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Гавриил Романович Державин родился в казанской губернии в 1743 году. После первоначального до-
машнего обучения грамоте, «цифире», немецкому языку под руководством «церковников», ссыльного немца 
Розе, учителей Лебедева и Полетаева, Державина отдали в открывшуюся в 1759 году Казанскую гимназию. 
Здесь юноша «в особенности пристрастился» к рисованию и полюбил инженерное искусство.

Когда директор гимназии М.И. Верёвкин представил работы лучших учеников, в том числе работы 
Державина куратору гимназии Шувалову Державин был объявлен «кондуктором инженерного корпуса».

В начале 1762 года пришло требование, чтобы Державин явился на службу в Преображенский полк в 
Санкт-Петербурге. Шувалов, по-видимому, забыл о том, что он сам же, ранее, уже определил Державина в 
инженерный корпус.

Впоследствии Державину, по его собственному признанию, не пришлось «пополнить» своего образо-
вания, и его отсутствие впоследствии сказывалось на всей его поэзии. Он и сам понимал это. Позже Гавриил 
Романович писал: «Недостаток мой исповедую в том, что я был воспитан в то время и в тех пределах Им-
перии, когда и куды не проникало еще в полной мере просвещение наук не токмо на умы народа, но и на то 
состояние, к которому принадлежу».1

Двенадцать лет военной службы стали самым тёмным и безотрадным периодом жизни Державина. На 
первых порах ему пришлось жить в казарме вместе с солдатами. О литературе и науке нечего было и думать, 
только по ночам можно было кое-что читать и писать стихи. А так как у Державина не было «протекторов», 
то по службе он продвигался крайне медленно. После восшествия на престол Екатерины II Державин пись-
мом просил самого графа Алексея Григорьевича Орлова, сподвижника Императрицы, о повышении, и

1 Рассуждение о достоинстве государственного человека // Сочинения Державина: в 9 т./ с объясн. примеч. и предисл. Я. Грота. СПб. : 
изд. Имп. Акад. наук: в тип. Имп. Акад. Наук, 1864-1883. Т. 7 : Сочинения в прозе. 1872. С. 629-634.
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17 только благодаря его протекции, получил чин капрала.
После годичного отпуска молодой человек вернулся в Санкт-Петербург и с этого времени стал жить 

в казарме с дворянами. Но если материальные условия несколько улучшились, то явились новые «неудоб-
ства»: Державин начал предаваться кутежам и картам.

После вторичного отпуска в Казань в 1767 году Державин приехал в Москву и провёл здесь около 
двух лет. Московская разгульная жизнь едва не привела юношу к гибели: он стал шулером и «пускался на 
всевозможные проделки», связанные с острейшей нехваткой денег. Наконец, в 1770 году он решил оставить 
«первопрестольную» и переменить образ жизни. В том же 1770 году Державин, наконец, получил первый 
офицерский чин. С этого времени он начинает «устраняться дурного общества» и если играет в карты, то по 
«необходимости для прожитку».

В 1773 году генералу А.И. Бибикову2 было поручено усмирение пугачевского мятежа. Для производ-
ства «следственных дел» Бибиков взял собой, наряду с другими офицерами, и Державина, причем по его 
личной просьбе. Державин, по воспоминаниям очевидцев, развил «энергичнейшую деятельность во время 
пугачевщины». На первых порах он обратил внимание Бибикова своим активным следствием по делу о сдаче 
Самары. Кроме того, будучи в Казани, Державин от имени дворян сочинил речь в ответ на рескрипт Екате-
рины II. Текст речи тогда же был напечатан в «Санкт-Петербургских ведомостях».

В своих действиях Державин всегда отличался «известный самостоятельностью», которая очень скоро 
поставила его высоко в глазах некоторых из его начальников, но в тоже время «наделала ему» немало врагов 
среди местных властей. Однако Державин мало считался с положением и связями лиц, с которыми имел 
дело. Может быть, именно поэтому, в конце концов, война с Пугачёвым не принесла Державину внешних 
отличий. И более того, он чуть было не был предан военному суду.

1776 году через А.А. Безбородко3 он подал императрице письмо «с исчислениям своих заслуг» и с 
просьбой о вознаграждении. Указом от 15 февраля 1777 года он был пожалован в коллежские советники и 
в тоже время получил 300 душ крепостных в Белоруссии. По этому поводу Державин написал «Излияние 
благодарного сердца императрице Екатерине II».

