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Îò àâòîðà

Эта книга знакомит с эпохой романтизма — одной 
из самых значительных и ярких в русской литературе XIX в., 
эпохой, пред ставленной именами Жуковского и Батюшкова, 
Пушкина и Лермонтова, Баратынского и Гоголя и др. Иными 
словами, это история отечественной литературы за треть 
столетия (примерно с начала 1800-х по 1830-е гг.), одна ко 
история, поданная в определенном разрезе, или ракурсе, 
и преследу  ющая определенную цель. Какую именно? Пре-
жде всего раскрыть внутреннюю логику романтического 
движения, показать его эстетическое своеобразие. Сделать 
это мы сможем лишь в том случае, если будем опираться 
не на общие слова о народности, самобытности, оригиналь-
ности, идейности и т.п., а на вполне конкретные, осязаемые 
художественные элементы.

Представим себе произведение литературы в виде архи-
тектурного сооружения, например здания, тогда составля -
ющие его кирпичи, блоки, перекрытия и будут такими эле-
ментами (далее, во введении, мы поясним, какие именно 
элементы художественного текста имеются в виду). Уточ-
ним это сравнение. В архитектурной конструкции составля -
ющие ее элементы неподвижны, скреплены «навечно». 
Но для понимания (и, соответственно, интерпретации) худо-
жественных явлений важны и другие факторы: местополо-
жение наблюдателя, характер освещения, наличие соседних 
объектов и т.д. В нашем случае это и литературные тради-
ции, и художественный фон, и реальный материал, кото-
рый лег в основу произведения, и суждения современной 
и последу  ющей критики, и многое другое, что определяет 
подвижный, динамический облик произведения или группы 
произведений, или даже целой эпохи, каковой явилась эпоха 
романтизма. Все эти факторы должен принять во внимание 
тот, кто изучает литературу.

Главной установкой учебника объясняется и отход от так 
называемого медальонного построения, когда глава, всецело 
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посвященная одному писателю, сменяется главой о другом 
писателе — и так далее в том же порядке. Поэтому возможны 
разделы, посвященные сразу нескольким или даже многим 
писателям. Возможно и возвращение к тем либо другим име-
нам (так, произведения Лермонтова «Мцыри» и «Демон» 
разбираются в контексте анализа романтической поэмы как 
особого явления, а к его стихотворению «Не верь себе» мы 
подойдем через несколько глав в связи с анализом такого 
явления, как романтическая ирония).

Не все, что создано в русской литературе в рассматрива-
емый период, является романтизмом, однако все или почти 
все значительные произведения того времени (и, конечно, 
более позднего) испытали на себе воздействие романти-
ческих традиций. В книге это показано на примере таких 
шедевров, как «Горе от ума» Грибоедова, «Борис Годунов», 
«Евгений Онегин» и «Моцарт и Сальери» Пушкина, «Герой 
нашего времени» Лермонтова и «Мертвые души» Гоголя. 
По необходимости краткий разговор об этих произведениях 
читатель найдет в последней главе, в которой, таким обра-
зом, затрагивается проблема соотношения романтизма с реа-
листическими стилями.

Русский романтизм — часть общеевропейского романти-
ческого движения. Какое место занимает русский романтизм 
в этом движении, каково его своеобразие, что нового внес он 
в мировую культуру — на эти вопросы, по необходимости 
также кратко, отвечает заверша  ющий раздел книги «Заклю-
чение».

Кому адресована книга? Прежде всего студентам гума-
нитарных вузов, но не только им. Хотелось бы, чтобы она 
оказалась полезна, с одной стороны, интересу  ющимся лите-
ратурой гимназистам и школьникам старших классов, с дру-
гой — преподавателям школы, гимназии или вуза, а также 
всем тем, для кого русская классическая литература состав-
ляет предмет профессио нального научного интереса.

Для достижения такой многоадресности книга должна 
заключать в себе цельную концепцию, быть, как принято 
сейчас говорить, авторской, но в то же время доступной 
и понятной широкому читателю. Многоадресность — свой-
ство не только научно-популярных и научных работ, но, 
например, художественных произведений для детей и юно-
шества. Лучшими из этих произведений являются те, кото-
рые с интересом читают и перечитывают и взрослые, скажем, 
книги Марка Твена о приключениях Тома Сойера и Гекль-



берри Финна, стихи Самуила Маршака, Корнея Чуковского, 
Агнии Барто и др.

Конечно, каждое сравнение, согласно пословице, хромает, 
но в данном случае смысл его очевиден: с течением времени, 
с возрастом читателю открывается в художественном тексте 
то, что не виделось раньше. Можно сказать, что произве-
дение живет и изменяется вместе с читателем. Разумеется, 
автор не вправе судить о том, налицо ли это качество, но он 
может ощущать его как свое главное задание. Этим опреде-
ляется и структура книги.

Каждая из 19 глав, а также «Введение» и «Заключение», 
снабжены примечаниями, иногда довольно обширными. Эти 
сведения адресованы тем, кто хотел бы, помимо источников 
приводимых цитат или фактов, познакомиться с литера-
турой, а также с другими точками зрения на обсуждаемые 
проблемы и возникшей в связи с ними научной полемикой. 
Таким образом, эта информация расширяет и развивает 
содержание основной части учебника.

В конце каждой главы сформулировано несколько кон-
трольных вопросов и приведен список рекомендуемой науч-
ной литературы. Этот список очень краткий: ведь тот, кто 
захочет более углубленно изучить материал, найдет упо-
минание других работ по интересу  ющей его теме в сносках 
и примечаниях.

Предлагаемый учебник является доработанным и расши-
ренным изданием книг «Поэтика русского романтизма» (М. : 
Наука, 1976), «Динамика русского романтизма» (М. : Аспект 
Пресс, 1995) и «Русская литература XIX века. Эпоха роман-
тизма» (М. : Аспект Пресс, 2001), учебного пособия «Рус-
ская литература XIX века. Эпоха романтизма» (М. : Изд-во 
РГГУ, 2007). Для настоящего издания книга значительно 
доработана, написаны новые главы: «Лики автора» (гл. 2); 
«Отступление от темы: кружки и объединения, журналы 
и альманахи» (гл. 3); «Романтики открывают город» (гл. 17); 
«Сквозь призму художественной детали» (гл. 18). Кроме 
того, внесены дополнения и уточнения в другие главы, суще-
ственно пополнена библиография.
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Ââåäåíèå.
ÊÀÊ ÍÀÂÅÑÒÈ ÏÀËÅÖ ÍÀ «ÄÎÌÎÂÎÃÎ».

Ïîäõîäû ê ðóññêîìó ðîìàíòèçìó

Широко известно замечание П. А. Вяземского из его 
письма В. А. Жуковскому от 23 декабря 1824 г.:

«Романтизм как домовой, многие верят ему; убеждение есть, что 
он существует; но где его приметить, как обозначить его, как наткнуть 
на него палец?»1

Прежде чем предпринять попытку ответа на этот вопрос 
(не первую и, очевидно, далеко не последнюю), отдадим себе 
отчет в том, на что именно мы будем «наводить палец», т.е. 
какой романтизм нас интересует.

Романтизм — понятие широкоупотребительное не только 
в критике, литературоведении, искусствознании и т.д., 
но и в быту, в повседневной жизни. «Он настоящий роман-
тик», — приходится иногда слышать о ком-то. Но что 
под этим подразумевают? Романтик, как объясняет нам 
малый академический словарь, — это «тот, кто настроен 
романтически, склонен к мечтательности, к иде ализации 
людей и жизни»2. Вероятно, к пушкинскому Ленскому 
подобное определение подошло бы, но вот Алеко из «Цыга-
нов»... Его отношение к Земфире, к сопернику, его жесто-
кая месть — неужели все это исполнено мечтательностью 
и идеальностью? И, наверное, Арбенин из лермонтовского 
«Маскарада» убил безвинную жену, побуждаемый отнюдь 
не прекраснодушием, а совсем другими эмоцио нальными 
и психологическими мотивами и импульсами. Но при всем 
том элемент мечтательности в романтике (и романтизме) 
отрицать не приходится; просто он вступает в сложные сое-
динения с другими элементами, что обычно не улавливается 
расхожими и повседневными определениями.

