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В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА
Реферат. Сделана попытка рассмотреть 

складывающиеся жанровые разновидности в одическом 
типе произведений. Подчеркивается мыслю о том, что в 
жанровых разновидностях оды активно идут процессы 
заимствований, что дает возможность расширить границы 
жанра, открыть путь к творческой свободе, поиску нового 
содержания и новых форм.

Ключевые  слова: жанр, ода, идиллия, жанровые 
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Известно, что жанровая система в русской литературе 
сложилась в XVIII в. Становление и формирование этой систе-
мы было делом трудным и, естественно, не одномоментным. 
Детальное изучение истоков развития этого или иного жанра дает 
возможность глубже понять процессы, происходящие в литературе на 
современном этапе. Жанр – «память» искусства, с изучением теории 
и истории жанров связано постижение диалектики художественного 
развития, преемственности и одновременно подлинного обновления.

Современная теория выдвигает необходимость рассматри-
вать не только эволюцию отдельных жанров при неизменности со-
держания понятия «жанр», но и историческое развитие самой этой 
категории на разных этапах формирования искусства, становления 
общественного сознания в целом.

Выбор жанра оды обусловлен тем, что этот тип произведения 
играл важную роль в развитии и становлении многих жанров лите-
ратуры в XVIIIстолетии.
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Подчеркнем также значимость одического пафоса в 
русской словесности, поскольку этот пафос во многом опре-
деляет поиск общечеловеческих, общезначимых принци-
пов, обусловивших развитие современного литературного 
процесса. Важно в общих характеристиках жанра оды от-
метить те типологические черты и внутренние противоре-
чия, которые служат источником развития и создают осно-
ву для возникновения иных жанровых разновидностей, 
способствуют формированию художественного сознания эпохи.

Известно, что одним из первых к жанру оды обратился 
Кантемир. Его опыты в этом типе  дошли до нас весьма в огра-
ниченномвиде, что не дает оснований сделатьточных выводов, 
а оставляетвозможностьтолькопредполагать «Ода к импера-
трице Анне в день ея рождения» осталась Кантемиром незавер-
шенной,  ода «О императоре Петре Великом» до нас не дошла. 
Имеющийся материал, связанный с разработкой одического 
жанра, свидетельствует о том, что Кантемир хотел соединить в 
некое целое единство элемент разных жанров, порой генетиче-
ски близких оде (гимн, песня, поэзия), а иногда далеких (сатира).

Эти опыты Кантемира остались малоизвестными, но они 
свидетельствуют о возможностях жанровых заимствований уже 
на первом этапе становления одического жанра на русской почве.

«Самая первая… на нашем языке» ода принадлежит 
Тредиаковскому, «Ода торжественная о сдаче города Гдань-
ска…» была написана в 1734 году, тогда же в качестве по-
слесловия был создан трактат «Рассуждения об оде вообще».

Своим первым практическим опытом в жанре оды 
Тредиаковский остался недоволен, что нашло отражение 
в тексте послесловия. Автор признается, что не считает 
свою оду «совершенным образцом в своем роде сочинения» 
[с. 68], подчеркивает, что подражал Буало, его оде «На взя-
тие Намюра» и не был оригинален. «Признаюсь необык-
новенно, сия самая ода подала мне весь план к сочинению 
моей о сдаче города Гданска»; а много я в той взял и изо-
бражений, да и не весьма тщился, чтоб мою так обличать, 
дабы никто не узнал»,-отмечает Тредиаковский.[6, c. 69]

«Послесловие…» Тредиаковского выполняло роль 
своеобразного «толкователя» нового жанра, появившего-
ся на русской почве, оно познакомило русского читателя 
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с жанром оды. Тредиаковский в своем «Рассуждении…» перечи-
слил главные свойства жанра, определил специфику «материи»  и 
стиля оды, назвал и «вершинных» поэтов-одописцев – Пиндара и 
Горация. «Подлинно, Пиндар лирический поэт на греческом языке, 
и Гораций, подобного же искусства на латинском, столь совершен-
но писали оды, что желающие ныне в этом иметь успех, не могут 
им не последовать», – замечает Тредиаковский. Таким образом, 
Тредиаковский первый ввел в русскую литературу жанр оды, те-
оретически обосновал достоинства этого типа произведений, дал 
развернутую характеристику жанрообразующим признакам оды, 
назвал образцовых одописцев, которым следовало бы подражать.

