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ШКОЛЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ РУССКОЙ ПОЭЗИИ XVIII–XIX ВЕКОВ2 

В статье представлен обзор литературоведческих работ 
по «истории русского счастья», написанных представителями 
магнитогорской филологической школы по изучению поэзии XVIII–
XIX веков. Констатируется, что «дискурс счастья» возник в России 
в 1738 году (Кантемир и Ломоносов) как вариант общеевропейского 
«проекта» по достижению земного счастья. Представлен он был 
одической мифологемой «золотого века», т. е. счастьем 
«государственным»; счастьем частного человека – идиллическим 
«покоем»; и наконец, «блаженством», возможным лишь на небесах. 
В различных жанрах были выработаны соответствующие поэтические 
«формулы», например: «блажен, кто», «любовь к подданным», «верные 
сердца», «вселенныя покой», «красный рай» и др. Магнитогорские 
исследователи указывают на существование в русской поэзии двух 
жанров, прямо обращенных к теме счастья. Таковы новогодние 
(эонические) стихи и поздравительные стихи на бракосочетание 
(эпиталама). Ученые обращают внимание и на индивидуальные версии 
единого «эвдемонистического проекта». Так, Н. М. Карамзин 
на протяжении всей жизни считал, что земное счастье невозможно; 
иногда он делал исключение для счастья в кругу друзей и семьи 
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и для счастья, возможного при наслаждении произведениями искусства 
и природой. Современник Карамзина, князь И. М. Долгоруков, 
напротив, полагал земное счастье вполне реальным, причем 
осуществившимся в собственной жизни. О земных добродетелях 
как условии посмертного блаженства постоянно размышлял 
В. А. Жуковский в своих дневниках, письмах и стихах; между 
христианскими и просветительскими взглядами на счастье металась 
мысль Е. А. Боратынского; трагическую концепцию счастья развивали 
такие поэты русского романтизма, как А. В. Кольцов и Ф. И. Тютчев. 
Перспективными обозначены также исследования, в которых 
рассматривается влияние воспринятых из литературы представлений 
о счастье на жизнь и поведение конкретной личности.  

Ключевые слова: тема счастья, исследования по истории 
русской поэзии XVIII–XIX веков, лирические жанры, Т. Е. Абрамзон 

В 2015 г. магнитогорский исследователь Татьяна Евгеньевна 
Абрамзон в концептуальной статье указала на актуальность «написания 
истории русского счастья XVIII века» [2, 116] и в ряде своих работ 
предложила конкретные реализации этой идеи. В настоящей статье 
будет дан обзор того, что было сделано в данном направлении ученым 
и в целом магнитогорской филологической школой по изучению 
русской литературы XVIII–XIX веков.  

Итак, в статье «К вопросу о русском счастье (поэзия XVIII 
века)» [2] прослежена «история счастья» и в компаративном аспекте 
проанализированы знаковые стихи русских поэтов в их жанровой 
специфике. Точкой отсчета в этой «истории» указан 1738 год, 
и неслучайно оба стихотворения, в которых зародился «дискурс 
счастья» в России, написаны за границей – Кантемиром в Англии 
(сатира «О истинном блаженстве»), Ломоносовым в Германии (перевод 
оды Фенелона 1681 г.). При этом оба автора явили себя сторонниками 
эскейпизма, склоняясь к горацианскому «довольству малым». Счастье, 
а именно счастье земное, – это проект секулярного 
западноевропейского Просвещения, имеющий античные корни. И этот 
проект не удался, утверждает исследовательница, ибо к концу XVIII 
века «основной концепцией счастья становится этико-религиозная 
модель» – с блаженными праведниками «на небесах». Но прежде 
чем прийти к этому инспирированному масонством фиаско, русские 
одические поэты, начиная с 1730-х гг. и до 1800-х гг., воспевали 
«золотой век, блаженство и счастье россов» под управлением династии 
Романовых. Фактически мифологема золотого века оказывается 
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концептуализацией идеи «общественного договора» [7], у истоков 
разработки которой стоял Ломоносов как автор од и надписей [23]. 
«Счастью праведному», «когда во главе государства стоит 
просвещённый монарх, бесконечно заботящийся о жизни своих 
граждан», Ломоносов и Сумароков – переводчики оды «A La Fortune» 
Ж.-Б. Руссо – противопоставили в 1759 г. «счастье неправедное», «когда 
страной правит себялюбивый властитель, который кровью и слезами 
соотечественников добывает себе материальные блага» [26, 118]. 