1 Цит. по: Русский архив. 1900. № 2. С. 193.
2 Словарь русского языка : в 4 т. Т. 3 / под ред. А. П. Евгеньевой. М., 

1983. С. 730.
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Еще один пример — из того же Вяземского. Посетив 
в 1839 г. в Париже Виктора Гюго, он поспешил сообщить 
своей старшей дочери, что знаменитый французский писа-
тель и его жена живут «не на классический, а на романти-
ческий лад: Гюго сошелся с артисткой из маленького театра; 
жена его тоже имеет утешителя»1. Конечно, и в этом быто-
вом определении романтизма есть нечто от его художествен-
ной и эстетической природы, что подчеркнуто самой анти-
тезой «классическое — романтическое». Классицизм — это 
скованность правилами (например, знаменитыми «тремя 
единствами», которым должно было отвечать драматиче-
ское произведение: единством времени, места и действия). 
Романтизм же — свобода от правил, сама иррегулярность. 
Вот почему Гюго и его жена, уклоня  ющиеся от приня-
тых брачных узаконений, поступают, на взгляд поэта, как 
«романтики». Казалось бы, все понятно, все логично, однако 
отвечает ли такое бытовое, повседневное толкование фактов 
природе художественного явления, в данном случае — при-
роде романтизма? Конечно, сравнение приведено Вяземским, 
глубоким ценителем юмора, с долей иронии, как парадокс, 
ведь в действительности романтизм есть не просто отрица-
ние правил, но следование правилам другим, более сложным 
и прихотливым.

Поэтому уясним себе с самого начала: наша книга посвя-
щена романтизму в художественной литературе, точнее, рус-
ской художественной литературе. Но и это не все: постара-
емся еще более уточнить нашу задачу.

Литературы о русском романтизме — огромное море, 
и море это прибывает с каждым годом2. Исследуются соци-
альные, гносеологические и эстетические основы роман-
тизма, развитие романтических форм (т.е. художественных 
приемов) в литературе сравнительно с живописью, музыкой 
и другими видами искусства, а также в русской словесности 
сравнительно с другими. Анализируются творческие био-
графии писателей-романтиков, их взаимные связи и кон-
такты. Изучается зарождение романтических традиций 

1 Цит. по: Литературное наследство. Т. 31/32. М., 1937. С. 147.
2 Наиболее полная, но далеко не исчерпыва  ющая библиография дана 

в кн.: Вопросы романтизма в советском литературоведении : библиогр. 
указ. 1965—1968 / под ред. Н. Гуляева. Казань, 1970. Со времени публи-
кации этой книги количество литературы о романтизме значительно воз-
росло (конкретные названия приводятся ниже).
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в предшеству  ющих литературных направлениях, например 
в литературе барокко (художественном стиле, сложившемся 
в европейском искусстве в конце XVI — середине XVIII в.), 
и преобразование этих традиций в последу  ющих направле-
ниях и т.д.

Настоящая книга не ставит своей целью объять необъят-
ное — у нее более скромная цель: освещение русского роман-
тизма в аспекте его художественности, или, иначе горя, поэ-
тики. Отсюда первый вопрос: что мы будем подразумевать 
под поэтикой?

В современном литературоведении поэтика как наука 
о строении, структуре отдельных художественных про-
изведений и их комплексов все больше утверждает себя 
в качестве специальной дисциплины, име  ющей собственные 
задачи и вместе с тем связанной с дисциплинами традицион-
ными: теорией, историей литературы и т.п.1 В плоскости тео-
рии литературы — это общая поэтика, т.е. наука о структуре 
любого произведения. В плоскости же конкретного литера-
туроведения — описательная поэтика, описыва  ющая струк-
туру определенных произведений или творчество данного 
писателя. На скрещении истории и теории литературы раз-
вивается историческая поэтика, исследу  ющая судьбу худо-
жественных компонентов (жанров, сюжетов, стилистических 
изобразитель ных средств, например тропов, и т.д.).

Оглядывая поле современных исследований по поэтике, 
легко заметить, что все они сконцентрированы главным 
образом на проблемах общей или описательной поэтики 
либо же — в плос кости исторической поэтики — на отдель-
ных ее элементах (развитие одного жанра, принципов сюже-
тосложения и т.д.). У нас не изучается — или почти не изу-
чается — развитие целых художест венных структур, целых 
художественных комплексов, каковыми являются литера-
турная эпоха или литературное направление. Но именно 
такова постановка проблемы в данной книге, стремящейся 

1 Основание этой дисциплины заложил А. Н. Веселовский своим 
грандиозным замыслом (к сожалению, незавершенным) «Исторической 
поэтики». Много сделали в этой области Ю. Н. Тынянов, В. В. Виноградов, 
Д. С. Лихачев, Ю. М. Лотман, А. П. Чудаков, С. Г. Бочаров и др. Создан кол-
лективный труд, который ставит своей целью непосредственно продолжить 
традиции А. Н. Веселовского: Историческая поэтика. Литературные эпохи 
и типы художественного сознания : сб. науч. ст. / под ред. П. А. Гринцера. 
М., 1994. Также см.: Бройтман С. Н. Историческая поэтика : учеб. пособие. 
М., 2001. (То же см.: Теория литературы : в 2 т. / под ред. Н. Д. Тамарченко. 
М., 2004. Т. 2.) ; Тюпа В. И. Дискурс/Жанр. М., 2013.
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нащупать путь к поэтике русского романтизма в класси-
ческий период его развития — примерно с конца 1810-х 
по 1830-е гг. Неисчерпаемость темы очевидна и обус ловлена 
множественностью аспектов поэтики. Мы прокладываем 
через это пространство лишь узкую тропинку, полагая, что 
она выведет нас к пониманию весьма важных осо бенностей 
феномена русского романтизма.

От обычных общих трудов по русскому романтизму 
(например, от разделов о романтизме в курсах русской 
литературы) эта книга отличается тем, что, опуская про-
блемы возникновения, творческой истории произведений, 
их взаи мовлияния и т.п., концентрируется на аспектах худо-
жественной структуры. От исследований поэтики конкрет-
ного писателя (Пушкина, Лермонтова и др.) предлагаемый 
учебник отличается тем, что стремится осветить некоторые 
структурные особенности русского романтического движе-
ния в целом. Само собой разумеется, что поэтика понимается 
нами как содержательная форма. Иначе говоря, мы стре-
мимся описать смысловые значения элементов поэтики и те 
функции, которые они выполняют.

Остановимся в связи с этим на некоторых классических 
работах о русском романтизме, не ставя своей задачей про-
следить историю его изучения (для этого понадобилась бы 
спе циальная книга, кроме того, многих работ мы коснемся 
в даль нейшем). Мы хотим лишь ориентировать наш труд 
среди дру гих, близких к нему постановкой проблемы. Обра-
тимся к трем капитальным исследованиям: Ивана Ивано-
вича Замотина, Александра Николаевича Веселовского 
и Григория Александровича Гуковского.

Двухтомный труд Замотина обнимает все русское ро ман-
тическое движение 1820-х гг. Первый том1 посвящен жур-
нальной полемике и спорам вокруг романтизма, борьбе «клас-
сиков» с «романтиками», кризису этого литературного спо ра 
и его разрешению, моментам общности во взглядах русских, 
немецких и французских романтиков. Другими словами, он 
по священ исключительно теории романтизма, причем той 
теории, которая существовала в самосознании современни-
ков этого явле ния. Лишь на подготовленной таким образом 
основе автор счи тает возможным показать русский роман-

1 См.: Замотин И. И. Романтизм двадцатых годов XIX столетия в рус-
ской литературе. Варшава, 1903.
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тизм «не теоретически только, но и конкретно», не только как 
систему взглядов, но и как художественное явление.

