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«Потемкинский праздник» и дерзание Державина

Аннотация. Статья посвящена «Описанию празднества, бывшего по случаю 
взятия Измаила <...> 1791 года апреля 28 дня». В этом написанном «по заказу» 
тексте Державин «выломился» из рамок простого описания, сумев достичь, каза-
лось бы, немыслимого, – воссоздав полную и целостную картину своего времени 
в рамках единичного произведения, представив широкую и «слитную» панораму 
того, что в сознании ближайших потомков стало восприниматься как «золотой век 
Екатерины Великой».
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Abstract: The article deals with the “Opisanie prazdnestva, byvshego po sluchayu vzya-
tiya Izmaila <...> 1791 goda aprelya 28 dnya” [The Description of the Fete, which was on 
the Occasion of the Capture of Ishmael  <...> in 1791 April 28]. In this text, written to order, 
Derzhavin went beyond the ordinary descriptions and reached the incredible: he created the 
complete picture of his epoch in a single work of art, – the golden age of Catherine the Great.
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1 ноября 1809 г. К.Н. Батюшков, живший в своей родовой усадьбе, написал 
своему приятелю Н.И. Гнедичу в Петербург длинное письмо, в котором, между 
прочим, сообщил о некоем литературном ощущении, охватившем его в деревен-
ском уединении: «Недавно читал Державина “Описание Потемкинского праздни-
ка”. Тишина, безмолвие ночи, сильное устремление мыслей, пораженное вообра-
жение, – все это произвело чудесное действие. Я вдруг увидел перед собою лю-
дей, толпу людей, свечки, апельсины, брильянты… царицу… Потемкина, рыб и 
Бог знает чего не увидел, так был поражен мною прочитанным. Вне себя побежал 
к сестре… “Что с тобой?”… Оно! они! “Перекрестись, голубчик!” Тут-то я насилу 
опомнился. Но это описание сильно врезалось в мою память. Какие стихи! – про-
читай, прочитай, Бога ради, со вниманием: ничем никогда я так поражен не был!»1

Д.Д. Благой в свое время определил описанное Батюшковым состояние как 
предчувствие «неизбежного грядущего безумия», мысль о котором «омрачала его 
сознание». И отметил еще и некую социальную направленность пережитого по-
1 Батюшков К.Н. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 107.
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этом «видения»: «Когда у человека нет настоящего, он уходит мыслью и мечтой 
или в прошлое, или в будущее. У Батюшкова бывали изредка рецидивы прошло-
го – “величия и славы прежних дней”; переживания былого классового блеска и 
могущества, приобретавшие подчас силу прямых галлюцинаций»1. Но неужели в 
подобном восприятии словесного текста повинны только «рецидивы прошлого»? 
И какого именно «прошлого»? Ничего похожего на описанное в этом произведе-
нии Державина Батюшков в своей жизни не «переживал»…

Произведение, столь поразившее молодого поэта, входило в четвертую часть 
«Сочинений» Г.Р. Державина 1808 г. Полное его название (при первом издании) 
было весьма витиеватым: «Описание празднества, бывшего по случаю взятия Из-
маила, у его светлости г. генерал-фельдмаршала и великого гетмана кн. Г.А. По-
темкина-Таврического, в присутствии ея имп. Величества и их имп. Высочеств, в 
Петербурге, в доме близ Конной Гвардии, 1791 года апреля 28 дня». Оно состояло 
из прозаического повествования, которое перемежалось стихотворными вставками. 
Державин написал его по заказу самого светлейшего князя, который поручил ему 
создать «хоры» для будущего праздника и его последующее подробное описание. 

«Потемкинский праздник» по случаю взятия Измаила и, соответственно, дер-
жавинское «Описание…» уже становились предметом и исторического, и поли-
тологического, и культурологического исследования2. Предметом исследования 
явился прежде всего миф об «Эдеме в Таврическом саду», реализованный и в 
церемониале праздника, и в его описании: политические и культурные контуры 
этого мифа, философско-космогонические представления, отразившиеся и в са-
мом празднестве, и в архитектуре Таврического дворца, и в тексте Державина.