В те же 1750-е гг. под влиянием поэмы «An Essay on Man» 
А. Попа, русские журнальные авторы станут рассуждать о «счастье-
спокойствии» частного человека, обуздавшего страсти. С конца 1760-х 
гг. и до начала XIX в. поэты будут писать послания Счастью или 
о Счастье. Размышляют они о нём или серьезно, приходя в конце 
концов к идее покоя, или шутливо. Персонификацией последнего, 
«капризного» счастья становится богиня Фортуна; слово «счастье» 
же используется, как правило, для обозначения состояния внутреннего 
покоя, или «счастья истинного», блаженства, недостижимого на земле. 
В этом ключе, например, движутся размышления В. В. Капниста в оде 
«На счастие» [25]. Оригинальный взгляд на образ богини Счастья 
предложил Н. А. Львов. Счастье ложное, обманчивое, связанное 
с материальными благами он воплощает в образе Фортуны, наделяя 
её демоническими чертами («чертовка»). Счастье идиллическое, 
«домашнее» – истинное Львов персонифицирует в шутливо-
ироническом образе богини Лени [5]. Другие русские поэты XVIII в. 
разрабатывали образ римской богини в сатирическом ключе [3]. 

Конденсированное выражение «дискурс счастья» находит 
в поэтической формуле «Блажен, кто…» / «Beatus ille» [1; 6]. Исследуя 
её столетнее бытование в русской поэзии с позиций исторической 
поэтики, Т. Е. Абрамзон указывает на соответствующие прецедентные 
тексты, которые «принадлежат различным культурам и традициям». 
Прежде всего это Псалтирь (псалмы 1, 31, 111, 127 и др.) и II эпод 
Горация; объединяет их «единый посыл – определить условия 
обретения блаженства, дать краткий и ясный рецепт земного счастья» 
[1, 371]. Разработка русскими поэтами этого «рецепта» шла 
в нескольких направлениях: 1) идиллическом (Кантемир, 
Тредиаковский, Муравьев, Державин); 2) любовном (Державин, Львов, 
Хемницер); 3) комплиментарном (Майков, Державин); 4) пародийном 
(П. Сумароков, В. Пушкин, Грибоедов); 5) философском – 
как «рокового блаженства» (А. Пушкин, Тютчев, Брюсов).  

«Дискурс счастья» в его «государственном», одическом варианте 
обнаруживал себя и в ряде других «формул» и топосов. 
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Так, в торжественных одах первых лет царствования императрицы 
Елизаветы Петровны, написанных Я. Я. Штелином, Г. В. Ф. Юнкером 
и Ломоносовым, были найдены «общие места», которые выражали 
особые, «любовные» отношения между подданными и властителем, 
чья необыкновенная эротичность и наследование достоинств Петра 
Великого гарантировали россиянам благополучие и счастье [14; 20]. 
Среди этих формул, например, такие: «душевные доброты», «внешние 
красоты», «любовь к подданным», «верные сердца», «любовь во всей 
вселенной», «Ты Мать России всей», «сердец людских Царица», 
«вселенныя покой», «благоприятно время», «красный рай», «времены 
златыя» и др. [14, 158–160; 20, 342–345]. 

При том что «дискурс счастья» в русской литературе XVIII–
XIX вв. включал в себя несколько ключевых, общих всем писателям 
идей и представлений, внимания заслуживают и индивидуальные 
«версии» единого просветительского «эвдемонистического проекта». 
В рецензируемых работах в этом отношении в особенности выделены 
Н. М. Карамзин и И. М. Долгоруков.  

Карамзин и в лирике, и в публицистике, и в «Письмах русского 
путешественника» придерживается одной точки зрения, 
инициированной масонством и западным преромантизмом: земное 
счастье невозможно, оно является лишь тенью блаженства истинного – 
небесного [4; 27]. Правда, иногда писатель делает исключение 
для счастья, возможного при созерцании красоты – природы 
и произведений искусства, и для счастья в кругу друзей и семьи. 
Так, в свои письма к ближайшему другу, И. И. Дмитриеву, Карамзин 
иногда включал стихи. В 358 письмах сохранившейся переписки 
содержится 18 стихотворений, образующих своеобразный «метатекст 
(не)счастья» [10]. Итог своим размышлениям о (не)счастье поэт 
подводит «платоновским» двустишием в письме от 2 января 1822 года. 
Его название говорит само за себя – «Дистих на тень щастья»: 

Мы видим щастья тень в мечтах земнаго света. 
Есть щастье где нибудь: нет тени без предмета [10, 201]. 

Другим «метатекстом (не)счастья» в творчестве Карамзина 
являются четыре его философических произведения: диалог в двух 
письмах «Мелодор к Филалету» и «Филалет к Мелодору» (1795), 
«Разговор о счастии. Филалет и Мелодор» (1797) и «рассуждение» 
«О счастливейшем времени жизни» (1803). Всегда «остро ощущавший 
конечность и мгновенность человеческого существования», к 35-
летнему возрасту писатель обрел некий философский критерий, 
с которым стал подходить к любым проблемам как личной, 
так и общественно-исторической жизни, – сравнение. Оно, утверждает 
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Карамзин, определяет «цену всего: одно лучше другого – вот благо! 
одному лучше, нежели другому – вот счастие!». Для самого себя 
Карамзин определил «счастливейший» возраст – «за тридцать пять лет», 
когда, преодолев наивный юношеский гедонизм и мировоззренческий 
кризис, он ощутил в себе расцвет творческих сил и опору в этой бренной 
жизни нашел в истории и в собственном жизненном опыте [13].  