Такая последовательность задач — от теории явления 
до самого явления — вытекала из распространенного в свое 
время взгляда: мол, именно теория художественного явления, 
современная последнему, слу жит теми вратами, через кото-
рые можно пройти к поэтике. Но со отношение между художе-
ственным явлением (в частности, его поэтикой) и его, так ска-
зать, синхронной теоретической проек цией не такое простое. 
Известные современные теоретики Рене Уэллек и Остин Уор-
рен остроумно заметили, что мы получили бы чрез вычайно 
бедное представление о Шекспире, если бы заклю чили себя 
в мир существовавших в ту пору теоретических кон цепций1. 
Уровень русской теоретической мысли эпохи романтиз ма 
весьма высок2, однако романтические произведения, скажем, 
Пушкина или Баратынского неизмеримо превосходят те 
теоре тические интерпретации, которые или подводили к ним, 
или были сделаны по их поводу. Суть проблемы заключается 
не столько в са мом несоответствии, сколько в принадлежно-
сти явлений к раз ным рядам — сближа  ющимся, но самостоя-
тельным и потому требу  ющим и своих категорий исследова-
ния, и автономной поста новки вопроса.

Вторая книга труда Замотина3, посвященная самим худо-
жественным явлениям, может и в этом отно шении служить 
полезным уроком. В результате анализа очень большого 
материала автор пришел к следу  ющим выводам:

«В своей сущности романтизм конца XVIII и начала XIX сто летия 
есть ясно выраженное идеалистическое миросозерцание, отличитель-
ные черты которого сказались в своеобразном раз витии романтических 
воззрений на человеческий индивидуум, на нацию и на универсальное 
человечество»4.

«Романтический индивидуализм», «романтический нацио-
нализм» и «романтический универсализм» — три кита, на ко -

1 См.: Wellek R., Warren A. Theorie der Literatur. Frankfurt am Main, 
1972. S. 93.

2 О русской критике периода романтизма см., в частности: Недзвец-
кий В. А. Русская литературная критика XVIII—XIX веков : курс лекций. 
М., 1994 ; Недзвецкий В. А., Зыкова Г. В. Русская литературная критика 
XVIII—XIX веков. М., 2008.

3 См.: Замотин И. И. Романтический идеализм в русском обществе 
и литературе 20—30-х годов XIX столетия. СПб., 1907.

4 Там же. С. 419.
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торых Замотин строит понимание русского романтизма. 
Перед нами — история общественной мысли, история обще-
ственных идей, преломленная в плоскость художественных 
явлений. Это преломление в полном смысле слова плоскост-
ное, поверхностное, поскольку не найдены непосредственно 
поэтологические инструменты и категории анализа. В самом 
разборе Замотин, правда, обращается к собственно поэтиче-
ским средствам (например, к языку и стилю), однако выска-
зываемые по этому поводу замечания или находятся в сто роне 
от главных идей книги, или же связаны с ними доволь но пря-
молинейно.

Так, например, «живописность слога» Бестужева-Мар-
линского, который «избегает отвлеченных слов и вы ражений 
и постоянно обращается к пластике, чтобы сделать свое пове-
ствование как можно более рельефным», — эта стилистичес кая 
особенность связывается с «романтическим индивидуализ мом» 
писателя1. Однако с не меньшим правом эту особенность можно 
было бы связать с противоположным качеством — с анти-
индивидуализмом: мол, писатель хочет быть понят другими 
и потому избегает отвлеченности и стремится к наглядности 
и экспрессивности. Словом, такие понятия, как «индивидуа-
лизм» или, скажем, «эгоизм», «альтруизм», просто перестают 
ра ботать, когда мы имеем дело с поэтикой и художественно-
стью. Можно представить себе эгоистом или индивидуалистом 
какого-либо художественного персонажа (на определенной 
стадии его развития), но нельзя представить эгоистичное (или 
альтруистич ное) художественное произведение.

Методология книги, вероятно, предопределяет и выбор 
материала исследования, сконцентрированного главным 
образом на таких писателях, как Бестужев-Марлинский, 
М. Н. Загоскин, В. Ф. Одоевский (с каждым из них Замо-
тин последовательно свя зывает одну из трех «черт» русского 
романтизма). Такие сложные явления русского романтизма, 
как А. С. Пушкин, Е. А. Баратынский, М. Ю. Лер монтов, 
в книге обойдены. И едва ли случайно: ведь в противном 
случае неадекватность этих явлений принятым исследовате-
лем меркам и категориям проявилась бы особенно наглядно.

Книгой Веселовского о Жуковском2 открывается соб-
ственно поэтологическое, т.е. выдержанное в аспекте поэ-

1 См.: Замотин И. И. Романтический идеализм... С. 228.
2 См.: Веселовский А. Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердеч-

ного воображения». Пг., 1918.
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тики, изучение русского романтизма в целом, несмотря на то 
что исследователь не считает поэта романти ком:

«Поэзия Жуковского — это поэзия сентименталиста карамзинской 
эпохи, прожившего на островах блаженных в ожидании будущего... 
<...> С первой трети XVIII века в европейских литературах начи нает 
водворяться новый стиль; там, где он зародился, ему пред шествовало 
и соответственное настроение общественной психи ки как отражение 
совершившегося социального переворота. <...> Сущность водворивше-
гося настроения состояла в переоценке рассудка и чувства и их значения 
в жизни личности и обще ства»1.

Конкретно переоценка рассудка в пользу чувства осуще-
ствлялась двумя группами «исполнителей». Одни — «бур-
ные гении», представители немецкого Sturm und Drang’a, 
(движения Бури и натиска), другие — «мирные энтузиасты 
чувствительности, ограниченные стенками своего сердца, 
убаюкива  ющие себя до тихих восторгов и слез ана лизом 
своих ощущений...»2; к этой группе близок Жуковский. 
Таким образом, романтизм или, точнее, более широкое дви-
жение, в котором современное литературоведение разли-
чает несколько фаз: и сентиментализм, и немецкое «штюр-
мерство», и собственно романтизм, — все это понимается 
Веселовским как определенный «новый стиль», возникший 
на почве соответственного «настроения обще ственной пси-
хики».

В связи с этим обращает на себя внимание то, что исследо-
ватель отводит большое место биографической основе 
творчест ва Жуковского — его увлечению М. А. Протасовой, 
которая «несомнен но вдохновила ча  ющую и унылую поэзию 
его первой поры», меч там о семье, наконец, новым сердеч-
ным увлечениям: «Все это объясняет его неясные мечтания 
в 1833 г. и венецианское четверостишие 1838 г.: “Еще могу 
по-прежнему любить”». Биографизм признает ся Веселов-
ским одним из формообразу  ющих моментов поэтики: «Так 
сложилась из форм сентиментализма и ранних опытов 
сердца уныло-мечтательная, личная поэтика Жуковского»3.

Пожалуй, может показаться, что роль биографического 
момента истолкована исследователем преувеличенно и прямо-
линейно. Однако еще Гуковский проницательно отметил неко-
торую условность биографизма в монографии Веселовского:

1 Веселовский А. Н. Указ. соч. С. XI, 28.
2 Там же. С. 30.
3 Там же. С. 242.
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«Он написал книгу не столько о Жуковском, жившем с 1783 
по 1852 год, сколько о Жуковском, вечно живущем герое его поэтического 
романа; он воссоздал в своей книге этот роман, сотканный из недомолвок 
и на меков романтической лирики Жуковского. Думая, что он использует 
творчество для биографии, он на самом деле использовал биографию 
для рассказа о творчестве, ту биографию, которую Жуковский-поэт дал... 
образами своих стихов»1.

Иначе говоря, Веселовский дал нам не столько реального 
Жуковского в его биографической неделимости, сколько того 
поэта, каким он сам воображал себя или, еще точнее, каким 
он воплотился в собственной поэзии. Это воплощение при-
нято сегодня называть образом автора (о чем мы еще будем 
иметь возможность подробнее говорить в гл. 2). Однако про-
изведенная Веселовским «подмена» чрезвычай но характерна 
для всего замысла, всей установки исследования:

«Я старался направить анализ не столько на личность, — писал он 
в «Предисловии», — сколько на общественно-психологический тип, к ко-
торому можно отнестись отвлеченнее, вне сочувствий или отвержений, 
которые так легко заподозрить в лицеприятии»2.

Другими словами, «общественно-психологический тип» 
Жуковского включается «в соответственное настроение 
обще ственной психики», причем воображаемые, поэтиче-
ские атри буты этого «типа» гораздо важнее чисто бытового 
и эмпири ческого соответствия, так как именно они указывают 
на то на правление, в котором осуществлялась трансформация 
жизненно го материала, т.е. на специфику этой «психики».

