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ЭПИЗОД ИЗ ИСТОРИИ ЧУВСТВ: ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ  
КАК КАЗУС В СТИХАХ А. С. ЯКОВЛЕВА2 

В работе сквозь призму «истории эмоций» рассматриваются 
стихотворения и поведенческие реакции знаменитого русского актера 
рубежа XVIII–XIX вв. А. С. Яковлева. Внимание автора статьи 
сосредоточено на таком «казусе», как «чужое счастье» и собственное 
несчастье – феноменах, о которых постоянно пишет Яковлев-поэт 
и говорит Яковлев – человек и актер. Под «казусом» понимается нечто 
необычное, резко индивидуальное в жизни, поведении и творческой 
деятельности человека. Все мемуаристы настойчиво повторяют мысль 
о роковом влиянии на жизнь Яковлева его безответной и мучительной 
для него любви к некой замужней актрисе, с которой он, по-видимому, 
не раз играл на театре сцены любви, супружеской жизни, ревности 
и т.  д. В ряде своих стихотворений, вполне эпигонских 
и дилетантских, однако наполненных искренними чувствами, Яковлев 
не раз желает счастья молодоженам, будь то его приятель и его жена 
или великий князь Николай Павлович и его невеста, великая княжна 
Александра Феодоровна. Когда же актер и поэт говорит о себе, 
то описывает свои любовные страдания и несчастья. Многое говорит 
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о том, что жизнь, литература и театр составляли для Яковлева 
нерасторжимое целое, что сыгранные им роли, любимые 
им лирические жанры и характерные для них эмоции, собственная 
одинокая жизнь отвергнутого влюбленного – всё это определило его 
стремление к страданиям и несчастью, с одной стороны, внимание 
и повышенный интерес к чужому счастью – с другой.  

Ключевые слова: история чувств и эмоций, счастье, несчастье, 
страдание, микроистория, актер А.  С.  Яковлев, дилетантская поэзия, 
эпиталама, театральная и литературная культура рубежа XVIII–XIX вв.   

 
Если история идей как научная дисциплина насчитывает уже 

более ста лет и продолжает активно развиваться, охватывая всё новые 
и новые области (см. [6; 8; 23]), то история чувств и эмоций заявила 
о себе в научном дискурсе лишь в конце ХХ века. С 2010-х гг., прежде 
всего на Западе, нарастает поток соответствующих штудий [1; 2; 3; 16; 
18; 27; 28; 29; 30]. Материалом этих исследований становятся, 
как правило, эго-документы: дневники, мемуары, частная 
и официальная переписка, а также судебная и медицинская 
документация. Речь в целом идет об истории частной жизни 
конкретных индивидов [24, 10], т. е. о микроистории. Размышляя о её 
специфике, Ю. Л. Бессмертный указывает, в частности, 
на «специальное внимание к индивидуальным чертам исследуемых 
феноменов; нацеленность на осмысление уникальных в помыслах 
и поведении исторических персонажей; акцент на изучение явлений, 
выпадающих («выламывающихся») из доминирующей социальной 
системы и способных содержать разные потенции исторического 
развития. Микроистория сочетается с макроисторией по «принципу 
дополнительность», что, в частности, предполагает и их 
нераздельность, и их неслиянность» [24, 25]. В исследуемых 
документах представители «исторического микроанализа» ищут 
случайные «проговорки», необычные словесные формы и формулы – 
«редкостные, нестандартные казусы разного рода», все то, что говорит 
об отступлениях от правил и стереотипов, выработанных в частной 
и публичной сферах жизни определенного времени и этноса [24, 12].  

При этом «эмоциональный поворот» («emotional turn») 
в современной гуманитарной науке мало затронул литературоведение 
(см. [18; 19; 26]). В результате «за бортом» оказался тот огромный 
пласт печатного слова, в котором «оговорки» и «проговорки» 
составляют порой самую его суть. Речь идет о художественной 
литературе, а точнее, о поэзии.  
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Связь личной жизни писателя и жизни общественной – общее 
место литературоведения ХХ–XXI вв., однако увидеть эту связь сквозь 
призму истории эмоций удается нечасто и немногим. В ряде своих 
монографий и статей, посвященных литературной и праздничной 
культуре России XVIII–XX вв., я уделял внимание историческим 
чувствам, любви, дружбе, скорби, надежде, переживанию счастья 
(см. [4; 11; 13; 15]). В данной статье это исследование будет 
продолжено. Материалом для него послужат несколько стихотворений 
разных жанров знаменитого некогда русского актера Алексея 
Семёновича Яковлева (1773–1817). 