Нас в данном случае интересует не столько само празднество, сколько соб-
ственно его «Описание…», которое было способно воздействовать на читателя 
тем неожиданным образом, какой зафиксирован в письме Батюшкова. Державин 
был вовсе не единственным современником, кто оставил подробное описание по-
следнего потемкинского торжества. Сохранилось и другое, даже более полное с 
фактической стороны, анонимное его описание3; множество деталей этого же тор-
жества находим в интереснейших письмах Т.П. Кирьяка к Долгоруковым4 и т. д. 
Но воздействие на современников именно державинского «Описания…» было в 
определенной степени уникальным.

В чем же тут дело? Трудно объяснить это особенное воздействие «нелитератур-
ными» причинами. Как свидетельствует Я.К. Грот, «о великолепном празднестве 
1791 г. не было упомянуто ни слова в русских газетах того времени» (в отличие 
от подобного же торжества 1779 г.): звезда фаворита Потемкина к тому времени 
уже закатилась («Причина такого молчания заключалась, конечно, в могуществе 
Зубова»5). Да и самому светлейшему князю, по свидетельству И.И. Дмитриева, 

1 Благой Д. Три века: Из истории русской поэзии XVIII, XIX и ХХ вв. М., 1933. С. 14, 21.
2 См.: Wortman R. Scenarios of Power. Myth and Ceremony in Russian Monarchy. Vol.1: From Peter 
the Great to Death of Nicholas I. Princeton, 1994. Р. 143–146; Погосян Е.А. Традиционная одическая 
фразеология в творчестве Державина // Лотмановский сборник. 2. М., 1997. С. 449–480; Зорин А. 
Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идеология в последней трети XVIII – пер-
вой трети XIX века. М., 2001. С. 123–156.
3 См.: Потемкинский праздник: <Из рукописи современника> // Москвитянин. 1852. Т. 1. № 3. 
Отд. IV. С. 23–30.
4 См.: Русский архив. 1867. № 5–6. С. 673–694.
5 Державин Г.Р. Соч. / C объяснительными примеч. Я. Грота: [В 9 т.]. Т. 1. СПб., 1864. С. 381–382 
(примеч. Я.К. Грота). Далее ссылки на это издание (с указанием тома и страницы) приводятся в тек-
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представленное Державиным описание «не полюбилось, как слышно было, <…> 
вероятно, за поэтическую характеристику хозяина, довольно верную, но не у ме-
ста шутливую»1. При жизни Потемкина были опубликованы только «Хоры»; само 
же «Описание…» вышло лишь в 1792 г. ограниченным тиражом, а большинству 
читателей сделалось известно (как и Батюшкову) лишь по изданию 1808 г.

Обратим внимание на «видения» Батюшкова, переданные им в торопливой 
записи, об «Описании…», которое «сильно врезалось память»: «Я вдруг увидел 
перед собою людей, толпу людей, свечки, апельсины, брильянты… царицу… По-
темкина, рыб и Бог знает чего не увидел…». Впечатления группируются по трем 
типам: 1) личности (царица, Потемкин); 2) украшения убранства (свечки, апель-
сины, брильянты, рыбы); 3) статисты, участвующие в торжестве (толпа людей). 
Все эти описания: и «убранство», и «властители», и «статисты» – представлены 
как в «стихотворной», так и в «прозаической» форме. 

Уже первая фраза, открывающая «Описание…»,  вводит в необыденный мир: 
«Пространное и великолепное здание, в котором было празднество, не из числа обык-
новенных» (I, 383). Изначально задано некое условное действо в «необыденном» 
мире, раскрытом на множестве деталей: «печи из лазоревого камня», «обширный ку-
пол, поддерживаемый осмью столпами», «стены, освещенные мерцающим светом, 
который вдыхает некий священный ужас», «обширный сад», «живые лавры, мирты 
и другие благорастворенных климатов древа, не токмо растущие, но иные цветами, 
а другие плодами обремененные», «везде торжествует природа и художество, везде 
блистает граненый кристалл, белый мрамор и зеленый цвет, толико глазам приятный» 
и т. п. (I, 383–385). Зрелище необыденного мира заставляет предположить, точнее – 
«заставляют каждого в восторге самого себя вопрошать: не се ли Эдем?» (I, 390).