Между тем, как уже отмечалось, «психика» интересна 
иссле дователю постольку, поскольку она воплощается 
в определенных моментах образности. Что это за моменты? 
Это сравнения, мета форы, эпитеты, проникнутые мелан-
холией и «сердечным вообра жением». Это главным обра-
зом «новый стиль», стилистическое выражение поэтики. 
М. П. Алексеев, касаясь монографии о Жу ковском, с полным 
основанием писал, что «в особенности важ ным для русской 
науки было изучение поэтического стиля, впер вые приме-
ненное здесь к русской поэзии на широкой сравни тельной 
исторической основе»3.

1 Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965. С. 143—144. 
Существует и более позднее издание этой книги: М., 1995.

2 Веселовский А. Н. Указ. соч. С. XIII.
3 Комментарий М. П. Алексеева в кн.: Веселовский А. Н. Избранные 

статьи. Л., 1939. С. 567.
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Другие, высшие уровни романтической структуры (в част-
ности, построение конфликта, коллизии) Веселовский, как 
правило, не рассматривает. Возможно, это свя зано с тем, что 
он исследует виды образности не только в их литературном 
инобытии, но как широкое художественное созна ние эпохи. 
Однако если зарождение определенного качества стиля 
можно подметить именно в этом потоке (например, в друже-
ской переписке, бытовой речи и т.п.), то для высших форм 
структуры такая среда едва ли достаточна. Именно поэтому 
в свете нашей задачи — изучение поэтики русского роман-
тизма в целом — при мененная в книге о Жуковском уста-
новка, во-первых, неполна (поскольку не обращена к нести-
листическим уровням струк туры) и, во-вторых, неадекватна 
предмету исследования (поскольку выделить и изучить эти 
уровни мы можем только в самих художественных произве-
дениях).

Русский романтизм как один из этапов широкого лите-
ратурного движения в сторону реализма — таков аспект 
известного цикла монографий Гуковского: «Пушкин и рус-
ские романти ки» (1946), «Пушкин и проблемы реалистиче-
ского стиля» (1957), «Реализм Гоголя» (1959). Ось концеп-
ции Гуковского — проблема человека и среды, анализ этого 
взаимоотношения:

«Основная проблема реализма — это изображение человека. Ро-
мантизм поставил эту проблему как проблему изображения характера. 
Основной метод реализма — это объяснение человека объективными 
условиями его бытия. Романтизм не мог подойти к этому методу, но он 
дал материал для объяснения, и его противоречия потребовали этого 
объяснения. Романтизм углубился в характер»1.

Конкретное «углубление в характер» Гуковский показы-
вает на примере творчества Жуковского:

«Сущность и идея стиля Жу ковского, его поэзии в целом — это идея 
романтической личности. Жуковский открыл русской поэзии душу 
человеческую, продол жив психологические искания Карамзина в прозе 
и решительно углубив их»2.

Исследователь называет проблему романтической лично-
сти идеей стиля Жуковского, понимая под стилем широкий 
диапазон элементов поэтики, а не только художественный 
стиль в узком смысле слова. Это и выбор предмета изобра-

1 Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. С. 133—134.
2 Там же. С. 42.
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же ния, и его ракурс, и отношение к моментам действия 
(к фабуле), и характер интроспекции, т.е. углубления во вну-
тренний мир, и собственно стилистические аспекты (харак-
тер слововыражения).

Творя свой балладный мир из самого себя, Жуковский 
со здавал его как сказочный отсвет своих человеческих настрое-
ний. С. П. Шевырев заметил о балладах Жуковского, что в них 
«как бы уле тучена вся действительность...»1. «То нальность, 
атмосфера эмоции — главное в его балладах»2. Отсюда — зна-
чение интроспекции:

«Романтическая личность — это идея единственно важного, ценного 
и реального, находимого романти ком только в интроспекции, в индиви-
дуальном самоощущении, в переживании своей души как целого мира 
и всего мира. Психо логический романтизм Жуковского воспринимает 
весь мир через проблематику интроспекции»3.

Из этого же источника — из особой трактовки личности 
в романтизме, ее самодостаточности и самоценности — выво-
дит исследователь все особенности словоупотребления в поэ-
зии Жуков ского. Например, у Г. Р. Державина, прямого анти-
пода Жуковского, слово поражает «своим живым значением»:

«Его слова указы вали как бы перстом на вещи реального мира. Слово-
понятие он заменил словом-вещью. Его ветчина — это зримая, ощутимая 
ветчина, а пирог — румяно-желтый и вкусный пирог»4.

Но слово Державина ограничено, так как оно «показывает 
предмет и оста навливается на нем». Другое дело — слово 
в романтизме:

«Жуков ский и его школа придали слову множество дополнительных 
зву чаний и психологических красок. У них слово стало не только значить, 
но и выражать. <...> Оно стало рассказывать самим услож нением своего 
стилистического использования о таких движе ниях души, о которых 
нельзя рассказать прямо, логически точно, “словарными” значениями...»5

Таким образом, все, решительно все моменты романти-
ческого стиля (в широком смысле этого слова) вытекают 
из осо бой постановки проблемы личности. Дальнейшее раз-

1 Шевырев С. П. О значении Жуковского в русской жизни и поэзии. 
М., 1853. С. 39.

2 Гуковский Г. А. Указ. соч. С. 72.
3 Там же. С. 42.
4 Там же. С. 105.
5 Там же.
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витие русской литературы и переход к реа лизму связаны, 
по Гуковскому, с переносом акцента с личности на среду:

«Субъективное романтизма не отменилось, а обросло пло тью объ-
ективного... Люди-индивидуальности стали людьми-ти пами. <...> Ме-
тафизическая тавтология распалась. Реализм XIX сто летия родился»1.

Этот процесс освещается Гуковским главным образом 
уже в его второй книге о Пушкине и в незаконченной книге 
о Гоголе.

Оглядывая концепцию ученого в целом, необходимо 
отметить, что она все время развивается на очень тонкой 
грани, соеди ня  ющей литературоведение с такими дисци-
плинами, как исто рия, социология, философия и др. Ибо, 
с одной стороны, пробле ма «человек и среда» содержит 
в себе, конечно, множество лите ратуроведческих аспектов, 
а с другой — является суверенным предметом философ-
ских и социологических исследований. Гуковский далеко 
не всегда удерживается на этой черте, выдавая философское 
или даже этическое решение проблемы «человек и среда» 
за художественное и литературоведческое. Так, в книге 
о Гоголе он отождествляет реализм с коллективизмом, 
повторяя здесь невольно Замотина, который приравнивал 
романтизм к инди видуализму. Правда, таким смешением 
в наименьшей мере гре шит книга Гуковского о романтизме, 
однако это не снимает труд ную проблему поисков правиль-
ных подходов к романтической поэтике.

Последу  ющие исследования в области романтизма стре-
мятся к системности. В этом смысле характерна итоговая 
работа А. Н. Соколова «К спорам о романтизме» (1967). 
Автор статьи замечает, что «даже беглый обзор существу  ющих 
попыток определения романтизма дает чрезвычайно пеструю 
и противоречивую картину»2. Одни считали сущностью 
романтизма «ясно выраженное идеалистическое мировоз-
зрение и порыв к бесконечному» (И. И. Замотин), другие — 
«индивидуа лизм» (В. В. Сиповский), третьи — «отрешение 
от реальной дей ствительности», «ирреализм» (П. Н. Саку-
лин), четвертые — «крайний субъективизм» (П. С. Коган), 
пятые — определенное качество стиля, а именно pittoresque, 
«искание живописности» (А. И. Белецкий), и т.д.

1 Гуковский Г. А. Указ. соч. С. 236.
2 Соколов А. Н. К спорам о романтизме // Проблемы романтизма. Т. 1. 

М., 1967. С. 26.
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Каждое из этих определений, продол жает автор, заклю-
чает в себе долю истины, но ни одно из них «не оставляет 
чувства полной удовлетворенности». Почему же? Потому что 
они стремятся определить романтизм «по одно му признаку». 
Между тем «все попытки охватить романтизм ка кой-то еди-
ной формулой неизбежно дадут обедненное, односто роннее 
и потому неверное представление об этом литературном 
явлении. Необходимо раскрыть систему признаков роман-
тизма и по этой системе определить изучаемое явление»1.

