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,���3�	� �*�/�3�5�6 �����/��� 2�56��6  

�� ��,� «*.��	�6 ����*��.*� � 	.�7�.*� XVIII /�	�» 

 

���������: ;��� � ������� �� ������� ���������� XVIII ����,  ������������
�  � ����	�,   – 0�� �� ���	�� ������-

�
�  ����������� ����
 ��������� ������� �� ���������� 0���� �������, ������������� �� �������������� �  ������-

��� ���������  ���������, �� � ����
 ����������� ������� ������������, �����
� ��������� ������� ����������	 

��������� ������� �������� �������� � ���	���
 XVIII ����, ���������	 � ���������	 ����������	 ����� ���������� 

������������� �����: �����������, ���������, ��������, ���������������  � $=%. 

	�-'�!�� "��!�: �������� �������, XVIII ���, �������� ������������ ���������
, ��������, �������, ��������������. 
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Abstract: The pretest and the seminar on Russian literature of the XVIII century, presented in the article, are not only possible 

methodological forms of the resulting literature lessons of this period, benchmarking and focusing on systematization and generaliza-

tion of the studied material. This pretest and this seminar are also the forms of organization of educational space, which allow stu-

dents to present a coherent picture of the development of the society and culture of the XVIII century, to locate and establish the 

relationship between the subjects of a humanitarian cycle: Literature, Rhetoric, History, Society studies and World Art. 
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;��� � ������� – 0�� �� ���	�� ����������� 

����
, ������������� �� �������������� � 

��������� ���������, �� � ����
, �����
� �����-

���� ������� ���������	 � ���������	 ������-

����	 ����� ���������� ������������� ����� (��-

���������, ���������, �������� � $=%), �������-

���	 ��������� ������� �������� �������� � ���	-

���
 XVIII ����. ;��� � ������� – 0�� �����, �� 

�����
  �������������� ���������� ����
  ����	-

�
  ��������� � �����������
  ���� ���	���
. 

&��� ���� ������� – «������� ���	���� � ����-

������ XVIII ����» – ������������ ��������� �� 

����������, ��������� ������������	 ���������� 

������� ������������ ������� �� ������������, � 

� ��������� 0�� �. 7.&. .� ��� ��������� ���-

���������	 ���	���� ��� ������������ �� ����-

0������� ����������� ����, �� �������� ���	�� 

��9��	  ��� �
 ���� �����-���� ���	. / 0�� ����, 

�� ��� ������, «������ � ����� �������, �����, 

����������
� � �����	�
� ����
 ��������� ����� 

� �����������» [.� ��� 2006], � ����� ��
�, ����-

�
� �� ������ ����� �� �����
  ���������� ���	-

���
. 

8������	 �������������
  ������ ������-

������ ������������	: ��� ������������ ������-

��� �������� ���������
�� ��������, �����-

���� �  � �� ���
� ��������� ������� ���	���
, 

��������� �������������, ����������
� �������, 

�� ���� ��������� �������, ��������� ������� � 

������� � ���	���� ����� �����
, ������
���� 

�������� � ������������ �������� ����� �����
, 

��������� ������ ���� �� �� ��������� ������-

������� �������, ������������ �  0��������	���� 

�  ����������, �������������� �������������
� 

���
��, ��������� ��������� ��������� ������� 

����	����. 

/
��� ������� ����
 ����������� � �������-

��� ��������� ������� �� ������� ���������� XVIII 

���� ������� �� ���  ����������� : �� ����, ������� 

������ �����	 ����� ����� (��������	 ������ ��-

�� �� ��� �������	 0�� ������ � ��������	 �������� 

���� ��), �� ���������� ������ �������� � �����-

����� ��� ��� ������ ����
, ��  ������������� 

������ (���������
� ������	 ������� ���������
 

��� �����
�, ��������� ����� ��� ���). 