 После этого «прозаического» представления «земного рая» идет маленькая 
стихотворная вставка, наполненная чуть-чуть ироничными деталями, несколько 
снижающими предшествовавшее «возвышенное» описание:

Великолепные чертоги
На столько расстоят локтях,
Что глас в трубы, в ловецки роги
Едва ль в их слышится концах.
   (I, 391)

Само собою разумеется, что «ко утехам» не замедлили явиться и «по нарочно-
му зву знатного обоего пола дворянства» (их было «несколько тысяч»), и просто 
любопытствующий народ, коему были «на устроенном нарочно против дома ам-
фитеатре <…> представлены в дар разного рода одежды, всякое съестное и слад-
кие напитки» (I, 392). Гости, попавшие в «Эдем», тем временем ожидали прибы-
тия верховного существа, т. е. государыни и «священных императорских особ». 
И снова стих:

Во древни времена так боги
На олимпийски торжества,
Оставя горние чертоги
И светлы троны божества,
Сходили, скрыв от смертных взора
Сияние лучей своих…
   (I, 393–394)

сте. Курсив везде наш.
1 Дмитриев И.И. Соч. М., 1986. С. 299.
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Детали убранства «великолепных чертогов» в дальнейшем рассыпаны по всему 
«Описанию…». Батюшкова, вероятно, особенно увлекли следующие фрагменты:

«Сто тысяч лампад внутри дома: карнизы, окна, простенки, всё усыпано чистым кри-
сталлом, наполненным возжжённого белого благовонного воску. Граненые паникадила 
и фонари, висящие с высоты, а со сторон позлащенные светильники, одни как жар го-
рят, а другие как воды переливаются, и, совокупляя лучи свои в веселое торжественное 
сияние, всё покрывали светозарностию. Какой блеск! Волшебные замки Шехерезады! 
сравнитесь ли вы с сим храмом, унизанным звездами, или лучше с целою поднебесно-
стию, увешанною солнцами?» (I, 408)

«Высочайшие пальмы, по подбористым и ровным их стеблям, до самых вершин увиты 
как бы звездами, и горят, как пламенеющие столпы. Ароматные рощи обременены зла-
топрозрачными померанцами, лимонами, апельсинами; зеленый, червленый и желтый 
виноград, виясь по тычинкам огнистыми кистями своими, и в тенях по черным грядам 
лилеи и тюльпаны, ананасы и другие плоды пламенностию своею неизреченную пе-
строту и чудесность удивленному взору представляют. Где находишься? Что видишь? 
Не обманываешься ли? Сам себе не веришь! – Но если природа, искусство и самое, так 
сказать, волшебство неодушевленными и неподвижными предметами приводят здесь в 
изумление, то каким безмолвным восторгом, каким приятным оцепенением остановля-
ешься, когда внезапно находишь под густотою древесных ветвей чистые воды и в них 
плавающих золотых и серебряных рыб? когда тут же, средь грома музыки и литавр, 
слышишь звонкие соловьиные свисты? Одни в светлой стихии приятным движением, 
а другие в отдаленной мрачности прерывающимся сладким пением, жадные слух и 
взоры несказанным увеселением наполняют» (I, 409–410).

Естественно, что вся эта «полуденная» экзотика, явленная посреди прохлад-
ной петербургской весны 1791 г., была искусственной: Т.А. Кирьяк указывает, 
что все эти чудесные плоды были «подделаны» из стекла1. Но – «ни Потемкин, 
заказывавший все эти поддельные фрукты, ни Державин, их воспевавший, не со-
бирались кого бы то ни было вводить в заблуждение. Речь шла о символическом 
преображении пространства, своего рода театральной декорации, позволявшей 
гостям ощутить себя участниками мифологического действа»2.

И вместе с тем «мифология» в данном случае становится весьма своеобразной. 
Изображая «рай земной», явленный в Таврическом дворце Потемкина, Державин, 
как подметила Е.А. Погосян, представляет этот «Эдем» в изначальной «наоборот-
ной» проекции: «мир вечного света он сравнивает с потемкинским садом (звезды 
горят как свечи), и наоборот – свечи на празднике Державин описывает как звезды»; 
«искусственные плоды описываются как настоящие, при этом их реальный признак 
– горение (так как они являются светильниками в форме плодов) превращается в 
описании в метафору»; «стеклянные водоемы искусственного сада передают свой 
признак настоящим прудам во внешнем парке»; «дерн сравнивается с бархатом, и 
мы не знаем: он сделан из бархата или похож на бархат». Исследователь видит в этом 
приеме стремление автора описания «приблизиться к высшему миру Значений»3.