Известно, что М. Ломоносову принадлежит заслуга создания 
одического канона. Успех од Ломоносова связан с тем,что поэт ор-
ганически соединил достижения западноевропейской литературы в 
одическом жанре и отечественную традицию, складывающуюся в 
жанрах, генетически близких этому типу произведений. Это прежде 
всего панегирик, проповедь, «слово похвальное…» Доминирующая 
основа этих жанров – похвала. В панегирической литературе фор-
мировались и развивались темы, ставшие определяющими в оде, 
именно в этих жанрах складывался особый стиль и специфические 
ораторские приемы (обращение, риторические вопросы, устойчивая 
композиция, смена «интонаций» и т. п.). Исследовательница О. По-
котилова отмечает, что уже в панегирической литературе XVIII века 
сложились определенные поэтические «шаблоны». Автор пишет: 
Отождествление счастливого царства с картиной ликующих небес, 
участие Бога в судьбах царя и государства, олицетворение царя и 
России в виде орла, шведов – в образе льва…были уже в употре-
блении панегиристов XVIII ст., и в их творчестве сложились уже в 
литературные шаблоны». [4, с. 11] Подчеркнем, что эти устойчивые 
поэтические формулы находят реальное воплощение в одах Ломоно-
сова. Вспомним известные строки из одических произведений поэта:

Великое светило миру,
Блистая с вечной высоты
На бисер, злато и порфиру,
На все земные красоты,
Во все страны свой взор возводит.[3, с. 44]
или
Великолепными верхами
Восходят храмы к небесам;
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Из них пресветлыми очами
Елисавет сияет к нам [3, с. 60]
Примеров подобного рода множество.

Целесообразно подчеркнуть, что панегирическая лите-
ратура, в целом, и формирующийся жанр оды близки по своим 
функциям: произносятся в присутствии большого количества 
людей, посвящены, как правило, знаменательным событиям, 
ориентированы на «звучание». Исследователь  В. Живов от-
мечает функциональный и формальный параллелизм и пропо-
веди и оды. Подчеркивается, что священник произносит про-
поведь «не от своего лица, но от лица церкви, так и оды могут 
произноситься от лица академии или Университета [2, с. 119]

Следовательно, становление и развитие жанра оды на 
русской почве было обусловлено не только влиянием запад-
ноевропейской литературы, но и своей национальной. В этой 
связи перспективность начинаний Ломоносова очевидна. «Для 
своих од Ломоносов воспользовался всеми трудами своих рус-
ских предшественников – взял у них все лучшее, взятое развил и 
дополнил, облагородил своим высоким пафосом и свое возвел 
на степень совершенства», – замечает В. Сиповский [5, с. 11]

К заслугам Ломоносова логично отнести и то, что, обра-
щаясь к оде, поэт разрабатывал несколько жанровых разновид-
ностей, что во многом обусловило долгую  «жизнь» одического 
жанра. Особо подчеркнем, что именно в жанровых разновид-
ностях наблюдаются процессы, которые явно противоречат 
«нормам и правилам» классицистической эстетики. В частно-
сти, требование в теории «чистоты» жанра на практике реализу-
ется в «соединении» разных жанров в пределах одного целого.

Ломоносов создает произведение «Полидор», пред-
ставляющее собой своеобразный «сплав» жанра оды и идиллии. В 
заглавии произведения поэт дает жанровое определение своего тво-
рения, назвав «Полидор» идиллией, тем самым обозначив правила 
восприятия текста. Однако не идиллический принцип организации 
произведения является доминирующим, а скорее одический. Не 
случайно, исследователь творчества Ломоносова С. Бонди отмечал, 
что поэт «написал однажды идиллию «Полидор», но эта идиллия, 
в сущности, представляет собой замаскированную оду» [1, с. 48].

