
ТРУДЫ ХАБАРОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ. 2021. № 1

УДК 821/29.930.85

ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ ТЕМАТИКИ В 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА

Ярослав Михайлович Галицкий

магистр богословия 
преподаватель Хабаровской 

духовной семинарии 
yaroslavgalitsky@yandex.ru

Для цитирования: Галицкий Я. М. Особенности религиозной 
тематики в русской литературе XVIII века // Вестник Хабаровской 
духовной семинарии. № 1. 2021. С. 188-208.

Аннотация
На протяжении всего XVIII века в России происходят масштабные 
социокультурные преобразования, свидетельствующие о том, что 
государство стало на путь европеизации и прогресса. Именно 
реформы Петра I привели к кардинальным переменам во всех 
отраслях и сферах жизни русского народа. Вместе с этим, в первой 
трети XVIII столетия было положено основание для разрыва с 
древнерусским прошлым и выработана новая парадигма развития 
Российского государства, в основе которой лежал синтез между 
исконно русскими традициями и веяниями Нового времени. Особенно 
ярко данная тенденция выражалась в новой государственной-рели- 
гиозной модели, которая нуждалась в идеологической поддержке. В 
этой связи возникает острая необходимость размежевания церковной 
книжности с общепринятыми традициями русской духовной словес-188
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ности, и новых, принципиально иных систем жанровой композиции 
и литературных форм, которые должны были соответствовать требо
ваниям обновленного российского общества.

Ключевые слова: литература, поэзия, ода, элегия, Феофан (Проко
пович), Ломоносов, Державин, Херасков.

Русская литература в XVIII в. имеет преимущественно 
социальную и гражданскую направленность, поэтому 
церковная словесность, обращенная к духовным 

вопросам, оказалась практически не нужной и не востребо
ванной, а ученое духовенство и монашество воспринималось 
светской властью весьма подозрительно. Неспроста в 
1701 г. был издан указ, запрещающий монахам в кельях 
хранить чернила и бумагу. Однако новая, так называемая 
«изящная словесность» не пришла на смену церковной, а 
развивалась как альтернативная, и была особенно востребо
ванной благодаря государственной поддержке.

Для литературы XVIII века характерна необыкновенная 
интенсивность развития. Буквально за несколько десяти
летий она была кардинально преобразована, окончательно 
разорвав связь с былыми традициями духовной книжной 
культуры. И несмотря на то, что в этот период происходит 
активное освоение новых для русской литературы жанров, 
связывающих ее с эстетической системой европейского 
классицизма, по своей сути она становится очередным 
фактором секуляризации российского общества, благодаря 
которому религиозная тематика отводится на второй план, 
или вовсе забывается. Однако данная тенденция характерна 
лишь для первой половины XVIII в., когда светская идеология 
нуждалась в религиозном поклонении. В дальнейшем, именно189
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благодаря ей была заложена о снова для развития таких литера
турных жанров как сатира, трагедия, лирическая песнь и ода. 
Как утверждают некоторые исследователи, именно в оде на 
протяжении всего XVIII в. «звучит не прекращающийся ни на 
мгновение диалог человека с Богом»16. Поэтому, несмотря на 
то, что русская литература в XVIII в. становится полностью 
светской, окончательного разрыва с религиозной культурой 
народа так и не произошло. Поэты и писатели находят способ 
интерпретировать свои духовные чаяния в соответствующей 
литературной форме.

Этот период некоторыми исследователями считается 
наиболее «нелитературным»17 в истории России. Приоритет 
имели лишь дела государственные. Каждый, в том числе 
писатель, обязан был трудиться ради «общей пользы», 
подражая неустанному «работнику на троне». Соответ
ственно, «писатель, сочиняющийпообетуили,повнутреннему 
убеждению, сменяется грамотеем, пишущим по заказу 
или прямо «по указу». <...> Это самый распространенный 
писательский тип петровского времени»18. Соответственно, 
«полезной» была только та словесность, которые служила на 
благо государства.