Как поэт Яковлев был мало известен современникам 
и при жизни почти не печатался. Однако биографы актера 
подчёркивают, что стихотворство было первой и «сильнейшей его 
страстью», составляя «главную основу его жизни, характера 
и деятельности» [5, 13]; только в его стихотворных сочинениях, считал 
театральный критик и драматург Р. М. Зотов (1795–1871), можно 
найти «разгадку многих частностей его жизни» [5, 3]. В год столетнего 
юбилея начала сценической деятельности Яковлева театральный 
критик и педагог Д. Д. Коровяков писал: «Можно смело сказать, что 
сознание себя поэтом не только предшествовало у Яковлева сознанию 
себя актером, но и преобладало над сим последним в течение всей его 
жизни. Как на сцене, так и вне её, до самой своей смерти Яковлев был 
прежде всего поэтом, лирически настроенным в возвышенно-
мистическом или торжественно-патриотическом духе поэзии 
того времени» [7, 9].  

Через десять лет после смерти актёра А. Смирдин издал его 
сочинения, включившие 28 стихотворений и пьесу [22]. Жанровый 
состав и структура этой небольшой книжки традиционны для начала 
XIX века: 3 духовные оды, 6 торжественных од, 2 послания, 2 сатиры, 
15 «мелких стихотворений», среди которых любовная лирика, надписи 
и стихи «на случай». По меньшей мере духовная и любовная лирика 
купца-самоучки небезынтересна, отличается силой и искренностью 
чувств. Оды торжественные, посвящённые Екатерине II, Павлу I, 
Александру I и великому князю Николаю Павловичу, написаны 
по большей части в ломоносовском духе и, несомненно, одушевлены 
непритворным верноподданническим и патриотическим пафосом. 
Самой бесцветной среди этих шести «лирических стихотворений» 
(название раздела с одами) оказалась эпиталама – ода 
на бракосочетание великого князя Николая Павловича в 1817 году. 
Отмечу, что Р. М. Зотов считал её лучшей из торжественных од 
Яковлева, никак не объяснив, однако, своего мнения. 
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«Замечательным» ему показалось то, например, что поэт как бы сумел 
предвидеть, что «Августейшей Чете предназначено царствовать» (хотя 
это обычный топос од на династические браки), и что писал он эту оду 
«уже на одре болезни» [5, 14]. Остановлюсь на этом последнем 
моменте подробнее, поскольку именно биографические факты 
и изучение эмоций помогают прояснить интерес поэта-актера 
к событию, казалось бы, столь далёкому от его личных 
проблем и тревог.  

Обручение Великого Князя Николая Павловича (1796–1855; 
с 1825 – император Николай I) с Её Королевским Высочеством 
Прусской Принцессой Фредерикой Шарлоттой Вильгельминой (1798–
1860), наречённой 24 июня 1817 г. Благоверной (Великой) княжной 
Александрой Феодоровной, состоялось 25 июня. 1 (13) июля был 
совершён обряд бракосочетания; празднества с перерывами длились 
до 22 июля. Вспоминая день 1 июля 1817 г., Александра Феодоровна 
писала: «Я чувствовала себя очень, очень счастливой, когда наши руки 
соединились; с полным доверием отдавала я свою жизнь в руки моего 
Николая, и он никогда не обманул этой надежды» [25, 91].  

Как раз в июле 1817 г., когда в Петербурге торжественно 
праздновалось бракосочетание царственных особ, у Яковлева начала 
прогрессировать предсмертная болезнь, унесшая его жизнь 3 ноября. 
Актер, который с 1814 г. почти не выходил на сцену, играл тогда 
заглавную роль в «Отелло». По воспоминаниям Ф. А. Кони, «артист 
побледнел, зашатался и без чувств рухнул на пол в тот трагический 
момент, когда Отелло должен убить любимую женщину и когда в его 
руках оказалась, в роли Дездемоны <…> та самая женщина, любовь 
к которой испортила ему всю жизнь» (цит. по [7, 48]).  