Через полгода после своей отставки Державин, благодаря знакомству с генерал-прокурором В.А. Вя-
земским, получила место экзекутора в сенате.

В 1778 году Державин женился на Екатерине Яковлевне Бастидон. Брак был удачен: литературные кри-
тики позднее писали: «эстетическое чувство его жены не осталось без влияния на творчество Державина».

В 1780 году Державин был переведён на должность советника только что учреждённой экспедиции 
государственных доходов и расходов. По приказанию Вяземского Державин написал уложение для этого 
учреждения. Однако последовавшие вскоре раздоры с Вяземским заставили Державина оставить службу в 
Сенате и выйти в 1789 году в отставку с чином действительного статского советника.

К этому времени Державин, по оценке современников, уже приобрёл в обществе «славное литератур-
ное имя». И этот результат был вполне закономерен. Ведь «пописывал» Державин ещё в гимназии, а в казар-
мах он читал, модных тогда, Клейста4 , Клопштока5 , Галлера6 ,Геллерта7 и «переводил стихами» Мессиаду.8

Первое оригинальное произведение Державина, появившиеся в печати в 1773 году, была ода на первое 
бракосочетание великого князя Павла Петровича.

По возвращении из Поволжья Державин издал «Оды, переведённые и сочиненные при горе Читаласе». 
Здесь были, кроме переводов, оды на смерть Бибикова, на день рождения Ее Величества и другие стихотвор-
ные произведения.

Первые творения Державина, по мнению литературоведов того времени, были подражанием Ломоносову. 
Но Державину в его творчестве совершенно не удавалось «парение» и «неестественная манера пера», отличающие 
поэзию М. Ломоносова. Благодаря советам литераторов и друзей П.А. Львова, В.В. Капниста и И.И. Хемницера 
Державин отказался от подражания Ломоносову и принял за образец оды Горация. «С 1779, - признавался сам 
Державин, - я избрал совершенно особый путь, руководствуясь наставлениями и советами друзей моих».

Свои оды Державин помещал преимущественно в «Санкт- Петербургском вестнике», первоначально 
без подписи. Это были: «Песни Петру Великому» (1778), Эпистола Шувалову, «На смерть князя Мещерско-
го», «Ключ», «На рождение порфирородного отрока» (1779), «На отсутствие государыни в Белоруссии», «К 
первому соседу», «Властителям и судьям» (1780). Все эти произведения своими возвышенным тоном и бле-
стящими живыми картинами обратили на себя внимание любителей литературы, но как утверждали лите-
ратуроведы, - не общества.

Впоследствии более широкую известность Державину создала известная Ода «Фелица», напечатанная 
в первой книжке журнала «Собеседника любителей русского слова»(1783). Державин получил за неё от Ека-

2 Бибиков Александр Ильич (1729-1774) - государственный и военный деятель, генерал-аншеф, сенатор. В семилетнюю войну проявил 
незаурядные военные способности. В 1771 году командовал корпусом на польской границе. В 1773 году ему было поручено усмирение 
Пугачевского бунта. Благодаря своей распорядительности Бибиков успешно выполнил это поручение.
3 Святейший князь Александр Александрович Безбородко, российский государственный деятель, главный Директор почт России, был 
удостоен Павлов I высшего звания Канцлера Российской империи.
4 Генрих фон Клейст (1777-1811) - немецкий драматург, поэт и прозаик.
5 Фридрих Готлиб Клопшток (1724-1803) - видный немецкий поэт.
6 Альбрехт фон Галлер (1708-1777) - швейцарский анатом, физиолог, естествоиспытатель и поэт.
7 Христиан Фюрхтеготт (1715-1769) - немецкий поэт и философ моралист эпохи Просвещения, один из самых читаемых немецких 
писателей своего времени.
8 «Мессиада» - самая известная и самая читаемая поэта Клопштока.

О главном
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терины II табакерку, осыпанную бриллиантами, с пятьюдесятью червонцами. «Фелица» поставила Держави-
на высоко во мнении Императрицы, двора и публики. В «Собеседнике» Державин впоследствии напечатал 
«Благодарность Фелице», «Видение Музры», «Решемыслу» и, наконец, величественное произведение «Бог». По-
следним стихотворением Державин, по оценке современников, достиг апогея своей славы. При учреждении 
Российской академии Державин был избран её членом и принимал участие в создании словаря русского языка.