 

������ �� ����:  

«*�""��� �������� � ��� ��� XVIII !���» 
������ – 0�� ������ ������� ��� ������-

������ ������������� � ���	� ���������, �������-

�������, ���������� ������ � ���������� �������-

�� ���� ��, �������� �  �������������
  ���-

���������, ������������ ��������
  ����������, 

�
����� ������� �������������� �� ������ ����. 

&������ – 0�� ����� �����������-�������������	-

��� ������	�����, ����� ��������� ������� ��-

�� ��, ��9�������
  � �����
; ������������� ��� 

���� �� � ���������, ��� � ���� �� ����� �����. 

;������ ������������ ������� ����� �����	 ����-

������	�
�, ��������� � �����  �������.  

!������
� ������� – ���� ��������. %���� ��-

����� (� ����� ������� ���������
 XVIII ����) ��-

����� �� 4 �����
, ������ ������ ������� �������: 

��� ������� ������������ ������ � ������ ������-

�����, ����������� ���������,  ���������, ������ 

������� – ������  �����������
  ������� 0�� �.  



  	
�����
���
� �����, 3(29)/2012 64 

+���������	�
� ������� ������� ����������-

�� �������, ��� ������� �� ���� �� �������	-

��� ����������. 6�� ����� �
�	 �
�������	��� 

����� ��0�������� ������������, ��������� 

���� �� � �������������
  ������� , �������� , 

�� ��������  �  ��������  � �  ���������, ������ 

� �������� 0������������ �����, �������� � ����-

�	� ������� ���������� ��������� ��������� 

�������� ������ �� ������  ����� ��. 7�� �
���-

����� ������� ������� ����� ������	�����	�� 

������� ���������
, ����������
� �������, ��-

�� �����������	�� ��������	 ���������� �� �
-

������� ���� ���������. "�����������
� ������-

��� ������� ������������ ��������������� �� 

����������� �������. 

;������ ������  �������� �� ������� ������	-

��� ����������, ��� ��� �������
 �� ��  ������, 

�����
� ��������������� ������� � �������� ���-

���� ���������
 XVIII ���� �� ����� . 

"������ ��� ���������� � ���������� ������ 

���� ����� ��� ������� ��������� ���	 ����������-

��, ������	�����, ������������, ��������; �����
-

�� ������� �������� ���������� ������. 

4��� "�����"���� �������: ���������	 ��-

����� ���� �� � ������� �������, ���	���
 � 

���������
 XVIII ����; ����������������	 ������ 

���� ��, �������
� � ������� ������ �� ������-

���� XVIII ����; ����������	 ���
�� �����
 � ��-

��
�� ����������; �������������	 ���������� 

������ ���� �� �� ����
  ��������� ����	���� 

�����. 

���-"����!��& �������: ������� #������-

�
 II /... *�������������, �������� "���� I 

c���	����� 6.$. )��	����, ������� ��������� ���-

���  ��������� XVIII–XX ����, �������
, �������-

�
�  ���������� XVIII ���� (7.!. .��������, 

/... *�������������, ).&. ��������), ������������-

��� ���������� �� �������
 XVIII ����: ������ 

$�������� (�� ������� !. '����	, 1710 �.), &�����-

������� ������ (�� ������� ).*. ���������, ���� 

�������� XVIII), *��	��� ������ � "�������� (�� �-

������ *.). ���������, 1746–1755 ��.), *��	��� ���-

��� � 8������ &��� (�� ������� *.). ���������, 

1752–1756 ��.), '������������ ������ (�� ������� 

&.+. 2����������, ).&. (������, �������� XVIII ��-

��), "�������������� ����� (�� ������� 7. 5������, 

1713–1733 ��.), (���������--������ ����� (�� ����-

���
 7. 5������, $. ;����� � ��., 1710–1790 ��.), 

����	����� XVIII ����: ������ (��
 .�����	����
 � 

��������� %.*. ��������� (1741 �.), ���� $./. .�-

�������� �����
 ).+. '����� (1792 �.), �������� 

&������� $.+. %���������� (1799–1801 ��.). 

