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Несмотря на то, что российская панегирическая литература XVIII — 

XIX вв. представляет собой крупный массив текстов, напрямую обращен-

ных к политической тематике и обладающий внутренними связями, пане-

гирик весьма редко рассматривается как часть политической мысли и — 

шире — политической культуры страны. Феномен сакрализации монарха и 

его значимость для российской политической культуры был описан в 

классической работе Б. А. Успенского и В. М. Живова [1], однако тема 

политического функционирования панегирика / проповеди изучена до-

вольно-таки слабо: среди важнейших работ по этой теме нужно назвать 

статьи Ю. В. Кагарлицкого [2] и А. Зерновой [3]. Между тем, анализ пане-

гирической литературы позволяет говорить о воспроизводстве и развитии 

единой риторической системы, позволявшей описывать функционирова-

ние власти в России; соответственно, отсутствие внимания к текстам этого 

жанра со стороны историков политической мысли XVIII — XIX вв. следу-

ет считать упущением. Именно панегирик — ода, проповедь, «песнь», 
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ориентированная на придворную публику — являлся доминирующим 

жанром отечественной политической традиции монархизма; речь о монар-

хии велась преимущественно в рамках панегирика, а не, например, поли-

тико-правового трактата. Чрезвычайно перспективным, по нашему мне-

нию, является изучение панегирика с привлечением методов «истории по-

нятий» или, точнее, истории «культурных глоссариев», как определял ее 

один из наиболее влиятельных авторов данного направления, Дж. Покок. 

Важно подчеркнуть: религиозная риторика панегириков ни в коем 

случае не может считаться архаическим феноменом, проявлением тради-

ции, характерной для допетровской России и исторически обреченной на 

исчезновение под давлением культурного трансфера и вестернизации. 

Панегирик сам оказался для России XVII — XVIII вв. инновацией, транс-

лированной с Запада через выходцев из западнорусских земель [4] и адап-

тированной на отечественной почве весьма своеобразно. В рамках панеги-

рического жанра сложилась влиятельнейшая манера вести речь о монар-

хии в религиозных категориях, богатых метафорами, которые со временем 

имели тенденцию начать восприниматься буквально. Эту манеру мы мо-

жем с известными оговорками охарактеризовать как абсолютистскую. 

Ключевым моментом в развитии панегирического жанра является — как 

справедливо отмечает Е. Кислова [5, с. 179 — 181] — царствование Елиза-

веты Петровны, когда формируется своеобразный канон панегирика; вы-

сокая интенсивность производства и публикации панегириков была, по-

видимому, связана с потребностями Елизаветы в легитимации. По нашему 

мнению, в панегирический канон, определявший бытование панегирика 

как политического текста, входили следующие элементы: утверждение 

о божественном происхождении власти монарха (вознесение), характери-

стика монарха как (полу)божественного демиурга, преобразующего свою 

страну (преображение), и идея воплощения или возрождения предков мо-

нарха в лице царствующего государя (воплощение). 

Рассмотрим эти три характерные черты на примере набора панегири-

ков, сопровождавших восшествие Александра I на престол в 1801 г. Пане-

гирики, посвященные Александру I в первые годы его царствования, до-

вольно-таки точно воспроизводят сложившийся при Елизавете и укрепив-

шийся при Екатерине II канон провиденциалистского монархизма. Это — 

тексты П. И. Берга («Ода его императорскому величеству Александру 

Первому самодержцу всероссийскому. На случай новоизданных всевысо-

чайших милостивых манифестов», 1801), Н. М. Карамзина («На торже-

ственное коронование его императорского величества Александра I, само-

держца всероссийского», 1801), С. Н. Ливотова («Речь на вожделеннейшее 

прибытие благочестивейшаго Государя Императора Александра Павлови-

ча из Москвы в Санктпетербург, говоренная его императорскому величе-

ству в Придворном Соборе», 1801), Н. Микулина («Ода его императорско-
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му величеству Александру Первому, императору и самодержцу всероссий-

скому, на прибытие его в столичной град Москву 1801 года», 1801), 

М. И. Невзорова («Ода на всерадостнейший день коронации всемилости-

вейшего государя императора Александра Павловича, самодержца всерос-

сийского» 1802) и Н. Г. Щеголева («Поздравительная песнь Его Импера-

торскому Величеству Александру Первому, во всерадостный день священ-

ного миропомазания и коронования», 1801). 

Эта подборка не является, пожалуй, исчерпывающей, однако позволя-

ет с уверенностью анализировать основные черты, присущие панегирику 

как политическому тексту. Как видим, состав авторов разнороден, хотя их 

всех можно считать «интеллектуалами»: разный социальный (от чиновни-

ка, председателя Владимирской гражданской палаты Берга до священника 

Ливотова или преподавателя Московского университета Щеголева) и про-

фессиональный (от Карамзина до авторов, имеющих репутацию графома-

нов, таких, как Невзоров или Микулин) статус позволяют говорить о том, 

что жанр панегирика был распространен широко. Ниже мы постараемся 

проанализировать этот набор панегириков в качестве политических текстов. 