Конечно, по бытующей «норме» посвящать оду чело-
веку не царской фамилии было нельзя, но близость к трону 
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К. Разумовского, его деяния и новая должность (гетман Ук-
раины) требовала «воспевания» и прославления, что и нашло 
отражение в «Полидоре». Под влиянием оды трансформиру-
ются многие жанрообразующие принципы идиллии: традици-
онный мотив любви, играющий важную роль в пастушеском 
произведении, преобразуется в мотив общественного долга, 
достойное выполнение которого только и может вызвать лю-
бовь и уважение к человеку (одическая трактовка).В идиллию 
«Полидор» проникают реалии, обусловленные известными 
историческими событиями: графа Разумовского назначили 
гетманом Украины, именно поэтому в «Полидоре» действие 
происходит на берегу Днепра, описание которого соседствует 
с идиллической «декорацией»: поля, луга, роща, цветы и т. п.

Ломоносов сохраняет отдельные жанрообразую-
щие признаки идиллии. Герои в «Полидоре» – пастухи, 
нимфы, музы с традиционными буколическими имена-
ми, события развертываются на лоне природы. В тран-
сформированном виде сохраняется такой композицион-
ный прием в идиллии, как агон – состязание в пении.

Жанровые заимствования  в пределах одного 
произведения, несомненно, открывали путь к твор-
ческой свободе, способствовали расширению жан-
ровых границ, что, в конечном итоге, и привело к 
«смешению» жанров, кризису жанрового мышления.

Специфическую жанровую модель произведе-
ния, когда соединяется в единое целое идиллическое 
и одическое, мы встречаем в творчестве Сумарокова. 
Идиллия «Сицилийски Нимфы пети»… поосвящена 
конкретному событию – дню рождения «его император-
ского высочества государя князя Павла Петровича». В 
этой идиллии Сумароков стремится «воспеть» и «рас-
сказать» одновременно о деяниях Павла, что, несом-
ненно, входит в задачу жанра оды. Поэтому наряду с 
традиционными для буколики рощами, горами, лесами 
и т.п. появляются конкретные наставления будущему 
монарху: необходимо учиться защищать Родину от вра-
гов – «защищать Ево учи»; добиваться победы – «так 
погонит он врагов»; прославляться настоящими дела-
ми – «и превзыди всех делами». Заимстовования из оды 
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обусловили увеличение общего объема идиллии «Си-
цилийски Нимфы пети…»: он составляет 70 строк; ис-
пользуется традиционная для оды строфа – 10-стишие.

Следуя складывающейся традиции соединения 
одического и идиллического, Херасков создает идиллию 
«На заключение мира 1762 г.», представляющую собой 
скрытую оду. И, наконец, в трансформированном виде 
эта традиция находит воплощение в творчестве Держа-
вина, где в пределах одного произведения  соединяются 
элементы сатирического и одического («Фелица»). 

Таким образом, в рамках риторической куль-
туры, в период господства жанрового мышления и 
«готового» слова активно шли поиски  новых воз-
можностей официального жанра оды. Жанровые заимст-
вования – это путь к свободе творчества, столь нехарак-
терный для нормативной поэтики I-ой пол. XVIII века. 
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Сенчина Л. Т.
ДО ПИТАННЯ ПРО ЖАНРОВІ РІЗНОВИДИ ОДИ В РО-
СІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХVІІІ СТОЛІТТЯ

У статті розглядаються шляхи формування і подальшого роз-
витку жанру оди в російській літературі ХVІІІ століття. Особли-
ва увага приділяється одичній творчості М. Ломоносова, під-
креслюється, що поет звертався до декількох різновидів жанру, 
спираючись на досвід російської та західно-європейської поезії. 
На матеріалі ідилічної творчості Ломоносова та Сумарокова роз-
глядається питання про взаємодію та взаємозумовленість жанру. 
(Філологічні дослідження, вип. 13, 2013, с. 92-98).
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Сенчина Л. Т.
ON THE PROBLEM OF THE GENRE VARIETY OF ODA 
IN THE XVIII C. OF RUSSIAN LITERATURE.

The article regards the formation and the development of oda 
genre in the Russian literature of the XVIII century. Special atten-
tion is paid to the Lomonosov’soda creative work. On the material 
of  Lomonosov’s and Sumarokov’s idyllic works the problem of 
genre interaction and interconditionality is discussed. (Philological 
researches, ed. 13, 2013, p. 92-98).
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