Автором статьи правильно отмечена недостаточность 
любого дефиниционного, т.е. основанного на определении, 
подхода к романтизму, необходимость раскрыть «систему 
признаков», но, к сожалению, не разъяснено само поня тие 
системности. Станет ли наше представление о романтизме 
истиннее, если мы будем судить о нем не «по одному при-
знаку», а, скажем, по «субъективизму», «иррацио нализму», 
«отрешен ности от действительности», «живописности» вме-
сте взятым? Или если добавим к ним любое число других 
признаков? В перечис лении признаков нет никакой обя-
зательности: его можно пре рвать или продолжить в любое 
время. Каждая новая прибавлен ная черта располагается в той 
же плоскости, что и все преды дущие, тогда как обязатель-
ность их связи была бы достигнута лишь в том случае, если 
бы мы смогли проникнуть через них, с их помощью в некую 
глубину, в саму организацию художествен ного явления.

К системности в таком ее понимании подводит в сего-
дняш нем литературоведении идея уровней, или слоев, произ-
ведения. Эта идея представляется нам плодотворной, потому 
что устанав ливает определенные соотношения и координа-
цию внутри струк туры и вместо суммарных или импрессио-
нистических ее оценок указывает реальный путь ее описания 
и анализа. Однако кон кретные определения уровней (или 
слоев) нельзя пока еще при знать достаточно удовлетвори-
тельными.

Так, в итоговой книге В. В. Виноградова читаем:
«Чаще всего в художественной структуре литературного произве-

дения различают четыре основных элемента: 1) идейно-тематический 
строй; 2) образную систему; 3) композиционную связь и дина мику 
структурных частей (иногда включают сюда и развитие сюжета); 4) за-
коны речевых соотношений, сцеплений и выраже ний»2.

1 Соколов А. Н. Указ. соч. С. 29.
2 Виноградов В. В. О теории художественной речи. М., 1971. С. 17.
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Эта схема уровней перспективна, но все-таки недоста-
точно прояснена. Например, неясно, какова роль «идей-
ного» момента в первом пункте. Есть ли это определенный 
мыслительный материал, превратившийся в строительный 
материал произведения (скажем, определенные идеи вре-
мени, ставшие предметом высказываний и размышлений 
персо нажей, предметом интроспекции, диалогов и моноло-
гов и т.д.)? Или же это некое качество произведения в целом, 
о чем застав ляет думать примененное автором понятие 
«строй». Но в по следнем случае неясно, почему это качество 
концентрирует ся только в одном слое.

Существуют и другие системы уровней (например, в при-
менении к романному жанру различают три момента: дей-
ствие, характерологию и среду), однако и эти дефиниции 
пока далеки от со вершенства. Дело не только в их неполноте, 
но и в том, что неко торые моменты поэтики просто не улав-
ливаются предложенны ми системами или улавливаются 
не полностью. Таков, напри мер, момент фантастики: в каком 
уровне он концентрируется? Или, может быть, не в одном, 
а в нескольких?..

Однако самым большим недостатком ряда современных 
применений теории уровней мы считаем их механистич-
ность. Теория уровней с ее заданными рубриками создает 
иллюзию, что уже само заполнение соответству  ющих рубрик 
способно соста вить научное знание о явлении. Подобный 
анализ подвигается вперед, как «течение от некоторого 
друго го к некоторому другому»1, вне формообразу  ющего, 
цельного в себе и развива  ющегося закона, от поисков кото-
рого исследова тель якобы уже избавлен самой формулиров-
кой задачи. Но едва ли это избавление перспективно. Как 
нельзя (по тривиальной по говорке) из ста зайцев сложить 
одного льва, так любое самое об стоятельное, но замкнутое 
в себе и прагматическое описание уровней не объяснит нам, 
что же в итоге представляет со бой рассматриваемое явление. 
Ибо произведение искусства — «это не пространственное 
со оружение, в котором различные стороны можно исследо-
вать изо лированно, но некая целостность, в которой все слои, 
разделен ные в рассмотрении, в конце концов соотнесены 
друг с другом и действуют сообща»2. Чтобы понять эту соот-

1 Гегель Г. В. Ф. Соч. : в 14 т. М., 1929—1959. Т. 6. С. 315.
2 Kayser W. Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die 

Literaturwissenschaft. Bern ; München, 1973. S. 240.
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несенность, нужно преодолеть изолированность слоя (или 
слоев), схватить общий закон организации целого, для чего 
необходимо изменение угла зрения.

Как преодолеть упомянутую изолированность? Каким 
образом связать разрозненные элементы в нечто единое?

В описании явлений русского романтизма мы опира-
емся на хорошо известные и апробированные категории 
поэтики, такие как образ автора, организация повествова-
ния, характеро логия персонажей, жанровое своеобразие 
и т.д. В качестве опорной нам служит категория конфликта, 
или коллизии (романтической коллизии). И тут, конечно, 
надо реши тельно освободиться от осложня  ющих это поня-
тие негативных ассоциаций. Понятие конфликта (колли-
зии) скомпроме тировано у нас вульгарным, идеологическим 
подходом, когда ху дожественное произведение сводилось 
к противостоянию клас сов, партий, к «борьбе нового со 
старым», «революционного» с «реакционным» и прочим 
подобным вещам. Однако со времен по крайней мере Гегеля1 
существует и другое, философско-художественное понима-
ние коллизии как системы соотношения персонажей в ходе 
действия — друг с дру гом и с автором (с образом автора). 
Именно такую точку зрения мы считаем корректной и пло-
дотворной, и вот почему.

Во-первых, художественный конфликт — это в полном 
смысле слова структурная (т.е. одновременно смысловая 
и формальная) категория, веду щая нас в глубь художе-
ственного строя произведения или систе мы произведений. 
Во-вторых, эта категория находится в осо бых соотношениях 
с указанными выше уровнями, или слоями, художественной 
структуры. Дело в том, что слой, или уровень (как это видно 
уже из обозначения), есть явление, распростра ня  ющееся 
в определенной плоскости, горизонтально. Конфликт же 
(если бы его можно было графически представить в системе 
целого) выстраивается вертикально. Художественный кон-
фликт не остается в довле  ющей самой себе сфере (плоско-
сти), но как бы прорезает, пронизывает другие слои. Иначе 
говоря, по отноше нию к описанным выше системам, незави-
симо от их вариант ности, конфликт строится так, что вби-
рает в себя элементы не скольких, многих уровней (напри-

1 Общее толкование Гегелем проблемы коллизии и разбор некоторых 
конкретных примеров («Гамлет», «Ромео и Джульетта» Шекспира и т.д.) 
см.: Гегель Г. В. Ф. Соч. Т. 12. С. 220 и далее.
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мер, отражает расстановку пер сонажей, развитие фабулы, 
мотивировку поступков; вбираются и элементы из речевого, 
стилистического уровня: принятые устойчивые приемы опи-
сания персонажей и т.д.).

Но дело не только в этом. За вышеупомянутыми вроде 
бы чисто пространственными и «геометрическими» свой-
ствами конфликта скрывается очень важное методологиче-
ское свойство: художественный конфликт соотносит и коор-
динирует разнообразные элементы в различных плоскостях 
художествен ной структуры. И он создает ту повторяемость 
сочетаний, ту ва риантность форм и приемов, которую одно 
время принято было называть «доминантой» художествен-
ного явления и которая на языке более простого, повседнев-
ного эстетического обихода определяется как своеобразие 
художественного явления. И если бы удалось раскрыть эту 
соотнесенность, мы бы тем самым возвысились над чисто 
описательной, прагматической ха рактеристикой уровней 
и нам — пусть еще в недостаточно четких линиях — откры-
лись бы общие законы организации художествен ного явле-
ния как целого.