Освоение нового культурного пространства в 
Петровскую эпоху осуществлялось через барочный жанр

16 Приказчикова Е. Е. «Звуки лиры и трубы» программа курса истории 
русской литературы XVIII века / /  Филологический класс. 2003. № 2 
(10). С. 7.
17 Буранок О. М. Творчество Феофана Прокоповича и русско-зару
бежные литературные связи первой половины XVIII века / /  Проблемы 
филологии, культурологии и искусствознания. Самара, 2013. С. 149.
18 Панченко А. М. О смене писательского типа в петровскую эпоху / /  
XVIII век. № 9. СПб., 1974. С. 125.190
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эмблематы (с греч. «рельефное украшение»), который 
представлял собой материальную зримую метафору, харак
теризующуюся сложными взаимоотношениями между 
высказыванием и изображением. В данном контексте реали
зовывалась сложная ассоциативная связь между понятиями, 
посредствам которых человек намеревался «подчинить себе 
хаос барочного мира», располагающейся между раем и адом. 
В этом хаосе содержались два жизненных начала — душа 
и тело или разум и страсть. И между собой они никогда не 
переплетаются.

Человек барокко — это всегда авантюрист, который 
«судьбами играет» и переживает как фантастические взлеты, 
так и стремительные падения. Такой человек больше не 
надеется на Бога, он уповает только на себя и свои силы. 
Подобное мироощущение отображается в «Гистории о 
российском матросе Василии Кариотском», чье авторство 
осталось неизвестным. Это произведение демонстрирует 
принципиально новое, в сравнении с древнерусской литера
турой, понимание человеческой судьбы и промысла Божьего. 
В святоотеческой христианской литературе уход «блудного 
сына» из дома непременно приводил к его страданиям, 
переживанием, последующим раскаянием и неизменным 
возвращением под отчий кров. Но Василию уход из дома 
благословляют сами родители, после чего он самостоятельно 
поступает на службу к государю. Став матросом, молодой 
человек служит «нелестно», за что его посылают учиться в 
Голландию. Там он получает расположение местного купца, 
который в последствии доверяет ему сложные финансовые 
операции. В конце повести Василий становится королем 
Флоренции. Это типичный «новый человек» новой России, в
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жизни которого нет места ни для религии, ни для Бога.

Петровская эпоха ознаменована творчеством выдаю
щегося оратора, драматурга и стихотворца — архиепископа 
Феофана (Прокоповича), который сумел в художественной 
форме выразить не только период бурных государ
ственных преобразований, но и стать основоположником 
нового литературного направления — предклассицизма. 
Изучив основы античной культуры, усвоив основные 
принципы литературного творчества, относящегося к эпохе 
Возрождения, а также овладев поэтикой славянского барокко, 
Феофан (Прокопович) на основе своих же «Риторики» 
и «Поэтики» в первой трети XVIII века задает тон в 
формировании новой литературной культуры19.

Трактаты Феофана (Прокоповича) — это всегда талант
ливое и точное изложение официальной точки зрения в 
отношении конкретного предмета. Его проповеди, которые 
больше похожи на политические выступления в форме 
панегириков, печатались в государственных типографиях и 
рассылались по церквам с обязательством священников читать 
их прихожанам. Об их светском содержании говорят сами 
названия: «Слово похвальное о баталии Полтавской» (1717). 
«Слово о власти и чести царской» (1718), «Слово похвальное 
о флоте российском» (1720), «Слово о состоявшемся между 
империей Российскою и короною Шведскою мире» (1722) 
и пр. Политические трактаты Феофана (Прокоповича) — 
«Духовный регламент» (1721) и «Правда воли монаршей во 
определении наследника державы своея» (1722) — созданы

19 Николаев С. И. Литературная культура Петровской эпохи. СПб., 1996. 
С. 36.192
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по поручению Петра, и под его непосредственным руковод
ством. Их целью было подтвердить неограниченность власти 
монарха, который призван стать не только политическим, но 
и духовным лидером государства. «Духовный регламент» 
будучи прямым попранием канонов Православной Церкви 
приобрел силу основного закона, который в течении двух 
веков был ориентиром в построении церковно-государ
ственных отношений. Таким образом Феофан становится 
правой рукой петровский преобразований, в рамках которых 
объяснялся замысел церковной реформы и приводилось ее 
теократическое обоснование. По словам протоиерея Георгия 
Флоровского, именно с этого момента начинаются откро
венные и последовательные гонения против Православия. Как 
пишет М. М. Дунаев, «Пётр и Феофан по самому духу своему, 
по манере мышления были откровенными протестантами»20.