9�� ���� 

%��� 1. ,���#� � ����#��� 

.'���� : -��������� ����� �������� � ���	-

���� � ���������� �� ��� ���� 0�� �, �� ��������	 

� �������. 

,2��� .	"	��� A 1: "���� ���� ��� ��������-

��� �������������
  ��������, ��� �����
  ������ 

����������	 ��  0�� � XVIII ����. %�� ��������� �� 

��������, � ��� � ����	�����? 2�� �
 � ��  ������? 

(������� ������������ �������� "���� I c���	����� 

6.$. )��	���� � ������� #�������
 II 7.!. .����-

����). 

,2��� .	"	��� A 2: "������ ������ ���������-

������� ������� �
 �� �������? +����� �� ������ 

$./. .�������� � ����� ��� ��������� «-�����	 

�� �����������, ����9�������� � �����������
� 

���	 1748 �. …»: 
 

*����� ��������, ������� 5
 ������, 

"������ �������� ������ �������, 

5
 ���	 ���������, 5
 ������ �����: 

&������
� ����	� ��� ����� !�����	 5����. 

 

���$$���� .	"	��� A 1: *��	������� �
���-

��  ����� XVIII  ���� �����	�
� ������ ��� ���-

��� ������ ����� ��, ������� ���������������-

���	 ��������. "���������
� �����  – ����, ���-

��, ������� ���
  ����  ���� ���� �������. %�-

���� �� �
�� ������� ����� � XVIII ����? &���-

����������� �� ��� 0���� �
������ ������? "���� 

��� ����������� ������ ������  ������������� �� 

�  ���������? (&�������� ���� �� � ���������-

����
  �������  XVIII ����: "���� I, #�������� 

"�������, #�������� II.) 

,2��� .	"	��� A 3: -� ����� �������� ����-

���� �
 ���������� �� ���	�� ������� ����� ��-

��� � (����� ���), �� � ������
-�������
, � ���-

����� ���, �����
� �������� �����	 ��� (��) �����-

�� ����� ������������, �������	  �������. %���� 

������������ �������
 �
 �
 ��������� �� ��-

����
� ������� #�������
 "������
? "����? %�-

��� ��� �
 �
 �
����� ��� ������
 � �����? 

2���
 ��� �
�� ���� �������	, ���������, ����� 

�����������, ������� �����
 ������ � ����  �����-

�������  $./. .��������. -�������� �������
� 

������
� ������� ������� �����
. 

%��� 2. ��>� � ��  
.'���� : <���	 ��������, �����
 ����� ��, 

�����������
� ���� XVIII ���� �� ����� �� ����� 

���� ��������� � ���������� 0���� �������.  

,2��� .	"	��� A 4: /������� ��0���, ������-

���, ����������� XVIII ����, � 	�� ��������� ���� 

����� � �
�� �������. 

���$$���� .	"	��� A 2. %�� �����
�����	 ����-

����������� ��0��� � ����� ��? / �� ������� ���-

���� � ����������� ����� � / ����� ��� � �������-

�����  .��������� � 7��������? %�� ���� ����� � 

����������	 � �	��� «-�������	 » )��������?  


�"���"�	����� .	"	��� A 1: /
�������	��� 

����� ��� ��������� !.�. 7�������� «/���������� 

� ������» �������	 ����� �� ���� ��. 

%��� 3. ��>��: "�� $�. 

,2��� .	"	��� A 5: "���� ���� ������� ����-

����� ������  ���������. /
������ ���	�� �� �� 

���������, �� �����
  ���������
 ���������
 

XVIII ���� (7.+. )�������, !.�. 7�������, $./. .�-

�������, -.$. %�������). 

,2��� .	"	��� A 6: � ������� �������� – ���� 

������������ ���	��. "� ����� ������ ��������� 

����������, � ��� ���� ��	: 

�) ����������� �� ���	�� ��� ��0�, �� � ��� ��-

�����, ��
�����, �����,  ���� � ��������. 