Двумя годами ранее, в июле 1815 г., Яковлев тоже играл 
в «Отелло», и представление 13-го числа этого месяца было отменено 
«за болезнью» актера. Болезнью была любовная страсть к замужней 
женщине из театральных кругов, терзавшая Яковлева много лет. 
Лирический дневник этих мучительных переживаний – в его стихах. 
В одном из них, «К любезной», запечатлена целая гамма 
противоречивых чувств, и в частности, указаны причины тоски 
и страданий лирического героя: 

На то ль свободу я оставил, 
Чтобы вздыхая, слезы лить? 
Меня злой рок любить заставил, 
Тебе – претить меня любить.  
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Претить, и, к моему страданью, 
Тебя с любезным сочетал, 
И страсти вашей к увенчанью, 
Залог супружества вам дал [22, 77].  

Чтобы заглушить мучившее его чувство, Яковлев 16/17 августа 
1815 г. женится на 17-летней актрисе Екатерине Ивановне Ширяевой. 
Однако, как патетически пишет его биограф и сочувственник, 
он «не мог истребить из сердца перваго впечатления любви. Любовь, 
чрез два года с небольшим после женидьбы, низвела его во гроб!» 
Он же приводит слова Яковлева, якобы сказанные им перед 
женитьбой: «Я женюсь, схвачусь, как утопающий, ища спасения, 
за бритву… но пробуждение мое будет ужасно!» [21, XIV]. 

Очевидно, что натура поэта и роли, им сыгранные, 
соединившись, сформировали характер романтический, с «пламенной 
душою», как тогда говорили [21, XI]. Похоже, что жизнь и искусство 
(театр, поэзия) составляли для Яковлева единое пространство 
возвышенных, сентиментальных и каких-то яростно-драматических 
чувств. Так, исповедуясь ближайшему другу, Грише Жебелеву, он, 
по сути, говорит словами своих ролей: «Ж…, я очень нещастлив! 
я чувствую адское терзание в груди моей: болезнь душевная 
неизлечима! и терзанию моему нет лекарства в здешней жизни». 
На вопрос Гриши, почему тот не женится, если «находит 
в том щастие», Яковлев «горестно зарыдал, закрыв лицо руками», 
и признался, что не может влюбиться в другую женщину, «найти 
подобную душу, сердце». Затем, объясняя свое увлечение алкоголем, 
добавил: «“Кто видит, как мучительны для меня дни! Часто, очень 
часто, сидя один дома, прихожу в ужасное отчаяние – и дом мой 
кажется мне пустынею!” И ударив себя в грудь, сказал: “Не знаю, 
чем утишить змею, грызущую эту бедную грудь!”» Когда под утро 
Яковлев стал собираться, то на вопрос Жебелева, куда он идет, 
ответил: «В ад! В ад!» [20, 77; 21, XI–XII]. Не удивительна в этом 
контексте и попытка самоубийства, совершенная актером, 
как считается, в припадке белой горячки, 24 октября 1813 г., прямо 
в театральной уборной, когда на сцене шел «Недоросль» [7, 45].  

У меня нет сомнений, что соответствующая, рубежа XVIII–XIX 
веков, театральная и литературная культура и особенно роли 
ревнивцев и несчастных любовников в драмах, мелодрамах 
и трагедиях, которые постоянно играл Яковлев, сформировали у него 
устойчивое, во многом бессознательное желание… быть 
несчастливым. В этом состоянии, кстати, он явно черпал 
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и поэтическое и актерское вдохновение – феномен, хорошо известный 
психологам и историкам литературы и театра.  

Из известных писателей той же эпохи, упорно стремившихся 
к несчастью и построивших на этом свой жизненный 
и художественный мир, можно назвать В. А. Жуковского (см. [9]).  