Немецкий теоретик литературы Эрнст Роберт Курциус, 
жалуясь на то, что литературоведение уделяет недостаточ-
ное вни мание «системе форм», традиционно предпочи-
тая ей «историю духа» (Geistesgeschichte), приводит весьма 
выразительное срав нение: художественные формы подобны 
решетке в кристаллах — в них кристаллизуется поэтическая 
субстанция1. Посмотрим же, в каких формах овеществляется 
в русской литературе «субстан ция» романтизма и как проис-
ходит движение этих форм2.

1 См.: Curtius E. R. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. 
Bern [u. a.], 1973. S. 394.

2 Помимо вышеназванных работ, посвященных русскому романтизму, 
также см.: Маймин Е. А. О русском романтизме. М., 1975 ; Сахаров В. И. 
Страницы русского романтизма. Книга статей. М., 1988. Из зарубеж-
ных трудов выделяется обстоятельная монография: Zelinsky B. Russische 
Romantik. Köln ; Wien, 1975. Итоги изучения русского роман тизма подве-
дены в кн.: Problems of Russian Romanticism / ed. by R. Reid. Aldershot, 1986. 
Компаративистским (сравнительно-историческим) аспектам русского 
романтизма посвящены книги, изданные ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). 
См.: Ранние романтические веяния. Из истории меж дународных связей 
русской литературы. Л., 1972 ; Эпоха романтизма. Из истории международ-
ных связей русской литературы. Л., 1975 ; Русский романтизм. Л., 1978 ; 
и др. Серию исследований, посвященных самым различным проблемам 
русского романтизма, издает Тверской государственный университет. 
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Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ

1. Почему П. А. Вяземский сравнивал романтизм с «домовым»?
2. Проанализируйте труды А. Н. Веселовского, И. И. Замотина, 

Г. А. Гуковского как этапы изучения романтизма.
3. Что означает изучение романтизма в аспекте поэтики? Опишите 

основные элементы такого изучения (образ автора, жанр, повество-
вание и т.д.).

4. В чем состоит особая роль категории художественного кон-
фликта (коллизии)?
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Онегина» Пушкина, и «натуральную школу». Фактически романтизму 
посвящен весь первый том его труда.
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Ãëàâà 1.
«ÒÓÄÀ ÍÅÏÎÑÂßÙÅÍÍÎÉ ÒÎËÏÅ ÄÎÐÎÃÈ ÍÅÒ».

Ðîìàíòè÷åñêèå îïïîçèöèè â ëèðèêå

1.1. «Âåíîê» èëè «âåíåö»? «Øàëàø» èëè «äâîðåö»? 
«Õàëàò» èëè «ìóíäèð»?

В русской поэзии первой четверти XIX в. и — несколько 
ранее — последнего десятилетия предыдущего столетия в тех 
направ лениях, которые принято относить к предромантиче-
ским, наблю дается интересное явление. Мы говорим о фор-
мировании особого рода оппозиций (противопоставлений), 
которые в перспективе последу  ющих десятилетий должны 
быть осознаны как одно из предвестий романтической кол-
лизии. Собственно оппозиционность в широком смысле сло-
ва — свойство высказывания вообще, поскольку, утверждая 
одно, оно тем самым отрицает другое, и наоборот. Однако 
в данном случае обе части поэтического суждения — выска-
зываемое и под разумеваемое — присутствуют в тексте. Если 
же одной из частей нет, то она прозрачно подразумевается, 
так как существует ря дом, в смежных произведениях, под-
сказывается контекстом творчества писателя или даже 
целого направления. Происходят взаимодействие и борьба 
поэтических оппозиций.

О существовании последних мы можем судить по системе 
поэтических антонимов, широко разветвившейся в лирике 
конца XVIII — начала XIX в. Например, в поэтическом сло-
воупотреблении «венец», как правило, окрашивается нега-
тивной эмо цией, а «венок» — позитивной. Бывает и так, 
что в произведении дается лишь один из антонимов, но он 
незримо соотнесен с анто нимом в другом произведении, 
и понять происхождение проти воположных эмоцио нальных 
окрасок можно, лишь соотнося «ве нец» и «венок» как край-
ние звенья одной цепи.
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К примеру, в раннем произведении В. А. Жуковского, 
в «Стихах, сочиненных в день моего рождения» (1803), оба 
антонима (т.е. противоположные по значению слова) даны 
вместе: «Не нужны мне венцы1 вселенной, / Мне дорог ваш, 
друзья, венок!» Но чаще мы встречаем распавшиеся части 
цепи, которые, однако, связывает невидимая нить. Так, 
в послании «К кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину» (1814) 
Жуковский провозглашает: «Презренью бросим тот венец, / 
Который всем дается светом». Далее поэт описывает горест-
ную судьбу своего современника драматурга В. А. Озерова:

Зачем он свой сплетать венец
Давал завистникам с друзьями?
Пусть Дружба нежными перстами
Из лавров сей венец свила —
В них Зависть терния вплела...

Здесь, правда, слово «венец» сопряжено с более слож-
ными ассо циациями, о чем мы скажем ниже.

Но вот в стихотворении Жуковского «Герой» (ок. 1801) 
мы вновь встречаемся с преимущественно негативной окра-
ской этого понятия: «Неужто кровию омытый, / Его венец 
пребудет свеж? / Ах, нет! засохнет и поблекнет...» В посла-
нии же «К Ба тюшкову» (1812) Жуковский упоминает 
о «богиней бед, / Которая кровавый / Кладет венец побед». 
Д. В. Веневитинов в раннем стихотворении «К друзьям» 
(1821) вторит Жуковскому:

Но надменными венцами
Не прельщен певец лесов:
Я счастлив и без венцов
С лирой, с верными друзьями.

Совсем иная эмоцио нальная атмосфера окутывает «ве нок» 
или, как часто ласкательно называют его поэты, — «вено чек». 
«Кому сплести веночек! Кого им подарю?» — спрашивает 
И. И. Дмитриев в «Песне» (1793, опубл. 1795). Он же в посла-
нии «К Ф. М. Дубянскому, сочинившему музыку на песню 
“Голу бок”» (1793, опубл. 1795), сетует: «Лишь друзей моих 
веночек / Голубку был посвящен». «Только дружба обе-
щает / Мне бессмер тия венок...» — говорит и К. Н. Батюшков 
(«К Гнедичу», 1806). У Жуковского в элегии «Вечер» (1806) 
читаем: «В венке из юных роз, с цевницею златой; / Склонись 

1 Здесь и далее: за исключением специально оговоренных случаев, 
в цитатах курсив мой. — Ю. М.
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задумчиво на пенистые воды...» В послании «К Батюшкову» 
(1812), представля  ющем собой ответ на его очень популярное 
в свое время стихотворение «Мои пенаты» (в римской мифо-
логии пенаты — боги-покровители домашнего очага) Жуков-
ский советует: «Увей же скромно хату / Венками из цветов...» 
А среди гостей уединившегося поэта изображен «Вакх румя-
ный, / Украшенный венком...»

Если венец — знак общественного могущества, официаль-
ной власти, вплоть до царской (ср. в «Песне» Дмитрие ва 
(1794): «Видел славный я дворец / Нашей матушки-царицы; / 
Видел я ее венец / И златые колесницы»), то венок олице-
творяет жизнь отъединенную, частную, среди друзей, с воз-
любленной, на лоне природы. Венец — атрибут славы, чаще 
всего военной1. Ве нок — знак отказа от громкой славы ради 
жизни неприметной, но исполненной естественных чувств, 
искренней приязни и любви. И вместе с противопоставле-
нием «венка» «венцу» второй, так сказать, образ жизни ста-
вится выше первого2.

Но вот другая пара антонимов — «шалаш» (хижина) 
и «дворец», причем последний может повышаться в своем 
ранге, вплоть до царского дворца (ср. в упоминавшейся 
уже «Песне» Дмитриева, где герой увидел «дворец / 
Нашей матушки-царицы»: «“Все пре красно”! — я сказал / 
И в шалаш мой путь направил...»). У Батюш кова в стихот-
ворении «Мечта» (1817) читаем: «Так хижину свою поэт 

1 Ср. один из примеров употребления понятия «венец» в позитивном 
смысле: «Я с именем твоим летел под знамя брани / Искать иль гибели, 
иль славного венца» (К. Н. Батюшков. «Элегия», 1815).