($./. .��������); 
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�) ������ �� ���� ������������ �� ���������-

�
 ����������� ��������, ������ �����. 

(!.�. 7�������); 

�) ������ ������	��� �������� � #������-

��� II. (7.+. )�������); 

�) 0��� ������, �� ������ #�������
 II, ��-

������ �� ���� ����� �������� ����	, ������� ��� 

«�� ���������� � ��� �������� �������» �������� 

��� ������������ ��
���� � &����	. ((.-. �������); 

�) ,� ����������� �� ���	�� ��� ��0�, �������	 

� �������� ��������, �� � �� �������� ����� (���-

������ I ������ ������ ������������. (-.$. %�-

������). 


�"���"�	����� .	"	��� A 3: ,����� ����� � 

���������� XVIII ���� ���������	 0������������ 

�����. "�������� �����	 �� ���	�� �������, �� � 

�����; � 0�� ����� ���	�� �������	 �� ����
  ��
-

��  � � ����
�� ������. &������ � ��� � ���� ���	 

����������	 ����������	�� � ����� ���	����. "�-

������� ���������	, ������������� � ����������� 

����  ����������
  ������� XVIII ���� ��������
 

� 0��  ���	�� ? 

 
��" �� A 1. 

(3.�. ���!���� – "�"��) 

                                            &���� – "�������� 1766 

                                                      1����� 23 � 24 ���� 

$������ ��������! 1 �� ������ ��� ����� ���� , 

�����
� ������ �
 �� ��� � �������	���; ������ ����-

��	 �  ������	. -���������, ��� �
 �� ��� �� ������, 

����, ����	 ��� ���	�� ���� ������ � �� ��� ���	�� 

���������� ��� ��� ��������. "�������	 ����, �������, 

�� ������� ����	 ������	�� ����, ��� �
� � �� ���  ���-

����� , ����� ������� �����	�, �  �� �������, � ������� 

���, �� ������� ���� ��� �� ���� ��� ������ ���� ����-

��������. -� ��� ��� ����	 ������ �� ����, �� �   ��� ���� 

������	 ��� ����� ������ � ���� �������, ������� �����-

����� ������ ���� ������	, ��� ��������� ��, �� � � 

���� �����! %����� ������ � �� ���������, �������-

���	��, � �������	 ������ ������. 5����	 ���� � ���� � 

���� ������� �, ������ � ����� ���� ���	��, ������� � 

�
��� ��� ����� ������	�����, ������ ���� � ����	��� 

���, ������� ����� ������� ���������� �����. /���-

����� ����, ������ �
������ � �����, ���� � ����� � 

���, �� �
 �������
, � ��� ����� ������� �	. -������, 

�������, �� ������ ��� ��������� �� ����, �� ��������-

���� �
���. 

 
��" �� A 2. 

"��	�� $. +. /�������� 

30 ������� 1759 �. 

&�����	������ ��� �-����, 

$�������
� �������	 $� ���� .��������!  

/ ������� �� �
����� ������ ������	���� ������	 

�������� ����������� ��������	 ���, ����������� ����-

����, ����������
� ���������, ���������� ����� �� 

�����, ������ �� ���� ���	�
, � ������� ������ ����-

���������� �� ������ ������	���� ���������, ����� ��� 

������
� ��� ����
 �����������. 2���� 15 ��� ��� � �� 

���� ��
�� ���������, �� ���	 � ����� ����������, � 

������ � �  ����, � ��
� ��������� �� ���, ���
 ���-

�����	 �����������	 �����, �� �� ���  ������� �����
� 

�����������… &���  ���� ��� 3 ���� ��������� ���� ���-

���������, �������	 � ��������������� ���� � ��������… 

&���������� ����� ���� ���������� ������	 � 

������������ ���� � ����-���������
 (������� ������-

���  ����… 

/ �������� ����� ����� �������� ������� � ���-

����� �
������������� ����
��� 

��������
� �������	 

������ ������	���� 

����������
� � ���������
� ����� 

$� ���� .��������. 