По утверждению исследователя Натальи Дмитриевны 
Кочетковой «скептическое отношение к официальной церкви 
развилось и укрепилось у Феофана благодаря его научным 
занятиям (математика, философия, история) и приобщению 
к передовой европейской мысли того времени»21. Его 
решительный отказ от прежних норм нравственности и благо
честия не мог быть осуществлен без опоры на церковный 
авторитет. Поэтому, руководствуясь своими богословскими 
знаниями и ораторскими навыками Феофан намеревался 
изменить в умах русского народа представление о грехах и

20 Дунаев М. М. Православие и русская литература: в 6 т. М., 2001. Т. 1. 
С. 61.
21 Кочеткова Н. Д. Ораторская проза Феофана Прокоповича и пути 
формирования литературы классицизма. XVIII век. № 9. СПб., 1974. 
С. 52.
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добродетелях, а также о том, что угодно Богу, а что нет22.

Религиозный аспект в проповедях Феофана, как правило, 
сильно приглушен, а в некоторых и вовсе отсутствует. 
Он выступает не только как православный христианин и 
церковный иерарх, отстаивающий чистоту Христовой веры, 
а скорее, как политический деятель, дающий оценку проис
ходящим событиям с позиций государства.

В рамках своего курса «О поэтической литературе», 
который архиеп. Феофан (Прокопович) читал в Киево-Моги- 
лянской академии в 1705 году, он сформулировал основные 
критерии и требования к русской поэзии. Особо акцентировал 
внимание на художественном подражании или вымысле, 
как способе обобщения действительности. По его словам, 
поэт должен в определенных лицах изображать христи
анские добродетели и пороки. А о каких-либо событиях 
повествовать не так, как они произошли в действительности, 
а таким образом, как они должны были произойти23.

Также довольно большой интерес представляет 
деятельность Феофана (Прокоповича) как драматурга и 
поэта. В том же 1705 году он написал пьесу «Владимир», 
которая повествует о принятии христианства на Руси, и о 
борьбе князя с поборниками христианской веры, и одновре
менно с самим собой, со своими еще неискорененными до 
конца прельщениями языческой жизни. Фабула была взята 
автором из «Повести временных лет». Пьеса соединяет 
в себе апологию Владимира, как реформатора, которому

22 Кочеткова Н. Д. Указ. соч. С. 55.
23Яницкая С. С. История русской литературы (XVIII век). Минск, 2017. 
С.15.
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Русь обязана просвещением (крещением), и осмеянием 
своекорыстных и упрямых «поборников» невежественной 
древности. Сама пьеса пропагандирует преобразовательную 
деятельность Петр I, и его борьбу c защитниками старины.

Как проповедник, Феофан должен был считаться с 
церковными традициями, и посвящать некоторые свои 
сочинения толкованию Священного Писания. Однако, 
библейские тексты в его толковании приобретали злобо
дневный и порой очень светский характер. К примеру, 
эпиграфом к одному из его «слов» служит евангельский стих 
«Якоже преста глаголя, рече к Симону: поступи во глубину, 
и вверзите мрежи ваша в ловитву» (Лк. 5:4), после которого 
Феофан повествует о пользе, приобретенной отечеством 
после посещения Петром Европы: «Не у брега мешкает и 
твой Петр, Россие, но в глубине ищет корыстей твоих; тако 
устремлен к странствованию, аки бы ему речено было: 
«поступи в глубину»»24.

Перу Феофана (Прокоповича) также принадлежит ряд 
лирических произведений, в которых явно просматривается 
религиозная тематика. Свои стихи он писал на русском, 
польском, а также новолатинском языках. Как стихотворец в 
первой трети XVIII века он был практически неизвестен. При 
жизни было опубликовано лишь самое большое по объему 
стихотворение-панегирик «Епиникион», повествующее о 
победе Петра в Полтавской битве. Феофан также писал перело
жение библейских псалмов, составлял элегии эпиграммы и 
песни. К примеру, Феофан обращается к тексту 81 псалма в 
довольно сложный для себя жизненный период после смерти

24 Цит. по: Кочеткова Н. Д. Указ. соч. С. 71.
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Петра. Он указывает, что в Псалтири «державные власти 
бози нарицаются», т. е. цари называются богами. После чего 
Феофан напоминает об обязанностях государя: «Яко бог 
промышляет о добре всех тварей, тако и царь должен пещися 
и промышляти о добре всех подданых своих: судити правду, 
оправдати невиновных, осудати убийцев, грабителей, клевет
ников, смиряти мятежников, возбуждати о добре общем 
не радящих, награждати верных и добрых служителей; 
смотрети прилежно, дабы не торжествовали злии, а добрии 
не воздыхали бы»25. Такое использование библейского текста 
для интерпретации волнующих автора идей, в дальнейшем 
получило широкое распространение в поэзии русского 
классицизма.