2 Сохраня  ющееся позитивное употребление слова «венец» концентри-
руется главным образом в разработке «темы поэта», что подчас тоже несет 
окраску оппозиционности. У В. К. Кюхельбекера в «Участи поэтов» (1823) 
читаем: «О сонм глупцов бездушных и счастливых! / Вам нестерпим кро-
вавый блеск венца, / Который на чело певца / Кладет рука камен, столь 
поздно справедливых!» Отсюда — распространенность выражения «стра-
дальческий венец» (с соответству  ющими библейскими ассоциациями: 
терновый венец Христа). Так, на Байроне «венец страдальчества и славы» 
(В. К. Кюхельбекер. «Смерть Байрона», 1824); «певец... искал страдальче-
ский венец» (А. А. Шишков. «Бард на поле битвы», 1828) и т.д. Словом, венец 
на поэте, художнике — знак испытаний, горестной судьбы. Подобная сим-
волика присутствует и в приведенной выше фразе Жуковского о «венце» 
В. А. Озерова. Очень интересно развитие этой символики у М. Ю. Лермон-
това в «Смерти Поэта»: дело в том, что оно движется в пределах оппозиции 
«венок — венец», не снимая ее этического значения («Угас, как светоч, див-
ный гений, / Увял торжественный венок»; «И прежний сняв венок — они 
венец терновый, / Увитый лаврами, надели на него...»).
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дворцом считает / И счастлив — он мечтает!» Часто «дворец» 
заменяется «теремом». Так, Батюшков говорит о музах: «Их 
крепче с бедностью заботливой союз, / И боле в шалаше, чем 
в тереме, досужны» («Беседка муз», 1817).

Порой контрастность значений определяется лишь нали-
чием или отсутствием суффикса: например, одно дело — 
«дом», другое — «домик». Н. М. Карамзин в очерке «Деревня» 
пи шет:

«Не хочу иметь в деревне большого, высокого дому: всякая огром-
ность противна сельской простоте. Домик, как хижина, низенький, со 
всех сторон осеняемый деревами, жилище прохлады и свежести, вот 
чего желаю!»

Вместе с тем уменьшительный суффикс может уси ливать 
уже наличеству  ющее позитивное содержание. Так, у Ка рамзина 
в заключительных строках «Писем русского путеше ственника» 
(1791—1792) читаем: «А вы, любезные, скорее, скорее приго-
товьте мне опрятную хижинку...»

Довольно много «домиков» «построил» А. А. Дельвиг. 
Вот один из них, причем в окружении всех подоба  ющих 
для этого случая аксессуаров:

За далью туманной,
За дикой горой
Стоит над рекой
Мой домик простой;
Для знати жеманной
Он замкнут ключом,
Но горенку в нем
Отвел я веселью,
Мечтам и безделью.
Они берегут
Мой скромный приют.
Дана им свобода —
В кустах огорода,
На злаке лугов
И древних дубов...

  «Домик», 1821

Порой упомянутая антитеза приобретает вид «хижина — 
свет». Ср. у Жуковского («Стихи, сочиненные в день моего рож-
дения»): «Оставя свет сей треволненный, / Сберитесь к хижине 
мо ей». Или у Батюш кова («Послание к Хлое», 1804 или 1805): 
«Из хижины своей брось, Хлоя, взгляд на свет...»

Заменой «дворца» может служить и «чертог» (особенно 
«позлащенный»), а «хижины» — «угол», «уголок» или, как 
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мы уже знаем, «огород», «домик» и т.п. Так, у Жуковского 
читаем: «На что чертог мне позла щенный? / Простой укром-
ный уголок...» («Стихи, сочиненные в день моего рожде-
ния»); «Тот в угол свой забвенный / Обширные вселенны / 
Всю прелесть уместил; / Он мир свой оградил / Забором 
огорода...»1 («К Батюшкову»).

Наконец, еще одна контрастная пара — «халат» и «мун-
дир» (как военный, так и штатский). У Антония Погорель-
ского (А. А. Перовского) в «Послании к другу моему N.N., 
военному человеку» (ок. 1811) читаем: «Ты весь засыпан 
в злате, / Сияет грудь звездой; / А я сижу в халате, / Любу-
юся тобой». Н. М. Язы ков написал даже стихотворное обра-
щение «К халату» (1823), своего рода объяснение в любви: 
«Как я люблю тебя, халат! / Одежда праздности и лени...» 
П. А. Вя земский же прощается с халатом как с задушевным 
другом; его стихотворение так и называется — «Прощание 
с халатом» (1817): «Прости, халат! товарищ неги празд-
ной...» Причем антиподом «халата» может выступать и «лив-
рея» (ср. в упомянутом стихотворении Языкова: «Пускай 
служителям Арея / Мила их тесная ливрея...»). Это гово рит 
о родственности последней слову «мундир»: в обоих случаях 
речь идет о несвободе, зависимости, прислужничестве, в то 
время как «халат» символизирует жизнь вольную, ничем 
и никем не стесняемую.

Заметим, что символика «халата», равно как и других 
ключевых понятий русского предромантизма, была развита 
в лирике А. С. Пушкина, причем в характерном для раннего 
творчества поэта вольнолюбивом, а порой даже бунтарском 
заострении. Вспомним хотя бы знаменитые строки из посла-
ния «В. Л. Давыдову» (1821):

Вот эвхаристия другая,
Когда и ты, и милый брат,
Перед камином надевая
Демократический халат,
Спасенья чашу наполняли...

Необходимо отметить, что каждый из антонимов, 
отдельно или в легко подразумеваемой антитезе, мог приоб-
ретать весьма выразительные смысловые оттенки. Об одном 
из таких предметов не без остроумия пишет исследователь:

1 Ср. еще раньше в упоминавшейся «Песне» И. И. Дмитриева: «Эрми-
таж мой — огород...»
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«Следует обратить внимание на символику сапог в отечественной 
культуре, на их повышенный в абсолютном большинстве случаев семиоти-
ческий статус: сапоги составляли и часть мундира, и в целом “мундирной” 
казарменной культуры, противопоставленной свободе, дружбе, вольному 
философствованию, “лени”. Современная литература унаследовала эту 
романтическую традицию, подкрепив ее контекстом тоталитаризма и ста-
линской иконографией, где доминировали сапоги и усы...»1

Но вернемся к давнему прошлому, к изучаемой нами 
романтической эпохе. Какое значение в целом имеют назван-
ные оппозиции: «хижи ны» и «дворца», «венка» и «венца», 
«халата» и «мундира»? Прежде чем ответить на этот вопрос, 
обратим внимание еще на одно, несколько неожиданное про-
тивопоставление.

1.2. Àïîëîãèÿ ëåíè

Оказывается, лень предпочтительнее, чем деловитость 
(«Лень — не порок, а добродетель», как сказал Вяземский). 
Потому что деловитость — это зачастую карьеризм, угодли-
вость, услужливость молчалинского типа, а лень — несо-
гласие души стремиться к тому, чего домогаются многие: 
к богатству, чинам, почестям и т.п. Лень — это уклонение 
от торной, привычной дороги большинства.

В художественном сознании предромантизма «лень» 
и близ кое к ней понятие «сон» приобрели особый смысл. 
Сравним более ранний случай — стихотворение Г. Р. Держа-
вина «Гостю» (ок. 1795), где содержится своеобразное при-
глашение ко сну:

Сядь, милый гость! здесь на пуховом
Диване мягком отдохни;
В сем тонком пологу перловом
И в зеркалах вокруг усни;
Вздремли после стола немножко:
Приятно часик похрапеть;
Златой кузнечик, сера мошка
Сюда не могут залететь.
Случится, что из снов прелестных
Приснится здесь тебе какой
<...>
Любовные приятны шашни,
И поцелуй в сей жизни клад.

1 Осипова Н. О. «Гоголевский текст» в пространстве постмодернист-
ской прозы // Н. В. Гоголь и современная культура. Шестые Гоголевские 
чтения. М., 2007. С. 248.
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Здесь сон — спокойное, почти вегетативное прозяба-
ние, с приятными гастрономическими ощущениями и лег-
ким налетом эротизма. Впрочем, у Державина порой зву-
чит и более серьезная нота. Вот сон или, точнее, дремотное 
состояние в его стихотворении «Евгению. Жизнь Званская» 
(1807):

Чего в мой дремл  ющий тогда не входит ум?
Мимолетящи суть все времени мечтаньи:
Проходят годы, дни, рёв морь и бурей шум,
И всех зефиров повеваньи.