Нам в данном случае кажется, что Державин решал в этом «Описании…» 
принципиально иную задачу: задачу «обытовления», «заземления» торжества, за-
думанного и проведенного как «эдемское». Представляя «потусторонние» и «бо-
годанные» детали празднества, Державин с самого начала не забывает о земных, 
обыденных «мелочах».

1 Русский архив. 1867. № 5–6. С. 687.
2 Зорин А. Кормя двуглавого орла… С. 133.
3 Погосян Е.А. Традиционная одическая фразеология в творчестве Державина. С. 464.
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Вот в роли «божества», явилась императрица – и «вдруг загремела голосовая и 
инструментальная музыка, из трех сот человек состоявшая» (I, 394). Вот «выступил 
от алтаря хоровод, из двадцати четырех пар знаменитейших и прекраснейших жен, 
девиц и юношей составленный. Они одеты были в белое платье столь великолепно 
и богато, что одних брильянтов на них считалось более, нежели на десять миллио-
нов рублей» (I, 395). Эти «подсчеты» призваны подчеркнуть не столько великолепие 
празднества, сколько щедрость хозяина, нагнетающего немыслимую роскошь.

Хоровод начинает «великолепную кадриль», идущую под следующий текст:
Гром победы раздавайся!
Веселися, храбрый Росс!
Звучной славой украшайся:
Магомета ты потрёс.
Славься сим, Екатерина,
Славься, нежная к нам мать!
Воды быстрые Дуная
Уж в руках теперь у нас:
Храбрость Россов почитая,
Тавр под нами и Кавказ.
Славься сим Екатерина,
Славься, нежная к нам мать!.. и т. д.
   (I, 396)

Этот знаменитый «хор» Державина на музыку О.А. Козловского, который пред-
ставляет собою торжественную военную оду на победы русского оружия и который 
позднее в торжественных случаях исполнялся в качестве национального гимна, в 
«Описании…» предстает неким «польским танцем», «полонезом», частью «велико-
лепной кадрили»: «Расположение пляски всей кадрили, которая через несколько колен 
польского прерывалась контратанцами, было изобретением самого хозяина» (I, 399).

Далее следует странное и как будто не относящееся к делу восклицание: «Что 
вы пред сим, буйные пьянственные и шутовские позорища! что вы пред сим?» (I, 
400). Но какие именно «позорища» имеются в виду? В «Описании…» о подобных 
«позорищах» не было сказано ни слова, – откуда же они появляются? Затем еще 
более странное явление некоего Поэта, самого Державина, которому в процедуре 
этого празднества места явно не оказалось:

Не так ли лира восхищенна
В Пиндаровы цветущи дни
Была при торжествах почтенна,
И он, возседший пальм в тени,
Покрыт венцом и багряницей,
Перед премудрости царицей
Дела своих героев пел, 
Рукой златые держа струны?
Какие сладкие перуны!
Какой огонь от них летел!
   (I, 400–401)

Это неожиданное явление Поэта, отмечает Е.А. Погосян, «построено так, что 
читатель может увидеть в поэте и Пиндара, сидящего под пальмами славы перед 
“премудрости царицей”, и Державина перед Екатериной под сенью искусственных 
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пальм»1. С другой стороны, «незримо» присутствующий на торжестве Поэт уж ни-
как не Державин – он «присутствует» исключительно в прошедшем времени:

Он пел им витязей ристанье
И крики на коней возниц,
И молний по мечам блистанье,
И пыль столпом от колесниц;
Он пел им непорочны нравы,
Желание честей и славы,
И к общему любовь добру;
Он пел им к божеству почтенье,
Вдыхал к порокам омерзенье,
Мздоимну злату, серебру.
   (I, 401–402)

Поэт, отмечает далее Державин, воспевал победы, «кажется, не с иным каким 
намерением, как чтобы по примеру древних возбуждать юношество ко славе» (I, 
402–403). В нынешнем празднестве поэт не представлен – и потому на нем го-
сподствует презираемое им «мздоимно злато»: «Тогда в другой комнате подле 
сей золотой слон, обвешанный жемчужными бахромами, убранный алмазами и 
изумрудами, начал обращать хобот. <…> Персиянин, сидящий на нем, ударил в 
колокол, и сие было возвещением театрального представления» (I, 404).

