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В.Л. Коровин

О юбилейной Державинской конференции
на филологическом факультете МГУ

В 2016 г. исполнилось двести лет со дня кончины Гавриила Романовича Дер-
жавина (1743–1816). 18 октября 2016 г. на филологическом факультете МГУ име-
ни М.В. Ломоносова состоялась приуроченная к юбилею научная конференция 
«Державин в истории русской литературы». Формат конференции – всероссий-
ская с международным участием (США, Япония, Казахстан); проводилась кафе-
дрой истории русской литературы при поддержке декана филологического фа-
культета М.Л. Ремнёвой.

Конференция собрала более 20-ти участников. Тематика докладов была разно-
образна: часть из них была посвящена вопросам биографии, поэтики и конкрет-
ным произведениям Державина; часть  – литературе его времени; часть – диалогу 
с ним младших современников (от Д.И. Хвостова до А.П. Буниной) и следующих 
поколений писателей (А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь); часть – репрезентации его 
личности и творчества в сочинениях авторов первой половины XX в. (Борис Са-
довской, Д. Святополк-Мирский, В.Ф. Ходасевич). 

Некоторые доклады основывались на архивном материале, еще не вводившем-
ся в научный оборот. Это доклады А.Д. Ивинского (МГУ) и Д.В. Ларковича (Сур-
гут), публикуемые в нижеследующей подборке. Первый посвящен неизвестной 
комедии М.Н. Муравьева «Выигранная тяжба», автограф которой находится в 
ОПИ ГИМ; второй – сохранившемуся в архиве Державина рукописному переводу 
фрагмента из книги Ш. де Виллера «Философия Канта, или Основные принципы 
трансцендентальной философии» (1801).

Из докладов, посвященных отдельным произведениям Державина, ниже пу-
бликуется работа В.А. Кошелева (Великий Новгород) об «Описании празднества, 
бывшего по случаю взятия Измаила <...> 1791 года апреля 28 дня».

О публикуемых материалах читатели могут судить самостоятельно. Здесь 
представим краткий обзор других представленных на конференции докладов (не-
которые будут помещены в одном из следующих номеров журнала «Stephanos»).

Биографические вопросы затрагивались в докладе А.А. Пауткина (МГУ) «Юность 
Державина: Несколько комментариев к автобиографическим запискам». Докладчик 
прокомментировал фрагменты «Записок» Державина, касающиеся вятского города 
Яранска, где прошли детские годы поэта, его участия в раскопках древнего Булгара 
в 1761 г. и обстоятельств дворцового переворота 1762 г.
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Поэтика и идеология Державина обсуждались в целом ряде докладов, посвя-
щенных как общим вопросам его творчества, так и отдельным произведениям.

В докладе Ю.Б. Орлицкого (РГГУ) «Стиховое начало в прозе Державина» речь 
шла о прозиметрических композициях (сочетающих в рамках одного текста про-
зу и стихи) и случаях ритмизации прозы у Державина, а в частности – о недавно 
опубликованных (в 2002 г.) переводах из С. Геснера и И.Г. Гердера.

А.А. Волков (МГУ) в докладе «Изобретение в рациональной риторике М.В. Ло-
моносова» показал, что логико-семантическая структура изобретения у него при-
обрела характер достаточно жесткого алгоритма, единообразно реализуемого в 
прозаической и стихотворной форме. Ломоносов открыл и описал особенности и 
технику мышления литераторов XVIII в., и его описание следует учитывать, го-
воря о строении поэтического высказывания у Державина (хотя он, конечно, вряд 
ли намеренно руководствовался ломоносовской схемой).

Н.Л. Васильев (Саранск) представил доклад «Из наблюдений над поэтическим 
лексиконом Державина», в котором проанализированы некоторые наиболее ча-
стотные «концепты» поэта (да [усилительная частица], злато, росс, сонм, сребро, 
царь и др.) и отмечены интересные стыковки словаря Державина и Пушкина на 
уровне редких в поэзии слов (двухолмистый, микроскоп и др.).