Прежде всего, панегиристы подчеркивают божественное происхожде-

ние власти императора. Н.М. Карамзин начинает свой панегирик с фраг-

мента, одновременно устанавливающего божественный характер власти, 

подотчетной только Богу, и богоподобный характер императора-демиурга 

[6, с. 265]: 
Сколь трудно править самовластно 

И небу лишь отчет давать! 

Но сколь велико и прекрасно 

Делами богу подражать! 

С. Н. Ливотов в «Слове» так описывает божественную по своему про-

исхождению власть Александра: «Господь одесную тебе! — и благоустро-

ит вся дела рук твоих. — Господь избравший тя, Мужа по сердцу своему, 

созерцая внутреннюю души твоея доброту, да тебе ради излиет и на под-

данных твоих небесныя свои благословения и щедроты» [7, с. 2].  

Доминирующими способами описать власть государя являлись соляр-

ная метафора, указывающая на способность монарха преобразовывать все 

вокруг себя, и сравнение с мудрым и милостивым отцом. Эти концепты 

присутствуют, например, в «Поздравительной песни» Александру автор-

ства Н. Г. Щеголева [8, с. 4—5]: 

Воззрение одно творит в нас чудо ново, 

Егда в сердцах возжен Священный пламень сей, 

Не погасим, горит любовью к нам ТВОЕЙ. 

Дневно светило так свет всюду изливает, 

Естественныя все предметы согревает: 

Нет тамо тьмы, куда его проникнет луч 
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Сияние его лиется и сквозь туч; 

В пучины в бездны все мгновенно проникает, 

Ярящаясь волна его неразсекает. 

Щастлив стократно Росс во множестве племен, 

Егда сиянием подобным осенен: 

Неможет разрушать ничто такое щастье, 

Ни вольнодумства вихрь, ни мятежей ненастье. 

М. Невзоров в своей оде именует Александра «ангелом». Более того, 

стараясь продемонстрировать верность россиян Александру, Невзоров 

завершает оду именами тиранов, которые будут карой Провидения в слу-

чае нарушения «россами» завета верности и любви к Александру [9, с. 12]: 

Когда Тебя нам не любить, 

То мы не стоим, как Неронов, 

Калигул, Кромвелей, Оттонов, 

И их подножиями быть. 

В свою очередь, П.И. Берг описывает божественные качества власти 

императора следующим образом [10, с. 5—6]: 

Уже единое начало 

ТВОИХ божественных доброт, 

Как Солнце в мире возсияло: 

Плоды мы зрим ТВОИХ щедрот 

И милостей перед очами; 

Едиными везде устами 

Гласят ОН Бог, ОН наш Отец: 

Одним ОН узы разрешает, 

Других ОН милует, прощает, 

ОН щастья общаго Творец. 

Император, подобно солнцу, разливает вокруг себя счастье и преобра-

зует все царство; эта метафора, имеющая глубокое религиозное наполне-

ние, чрезвычайно важна для понимания дискурса о реформах в отече-

ственной монархической традиции. У Карамзина, например, Александр 

назван «счастья общего творцом»; в своей оде Карамзин фиксировал ос-

новные черты царской власти в виде «ответа» музы истории Клио, восхва-

ляющей «премудрого» Александра, поскольку [6, с. 268]: 

Он знал, что царское правленье 

Есть царство света, а не тьмы; 

Имел о нравах попеченье, 

Сиял, как солнце, на умы; 

Радел о благе воспитанья: 

В начале зло искоренял; 

Учил и редко прибегал 

К секире грозной наказанья; 
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Он знал обязанность царей — 

Быть провидением людей! 

Наконец, концепт воплощения функционировал в панегириках в рам-

ках более широкого контекста сравнений и уподоблений легендарным ца-

рям из библейской и римской истории — например, Ливотов [7, с. 2] 

и Невзоров [9, с. 5] называют Александра — Соломоном «Норда». В этих 

рамках развертывались и принципиально важные для жанра сравнения 

с царственными предками — прежде всего, с Петром Великим и Екатери-

ной II. Одной из стандартных риторических фигур панегиристов были 

ссылки на екатерининское наследие — причем не только на необходи-

мость следовать примерам Екатерины, но и на прямое «возрождение» 

мудрой царицы в ее внуке. 