В стихотворении «Плачет пастушок в долгом 
ненастьи» (1730) выражено личное чувство Феофана 
(Прокоповича). (под образом «пастушка» выступает 
сам архиепископа). Пессимистическое звучание стихот
ворения соответствует настроению Феофана после 
смерти Петра I. В иносказательной форме автор с 
глубоким лиризмом передаёт свои душевные пережи
вания, свою усталость от долгого «ненастья» (т. е. опалы, 
немилости). Стихотворение было положено на музыку 
и часто встречается в рукописных песенниках XVIII 
века, но без указания имени автора. Оно стоит у истоков 
русской элегии26. Феофан (Прокопович) — один из первых 
русских писателей, оказавший огромное влияние на развитие

25 Цит. по: Кочеткова Н. Д. Указ. соч. С. 71.
26 Западов В. А. Проблема барокко в русской литературе XVIII века / /  
Литературные направления в русской литературе XVIII века. СПб., 
1995. С. 10. 5-18

____________ ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ ГАЛИЦКИЙ____________
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Просвещения в России.

В середине XVIII в. огромное влияние на формирование 
русской литературы оказал Михаил Васильевич Ломоносов. 
Центральным мотивом художественного мира Ломоносова, 
без всяких сомнений, является ода. В развитии данного жанра 
ему принадлежит исключительная роль. Говоря о ломоно
совской оде необходимо сразу отметить, что она разделяется 
на два совершенно различных по тематической направлен
ности типа — торжественную оду и духовную27. По словам 
М. М. Дунаева, «в своих одах Ломоносов сделал научное 
познание формою религиозного опыта»28.

В русской поэзии XVIII века духовная ода представляет 
собой достаточно сложное, даже немного расплывчатое 
явление. Без всякого сомнения, она обращена к внутренней 
жизни человека, нежели к его социальной активности. 
Именно этим и обусловлен ее особый лиризм. В некотором 
смысле, духовная ода Ломоносова отчасти схожа с торже
ственной. Основной конструктивной ее составляющей 
является «пиитический восторг». Поэт наслаждается 
предметом своего лирического созерцания следуя велению 
своего встревоженного сердца. Задача торжественной оды — 
обнажить сокрытую основу мира на ее субстанциональном 
уровне. Посредствам искажения земной конкретикой образов 
идеальных сущностей ода проникает в сами эти сущности, 
демонстрируя внутреннею красоту Вселенной, отражающую

27 Бухаркин П. Е. Духовная ода М. В. Ломоносова: литературный
контекст и религиозное содержание / /  Христианское чтение. № 3 
(38). СПб., 2011. С. 6.
28 Дунаев М. М. Указ. соч. Т. 1. С. 68.
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величие Творца29. В данном отношении духовная ода не 
противопоставляется оде панегирической, она также направ
ленна на выявление метафизических основ Вселенной и 
обнаружение их благодатного источника. Духовную оду М. 
В. Ломоносова пронизывает вид восторга. Ярким примером 
этому может послужить «Ода, выбранная из Иова», или 
«Утреннее размышление о Божием величестве», которые 
характеризуются эмоциональной переполненностью 
образами Божественного величия и могущества30. Постигая 
законы и гармонию мировоззрения, М. В. Ломоносов приходит 
к единственно разумному и естественному выводу: «Скажите 
ж, коль велик Творец?»31. В своем поэтическом творчестве он 
находит способ выразить свои научные познания в целостном 
поэтическом образе, подкрепляя его религиозным благого
вением перед величием Господа и молитвенною хвалою Его 
произволению.