 

.'���� : -� ����� ����������� ������ ���-

�����������. 7������ ��������� �
�������	��� 

����� �������	 ��� ��������� -.$. %�������� 

«,���	» � ���������, �� ������ ���� ����������-

���� � ���������� XVIII ����? 


�"���"�	����� .	"	��� A 2: /
�������	��� 

����� �������	 ��� ��������� ����� �� ���� ��. 

���$$���� .	"	��� 3: ,���� �� ������ ������-

���
 XVIII ���� ���� ���� «���������». %�� �� ��-

0��� 0���� ������� ������ ���� �� ���
� �������
� 

��������? "�������� �����
 �
�������	�� � ��-

�������� ���������	 ����������	��� ������� ��-

��� ��������� �������. %�� ��������� �������� 

«���������» � XIX ����? 

%��� 4. 3�# >��#� ! ���$������ ��� �"��"-

"�!� XVIII !���. 
.'���� : 6�� � ����������� ����� ������-

��� � ��������� XVIII ����. +�������������� ����-

��� ���	���
 �� ��� ��������	, �� � ������ , ��-

���-���� ���������� �� � �����  ����� ���	���-

��� 0�������, ����� ��� ������� �������
���	 

����������, �������� ���� ���������, ����� ������ 

0���� ������ ����������� � �������� �����. 5�� 

����� ���� �
���������� ������������ ���	���-

���� ��������. 5�� � �
�� � ������: � ������ ����-

�� �������� �� ��������� ��������� ���	, ��������-

���	�� ��������
� ����, ����� ������ �����
 #�-

���
 ������ �� ������	�� �����. 

���$$���� .	"	��� 4: &�������� ���� �� � 

 �������� , ����	����� , �� ��������  XVIII ����: 

�
������ ������������ �����������	���� ��������� 

XVIII ����, � �����
 , �� /����� ������, �����-

��� ���� �
������� ��  0�� �. 

%��� 5. ���!������ �����!. 

-��� ����������� � XVIII ��� �����������. 

%����, �� ������ ������, �
� 0��� ���? %���� 

����������� �
 �
 ��� ����? "�������� �������
 

� ����� «���». 

 

.��-��'�� �� �""��& �������� XVIII !��� 
;��� – 0�� ��� ������ ������	�����, �����
� 

������� ��������	 ������, �������
� �������� 

�� ������������ ����, �������; ����� ��������	�� 

� ���	������ � ������ �����. "������� ������ 

���� �� �������������� � �����	� ��������, 

����������
  ���������, ������������  �� ������ 

 �����������
  ������������, ��������� ������-

���, ����������
  ����������� � ������ 0���� ��-

�����, ������ �� ������� � ���	����.  

/ ���� �� ������� ���������� XVIII ���� ����-

��� ��������� �������, ��������� � ���
������� 

������
  ������������ 0���� ������� ��� �  ����-

���������� �������������� ������������� �����, � 

�
�������� ������ ��������� �������
. 5���� 

����� ����������� ����� ��������� �
����	 �� 

���	�� ������ ���� �� – ���������� ���������-
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���, �� � ������	 �������������
� ���
�� ��-

�� �� � ���������	 �  ��������
� ��������
. 

 

1. &��������� �������: 
 

��������� 

&�������������  ��������
� 

%���������    ��������
� 

������� 

 

2. 7����  ������������� ������������� ��-

��������� ����������. 

3. -� ����� �����
 �������	 ��� ����
 ����-

�����
 ��� �����������? 

4. -������� «������» ����
. "�������� ���-

���
 2-3 ������������. 

5. 7���� ����������� ��� ��� ����� ���������
. 

6. %���� ���������� ����9����� ���������� � 

������������ �������������? 