В 1748 году Державин был назначен губернатором Олонецкой губернии, но у него тотчас начались неу-
рядицы с наместником Тутолминым, и через полтора года поэт был переведён на ту же должность в Тамбов-
ское наместничество. Место тамбовского губернатора Державин занимал около трёх лет. Своей энергичной 
деятельностью он принёс немалую пользу губернии, ввёл более «исправности» в отправлении рекрутской 
повинности, улучшил устройство тюрем, «исправил» дороги и мосты. Но и тут самостоятельный образ дей-
ствий и вспыльчивость характера Державина вызвали его пререкания с губернатором. Более того, в 1788 
году Державин был отдан под суд за, якобы, допущенные им нарушения по службе и обязан подпиской о не 
выезде из Москвы, где должно было проходить слушание его дела.

В 1789 году Московский Сенат, рассмотрев дело Державина нашел, наконец, что он не виновен «ни в 
каких злоупотреблениях по должности». Видя милостивое отношение императрицы, утвердивший решение 
Сената, Державин написал оду«Изображение Фелицы» и, обратившись к покровительству нового фаворита 
царицы Платона Зубова, посвятил ему оды «На уверенность» и «К лире». Написанная в это же время ода 
«На взятие Измаила» имела также большой успех. Державин получил табакерку «в 200 рублей». Но когда в 
Санкт-Петербург приехал Потемкин, Державину пришлось лавировать между двумя фаворитами. Смерть 
Потёмкина на берегах Прута вызвала одно из самых самобытных и величественных по замыслу и по форме 
стихотворений Державина «Водопад».

К этому времени относится сближение Державина с литераторами Дмитриевым и Карамзиным. По-
следний привлёк его к участию в своем «Московском журнале». Здесь Державина поместил «Песнь дому, 
любящему науки» - произведение посвящённое графу Строганову, «На смерть графини Румянцевой», «Вели-
чество боже», «Памятник герою».

В 1791 году Державину было повелено быть при императрице при принятии прошений. Но Державин 
не сумел угодить государыне: в жизни он не мог льстить так тонко, как в поэзии, был раздражителен и не 
умел вовремя прекращать неприятные Екатерине II доклады.

В 1793 году Державин был назначен сенатором по межевому департаменту, а через несколько месяцев 
на него была возложена ещё и должность президента Коммерц-коллегии.

В своей сенаторской деятельности Державин отличался крайней неуступчивостью тем мнениям, ко-
торые считал неправильными. И так как его правдолюбие выражалось всегда в резкой и грубой форме, то и 
здесь у Державина случалось немало «служебных огорчений».

В 1794 году умерла жена Державина. Ее памяти он посвятил элегическое стихотворение «Ласточки».
В 1794 году поэт написал оду «На знатность», посвящённую победам Румянцева9 и «На взятие Измаила».
Последними его одами при жизни Екатерины II были: «На рождение царицы Гремиславы» (послание 

Нарышкину), «Афинейскому рыцарю» (Алексею Орлову), ода «На покорение Дербента» (в весть честь Ва-
лентина Зубова), на кончину благотворителя (И.И. Бабецкого). Наконец, Державин поднес Екатерине II ру-
кописный сборник своих сочинений, предпослав ему «Приношение монархине».

Еще до кончины Екатерины II Державин написал «Памятник», в котором резюмировал значение своей поэзии.
Это был весьма смелый, но вполне понятный шаг. На эпоху Екатерины II приходится расцвет таланта 

Державина и складывалось главное его значение в поэзии этой эпохи. Поэтическое творчество Державина 
без преувеличения являет собой великий памятник царствованию Екатерины II. «В этот героический век 
русской истории, - отмечали современники, события и люди своим исполинскими размерами, именно соот-
ветствовали смелости этой оригинальной фантазии, размаху этой широкой своенравной кисти». В поэтиче-
ских созданиях Державина живёт «целая эпопея» этой славной эпохи.

XXX
В начале царствования Павла I Державин был назначен правителем канцелярии, но за непристойный ответ, 

«учинённый им» Павлу I, был отставлен от должности и попал в немилость.
Державин обратился к старому проверенному средству: написал оду на новый 1797 год или, точнее, - на восше-

ствие на престол императора Павла I и тем самым вернул царское расположение, которого затем уже более не терял.
Державин назначался несколько раз опекуном и решал дела в Совестном суде, имел командировки по 

особым поручениям. «Результатом одной из них, в Белоруссию, была записка «Мнение о евреях»».