К самому «театральному представлению» Державин почти не обращается, 
лишь упоминается, что была представлена «комедия, а после оной балет, пред-
ставлявший смирнского купца, торгующего невольниками всех народов» (I, 405)2. 
Здесь он умиляется тому, что в турецком плену нынче не будет «ни одного со-
отечественника»: «О коль приятно напоминание минувших напастей, когда они 
прошли, как страшный сон!» (I, 406). И вновь в описание вторгается Поэт со сво-
ей хвалебной одой, в которой Потемкин упоминается в одном ряду с Румянцевым 
и Орловым (такое «хваление», вспоминал Державин, особенно раздосадовало 
светлейшего князя, знакомившегося с «Описанием…»)3. 

Наконец, после описания «освещенных чертогов» и комплиментов «любезной 
матери своего отечества», имеющих цель еще раз показать ее «божественную» 
природу («Пред нею, кажется, все живее становится, всё приемлет большее сия-
ние; следы ее суть блистательные волны теснящегося за нею веселого, радостно-
го, торжествующего собрания» – I, 411), Державин переходит к описанию обеда, 
торжественно венчающего празднество. 

М. Вайскопф подметил, что этот обед напоминает совместные празднества лю-
дей будущего из «Четвертого сна Веры Павловны» («Что делать?» Чернышев-
ского)4: «для 600 человек накрытые столы», «горы серебра с разным кушаньем, 
вокруг с золотыми подсвечниками». Вновь являются сигналы «мздоимна злата, 
серебра», только что осмеянные. Носителем этого «злата» опять-таки оказывает-
ся хозяин и распорядитель праздника, тут же удостоенный «верной, но не у места 
шутливой» (И.И. Дмитриев) характеристики:

1 Погосян Е.А. Традиционная одическая фразеология в творчестве Державина.  С. 465.
2 Как показал А.Л. Зорин, в основе представления лежала пьеса Н. Шамфора «Смирнский купец» 
(«Le Marchand de Smyrne»), имевшая прямую идеологическую направленность (см.: Зорин А. Кормя 
двуглавого орла… С. 138–141).
3 См.: Грот Я. Жизнь Державина. М., 1997. С. 396–397.
4 Вайскопф М. «Солнцев дом» Веры Павловны // Вопросы литературы. 1997. № 6. С. 353–359.
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Он мещет молнию и ромы
И рушит грады и берет,
Волшебны созидает домы
И дивны праздники дает.
Там под его рукой гиганты,
Трепещут земли и моря;
Другою чистит бриллианты
И тешится, на них смотря.
Сегодня бурю представляет,
Летает завтра, как зефир,
И лавр и мирты собирает,
И в бой ведет, и строит мир;
То крылья вдруг берет орлины,
Парит к Луне и смотрит вдаль;
То рядит щеголей в ботины,
Любезных дам в прелестну шаль.
И если б он имел злодеев,
Согласны б были все они,
Что видят образ в нем Протеев,
Который жил в златые дни.
   (I, 414–415)

Эта характеристика отражает всю противоречивость Потемкина – и в этом смыс-
ле оказывается действительно «верной». Но отнюдь не комплиментарной, как можно 
было бы ожидать в подобном случае. Державин, в сущности, дает вариант облика не-
коего «развратного мурзы» из «Фелицы», в котором несомненные достоинства причуд-
ливо перемешаны со смешными слабостями, не очень совместимыми с фигурой клас-
сического Героя. А финал показателен не только указанием на «протеизм» характера 
хозяина праздника, но и поминанием неких «злодеев», которые рождают это сравнение.

Далее описывается «порядок постановленных столов», – но их тут же заслоняет 
«освещенная гора с приборами», вызывающая яркую ассоциацию: «Казалось, что 
вся империя пришла со всем своим великолепием и изобилием на угощение своей 
владычицы…» (I, 416). Эта ассоциация «расцвечивается» и в поэтическом тексте:

Богатая Сибирь, наклоншись над столами,
Рассыпала по них и злато и сребро;
Восточный, западный, седые океаны,
Трясяся челами, держали редких рыб;
Чернокудрявый лес и беловласы степи,
Украйна, Холмогор несли тельцов и дичь;
Венчанна класами, хлеб Волга подавала,
С плодами сладкими принес кошницу Тавр;
Рифей, нагнувшися, в топазны, аматистны
Лил кубки мед златый, древ искрометный сок,
И с Дона сладкие и крымски вкусны вина;
Прекрасная Нева, прияв от Бельта с рук
В фарфоре, кристале чужие питья, снеди,
Носила по гостям, как будто бы стыдясь,
Что потчевать должна так прихоть поневоле…
     (I, 417)

176



«Накрытый стол выступает в значении одической “империальной формулы”, 
знаменующей владение вселенной»1, – замечает Е.А. Погосян, характеризуя «па-
радоксальную стилистическую систему» Державина: сам стиль у поэта «превра-
щался в идеологию». Но дело не только в «идеологии», которая у Державина сама 
по себе очень неоднозначна. 