Стюарт Голдберг (США, Georgia Institute of Technology) выступил с докладом «Об 
искренности как поэтическом приеме у Державина». Названный поэтический прием 
рассматривался на примерах од «Фелица» и «На Счастие», а в качестве литературно-
го фона для них (отчасти контрастного) привлекались стихотворения В.П. Петрова.

Юсуке Торияма (Япония, Университет Тиба) в докладе «“Возвышенное” в 
произведениях Державина» рассказал о его первых переводах на японский язык 
в начале XIX в. и об их популярности в Японии, в чем-то объясняемую близо-
стью эстетической категории «возвышенного» литературному сознанию японцев. 
В Европе XVIII в. представление о «возвышенном» часто связывалось с жи-
вописью, произведения которой рассматриваются с определенного расстояния. 
Также и во многих произведениях Державина («На возвращение графа Зубова 
из Персии», «Водопад», «На взятие Измаила») «возвышенное» сопровождалось 
живописными изображениями наблюдаемого предмета.

Д.Б. Терешкина (Великий Новгород) в докладе «Еще раз о стихотворении Дер-
жавина “Снигирь”: (К вопросу о жанровой природе текста)» провела параллели 
между знаменитым державинским логаэдом и текстами устной народной словес-
ности (историческими песнями) и литературными откликами на смерть полко-
водца, сделав вывод о невозможности однозначного определения жанра стихот-
ворения «Снигиря» (в частности – квалификации его как «траурной оды», что 
делалось некоторыми исследователями).

Доклад В.Л. Коровина (МГУ) «Тема славы и идолопоклонства в позднем твор-
честве Державина» был посвящен написанным в 1810 г. одам «Слава» и «Идоло-
поклонство», в которых уже сложилась религиозно-политическая концепция Дер-
жавина, более развернуто представленная в «Гимне лироэпическом на прогнание 
французов из отечества» (изд. 1813), где победа «царя славян над Аввадоном» 
доказывает, что правый суд Божий осуществляется в земной истории (а не толь-
ко за ее пределами). Видимыми доказательствами этого являются истинная сла-
ва миролюбивых, кротких и праведных, вновь и вновь подтверждаемая («славян 
всегда наследье слава»), и бесславие и позор, неизбежно следующие за ложной 
славой завоевателей (которые будут наказаны и в будущей жизни).
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А.В. Семенова (Казахстанский филиал МГУ) в докладе «Опера Г.Р. Державина 
“Грозный, или Покорение Казани” и “Россияда” М.М. Хераскова» показала, что 
поэма Хераскова была одним из главных источников оперы Державина, написан-
ной в 1814 г., и отметила целый ряд текстуальных перекличек между двумя эти-
ми произведениями.

Ряд докладов о «диалогах» с Державиным его современников и ближайших 
преемников был начат выступлением О.Л. Довгий (МГУ) «“Нарисовала нам по-
эта в колпаке...”: к теме “Державин и граф Д.И. Хвостов”». На основании сти-
хов последнего и его пространных комментариев к ним докладчица проследи-
ла сюжет под названием «Граф Хвостов о Державине». «Перо и кисть» для него 
были одинаково важны, и главы условной «Истории русской литературы от графа 
Хвостова», как правило, имеют иллюстрации – портреты поэтов кисти известных 
мастеров. Какой портрет выбрать для «державинской» главы: «в лентах» (В. Бо-
ровиковского) или «в колпаке» (А. Васильевского), – решается, согласно хвостов-
ской эстетике и поэтике, совершенно однозначно.

Н.Н. Пуряева (МГУ) в докладе «Г.Р. Державин и А.П. Бунина: к вопросу о твор-
ческом взаимодействии» привела ряд примеров, иллюстрирующих путь от прямого 
заимствования приемов и языка Державина в ранних произведениях А.П. Буниной 
до переосмысления и отталкивания от этой традиции в ее более позднем творчестве.

А.Ю. Соловьев (Санкт-Петербург) в докладе «“Ключ” Г.Р. Державина к “Херсо-
ниде” С.С. Боброва» прокомментировал фрагмент из «Путешествия в полуденную 
Россию» В.В. Измайлова (1802), где на месте ожидаемого описания крымского во-
допада Акар-су из поэмы Боброва «Таврида» упоминается стихотворение Держа-
вина «Ключ».