XXX
После кончины Павла I Державин состоял государственным казначеем. В поэтических «производ-

ствах» этого периода начинает сказываться влияние анакреонтической и древней скандинавской по-
эзии. Оды Державин писал все меньше и их героем являлся, главным образом, Суворов («На победы 
Суворова в Италии и на переходы Альпийских гор» и др.) Значительно расширился за это время отдел 
его духовных и дидактических стихотворений («Гимн Богу», «Правосудие», «Рождение красоты и победа 
красоты» и др.).

9 Граф Петр Александрович Румянцев (1725-1796) - русский полководец и военный теоретик. Генерал-фельдмаршал. Почетный член 
Императорской Академии наук и художеств.

Бастрыкин А.И. • Гавриил Романович Державин...
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17 Из од Державина этого периода нужно отметить «На возвращение Валентина Зубова из Персии». Нуж-
на была известная смелость написать эту оду при Павле I.

Больше и больше начинает писать Державин эротических произведений. Здесь также, как и в оде, Дер-
жавин явился человеком, одарённым большими поэтическими силами, но не умевшим, как отмечали его 
критики, управлять ими «по недостатку вкуса и художественного такта».

Из других стихотворений можно отметить «На смерть Суворова», «Арфа», послания Капнисту и Хра-
повицкому. В 1798-м году вышли в Москве «Сочинения Державина» (часть первая).

XXX
Восшествие на престол Александра I Державин приветствовал своей известной одой, в которой писал 

о предшествовавшем времени: «Умолк рёв Норда сиповатый». Ода понравилась государю. Державин полу-
чил подарок, но к печати она допущена не была.

При Александре выдвинулись новые лица, в общественной жизни Державин оказался в рядах консер-
ваторов и поэтому не мог долго удержаться на службе. В начале царствования Александра I обратил на себя 
внимание общественности проект Державина о Преобразовании Сената, проводивший принцип разделе-
ния властей. После учреждения министерств Державин получил пост министра юстиции. Упорством при 
проведении своих мыслей, несогласных с господствующими в то время либеральными взглядами, Державин 
навлек на себя неудовольствие государя. Встревоженный рассуждениями об уничтожение крепостного пра-
ва Державин отправился во дворец и лично изложил свои доводы против указа «О вольных хлебопашцах».

Воззрения Державина по данному поводу отразились в стихотворении «Голубка».
В 1803-м году Державин был окончательно уволен от всех дел.
И в сфере литературной Державин, вполне естественно, примкнул к людям консервативных убежде-

ний, группировавшимся вокруг А.С. Шишкова10, не разрывая, впрочем, отношений и с Карамзиным.
Вокруг Шишкова возникла и развилась так называемая «Беседа любителей русского слова». Однако, по 

оценкам некоторых современников, литературная деятельность Державина мельчала. Тем не менее, кроме эпи-
грамм и басен, Державин начал писать ещё и трагедии. Сам он был уверен в их достоинствах, но, в действитель-
ности, драматические произведения Державина, как полагали некоторые читатели, были ниже всякой критики.

К 1815 году относится читаное Державиным в «Беседе» «Рассуждение о лирической поэзии». Уже сам 
Державин считал необходимым комментарии к своим сочинениям и сам сделал пояснения к ним. Чувствуя не-
обходимость выяснить подлинный характер своей служебный деятельности, столь богатой «превратностями», 
Державин 1812 году написал «Записки» напечатанные в «Русской беседе». У умных читателей они вызвали небла-
гоприятное впечатление своей субъективной оценкой лиц и событий, связанных с его жизнью и деятельностью.

В этот последний период своей жизни, следуя духу своего времени, Державин старался дать в создава-
емых произведениях место народному языку. Пробуждение в его творчестве интереса к русской народности 
вызвали к жизни народные баллады и романсы («Царь Девица», «Новгородский волк», «Злогор»). Наиболее 
удачным из таких стихотворений было «Атаману и войску Донскому».

Пребывая в отставке, Державин не переставал отзываться на события, происходившие вокруг него 
(«На мир 1807 г.»,«Сетование», «Лироэпический гимн на прогнание французов» и др.).