Идеологический парадокс «Описания…» заключается в том, что Державин, 
призванный воспеть и прославить для потомков самое яркое, немыслимо бога-
тое и пышное увеселение XVIII столетия в привычных ему «одических» формах 
и формулах, не очень стремится его «прославлять»… Это идет и от собственно 
политических представлений: да, Измаил взят, русско-турецкая война успешно 
завершилась, – но политическое положение России весной 1791 г. оставалось 
очень напряженным; назревали «польские дела», английский флот готовился к 
вторжению в Балтийское море, Пруссия объявила мобилизацию. Да и внутреннее 
положение самого Потемкина, устроителя праздника, было очень шатким. Его 
эпоха заканчивалась: явился новый фаворит (П.А. Зубов) – и само это торжество 
было, по словам Я.К. Грота, «последним средством доказать государыне, что по 
преданности к ней никто не может с ним сравниться» (I, 378).

Державин, конечно, не знает всех этих тонкостей, но чувствует их. И даже на-
мекает на опалу хозяина праздника, – например, в описании изображения на сте-
не комнаты:

«Здесь на стенах изображена история персидского вельможи Амана и Мардохея изра-
ильтянина. Исткание толь живо, что, кажется, слышен глас последнего:

И если я не мил того вельможи оку,
Ты ведаешь, могу ль я быть рабом пороку? <…>» (I, 403).

Здесь поэт не только «намекает на положение Потемкина перед Зубовым»2, 
но и произносит слово порок, применимое к личностям обоих далеких от него 
фаворитов. Между тем императрицу он не воспринимает в ореоле «порока», – 
просто потому, что прямо рассматривает ее как «божество» и «небожительницу». 
А судить «небожителей» – не дело простого смертного. Впрочем, и «божество» 
не чуждается «наоборотной» логики поведения. Вот «монархиня, окруженная 
славою, любовию, великолепием», «с обыкновенною ей милостию» принимает 
восторги подданных:

И Нимф и Сильф соборы
Ее все пели хоры,
Ее твердили глас,
Плясали, бегали, скакали,
Качались, в воздухе летали,
И все согласно восклицали:
«Утехам время, делу час!»
   (I, 412)

Вообще-то житейская мудрость предполагает обратное: «Делу время, потехе 
час». В данном же случае монархиня «с обыкновенною ей милостию» взирает на 
нарушение Божеских и человеческих установлений.

Впрочем, только «взирает»: по завершении празднества «небожители» поки-
дают собрание: «Тако оставляла божественная Минерва сына Улиссова» (I, 418). 
А сам хозяин торжества остается в позе Телемака:
1 Погосян Е.А. Традиционная одическая фразеология в творчестве Державина. С. 466.
2 Грот Я. Жизнь Державина. С. 397.
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Воздев он к небу руки,
Ей в след безмолвно зрел.
(I, 419)

И «потемкинский праздник» закончился.
Готовя его «Описание…», Державин неожиданно исполнил очень сложную 

задачу – представить в привычных «одических» формулах не просто очередное 
«восхваление» власть имущим, но широкую и «слитную» панораму того, что в со-
знании ближайших потомков стало восприниматься как «золотой век Екатерины 
Великой». В «Описании…» впервые мифология этого «золотого века» предстала 
в целости единого текста.

Во-первых, это эпоха, когда русское оружие не знало поражений, когда «гром 
победы» действительно не уставал раздаваться. Россия прочно утвердилась на 
берегах Черного моря, началось хозяйственное освоение плодороднейшей черно-
земной степи, что укрепило первые искры национального самолюбия.

