
Периодизация классицизма 
(с известной долей условности)

1. Период становления русского классицизма: 
конец 1720-х гг-1750-е гг. (Эпоха Анны 

Иоанновны 1730 — 1740 гг.)

2. Период утверждения классицизма в качестве 

главенствующего литературного стиля. (Эпоха 

Елизаветы Петровны (1741 – 1761 гг.), 

Екатерининская эпоха - (1762 до 1780-х гг.) 

3. Поздний классицизм (Екатерининская эпоха –

(1780-е – 1796 г.)



Классицизм

 Слово классицизм произошло от латинского classicus, что в переводе означает —
образцовый, первоклассный

 Классицизм это художественное направление, зародившееся в эпоху 
Возрождения, занявшее, наряду с барокко, важное место в литературе XVII в. и 
продолжающее развитие в эпоху Просвещения (XVIII в.) — вплоть до первых 
десятилетий XIX в. 

 В латинском языке, «classicus» означало «знатного, состоятельного, уважаемого 
гражданина». 

 Получив смысл «образцового», понятие «классический» стало прилагаться к таким 
произведениям и авторам, которые становились предметом школьного изучения, 
предназначались для чтения в классах. В таком смысле слово употреблялось и в 
Средневековье, и в эпоху Возрождения, а в XVII в. значение «достойный для 
изучения в классах» было кодифицировано.

 Вольтер первым употребил эпитет «классические» по отношению к писателям 17 
века («Век Людовика XIV», 1751).



Классицизм

▪ Высокая оценка достижений французской литературы 17 
века, ее значение для становления национальных 
литератур европейских стран способствовали 
кодификации терминологического словосочетания «эпоха 
Классицизма».

▪ Установились два термина, значения которых отчасти 
пересекались: «классический»—т.е. образцовый, 
художественно совершенный, вошедший в фонд мировой 
литературы, и «классицистический»—т.е. относящийся к 
Классицизму как к литературному направлению, 
воплощающий его художественные принципы.



Понятие - Классицизм

▪ Классицизм — понятие, вошедшее в историю литературы 
кон. XIX — нач. XX вв., в работах, написанных учеными 
культурно-исторической школы (Г.Лансон и др.). 

▪ Черты Классицизма определялись из трактата Н. Буало 
«Поэтическое искусство» (1674). 

▪ Классицизм рассматривается как направление, 
ориентирующееся на античное искусство, черпающее 
свои идеи из «Поэтики» Аристотеля.



Философская и социально- политическая 
основа классицизма

▪ Зарождение и распространение Классицизма 
связывается с возникновением и влиянием 
рационалистической философии Р.Декарта, с 
развитием точных наук.

▪ Большинство писателей-классицистов считали 
абсолютизм идеальной формой политического 
устройства государства.



Эстетика классицизма

 Классицистические писатели интересовались, прежде всего, 
нравственно-психологической и гражданской тематикой. 

 Классицистические жанры делятся их на «высшие» (эпопея, ода, 
трагедия) и низшие (комедия, сатира, басня), выбор для каждого из 
этих жанров специфической тематики, стиля, системы персонажей. 

 Классицизм распределяет по разным художественным модусам 
трагическое и комическое, возвышенное и низкое, прекрасное и 
уродливое. Одновременно классицисты  стремились их облагородить, 
например, убрать из сатиры грубый бурлеск, из комедии — фарсовые 
черты.

 Поэзия классицизма устремлена к ясному выражению значительной 
мысли, смысла, в ней нет изощренности, метафорической 
усложненности, стилистических украшений барокко. 



Эстетика классицизма

В XVIII в. особое значение получает гражданский и 
интеллектуальный характер конфликта в произведениях 
классицистов, его дидактико-моралистический пафос.

Характеры в классицизме строятся на выделении одной 
доминирующей черты.

Главное в идеологии классицизма — государственный 
пафос



Писатели-классицисты

▪ Франция – Ф. Малерб, Ж.-Б. Расин, Ж.-Б. Мольер, 
Ж.Лафонтен, Н. Буало, Вольтер и др.

▪ Италия - Г.Кьябрера, В.Альфьери.