После завершения государевой службы Державин жил зимой в Санкт-Петербурге, а летом – в своем 
имении в Новгородской губернии, в селе «Званка». Свою деревенскую жизнь Державин описал в послании 
Евгению Болховитинову.

Взгляды критики на творчество Державина менялись. После того благоговения, которым было окру-
жено его имя, пришел период отрицания за ним всякого значения. Только труды Я.К. Грота по изданию 
сочинений и биографии поэта сделали возможной беспристрастными оценку его творчества разными поко-
лениями потомков.

XXX
В современной юридической литературе значительно и вполне закономерно возрос интерес к лично-

сти Г.Р. Державина (труды Н.С. Цинцадзе, А.В. Подольского, Аркадия Минакова и др.), как одному из вид-
нейших государственных деятелей России. И этот процесс можно и должно только приветствовать. Научные 
исследования ученых юристов уже приносят весьма весомые плоды и вызывают вполне понятный интерес 
читателей – и юристов и людей, далеких от права.

Особо заслуживают быть отмеченными в этом отношении работы Н.С. Цинцадзе. Уникальность и 
ее трудов, и полученных ею очень серьезных и весомых результатов основаны на том, что она подвергла 
глубокому и всестороннему изучению уникальные малоисследованные или вообще ранее неисследованные 
многотомные рукописи из крупнейших литературных и архивных хранилищ – Отдела рукописей Россий-
ской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге, где хранится почти 40 томов рукописей Державина, 
переданных в свое время Я.К. Гротом на хранение в Императорскую Публичную библиотеку, созданную, как 
известно Екатериной II в 1975 году.

Кроме того, Н.С. Цинцадзе выполнила кропотливую исследовательскую работу и впервые ввела в на-
учный оборот неопубликованные ранее архивные материалы, хранящиеся вбогатейших собраниях Россий-

10 Александр Семенович Шишков (1754-1841) - русский писатель, литературовед, филолог, мемуарист, военный и государственный 
деятель, адмирал, Государственный секретарь и Министр народного просвещения. Один из ведущих российских идеологов времен Оте-
чественной войны 1812 года, по убеждениям - консерватор, инициатор издания охранительного цензурного устава 1826 года, Президент 
литературной Академии Российской.

О главном
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ского государственного исторического архива, ИРЛИ (Пушкинский дом) Российской Академии Наук. Доста-
точно отметить, что только в фонде рукописного отдела ИРЛИ РАН Н.С. Цинцадзе впервые были изучены 17 
архивных дел, связанных с государственно-правовой деятельностью Державина.

В Российском Государственном историческом архиве глубокому изучению подверглись материалы из фонда 
№ 1400, аккумулирующего дела Сената и Министерства юстиции. Помимо этого, исследователем были использова-
ны документы фонда № 468 «Кабинета его императорского величества, фонды № 796 «Канцелярии Спора», фонда № 
1329 «Именные указы и «высочайшие» повеления Сенату», фонда № 1374 «Канцелярия генерал-прокурора Сената».

В качестве источников Н.С. Цинцадзе, кроме того, были использованы опубликованные Я.К. Гротом 
деловые бумаги Г.Р. Державина и его письма. Отдельно стоит упомянуть бесценные материалы из опублико-
ванного П.А. Бартеневым в конце XIX века 10-томного «Архива князя А.Р. Воронцова».

Столь масштабная и творческая деятельность Н.С. Цинцадзе позволило значительно глубже, чем пре-
жде, а самое главное – чрезвычайно доказательно, со ссылкой на первоисточники показать особенности фи-
лософских, политических и государственно-правовых позиций и воззрений Г.Р. Державина.

И вот какие выводы (в самом кратком изложении) позволяют сделать, выполненные названными вы-
ше авторами, исследования.

XXX
По политическим предпочтениям Г.Р. Державин являлся сторонником ограниченной просвещенной мо-

нархии, по правовым – приверженцем естественного права. Во взглядах на государство он был очень близок 
к идеям парламентской монархии английского юриста, государственного деятеля и философа XVII века Ф. Бэ-
кона. Особое место в государственной системе Г.Р. Державин отводил правосудию и закону вообще, искренне 
считая, что только точное следование законодательным предписаниям обезопасит страну от бед и проблем.