Сам Ломоносов, как и многие литераторы того времени, 
относил важные для себя стихотворные произведения к 
тем, или другим жанрам. Он самостоятельно определял, 
что именно следует относить к категории духовных од. В 
новой русской литературе именно Ломоносов стал осново
положником традиции поэтического переложения текстов 
Священного Писания в стихотворную форму. Предметом его 
вдохновения служили некоторые псалмы, а также избранные

____________ ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ ГАЛИЦКИЙ____________

29 Алексеева Н. Ю. Русская ода: Развитие одической формы в XVII—XVIII 
веках. СПб., 2005. С. 182.
30 Волосков И. В. Религиозная символика в традиции русского 
классицизма / /  Евразийский союз ученых. Серия: филология, искус
ствоведение и культурология. № 3-6 (12). СПб., 2015. С. 93.
31 Цит. по: Дунаев М. М. Указ. соч. Т. 1. С. 69.198
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главы из Книги Иова. Сам выбор тех, или иных мест для 
такого переложения всегда характеризует манеру мышления 
и даже мировоззрение поэта32. Для Ломоносова особую 
важность играли те места из Священного Писания, где Бог дает 
ответ человеку на его сетования и упреки. В данном контексте 
его переложение становится своего рода ответом ученого на 
переоцененные достижения человеческого разума, который 
попросту ничтожен в сравнении с могуществом Творца. 
В 1751 году было издано «Собрание разных сочинений в 
стихах и в прозе Михаила Ломоносова, книга первая». В 
первый раздел этого сборника вошло десять «од духовных», 
восемь переложенных псалмов (1, 14, 26, 34, 70, 143, 145), 
и несколько глав из Книги Иова (38, 39, 40 и 41). В своих 
одах М. Ломоносов рассматривает смирение перед волей и 
властью Зиждителя как естественную человеческую добро
детель и находит в этом истинную земную премудрость33.

Все духовные оды М. В. Ломоносова формируют 
мерцающий, однако реальный поэтический смысл, который 
связан с осознанием греховности говорящего псаломскими 
стихами человека. Основу содержания таких произве
дений составляют духовные искания автора, которые через 
свою литературную форму начинают преобразовывать 
само семантическое поле некоторых од в целом. Прежде 
всего, это 1 и 14 псалмы. В них путь грешников, прямо или 
зеркально изображается как потенциальная судьба самого 
героя: «не просто какие-то люди живут так, подобная жизнь

32 Дунаев М. М. Указ. соч. Т. 1. С. 70.
33 Там же. С. 71.
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может стать и моим уделом»34. Такие семантические линии 
в его духовных одах и переложенных псалмах существуют 
совсем не изолированно, а напротив, тесно друг с другом 
переплетаются. Благодаря этому формируется самое общее 
художественное содержание парафрастических псалмов и их 
смысл. Оно определяется как попытка разрешение проблемы 
соотношения добра и зла. А если принимать во внимание 
характер мышления М. Ломоносова, его вполне можно 
назвать теодицеей, или способом «согласовать идею благого 
и разумного Божественного управления миром с наличием 
мирового зла»35 .

Ярко выраженная проблематика человеческой неспра
ведливости и злобы, подстерегающей человека на его 
жизненном пути, привела некоторых исследователей 
творчества М. В. Ломоносова к мысли о неоправданном 
преувеличении удельного веса этого содержательного компо
нента в семантическом поле некоторых его парафрастических 
од: «современное общество в своих отношениях к человеку 
представляется М. В. Ломоносову стихией неразумности и 
корыстолюбия, миром зла»36. Однако, данное утверждение 
также можно рассматривать как некоторое преувеличение, 
ведь при всей очевидности зла, распространенного в челове
ческом обществе, зло в парафрастических одах Ломоносова 
не торжествует, а совсем напротив, оно преодолевается.

Однако М. В. Ломоносов не сумел избежать распро

34 Бухаркин П. Е. Указ. соч. С. 15.
35 Указ. соч. С. 16.
36 Серман И. З. Поэтический стиль Ломоносова /  Отв. ред. П. Н. Берков. 
М., 1966. С. 41.200
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страненных предрассудков своего времени. В первую 
очередь он внес немалый вклад в дело прославления Петра 
и многих его реформ. Здесь Ломоносов поддавался общим 
стереотипам. В этом деле его цель состояла даже не в 
следовании исторической правде, а в утверждении идеала в 
российской политической действительности. Он считал, что 
она (российская политическая действительность) должна 
«опираться не на историческую реальность — реальность 
ли это на самом деле, для утверждения идеала не столь и 
важно»37.