▪ Англия - Д.Свифт, Дж.Милтон, Дж.Драйден, А.Поуп, Дж. 
Аддисон, С. Джонсон и др.

▪ Германия - М.Опиц, И.Х.Готшед.

▪ Россия - А.П.Сумароков, М.В.Ломоносов, Княжнин и др.



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КЛАССИЦИЗМА

Идейные 

Государство

Просвещенный абсолютизм

Торжество разума над страстью с

помощью просвещения

Концепция писателя: сначала

познать законы творчества, потом

писать

Писатель-ученый

Литературные

Литературный этикет.

Требование к жанрам:

1) чистота

2) моралистическая ценности

3) иерархичность

Эстетические 

Простота, ясность, гармония, симметрия



Василий Кириллович 
Тредиаковский

(1703-1769)

«... дерзаю надеяться, что благороднейшая, 
преславнейшая величайшая и цветущая Россия 
удостоит меня ... что... первый я... привел в 
порядок наши стихи...»



▪ Василий 
Кириллович 
Тредиаковский 

▪ (1703 - 1769)



Первое в России высшее учебное заведение -

Славяно-греко-латинская академия, основана в 1687



Анна 

Иоанновна

(1693 — 1740)



Валерий Иванович 

Яко́би 

«Ледяной дом», 

(1878)

Копия ледяного дома по чертежам 
Г.В. Крафта (1740 г.).  Дворцовая 
площадь Санкт-Петербурга, 2007 год.



В. Я. Якоби «Шуты при 

дворе императрицы Анны 

Иоанновны» (1872)



Хронология творчества В.К.Тредиаковского

▪ 1730  Перевод галантно-аллегорического романа французского 
писателя Поля Тальмана «Езда в остров Любви»

▪ 1730  Любовная лирика

▪ 1734  «Ода торжественная о сдаче города Гданька» с приложением 
«Рассуждение об оде вообще»

▪ 1735 «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» 

▪ 1737-1747 Перевод 22 томов «Древней истории» Ш. Роллена (1730-1738)

▪ 1750-е Цикл басен

▪ 1751 Перевод «Аргениды» (1621) Д.Барклая



▪ 1752 Перевод «Поэтического искусства» Буало и «Послания к Пизонам» 
Горация 

▪ 1753  Псалтирь, или книга псалмов блаженного пророка и царя Давида, 
преложенных лирическими стихами и умноженных пророческими 
песнями от Василия Тредиаковского в Санкт-Петербурге

▪ 1754 Теолого-философская поэма «Феоптия, или Доказательство о 
богозрении» - стихотворное переложение сочинения Ф.Фенелона
«Трактат о существовании и атрибутах бога» (1713). 

▪ 1755 «О древнем, среднем и новом стихотворении российском»

▪ 1766 «Телемахида» - стихотворное переложение «Похождения 
Телемака» (1699) Ф.Фенелона

Хронология творчества В.К.Тредиаковского



Периодизация творчества 
В. К. Тредиаковского

▪1. Теоретические сочинения в области 
языковедения и стихосложения

▪2. Оригинальные произведения 

▪3. Основная часть творческого наследия 
- переводы с европейских языков



Теоретические сочинения в 
области языковедения и 
стихосложения



▪ 1734 «Рассуждение об оде вообще» (послесловие к 
«Оде торжественной о сдаче города Гданска» )

▪ 1735  «Новый и краткий способ к сложению российских 
стихов»

▪ 1735  «Речь о чистоте российского языка»  

▪ 1748  «Разговор об ортографии»

▪ 1755 «О древнем, среднем и новом стихотворении 
российском»



Реформа стихосложения

▪ «И буде желается знать <...> поэзия нашего 
простого народа к сему меня довела... 
Сладчайшее, приятнейшее и 
правильнейшее разнообразных ее стоп... 
падение подало мне непогрешительное 
руководство... к введению в новый мой 
эксаметр и пентаметр... тонических стоп»



ПРИЧИНЫ РЕФОРМЫ

▪ ЕЩЕ РАЗ О СИЛЛАБИКЕ

▪ В силлабическом (от лат. syllaba — слог) стихосложении поэты не 
обращали внимание на качество, т. е. на ударность и безударность 
слогов, а следили только за равным числом слогов в рифмующихся 
стихах. Рифма в большинстве случаев была женская, 
унаследованная от польской поэзии, под влиянием которой и 
возникла русская силлабика. 