Соответственно, одной из неотступно сопровождавших 
Яковлева тем – и в жизни, и на сцене, и в его поэзии – была тема брака, 
счастливого и несчастного супружества. Самое его поэтическо-
театральное творчество началось с этой темы – с написания пьесы 
«Отчаянный любовник» (1793). Ни о какой несчастной и безответной 
любви самого Яковлева на тот момент и речи не шло. Поводом 
же для написания «трагического происшествия» послужило 
самоубийство от несчастной любви некоего офицера, наделавшее 
шуму в Петербурге. Главный герой мелодрамы, Пылкосерд, 
лишившись надежды на соединение с любимой, «пронзает себя 
кинжалом», написав в предсмертном письме: 

Лишась надежды брак желанный совершить, 
В чем буду я себе утеху находить?.. 
О смерть, единое мучений облегченье! 
Простри длань на меня, и дней прерви теченье. 
Железо хладное! пронзи горящу грудь, 
Сверши ты часть мою, открой к покою путь! [22, 112] 

По сути, «программа» жизни и смерти была уже намечена 
Яковлевым в 1793 году.  

С брачной темой связаны оба послания поэта и актера, хотя 
одно из них является полушутливой просьбой к приятелю, а другое – 
новогодним поздравлением. Адресата «Письма к С. И. К.», некоего 
Сергея Ивановича, Яковлев просит вернуть ему книгу Плутарха. 
Мотивация его довольно простая и оригинальная: во-первых, поэт 
говорит, что ему «без Плутарха скучно жить». Во-вторых, приятель 
поэта – С. И. К. недавно женился, и ему явно недосуг читать серьезные 
книги:  

Еще на алтаре, пред коим вы судьбою 
Спряглись с прекрасною и редкою женою, 

Дымится фимиам, 
Несяся к облакам. 

Гимена пламенник час от часу светлеет, 
И сам Амур, четой щастливою пленен, 
Супругов и красу и молодость лелеет, 
Свивая гнездышки меж вашей спальни стен; 
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Итак, досуг ли вам за книги приниматься, 
По Риму, Греции нахмуряся скитаться? [22, 53–54] 

Необычно само противопоставление Плутарха и семейного 
счастья молодожёнов. Неважно, какую именно книгу античного 
философа и историка Яковлев просил ему вернуть – «Сравнительные 
жизнеописания» или «Изречения» (наиболее популярные в России 
XVIII – начала XIX в.). И та, и другая содержат стоическую 
философию и предлагают образцы героического поведения 
и патриотизма (см. [10; 17]). Недоступное ему личное счастье в любви 
и браке Яковлев заменяет другой поведенческой моделью, привычной 
по театральным ролям, – счастья в любви к добродетелям и родине 
(= несчастья в личной жизни).  

Ту же стоическую любовь к добродетелям в противовес счастью 
в любви к женщине-супруге находим и в «Послании к А. И. А. 
на новый 1812 год». Там среди тех подарков, которые наступающий 
год приносит людям, названы такие:  

Одному дает невесту, 
Той сряжает жениха, 
Тех пристроивает к месту, 
А иным и – треуха.  
Что же делать? Что? – молчать, 
Смирно долго ожидать [22, 52].  

Счастье распределяется Фортуной, и она не властна лишь 
над добродетелью: 

Добродетель лишь одна 
Без Фортуны не бедна [22, 52].  

Завершается послание благопожеланиями «любезной Анете» – 
замужней женщине, а также плохо скрываемой завистью к ее супругу:  

Пусть любезная Анета 
Беспечально дни ведет, 
Пусть всегда луч первый света 
Ей веселья подает; 
Пусть все ближние ее 
Зрят в ней щастие свое; 
 
Пусть супруг в ней видит радость 
И утеху мирных дней! 
Не проходит тамо младость, 
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Где живет душа душей; 
О как щастлив тот супруг, 
У кого супруга – друг! [22, 52–53] 

Апогеем исследуемого казуса – постоянного, явно 
бессознательного влечения актера и поэта к созерцанию чужого 
счастья, т. е. убежденности в невозможности личного, для себя 
счастья в любви и браке, и можно считать упомянутые выше «Стихи 
на бракосочетание Его Императорскаго Высочества Государя 
Великаго Князя Николая Павловича с Ея Императорским Высочеством 
Государынею Великою Княжною Александрою Феодоровною».  