М. В. Ломоносов, пусть даже и не совсем явно, но все же 
отдал дань тематике, которую исследователи позже назовут 
«антиклерикализмом» в русской литературе. Наилучшим 
примером здесь служит его «Гимн бороде». В первой же 
строфе автор дерзко сравнивает волосы, «распространенные 
по груди», с языческими идолами, которым поклонялись 
люди встарь. «Жаль, что ты не крещена»: при крещении 
младенца бороды ведь просто еще нет.

Во второй половине XVIII века среди российских 
литераторов, в трудах которых отчетливо просматривается 
религиозная тематика, следует в первую очередь отметить 
Гавриила Романовича Державина. В его судьбе важное 
значение сыграла ода «Фелица», которую он посвятил 
Екатерине II. Благодаря этой оде на него обратила внимание 
императрица, после чего он занял пост губернатора. В ней 
образ монарха выражен через религиозную символику. 
Державин противопоставляет религиозный образ Екатерины 
II себе самому как типичному дворянину и самому обычному

37 Дунаев М. М. Указ. соч. Т. 1. С. 71. 201
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представителю своего времени. Автор акцентирует внимание 
на простоте императрицы, ее скромности, аскезе и благоче- 
стивости. Образ императрицы символизирует собой перечень 
христианских добродетелей и ценностей. В данной оде, как 
и в древнерусской литературе, мерилом всего выступает 
Христос. Именно Он является той призмой, через которую 
происходит интерпретация образов всех литературных 
героев. Такое прославление образов государственных прави
телей весьма характерно для классицизма, а обожествление 
монархов и оценка их деятельности с позиций христи
анских ценностей в итоге сыграли немаловажную роль в 
становлении идей государственности38.

Как и М. В. Ломоносов, Г. Державин в своих одах 
интерпретирует символ Творца. Но у Г. Державина, Бог 
мыслиться в первую очередь как Троица: в единстве Отца, 
Сына и Святого Духа. В оде «Бог» Г. Державин отмечает 
такие свойства Божественной природы как единство, 
иррационально стьивезде сущно сть. Это является поэтиче ским 
осмыслением онтологических свойств Пресвятой Троицы 
как единства трех ипостасей. Присутствие подобных 
тенденций в литературных формах может быть названо 
поэтическим богословием39. М. Дунаев отмечает, что 
«живое дыхание поэзии одухотворяет здесь строгие и четкие 
вероучительные формы»40.

Как и М. Ломоносов, Г. Державин воспринимает Бога 
через созерцание величия и гармонии сотворенного Им

38 Дунаев М. М. Указ. соч. Т. 1. С. 72-73.
39 Волосков И. В. Указ. соч. С. 93.
40 Дунаев М. М. Указ. соч. Т. 1. С. 76. 
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мира. Однако для Г. Державина Творец остается символом, 
величие сотворенного Им мира не исчерпывает Его природу, 
и для человеческого ума она остается иррациональной и 
непостижимой. Красота и премудрость этого мира лишь 
частично раскрывают величие Божие. В одах Державина 
человек является воплощением свойств Божиих. Однако 
человеческая природа является двойственной, и эту антино- 
мичность Г. Державин отмечает в риторическом восклицании: 
«Я царь — я раб — я червь — я Бог». Единство между Богом 
и человеком Г. Державин обнаруживает в бессмертии челове
ческой души, которая приближается к Творцу только через 
веру и служение.

Бог для Державина является великой, непостижимой, 
творческой силой, не раскрытой для человеческого разума 
и его познавательной способности. Творец в понимании 
Державина— это иррациональная сила, которая воздействует 
на поэта, как на человека религиозного, и способствует его 
духовному совершенствованию.

В конце XVIII — начале XIX вв. широкую известность 
получает поэт Михаил Матвеевич Херасков. Следует особо 
подчеркнуть, что сам он воспринимал свое творчество как 
воплощение абсолютного идеала и красоты. К примеру, 
Николай Михайлович Карамзин самым лучшим произве
дением русской классической литературы считал поэму М. 
Хераскова «Владимир», в которой киевский князь, отрекшись 
от жажды славы и страстей, ступил на путь «богопознания»41.

Примечательно также то, что поэма М. Хераскова на

41 Приказчикова Е. Е. «Звуки лиры и трубы» программа курса истории 
русской литературы XVIII века / /  Филологический класс. 2003. № 2 
(10). С. 4.