Во-вторых, это эпоха, когда Россия вдруг осознала себя великой страной – «им-
перией». Уральский чугун и железные изделия вывозились в Англию – и Западная 
Европа с восхищением и тревогой наблюдала неслыханно быстрый рост могуще-
ства державы. При этом идеологический акцент был сделан на том, что это импе-
рия, созданная русскими людьми. Как отметил П.А. Вяземский в начале 1812 г., 
«Великий Росс хотел сделать нас немцами, Великая Немка – сделать нас русски-
ми»1. И в соответствии с этим самосознанием возникало то ощущение, что Екате-
рина «возвысила нравственную цену человека в своей державе» (Н.М. Карамзин)2.

В-третьих, это, в целом, мирная эпоха, в которую «минувшие напасти» «прошли, 
как страшный сон», когда установилась некоторая жизненная стабильность и уве-
ренность в будущем. Ближайшие потомки осознавали эту эпоху как «златые», 
«счастливые» времена:

Увы! промчалися те времена златые,
Когда под скипетром великия жены
Венчалась славою счастливая Россия,
Цветя под кровом тишины!
  (А.С. Пушкин, «Воспоминания в Царском Селе», 1814)

В-четвертых, наконец, «времена очаковские и покоренья Крыма» представа-
ли эпохой, стабильность которой обеспечивалась политикой «вельмож в случае», 
которые выступали, с одной стороны, полномочными представителями страны, 
«немыслимо богатой», – и сорили этими богатствами, с другой – «владетелями 
сердца» монархини, позволявшей своим «мурзам» вмешиваться даже и в поли-
тику. Екатерина II в совершенстве усвоила систему «сдержек и противовесов», 
которую успешно проводила, оставаясь, несмотря ни на что, «совершеннейшей 
из монархинь».

Эти стабильные времена «великия жены» в следующую эпоху были воспри-
няты в качестве идеала общественной гармонии, ибо последовавшие события 
сильно поколебали «екатерининское» равновесие. Когда в 1808 г., семнадцать лет 
спустя, Державин редактировал текст «Описания…», на дворе были уже совсем 
иные времена. Безумие охватило Европу; прошли кровавые события французской 
революции: низвергались вековые династии, бесследно исчезали государства, пе-
рекраивались границы, шли непрерывные ожесточенные войны. И русским лю-

1 Литературный архив. СПб., 1994. С. 128.
2 Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России… М., 1991. С. 41.
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дям было непонятно, как Ф.В. Ростопчину, «стоило ли жизни близ двух милли-
онов людей, потрясения всех властей и произведения непонятных варварств и 
безбожия то, чтобы сделать из пехотного капитана короля!»1

Да и сама Россия, пережившая короткое, но тираническое и сумасбродное прав-
ление Павла I, активно унижавшего дворянское сословие, тоже уже была далека 
от спокойного осознания незыблемости монархии. Н.М. Карамзин прямо заявил в 
1811 г.: «…что сделали якобинцы в отношении к республикам, то Павел сделал в 
отношении к самодержавию: заставил ненавидеть злоупотребления оного»2. Новое 
царствование не принесло ни мира, ни гражданского спокойствия. В 1800–1810-х 
гг. будущность России, утомленной бессмысленными войнами и отягощенной не-
нужными политическими союзами, казалась очень неопределенной…

И не случайно как Державин, так и Батюшков представляли эпоху Екатери-
ны II одним из блестящих периодов истории, временем подлинного величия Дер-
жавы Российской: «Тогда те то, что ныне...» В отличие от Державина, Батюшков 
не помнил этой эпохи (хотя мог слышать о ней от отца или деда) – и должен был 
восстанавливать представление о ней на основе прочитанного. Из всей массы ли-
тературы его поразило державинское «Описание…», – казалось бы, вполне «вто-
ростепенный» памятник своего времени, должный выполнять служебную функ-
цию «заказного» репортажа с вельможного торжества.

Но Державин, исполняя «заказ», выполнил его, используя поэтику классици-
стической оды, свойственной эпохе, и тем самым «выломился» из рамок простого 
описания, сумев достичь, казалось бы, немыслимого – воссоздания полной и це-
лостной картины своего времени в рамках единичного произведения. При этом он 
не отступал от правды жизни – и эта наивная установка, соединенная с одической 
поэтикой, создала тот эффект, который обыкновенно представляется новаторским 
достижением уже следующих литературных эпох, – эффект представления «типи-
ческих характеров в типических обстоятельствах».
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