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Ю.А. Озеров 

Русский классицизм 

В России в силу исторических условий (в период утверждения абсолютной монар-
хии) классицизм по явился позже, с конца 20-х годов XVIII века, просуществовав до 20-х 
годов XIX века. При этом следует видеть свои периоды в развитии русского классицизма 
и соответственно представителей этих периодов. 

Ранний классицизм: А. Кантемир (стихотворные сатиры), В. Тредиаковский (поэма 
«Тилемахида», ода «На сдачу Гданска»). 

Период расцвета классицизма (1840–70-е): М. Ломоносов (оды «На день восшествия 
на престол императрицы Елизаветы Петровны», «На взятие Хотина»; трагедия «Тамира 
и Селим», поэма «Петр Великий», цикл стихотворений «Разговор с Анакреоном», сатира 
«Гимн бороде»), А. Сумароков (трагедии «Х-рев», «Синав и Трувор», «Дмитрий 
Самозванец», «Семира»; комедии «Опекун», «Лихоимец», «Рогоносец по воображению»; 
басни, сатиры; теоретический трактат «Эпистола о стихотворстве», который опирается на 
«Поэтическое искусство» Буало, внося при этом определенные изменения, связанные 
с возрастанием интереса к внутренней жизни отдельной личности). 

Поздний классицизм: Д. Фонвизин (комедии «Бригадир», «Недоросль»), Я. Княжнин 
(трагедии «Дидона», «Росслав», «Вадим Новгородский»; комедия «Хвастун»), В. Озеров 
(трагедии «Эдип в Афинах», «Фингал», «Дмитрий Донской»), П. Плавильщиков (комедии 
«Бобыль», «Сиделец»), М. Херасков (поэма «Россияда», трагедии «Борислав», «Венеци-
анская монахиня»), Г. Державин (оды «Фелица», «Вельможа», «Бог», «Водопад», 
«На взятие Измаила»; анакреонтические стихи), А. Радищев (ода «Вольность», повесть 
«Житие В.Ф. Ушакова»). 

В творчестве представителей позднего классицизма уже заметны ростки, тенденции 
реализма (например, воссоздание типических черт отрицательных персонажей, обуслов-
ленных крепостническими отношениями, реалистические описания быта, сатирическое 
обличение, смешение жанров, «штилей»), происходит разрушение классицизма, его 
условности; черты классицизма сохраняются скорее внешне. 

Русский классицизм выражал мировоззрение, психологию и вкусы просвещенного 
русского дворянства, возвысившегося при Петре Первом. 

Своеобразие русского классицизма 

Высокий гражданско-патриотический пафос, проявлявшийся в обращении, главным 
образом, к национальной тематике, к сюжетам из русской действительности, из отече-
ственной истории. В проповеди общегосударственных идей, в формировании обществен-
но полезных, гражданских качеств человека, в развитии антидеспотической направ-
ленности, тираноборческих мотивов, в просветительских тенденциях (в борьбе за наци-
ональную культуру, науку, образование) заключалось объективно прогрессивное значение 
русского классицизма, теснее была связь его с жизнью, народом. (Не случайно Пушкин 
назвал Фонвизина «другом свободы».) 

Более резко выраженная обличительно-реалистическая тенденция, выражавшаяся 
в сатире, комедии, басне, нарушавшая свойственный классицизму принцип абстрактного 
изображения действительности, то есть в русском классицизме значительны были эле-
менты реализма. 

Большая связь с народным творчеством, что сообщало произведениям русского 
классицизма демократический отпечаток, в то время как западноевропейский классицизм 
избегал включения просторечных выражений, использования фольклорных приемов (так, 
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Кантемир в своих сатирах, Сумароков в сатирах и баснях широко применяли просто-
речие). Господствовали тоническое и силлабо-тоническое стихосложение, вольный стих. 