_________ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ ТЕМАТИКИ_________
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первый взгляд имеет много общего с одноименным творением 
Феофана (Прокоповича) и также посвящена истории 
Крещения Руси. Однако, если Феофан в своих интерпре
тациях руководствовался исключительно государственными 
интересами, отстаивание которых было необходимо для 
поддержания новой идеологической доктрины, М. Херасков 
отступил от содержательной части летописных источников в 
силу того, что это было продиктовано канонами литературы 
классицизма и эстетическими предпочтениями эпохи.

Довольно примечательным является тот факт, что 
несмотря на множество исторических источников, которые 
использовались автором при написании своей поэмы, он 
довольно сильно интерпретировал рассказ об испытании 
различных религий равноапостольным Владимиром. Если 
князь рассматривал каждую веру на основе совокупности 
внешних ее признаков, Херасков, изображая эти испытания, 
передает идеологическую основу каждой религии: 
почитание Мухаммада мусульманами как посредника между 
верующими и Богом, высшую власть папы римского как 
наместника Бога на земле или почитание иудеями Бога-Отца. 
В словах православных христиан М. Херасков изображает 
идеи познания Бога и человека, что, как утверждают многие 
исследователи, имеет масонский оттенок. Т акже автор 
несколько расширяет повествование о Страшном Суде. В нем 
М. Херасков приводит подробное описание рая и ада. Это 
описание по своему характеру довольно сильно напоминает 
отголоски западноевропейской схоластической литературы.

Еще одним отступлением М. Хераскова от истори
ческих источников является изменение причин взятия 
русскими войсками Корсуни. В своей поэме он указывает, что204



причиной этому стало не предательство в греческом стане, 
а высшая воля. Таким образом, по мнению М. Хераскова, 
основной движущей силой человеческой истории является 
не случай или воля человека, а высшее предопределение как 
интерпретация Божественного промысла.

Херасков довольно близко следует общей канве истори
ческих событий, однако наполняет их новым внутренним 
содержанием, разрабатывая собственную историческую 
концепцию, мотивируя и оценивая поступки действующих 
лиц с эстетических и нравственно-философских позиций.

Таким образом, выявляя основные закономерности в 
развитии религиозной тематики в русской литературе XVIII 
века, мы определили, что начало этого периода было ознаме
новано глобальными преобразовательными процессами, 
которые свидетельствовали о серьезных изменениях 
в сфере, как светской, так и духовной культуры.

Русская литература за довольно короткий период смогла 
преодолеть путь от древнерусской архаичной книжности 
до полноценного европейского классицизма во всем 
многообразии его жанров и литературных форм. На смену 
древним обычаям и нормам христианской морали пришли 
ценности Нового времени, которые наложили неизгладимый 
отпечаток на все сферы российского социума.

Интенсивная деятельность Петра I вызвала необхо
димость создания новой государственной идеологической 
доктрины. Ее автор — архиепископ Феофан (Проко
пович) благодаря своей литературной деятельности сумел 
качественно видоизменить абсолютно всю литературную 
сферу, и заложить основу для ее дальнейшего развития.

_________ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ ТЕМАТИКИ_________

205



Однако его деятельность имела и отрицательные стороны: 
началось масштабное развитие секулярных процессов, 
что значительно уменьшило фундаментальную роль 
Православной Церкви в жизни Российского общества. По 
естественным причинам эти процессы нашли отображение 
и в культурной сфере. Религиозной тематике авторы первой 
трети XVIII века внимание практически не уделяют.

Однако, с середины XVIII в. российские писатели и 
поэты осваивают новые литературные стили, что позволяет 
выражать свои религиозные чаяния и духовные переживания 
в доселе неизвестных стихотворных формах. Предметом 
вдохновения для авторов служит Священное Писание, из 
которого ими черпаются образы для поэтической интерпре
тации библейских сюжетов, их осмысление и сопоставление 
с повседневными жизненными реалиями.

Таким образом, мы видим, что религиозная тематика в 
литературе XVIII века развивается хоть и последовательно, 
однако неравномерно. Если в Петровскую эпоху места для 
христианской веры в литературе совсем не нашлось, так 
как все силы были направлены на формирование новой 
теократической идеологии Российского государства, то 
начиная со второй половины XVIII века происходит целый 
всплеск всевозможной интерпретации библейских мотивов 
в поэтических формах. Религиозная тематика отображается 
в творчестве поэтов-классиков, которые в своих сочинениях 
посредством стихотворства сумели выразить глубинные 
онтологические истины Православной веры.
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