Д.П. Ивинский (МГУ) в докладе «Пушкин и Державин» показал, что отношение 
Пушкина к Державину развивалось в направлении от попыток ограничения значе-
ния его творчества к признанию за ним ключевой роли в истории русской литера-
туры. Если в «Воспоминаниях в Царском Селе» и в примечаниях к «Кавказскому 
пленнику» Державин фактически уравнивался с Жуковским, то в 1830-е гг. в литера-
турном сознании Пушкина он выдвигается на первый план и оказывается наиболее 
значительным «собеседником». Оказавшееся итоговым стихотворение Пушкина 
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», по мнению докладчика, представля-
ло собой попытку переноса в поэзию уже реализованного в прозе принципа «новые 
узоры по старой канве», реализация которого в данном случае означала одновре-
менно пересмотр державинской модели и ее сознательную актуализацию, опирав-
шуюся на всю полноту той тенденции поэтики зрелого Пушкина, которая может 
быть условно охарактеризована как движение от «романтизма» к «классицизму».

В докладе В.А. Воропаева (МГУ) «Гоголь и Державин» отношение к Держа-
вину Гоголя рассматривалось на материале статьи «В чем же наконец существо 
русской поэзии и в чем ее особенность», а также его «Учебной книги словесно-
сти для русского юношества», рукописного сборника «Сочинения Ломоносова и 
Державина», частной переписки и др. Среди прочего была рассмотрена полемика 
с В.Г. Белинским на этот счет и было показано, что поэзия Державина и представ-
ление о его личности имеют непосредственную связь с художественным творче-
ством Гоголя.
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Три доклада были посвящены рецепции творчества Державина в первой поло-
вине XX в. С.И. Кормилов (МГУ) представил доклад «Д. Святополк-Мирский о 
Державине и Карамзине», В.А. Черкасов (Белгород) – доклад «Тема смерти в твор-
честве Державина в освещении Ходасевича» (докладчик показал, как В.Ф. Хода-
севич, отталкиваясь от замечания И.И. Дмитриева о казнях в эпоху пугачевщины, 
переадресовал ему самому упрек, сделанный им Державину насчет легкомыслен-
ного и бездушного отношения к смерти, якобы вызванного жизнетворческим по-
ведением поэта). Ю.А. Изумрудов (Нижний Новгород) представил доклад «Дер-
жавин в интерпретации Бориса Садовского», посвященный, в основном, опубли-
кованному в журнале «Весы» в 1907 г. очерку Б. Садовского «Г.Р. Державин», с 
которого начинается традиция принципиально новых трактовок его творчества в 
ХХ в. (речь шла также о недавно опубликованной докладчиком статье Садовско-
го «Наполеон в русской поэзии»).

В заключительной части конференции состоялась презентация новой книги о Дер-
жавине – коллективного труда «Новгородский Державинский сборник: (К 200-ле-
тию со дня смерти поэта)» ([Ред. коллегия: А.В. Кошелев, В.А. Кошелев, Д.Б. Те-
решкина]. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2016. 278 с.).

Заявку на участие в конференции подавал профессор кафедры истории русской 
литературы филологического факультета МГУ Александр Анатольевич Илюшин 
(1940–2016). Он заявил тему «К некоторым державинским реминисценциям в 
русской литературе», но выступить не смог. 19 ноября 2016 года он скончался. 
Не стало выдающегося стиховеда и тонкого знатока русской поэзии, переводчи-
ка «Божественной комедии» и оригинального поэта, которого нам еще предсто-
ит оценить. Одной из его последних публикаций оказалась статья «Державин о 
Радищеве и Шелехове» (Литературоведческий журнал. 2016. № 39. С. 71–77). 
В приложении к статье Александр Анатольевич поместил свое размышление о 
предсмертном стихотворении Державина «Река времен в своем стремленьи...» 
(с. 75–77). Размышление отчасти лирическое и, как оказалось, очень личное, на-
чинающееся такими словами: «Поэт встретил смерть, ополченный аспидною до-
ской и грифелем в руке».
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