Г.Р. Державину была свойственна морализация политики и права, обусловленная субъективным отра-
жением многолетнего и разностороннего опыта государственной службы. Главными в системе ценностей Г.Р. 
Державина были патриотизм, законность и гуманизм.

Наилучшим образом мнение Державина о сущности государства, права, задачах и способах управления 
страной, структуре общества, роли чиновничества в нем раскрывают его записки-размышления, сделанные 
уже на закате государственной карьеры и жизни вообще. В записках содержатся мысли умудренного жизнен-
ным и профессиональным опытом человека с творческим взглядом на окружающий мир и его устройство. 
Несмотря на скудость и не систематичность первичного образования, о чем, как мы уже отмечали,без лишнего 
стыда, упоминал сам Гавриил Романович, его размышления, записки и прочие личные и деловые бумаги от-
ражают глубокий ум, аналитически-проблемный подход к интересующему вопросу, ясность и последователь-
ность изложения, демонстрируют блестящий результат самообразования, самостоятельного освоения фило-
софских и политических трактатов древних и современных ему авторов, в том числе и иностранных.

Возможно, это стало одной из причин, по которой Державин, вопреки всем препятствиям и неудачам, 
прошел путь от солдата до министра, чем он очень гордился.

Из почти 40 томов его рукописей, переданных Я.К. Гротом на хранение в Императорскую Публичную 
библиотеку, особенно интересен для юристов второй том под названием «Литературные сочинения Держа-
вина» с условной рубрикацией «Мысли по разным предметам».

Впервые на этот памятник обратил внимание и дал ему общую характеристику в конце 1950 гг. литературо-
вед В.А. Западов, исследовавший неизданные рукописи поэта. Он-то и предложил именовать эту работу Держа-
вина «Рассуждением о науках, политике и морали», полагая, что ее текст является оригинальным и аутентичным 
изложением взглядов поэта. Позднее В.А. Западов уточнил, что трактат является переводом сокращенного изло-
жения учения английского государственного деятеля, юриста и философа Ф. Бэкона французским просветителем 
А. Делейром(кстати, Ф. Бэкон был пэром и министром юстиции, как в свое время и Державин).

Несмотря на переводной характер этого сочинения, оно, тем не менее, содержит авторское отношение 
Державина к учению английского «коллеги». Выбор им для перевода именно сочинения Бэкона безусловно, 
не случаен. Есть все основания считать, что идеи английского просветителя XVII века были крайне близки 
воззрениям Державина – политика: во многих его записках и «мнениях» обнаруживаются мысли, сходные 
с бэконовскими. Для иллюстрации данного утверждения могут служить высказывания поэта о необходи-
мости расширения в стране торговли, особенно экспортной, увеличении доходов казны за счет развития 
промышленности и т.д. Роднило его с бэконовским учением и одобрение в качестве единственно правильной 
формы правления абсолютной монархии.

Исходя из анализа державинской переработки сочинения Ф. Бэкона, можно смело утверждать, что 
Державин был сторонником монархии, причем монархии просвещенной («государи филозофы служат за-
логом блаженства народов») и непременно ограниченной дворянством («дворянство умеряет власть монар-
хическую, и через собственный блеск свой приучает глаза народа определять и поддерживать блеск госу-
дарственной власти, не ужасаясь оной») с тем, чтобы та не превратилась в тиранию и деспотизм, которые 
он всячески осуждал. Идеальным правителем является тот, кто «добрый благонравный, пекущийся за госу-
дарство», «отличается любомудрием и прозорливостью». Власть Державин рассматривал как персонифици-
рованное государственное явление. От личности правителя, по его мнению,очень многое зависит в стране: 
«Величайшие погрешности в правлении происходят от погрешностей Государя».

Главнейшими социальными опорами монарха, по мнению Державина, являются дворянство и купече-
ство. Первое сословие, по его выражению – это «подпора престола», второе – «кровеносные сосуды».

Земледельцев он называл «отцами, питающими государство». Важным считал для поддержания гармонии 

Бастрыкин А.И. • Гавриил Романович Державин...
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17 в государстве и обществе компромиссы. Для того, чтобы предотвращать народное недовольство, необходимо раз-
вивать торговлю, ограничивать роскошь первых сословий, регулировать цены, поддерживать умеренные налоги.