Так, Берг сравнивал Александра с римскими императорами, классиче-

скими образцами мудрого царствования — Марком Аврелием и Антони-

ном Пием — заключая, что для Александра достаточно следовать «стезя-

ми» Екатерины II, уподобиться ей во «благости» и доставить россам «зла-

той век» [10, с. 9]. Однако сохраняются и принадлежащие более старой 

традиции ссылки на Петра Великого: Берг перед тем, как сравнить Алек-

сандра с Екатериной, уподобляет императора мифологическому фениксу 

(классический образ, использовавшийся в европейской традиции для ме-

тафорического обозначения наследственной монархии) и сравнивает его с 

Петром [10, с. 8]. И Н.М. Карамзин использует сходный ряд уподоблений: 

римские Антонины — Петр Великий — Екатерина II [6, с. 269]: 

Там — там сияют Антонины; 

Там должен Александр сиять 

Между Петра, Екатерины 

И титло Мудрого приять… 

Наиболее интересным, однако, является случай «Оды его император-

скому величеству Александру Первому, императору и самодержцу всерос-

сийскому, на прибытие его в столичной град Москву 1801 года» авторства 

Н. Микулина. Дело в том, что в 1797 г. Микулин опубликовал оду с анало-

гичным названием, но посвященную прибытию в Москву Павла I. Тексты, 

конечно, не дублируют друг друга, однако в обоих случаях Микулин ис-

пользует близкие образы наследства и воплощения. Так, в оде Павлу Ми-

кулин сравнивает его и с Петром Великим, и с Петром III, и с 

Екатериной II [11, с. 12]: 

Подаждь, царю! ПЕТРОВУ Сыну, 

Да Им воскреснет паки ПЕТР. — 

Да узрит в нем ЕКАТЕРИНУ, 

Его делам дивяся свет. 

Сей ныне глас к Тебе сердечный 
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Я возсылаю, Боже вечный! 

И естьли, отвлечен судьбой, 

Не мог я петь дела ПЕТРОВЫ, 

Се ПАВЕЛ ПЕТР для Россов новый! 

Сего поет глас слабый мой. 

В отношении Александра Микулин использовал сходную конструк-

цию, включив в нее еще и императора Павла I и его супругу Марию Федо-

ровну (исчез, правда, Петр III); так же, как и в случае с одой 1797 г., 

Микулин сделал Петра Великого главным персонажей в системе воплоще-

ний [12, с. 5]: 
Но Музы Росския вспевают, 

И с ними вместе Твой народ. 

В Тебе надежду полагают, 

И чтобы в роды — род и — род 

Росли бы всюду райски крины, 

Как были в дни ЕКАТЕРИНЫ, 

И дух бы жил в Тебе ПЕТРОВ; 

И чтоб блаженны дни России 

От Сына ПАВЛА — и МАРИИ 

Прославили ПЕТРОВУ кровь. 

Итак, панегирические тексты, адресованные Александру I в первые 

годы его царствования, развивают важнейшие концепты, характерные для 

данного жанра политической речи — концепты, которым мы условно при-

своили общие названия: вознесение, преображение, воплощение. Тексты, 

созданные авторами разного социального и социального статуса, исполь-

зовали сходную концептуальную систему для того, чтобы описывать и 

оправдывать монархический абсолютизм в религиозных категориях. Эта 

система, включающая не только определенные понятия, но и определен-

ные манеры речи о тех или иных предметах, обеспечивала стабильность 

панегирического жанра, являвшегося важнейшей частью — можно ска-

зать, опорной частью — политической культуры российского монархизма. 

Устойчивый «культурный глоссарий» панегирического жанра в громадной 

степени определял коммуникативные стратегии, с помощью которых 

функционировала монархическая власть. 
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9. Ода на всерадостнейший день коронации всемилостивейшаго государя императора 

Александра Павловича, самодержца всероссийскаго, которую с глубочайшим благоговением 
подносит всеподданнейший Максим Невзоров, член канцелярии Императорскаго Московска-

го университета. Сентября 15 дня 1802 года. М.: В Университетской типографии, у Люби, 

Гария и Попова, 1802.  

10. Ода его императорскому величеству Александру Первому самодержцу всероссий-

скому. На случай новоизданных всевысочайших милостивых манифестов. Владимир, 1801. 

11. Микулин Н. Ода его императорскому величеству Павлу Первому, императору и само-
держцу Всероссийскому, на прибытие Его в столичный град Москву 1797 года. М., 1797. 

12. Микулин Н. Ода его императорскому величеству Александру Первому, императору и 

самодержцу всероссийскому, на прибытие его в столичной град Москву 1801 года. М., 1801. 

Е. А. Булакова  

ИЗУЧЕНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА 

ПО МАТЕРИАЛАМ КОЛЛЕКЦИИ «ТЕКСТИЛЬНОЙ» КЕРАМИКИ 

ПОСЕЛЕНИЯ ЭПОХИ БРОНЗЫ КАМЕННЫЙ АМБАР 

Изучение древней керамики как особого типа источника, характери-

зующегося массовостью и этнографическим разнообразием, является од-

ним из фундаментальных направлений археологической науки [1, с. 122; 2, 

с. 125]. Керамика служит маркером культуры и ее изменений, на основе ее 

типологии и корреляции с другими категориями, строятся хронологиче-

ские схемы, прослеживаются развитие этнокультурных групп контакты 

между ними [3, с. 69]. Кроме того, будучи первым синтетическим матери-

алом на основе глины, керамика хорошо сохраняется [1, с. 122]. 

В процессе развития археологической керамологии, выработан целый 

ряд различных научных методов, которые возникали, и менялись посте-

пенно по мере становления российской археологии. По мнению исследо-