▪ Главным недостатком силлабики была 
нечеткость проявления ритма. 

▪ Тредиаковский писал, что силлабические стихи «приличнее... 
назвать прозою, определенным числом идущею».



Джефри Чосер 

1343 - 1400

Мартин Опиц 
23 декабря 1597 - 20 
августа 1639 

22 февраля (5 марта) 1703 —
6 (17) августа 1769 

«Новый и краткий 
способ к сложению 
стихов Российских» 1735

«Письмо о правилах 
российского 
стихотворства», 1739

8 [19] ноября 1711[7] — 4 
[15] апреля 1765

Тредиаковский заменил силлабическую систему стихосложения 
силлабо-тонической, или, по его терминологии, «то́нической» (от греч. 
слова τονος — напряжение, удар), или «ударит́ельной».



Реформа стихосложения

▪ Суть реформы: В. Тредиаковский ввел обязательную константность 
ритма, соблюдая при этом равносложие в определенных силлабических 
размерах, т. о., ударные слоги должны совпадать с метрическими 
акцентами. 

▪ Подчеркивая решающую роль ударных слогов в формировании 
устойчивого константного ритма, Тредиаковский назвал свою систему 
«то́нической» (от греч. слова τονος — напряжение, удар), или 
«удари́тельной». 

▪ Единицей ритма в системе Тредиаковского является  стопа, т. е. 
соединение одного ударного с одним безударным слогом.

▪ Ударные слоги он условно, подражая античной метрике, называл 
долгими, а безударные — короткими. Первоначально Тредиаковский 
установил четыре стопы: хорей  — u, или трохей,   , ямб u — , спондей  uu
, пиррихий — —



Реформа стихосложения

▪ реформа, предложенная Т. в 1735 г., была проведена им непоследовательно. 

▪ «Новым способом» он предлагал писать только «длинные» — одиннадцати и 
тринадцатисложные стихи. Первые из них он называл по количеству двухсложных 
стоп «российским пентаметром», второй — «российским гексаметром». 

▪ Более короткие стихи он оставлял силлабическими. 

▪ Вслед за силлабистами Тредиаковский признает только женскую рифму и 
отвергает мужскую и дактилическую, равно как и сочетание разного типа рифм. В 
пределах «тонической» системы он допускал только двусложные стопы, считая 
лучшей из них хорей, и полностью отрицал трехсложные стопы.

▪ Во втором издании своего трактата, изданного в 1752 г., Т. снял эти ограничения. 



Тредиаковский впервые:

▪ 1) он впервые описал стопу как основную меру стиха, 

▪ 2) дал определение стихотворных терминов "стих", "слог", 
"стопа", "полустишие", "рифма" и др. 

▪ 3)  изложил систему литературных жанров классицизма и дал 
первые в русской поэзии образцы сонета, рондо, мадригала, оды.

▪ PS. В отличие от Ломоносова Тредиаковский определял стих не 
видом стоп, а их числом. 

























▪ Тредиаковский, Василий Кириллович (1
703-1769).
Сочинения Тредьяковского : Т. 1-3. -
Санкт

Санкт
-

-
Петербург : А. Смирдин, 1849. - 4 т.; 

18. - (Полное собрание сочинений русских 
авторов). Т. 1. - 808 с.



Переводы с европейских 
языков



Поль Теллеман

Младший

(1642 - 1712)



"Езда в остров Любви", пер. В. К. Тредиаковского, изд. 1730



"…Однако Клеопатра, бывши

царицею щепеткою [кокеткой]…

... что она издержит на страву

[еду] одна десять миллионов

сестерций…

... велела ставить на стол заедки

[десерт]…"

"Римская история" в 15 томах

Шарля Роллена. В 1761 г. вышел

первый том, к началу 1766 г. были

изданы все 15 томов.