В самом деле, зачем тяжело больному актёру, мучительно 
уходящему из жизни, сочинять стихотворное поздравление 
высокопоставленным лицам, которых он, по-видимому, совсем 
не знал, и причём к «случаю» интимному? Описанный выше 
жизненный и творческий контекст, который точнее всего обозначен 
самим Яковлевым в названии его пьесы – «отчаянный любовник», 
позволяет утверждать: эпиталама юным влюблённым как бы вобрала 
в себя все те надежды и мечты, которым не суждено было сбыться 
в его собственной жизни. Брачные стихи оказались завещанием 
умирающего от несчастной любви, который благословляет 
тех, кто должен быть счастлив и в любви, и в семейной жизни.  

Об обращении поэта, быть может, неосознанном, 
к заклинательно-магическому потенциалу жанра косвенно 
свидетельствует и то, что написана эпиталама той же 6-стишной 
строфой, что и новогоднее послание. Это последнее, напомню, 
содержало благопожелания некой женщине, скрытой под инициалами 
А. И. А. Новолетие и бракосочетание – два сакральных, 
«переходных» случая в жизни человека, когда магические заклинания 
и пожелания счастья очень нужны и как никогда действенны 
(см. [12; 14]). Особенно же примечательно то, что главным адресатом 
благопожеланий эпиталамы 1817 г. является, как и в эонических 
стихах 1812 г., женщина:  

А ты, кровь Фридриха героя, 
Дщерь знаменитаго в Царях! 
Супругу щастие устроя, 
Блаженствуй в Северных странах! 
Умножь Богинь Российских лик, 
Который милостью велик.  
<…> 
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Ты крин, из сада пресажденный, 
На новый злачный брег щастлив. 
Цвети же в наши дни блаженны, 
Под сенью лавров и олив! 
К тебе Борей не прикоснется, 
Доколь ток Невский не прервется [22, 48]. 

Лирическим откровением эпиталама 1817 г. не стала: и любовь 
«чужая», и «законы» у жанра слишком строгие. «Стихи 
на бракосочетание…» бедны содержанием, в основе которого – 
несколько «общих мест»: Мир (= Любовь) vs. Война; торжество 
Любви в России; Монарх – установитель «Эдемской тишины»; 
Екатеринин Дом; вознесение устроителей счастья молодожёнов. Зато 
для истории чувств эта эпиталама, а также другие стихи 
А. С. Яковлева дают интересный материал. Он свидетельствует о том, 
что чувства любви и счастья являются культурно и исторически 
обусловленными и что для натур поэтических, экзальтированных 
и религиозных пребывание в состоянии несчастья, в горе и страданиях 
привлекательно и почти неизбежно.  
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Abstract 
The work examines poems and behavioral reactions of the famous 

Russian actor A. S. Yakovlev at the turn of the 18th –19th centuries through 
the prism of the «history of emotions». The attention of the author 
of the article is focused on such an «incident» as «someone else's 
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happiness» and his own misfortune – the phenomena that Yakovlev, 
as a poet, constantly writes about and Yakovlev, as an actor and man, talks 
about. An «incident» is defined as something unusual, sharply individual 
in the life, behavior and creative activity of a person. All the memoirists 
persistently repeat the idea of the fatal influence on Yakovlev's life 
of his unrequited and painful love for a certain married actress, 
with whom he, apparently, more than once played scenes of love, married 
life, jealousy, etc. on the stage of the theatre. In a number of his poems, 
quite epigonous and amateurish, but filled with sincere feelings, Yakovlev 
more than once wishes happiness to the newlyweds, be it his friend and his 
wife or Grand Duke Nikolai Pavlovich and his bride, Grand Duchess 
Alexandra Feodorovna. When the actor and poet talks about himself, he 
describes his love sufferings and misfortunes. Much suggests that life, 
literature and theater were an indissoluble whole for Yakovlev, 
that the roles he played, the lyrical genres he loved and the emotions 
characteristic of them, his own lonely life of a rejected lover – all this 
determined his desire for suffering and unhappiness, on the one hand, 
attention and increased interest in someone else's happiness, on the other. 
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