7. / ����� ���������� ��������� ������ ���� 

#�������� II?  

8. %��� �������� 0�� ������ $./. .��������: 
 

*����� ��������, ������� 5
 ������, 

"������ �������� ������ !������, 

5
 ���	 ���������, 5
 ������ �����: 

&������
� ����	� ��� ����� !�����	 5����. 

 

9. %�� �� ��0��� XVIII ���� ������ ��� ����-

����� � ����� «���������»? %�� � XIX ���� ���-

������ ������ ��������? 

10. "� ����� ���� ��������� ���������� ��-

������ XVIII ����: 
 

1) *���� � ������� ��������� � ���������� ���-

������ "������ � ������ ������ ����������. 

2) ������� � �����	������ ���	�. 

3) &����� ��� $����������� ���������
  ���, ��-

���� ������	��� �������� � ����� #��������� II. 

 

11. 2�� ������ ���� �������������� � ������� 

����������? 2�� �������� ��? 

12. "���� ���� ��� ��������� -.$. %�������� 

«,���	». % ������ ������������� ����������� ��� 

�����������? "�������� ���������	����. , �� 0�� 

��� ���������? 
 

&�������, ������� ��  ����, 

/����� ��
�
� 

&������ �� ������� ����	, 

5���� ���
 ��. 

&������� ����	�
�, ����	��: 

/���� ������� 

5��	�� �� ����� �����; 

/�� ��������, 

/�� ��������� ������; 

& ������ ��
���� 

&���� ������� ��������� 

/ ������ ������. 

&�����
�, � ! /���� ������! 

&����� ������ 

2��������  ������ ���� 

/�� �� �����. 

 

13. "� ������������ ������ ���������� ������ 

������������, ��� �������� � �����: 

                                                                              

1) «1 ������ �� ����� ��� �������	, ��� ����
, ��� 

����, �� ��� ������ ����� ��������������, ��� ����, 

��� ���	, ��� �������». 

2) «( , ��������	, ����� � �������! 7� ���
 ������ 

� �� � ������ ������ �� �������, �� � � � ��� ���������	. 

/� �� � ��� �� ��������. "���������	 �
 0�� (����
��� 

�� �����), � � � ��
��� ����	 �� �����». 

3) «$�� ���	�� ���	, ���	��!.. ,, ���� �
 ����� �� 

���� ����! #��� �
 ����� ��������� ������!.. -��! -��� 

�� ������, ����� �� ����������! !��� ���!» 

4) "����� � ������ 2�������, 

%���� ����
 �� �
� �� ����. 

&����	 ��� ���������� �� ������ 

!���� �������� �������, 

������, �������	� �������� 

& ����� ����
��� �� �����. 

 

14. %���   ���������, �� ���������, ����	�-

����� XVIII ���� �
 ������? 

15. %���� ���� ������������ � ��������? 

16. %���� �������������
� ������� ��������-

�
 �� ����������
  ��� ����������� ? 

17. ���������� ��!����:  %���� ������������ 

XVIII ���� ��� ����������	 (����������	)? %�� �� 

������ �������� �� ��� ����������? (�����������-

�� ���� �����
. 

 

�������� ������  

���!��#�����  ������ ��!���� 

1. %����� �
��������� ������� ����������� � 

1 ���� (4 1 – 4 16): 

8 ������ – «3» 

9 – 14 ������ – «4» 

15 – 16 ������ – «5». 

$���� 8 ������ – «2». 

2. ;������ 4 17 ����������� �����	�� �� ���-

������ ���������: ������ �
�����	 ���� �����-

�����, ���������; ��������	 �����-�����������, 

�������� ��������
; ��������� ����������� ���-

���������, ������; ��������� � �
�������	����	 ��-

�; ���������� ����
  ��������  � ���������  

��������. 

 

������ ������� �� 

 !�� ��!������� � �����  � �������  �� ����: 

«0 ����� ������� �� XVIII ����». 
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