Роллен, Шарль (1661-1741)

▪ Древняя история об египтянах о 
карфагенянах об ассирианах о 
вавилонянах о мидянах и о греках. Т. 6 
[Текст] : [в 10 т.] / сочиненная чрез г. 
Ролленя бывшаго ректора Парижского 
университета, профессора элоквеции и 
прочая ; ... с французскаго 
переведенная чрез Василья 
Тредиаковскаго профессора 
элоквенции и члена 
Санктпетербургской Академии наук. -
Санкт-Петербург : При Императорской 
Академии наук, 1760. - [6], 412 с.



Аллегорический роман шотландского поэта

Джона Беркли (в России его называли

Барклаем). Роман написан был на латинском

языке и был опубликован в 1621 г. Русский

перевод Василия Кирилловича вышел в 1751 г.



Пример литинизации

синтаксиса языка перевода 

В. К. Тредиаковским:

«Слышащему имя Сицилии и 

что оттуда есть письмо, также 

что и присланный нечто 

важное своим трепетом 

предъявляет, все сие 

показалось Геланору

довольною причиною к 

разбуждению Полиарха".



Его преосвященство Франсуа де 

Салиньяк, маркиз де Ла Мот-Фенело́н

(1651 — 1715)

«Приключения Телемака»

(первое изд. 1699)





Гекзаметр античный

▪ Греч. ἑξάμετρος —шестимерный, от έ̔ξ —шесть и μέτρον — мера:  1) в метрич. 
стихосложении — стих из 6 стоп дактиля (—́ U U ), последняя из них —
усеченная; в каждой стопе, кроме пятой, два кратких слога могут заменяться 
одним долгим, образуя спондей (— —). Первоначально гекзаметр не имел 
строгой цезуры, но с течением времени в греч. гекзаметр стала 
господствовать цезура после 2-го слога 3-й стопы, а в лат. гекзаметр — после 
1-го слога 3-й стопы (или, реже, сочетание цезур после 1-го слога 2-й и 4-й 
стоп); эти цезуры разделяли стих на два полустишия. В ср.-век. лат. поэзии 
полустишия гекзаметра иногда рифмовались.

▪ Схема гекзаметра:  — U U     — U U    — //  U U    — U U    — U U    — U

▪ Гекзаметр — самый употребительный размер антич. поэзии: применялся в 
эпосе (Гомер, Гесиод, Вергилий, Овидий и др.), идиллии (Феокрит и др.), 
гимнах («гомеровские гимны», «орфические гимны»), сатирах (Гораций, 
Ювенал), посланиях (Гораций, Авсоний).



ГЕКЗАМЕТР РУССКИЙ

▪ Гекза́метр, гексаметр, устар. ексаметр - дактило-хореический 
размер, шестеромерный стих (греч. ἑξάμετρον от ἕξ «шесть» + 
μέτρον «мера»)

▪ Русский гекзаметр подчиняется правилам трехсложных размеров, 
допускающим в некоторых случаях замену ударного слога 
безударным и наоборот. 

▪ «Древня размера стихом пою отцелюбного сына...»

▪ —́ U U —́ U U — /́/ U —́ U U —́ U U — ́ U

▪ «Горе! чему цари бывают подвержены часто?..»

▪ —́ U U — Ú —́// U —́ U U —́ U U —́ U 

Русский гекзаметр подчиняется обычным правилам трехсложных размеров, допускающим в некоторых случаях замену ударного слога безударным и наоборот. Цезура в русском гекзаметре может быть мужская, женская и дактилическая. Контрольный ряд русского имитирова

—́UU |—́UU |—́UU ||—́UU |—ÚU |—Ú



ГЕГЗАМЕТР

▪ "Древня размера стихом пою отцелюбного сына..."

▪ "Горе! чему цари бывают подвержены часто?.."

▪ "Все государи, всегда которы преспеющи были..."

▪ "Вкупе тогда ж при ней усмотрил я сыночка Эрота..."

▪ "Буря внезапна вдруг возмутила небо и море..."

▪ "Я спросил у него, состоит в чем царска державность?.."

▪ "А потом председатель нам предложил три задачи..."

▪ "Прежде ж всех иных, нечестивая та Астарвея..."

▪ "Должно людей примечать прилежно, да оных познаешь..."

▪ "Ментор потом восхотел испытать, уже наостаток..."
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