом царским, соблюдением держав-
ной чести, велев изрубить присланного из Персии в Москву слона, не хо-
тевшего стать перед ним на колена, и жестоко наказывая бедных царедвор-
цев, которые смели играть лучше державного6 в шашки или в карты; хвалил-
ся, наконец, глубокою мудростию государственною, по системе, по эпохам, 
с каким-то хладнокровным размером истребляя знаменитые роды, будто бы 
опасные для царской власти, – возводя на их степень роды новые, подлые 
и губительною рукою касаясь самых будущих времён: ибо туча доносите-
лей, клеветников, кромешников7, им образованных, как туча гладонóсных8 
насекомых, исчезнув, оставила злое семя в народе; и если иго Батыево 
унизило дух россиян, то, без сомнения, не возвысило его и царствование 
Иоанново.

Но отдадим справедливость и тирану: Иоанн в самых крайностях зла 
является как бы призраком великого монарха, ревностный, неутомимый, 
часто проницательный в государственной деятельности; хотя любив всегда 
равнять себя в доблести с Александром Македонским, не имел ни тени му-
жества в душе, но остался завоевателем; и в политике внешней неуклонно 
следовал великим намерениям своего деда; любил правду в судах, сам неред-
ко разбирал тяжбы, выслушивал жалобы, читал всякую бумагу, решал немед-
ленно; казнил утеснителей9 народа, сановников10 бессовестных, лихоимцев11, 
телесно и стыдом (рядил их в великолепную  одежду, сажал на колесницу 

1 Не чуждый – способный к образованию и восприятию новых сведений.
2 Раболепствовать – угождать, подчиняться.
3 Похоть – грубо-чувственное половое влечение.
4 Опальный – находящийся в немилости царя, провинившийся.
5 Карáя – сурово наказывая (от карать – наказывать).
6 Державный – царь.
7 Кромешники – мучители.
8 Гладонóсные – несущие голод, всё уничтожающие.
9 Утеснители – те, кто ограничивал чьи-либо права, интересы.

10 Сановники – лица, имевшие высокий чин, сан.
11 Лихоимцы – взяточники.
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и приказывал живодёрам возить из улицы в улицу); не терпел гнусного пьян-
ства (только на святой неделе и на рождество Христово дозволялось наро-
ду веселиться в кабаках; пьяных во всякое иное время отсылали в темницу). 
Не любя смелой укоризны1, Иоанн не любил иногда и грубой лести…<…> 
Иоанн славился благоразумною терпимостию вер (за исключением одной 
иудейской) <…>. Иоанн изъявлял уважение к искусствам и наукам, ла-
ская2 иноземцев просвещённых: не основал академий, но способствовал 
народному образованию размножением школ церковных, где и миряне3 
учились грамоте, закону, даже истории, особенно готовясь быть людьми 
прикáзными4, к стыду бояр5, которые ещё не все умели тогда писать. – На-
конец, Иоанн знаменит в истории как законодавец6 и государственный 
образователь7. <…>

В заключение скажем, что добрая слава Иоаннова пережила его ху-
дую8 славу в народной памяти: стенания9 умолкли, жертвы истлели10, 
и старые предания11 затмились новейшими; но имя Иоанново блистало 
на судебнике12 и напоминало приобретение трёх царств могольских: до-
казательства дел ужасных лежали в книгохранилищах, а народ в течение 
веков видел Казань, Астрахань, Сибирь как живые монументы13 царя-за-
воевателя; чтил в нём знаменитого виновника нашей государственной 
силы, нашего гражданского образования; отвергнул или забыл название 
мучителя, данное ему современниками, и по тёмным слухам о жестоко-
сти Иоанновой доныне именует его только Грозным <…>, так названным 
древнею Россиею более в хвалу, нежели в укоризну. История злопамятнее 
народа!