Особое место в структуре государственной власти Державин отводил правосудию. Судья должен быть 
умным, приветливым, беспристрастным, справедливым. Хорошо, если судья обладает еще и состраданием. 
Смертная казнь как мера наказания носит скорее профилактическую функцию, предупреждая преступле-
ния в будущем. В судах не должно быть «постыдных свар и пьянства».

В сфере учения о праве, как уже отмечалось, Державин разделял естественно-правовой подход к его 
пониманию, сближая его с правом позитивным и, сглаживая так называемый дуализм права. Он считал, что 
позитивный (государственный) закон должен выражать идеи естественной справедливости.

Не менее важная роль в государстве была отведена Державиным исполнительной власти – министрам 
(«щит государей»), которые несут ответственность перед Богом, монархом и народом.

Державин полагал, что монархи по способам управления государством делятся на два вида: те, что 
опираются на министров, и те, кто их игнорирует. Для управления внутренними делами необходимо исполь-
зовать людей «хороших сердечных качеств», а во внешнеполитических делах лучше задействовать «лукавых». 
Вследствие того, что правитель не сможет никогда достаточно вознаградить преданных ему министров, им 
нужно быть умеренными и справедливыми.

Для верного понимания монархических взглядов Державина необходимо сделать важную оговорку. 
В проекте реформирования Сената 1801–1802 гг. он предусматривал ограничение власти самодержца (по 
примеру Великобритании) конституционным органом власти (т.е. обновленным Сенатом). Державин, тем 
самым, призывал установить в стране политический режим «истинной монархии», при котором монарх дей-
ствовал бы исключительно в рамках закона, а политические права дворянства и верхушки купечества были 
бы существенно расширены. Это смелое предложение поэта-министра дало повод его современникам назы-
вать проект преобразований Сената – Конституцией.

В те же 1810 гг. Державин составил, используя современную терминологию, своеобразный кодекс про-
фессиональной этики государственного служащего – «Рассуждение о достоинстве государственного челове-
ка». В нем он представил образ идеального чиновника: государственный служащий должен быть «более дру-
гих сограждан движим и руководствован сею благородною страстию», т.е. любовью к отечеству. «Он должен 
ею жить, вливать ее в своих подчиненных и быть примером в ней всему государству».

Считая, что «величие души познается из не боязненных изречений правды», Державин называл перво-
степенными такие ключевые качества чиновника, как правдивость, благочестивость, религиозность. По его 
представлениям, чиновник должен быть «открытым деловцом», а не любимчиком монарха, не расторопным 
царедворцем и не царским «письмоводцем». Он должен заседать с монархом в совете при нем, открыто пред-
лагать ему свои инициативы.

Говоря о гуманитарных взглядах Г.Р. Державина, необходимо отметить его представления об идеаль-
ном человеке – гражданине, концентрированно выраженных в его оде «Вельможа». Он должен был быть 
набожным, порядочным, верным семье и жене – познающим самого себя (рефлексирующим), волевым спра-
ведливым, добрым, не жадным, скромным. Гражданин не должен был гнушаться никакой работы, какое бы 
высокое положение не занимал – не ждать награды за свой труд, – не кичиться своим знатным происхожде-
нием. Естественно, эти качества признавались и ожидались от лиц дворянского сословия.

Таким образом, по политическим предпочтениям Державин являлся монархистом, во взглядах на го-
сударство был очень близок к бэконовским идеям парламентской монархии. Не потому ли он приобрел в 
кругу царедворцев славу «нелюбимого» государственного деятеля?

Оставив в стороне литературные оценки Державина, как поэта, следует, видимо, отметить, что 
Г.Р. Державина не следует обвинять в мировоззренческом утопизме и идеализме. Скорее, представлен-
ные им рассуждения о желаемом государстве, бюрократическом аппарате, правовой системе являлись 
реакцией на увиденное им в течение 40 лет его собственной служебной деятельности.

Взгляды и оценки Державина можно расценить как мудрое, глубоко прочувствованное, наставление 
потомкам, сделанное не прогнувшимся под августейших особ и их всесильных фаворитов выдающимся го-
сударственным деятелем России и замечательным российским поэтом, главнейшими ценностями которого 
были патриотизм, законность и гуманизм. Ведь главным делом своей жизни Г. Р. Державин считал именно 
государственную службу, и, находясь на самых различных должностях, старался отстаивать государствен-
ные интересы. И в этой борьбе, по его собственным словам, он «был горяч и в правде черт»11 .
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