По какому-то удивительному совпадению в 35-летнем возрасте 
о счастье задумался еще один писатель, ровесник Карамзина – князь 
И. М. Долгоруков. Мало того, в своей «дилогии» на начало и конец 1799 
года он на несколько лет ранее своего более известного современника 
пришел к мысли об относительности всего в этом мире, в особенности 
счастья и времени, и о сравнении как способе «измерения» счастья: 

Изчисля все твои кратчайшия мгновенья, 
С веселыми сложив печальны приключенья, 
Когда я им итог сравнительной подвел, –  
О! сколь щастливым я тогда себя нашел! [17]. 

Правда, в отличие от Карамзина и вообще от большинства своих 
современников, Долгоруков, посчитав счастливым весь прожитый 
им 1799 год, признал, по сути, реальность и возможность земного 
счастья. Насколько этот случай был уникален для писателей XVIII 
столетия, еще предстоит разобраться, однако в своих стихах 
Долгоруков высказывался в этом духе неоднократно. 
Так, в многочисленных своих поздравительных «стихах на случай», 
адресованных женщинам, он неоднократно писал о счастье и желал 
его им [9; 12, 211–212].  

В русской литературе XVIII–XIX веков существовало 
как минимум два жанра, сконцентрированных на теме и образах 
счастья. Таковы эпиталама и эонические (новогодние) стихи, которым 
автор данной статьи посвятил ряд своих работ (см., например: [12; 15; 
16; 17; 18; 19]). В стихах новогодних с самого момента появления их 
в русской литературе в 1700-е гг. важнейшим оказался топос «нового 
счастья»; в той или иной форме каждый автор новогоднего 
стихотворения ожидал от грядущего года счастья и удачи, или призывал 
их, или вспоминал о счастливых мгновениях года ушедшего. В стихах 
эпиталамических, адресующих жениху и невесте свадебные 
поздравления, счастье мыслилось неотъемлемой частью будущей 
жизни молодоженов.  

Исследования «дискурса счастья» в русской литературе XIX века 
представлено статьями Т. Е. Абрамзон, Т. М. Невской, А. В. Петрова, 
С. В. Рудаковой, Н. В. Яриной. В центре внимания ученых оказываются: 
связанные с масонством идеи самосовершенствования в творчестве 
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Жуковского, и среди них мысль о культивировании добродетелей 
как условии посмертного блаженства [11]; изменчивые взгляды 
Боратынского на счастье, совместившие в себе концепты христианские 
и просветительские [8; 24]; романтические представления о счастье 
и разочарование в них в «последнем стихотворении» Кольцова [15]; 
концепция «рокового блаженства» Тютчева и поэтический ответ ему 
Брюсова [6]; отзвуки сентименталистских ценностей, в частности 
семейного счастья, в тютчевских «стихах на случай» [16].  

Особым и весьма перспективным исследовательским сюжетом 
является изучение того, как сформированные литературой (кругом 
чтения) представления о любви и счастье воздействуют на реальное 
поведение конкретной личности [21; 22].  
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Abstract 

The review of the literary works on «history of Russian Happiness» 
written by representatives of Magnitogorsk philological school of studying 
the poetry of the 18th-19th centuries is presented in the article. It is noted 
that «happiness discourse» appeared in Russia in 1738 (Kantemir 
and Lomonosov) as a version of the all-European «project» 
to achieve terrestrial happiness. It was presented by an odic mythologeme 
of «Golden Age», i.e. «State Happiness»; by happiness of the private person 
– idyllic «rest»; and at last, by the «Bliss» possible only in heaven. In various
genres corresponding poetic «formulas» were developed, for example: 
«he is blissful who», «love to citizens», «stout hearts», «universe rest», 
«beautiful paradise», etc. Magnitogorsk researchers point to the existence 
of two genres which are directly turned to the subject of Happiness in Russian 
poetry. New Year (aeonic) verses and congratulatory verses on a wedding 
(epithalamion) are that. Scientists pay attention to individual versions 
of the uniform «eudemonistic project». For example, N. M. Karamzin 
all his life considered that terrestrial happiness was impossible; sometimes 
he made an exception for happiness with the friends and families 
and for happiness felt while admiring works of art and nature. Karamzin's 
contemporary, the prince I. M. Dolgorukov, on the contrary, believed that 
terrestrial happiness was quite real and happened in a person’s life. 
V. A. Zhukovsky in the diaries, letters and verses constantly reflected 
on terrestrial virtues as a condition of posthumous bliss; E. A. Boratynsky's 
thought rushed about between Christian and educating views on happiness; 
the tragic concept of happiness was developed by such poets of Russian 
romanticism as A. V. Koltsov and F. I. Tyutchev. Also researches 
which examine the influence of the ideas of happiness taken in from literature 
on life and behavior of the specific personality are considered perspective. 

Key words: theme of Happiness, researches on history of the Russian 
poetry of the 18-19th centuries, lyric genres, T. E. Abramzon 
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