1 Смелая укоризна – смелый упрёк.
2 Лаская – оказывая кому-либо милости, благодеяния, услуги.
3 Миряне – люди, не имевшие духовного звания.
4 Люди прикáзные – чиновники, канцелярские служащие.
5 Бояре – лица, носившие высшее звание в Московской Руси.
6 Законодавец – законодатель.
7 Государственный образователь – создатель государства.
8 Худая – плохая, дурная.
9 Стенания – жалобные стоны; крики, плач.

10 Истлели – сгнили.
11 Предания – устные рассказы, истории, передающиеся из поколения в по-

коление.
12 На судебнике – на собрании законов, правовых постановлений. 
13 Монументы – памятники.
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Иван Андреевич КРЫЛОВ

Похвальная речь в память моему дедушке,
говоренная его другом в присутствии его приятелей

за чашею пуншу1

(отрывок)

Любезные слушатели!
В сей день проходит точно год, как собаки всего света лишились лучше-

го своего друга, а здешний округ2 разумнейшего помещика: год тому назад, 
в сей точно день с неустрашимостью гонясь за зайцем, свернулся3 он в ров 
и разделил смертную чашу4 с гнедою своею лошадью прямо по-братски. 
Судьба, уважая взаимную их привязанность, не хотела, чтоб из них один 
пережил другого, а мир между тем потерял лучшего дворянина и статней-
шую5 лошадь. О ком из них более должно нам сожалеть? Кого более вос-
хвалить? Оба они не уступали друг другу в достоинствах; оба были равно 
полезны обществу; оба вели равную жизнь и наконец умерли одинаково 
славною смертью.

Со всем тем дружество моё к покойнику склоняет меня на его сторону 
и обязывает прославить память его, ибо хотя многие говорят, что сердце его 
было, так сказать, стойлом6 его гнедой лошади, но я могу похвалиться, что 
после неё покойник любил меня более всего на свете. Но хотя бы и не был 
он мне другом, то одни достоинства его не заслуживают ли похвалы и не 
должно ли возвеличить память его, как память дворянина, который служит 
примером всему нашему окольному7 дворянству?

Не думайте, любезные слушатели, чтоб я выставлял его примером в од-
ной охоте; нет, это было одно из последних его дарований; кроме сего, 
имел он тысячу других приличных и необходимых нашему брату дворя-
нину: он показал нам, как должно проживать в неделю благородному че-
ловеку то, что две тысячи подвластных ему простолюдинов выработают 
в год; он знаменитые подавал примеры, как эти две тысячи человек мож-
но пересечь8 в год раза два-три с пользою; он имел дарование обедать  

1 Пунш – спиртной напиток, горячий или холодный, приготовляемый из 
вина с водой, сахаром, лимонным соком или с другими приправами из фруктов.

2 Округ – окружающая местность; окрестность.
3 Свернулся – упал, свалился.
4 Смертная чаша – смерть.
5 Статнейшая – самая стройная.
6 Стойло – место в конюшне для отдыха лошади.
7 Окольный – окружающий.
8 Пересечь – бить, наказывать (розгами, плетью, хлыстом и т. п.).



в своих деревнях пышно и роскошно, когда казалось, что в них наблю-
дался величайший пост, и таким искусством делал гостям своим прият-
ные нечаянности. Так, государи мои! часто бывало, когда приедем мы 
к нему в деревню обедать, то, видя всех крестьян его бледных, умираю-
щих с голоду, страшимся сами умереть за его столом голодною смертью; 
глядя на всякого из них, заключали мы, что на сто вёрст1 вокруг его дере-
вень нет ни корки хлеба, ни чахотной2 курицы. Но какое приятное удивле-
ние! Садясь за стол, находили мы богатство, которое, казалось, там было 
неизвестно, и изобилие, которого тени не было в его владениях; искус-
нейшие3 из нас не постигали, что ещё он мог содрать с своих крестьян, 
и мы принуждены были думать, что он из ничего созидал великолепные 
свои пиры.

1 На сто вёрст – на большом расстоянии.
2 Чахотная – жалкая, невзрачная.
3 Искуснейшие – опытнейшие.
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