Недаром первую строку из этого четверостишия Пуш кин 
возьмет в качестве эпиграфа к своей «Осени» (1833), стихо-
творению, заверша  ющемуся описанием неодолимого порыва 
поэтического вдохновения: «И мысли в голове волнуются 
в от ваге, / И рифмы легкие навстречу им бегут...»

Именно эту более серьезную ноту подхватили и развили 
первые русские романтики. Мотивы сна и лени насыщаются 
у них разнообразным и богатым содержанием. Конечно, 
сохра няется и эпикурейское, даже гедонистическое зву-
чание этих мотивов (так «лень» и «счастье наслажденья» 
соседствуют в стихо творении Батюшкова «Веселый час»). 
Но вместе с тем они выра жают и поэтическое состояние 
души, подводят к этому состоя нию (так, в письме к Н. И. Гне-
дичу от 29 мая 1811 г. Батюшков пишет: «...лень стихо-
творна»; в письме к В. А. Жуковскому, июнь 1812 г.: «поэт, 
чудак и лентяй — одно и то же»1). В стихотворении «Мои 
пенаты» (1811—1812) Батюшков называет поэтов «филосо-
фами-ленивцами» («Беспечные счастливцы, / Философы-
ленивцы»). Он развивает своеобразную «философию лени», 
подобно тому как представители «эпохи чувствительности» 
Стерн или Юнг развивали «философию слез»2.

В таком качестве апология лени у русских писателей 
пере кликается с трактовкой «безделья» в повести немецкого 
писате ля Йозефа фон Эйхендорфа «Из жизни одного без-
дельника» (1826); ведь и здесь празд ность и безделье — спо-
соб существования поэтической души и ее протест против 
рассудочности и практичности филистера.

1 См.: Батюшков К. Н. Соч. : в 3 т. СПб., 1885—1887. Т. 3. С. 128, 188.
2 О «философии слез» в «эпоху чувствительности» см.: Веселов-

ский А. Н. Избранные статьи. Л., 1939. С. 490. Здесь же помещена первая 
глава из уже упоминавшейся книги Веселовского «В. А. Жуковский. Поэ-
зия чувства и “сердечного воображения”» (Пг., 1918).
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Но лень, оказывается, еще и общественно полезное состоя-
ние, недаром тот же Батюшков, продолжая восходящий 
к античности жанр юмористических панегириков, пишет 
«Похвальное слово сну» (полн. ред. — 1815—1816). Кроме 
того, лень выполняет объединительную функцию, и потому 
в «Похвальном слове...» нарисована картина заседания 
«Общества ленивых». Логично представить себе объедине-
ние людей по какому-либо направле нию деятельности, как 
сегодня говорят — по интересам. Но, оказывается, возможно 
объединение и по отсутствию инте ресов, и в этом случае 
уклонение от корысти, карьеризма, чинопо читания и пр. при-
обретает коллективный характер: все ленятся вместе, поощ-
ряя и поддерживая друг друга на этом пути.

Подобно участникам любого движения ленивцы нуж-
даются в ав торитетах. Таким авторитетом «утверждается» 
Иван Андреевич Крылов, ко торый, как говорится в том же 
«Похвальном слове...», «пишет прелестные басни... и необори-
мую леность свою умеет украшать прочнейшими цветами 
поэзии и философии», т.е. на деле доказывает, что «лень сти-
хотворна». В новой же поэзии среди молодых сходное амплуа 
было от дано прежде всего Дельвигу, что нашло выражение 
в при вычных к нему стихотворных обращениях:

Любовью, дружеством и ленью
Укрытый от забот и бед,
Живи под их надежной сенью;
В уединении ты счастлив: ты поэт. 
   А. С. Пушкин. «Дельвигу», 1817

И ты пришел, сын лени вдохновенный... 
   А. С. Пушкин. «19 октября», 1825

Ты, верный мне, ты, Дельвиг мой,
Мой брат по музам и по лени...
   Е. А. Баратынский. «Пиры», 1821

Снова напрашивается параллель к пушкинскому твор-
честву — молодой Пушкин унаследовал и эту поэтическую 
традицию:

Не угрожай ленивцу молодому.
Безвременной кончины я не жду.
В венке любви, к приюту гробовому,
Не думав ни о чем, без робких слез иду. 

   [Черновой набросок], 1817
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Характерно, что объединяются элементы, находящи-
еся по одну сторону известной нам оппозиции, в частно-
сти здесь это лень и венок. Но в пушкинском поэтическом 
сознании лень, говоря сло вами Батюшкова, еще и «стихо-
творна»: «...можно ли мне надеяться, — спрашивает Пушкин 
в письме к дяде Василию Львовичу в декабре 1816 г., — что 
Вы простите девятимесячную беременность пера ленивей-
шего из поэтов-племянников?» Лень у Пушкина соседствует 
с мудростью и со свободой. Кроме того, она объединяет, 
дружит людей сход ного образа мысли. Поэтому к своему 
учителю, профессору Царскосельского лицея Александру 
Галичу, Пушкин обращается с призывом:

О Галич, верный друг бокала
И жирных, утренних пиров,
Тебя зову, мудрец ленивый,
В приют поэзии счастливый,
Под отдаленный неги кров. 

    «К Галичу», 1815

Зачем я покидал безвестной жизни тень,
Свободу и друзей, и сладостную лень?

    «Андрей Шенье», 1825

Все это обычно для поэзии того времени. Но вот нео-
жидан ный, по-пушкински дерзкий поворот мотива праздно-
сти и лени:

А я, повеса вечно-праздный,
Потомок негров безобразный,
Взращенный в дикой простоте,
Любви не ведая страданий,
Я нравлюсь юной красоте
Бесстыдным бешенством желаний...

    «Юрьеву», 1820

В поэтический текст вторгаются детали сугубо биографи-
ческие (ведь было известно, чьим «потомком» является 
молодой автор), а также детали его психологического 
облика и темпе рамента (кстати, не менее известные). Вместо 
абстракт ного поэта перед публикой явился «поэт с адресом»1, 
а это значит, что и образ ленивца перестал быть условным 
амплуа.

1 Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. С. 129.
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Но возвратимся к контексту предромантической поэзии 
и пронизыва  ющим ее мотивам. Все отмеченные оппозиции, 
включая и антитезу лени и деловитости, ведут нас к неким 
противоположным типам поведения, образа мысли, мировос-
приятия:

Я счастлив в моей беспечности,
Презираю гордость глупую,
Не хочу кумиру кланяться
С кучей глупых обожателей.
Пусть змиею изгибаются...

 К. Н. Батюшков. «К Филисе», 1804 или 1805

Развитие оппозиций строится на противопоставлении 
обо их типов мироощущения, на том, что лирический пер-
сонаж от крыто отдает предпочтение одному перед другим, 
что он осуще ствляет род психологического бегства или 
если не бегства, то мо рального отказа от общепринятого 
и общепризнанного. Мы еще будем говорить об этом позд-
нее в связи с ролью эле гии и дружеского послания в подго-
товке романтической поэмы (см. гл. 6). Пока же отметим, 
что во всех приведенных выше примерах эле менты оппози-
ции резко разведены и их противопоставление в моральном 
смысле однозначно — кстати, качество, которое, помогает 
отличить предромантические формы от последу  ющих, более 
сложных. Утверждаемое существует только как «добро», 
отвергаемое — только как «зло».

И еще одно важное отличие. Н. М. Карамзин в «Посла-
нии к Александру Алексеевичу Плещееву» (1794), нагнетая 
знакомые нам поэтические мотивы и средства, прославляет 
того, кто:

Не ищет благ за океаном
И с моря кораблей не ждет,
Шумящих ветров не робеет,
Под солнцем домик свой имеет,
В сей день для дня сего живет
И мысли в даль не простирает...

Это очень характерная декларация самодостаточности 
и почти самоудов летворенности. В рассмотренных нами 
поэтических формах, как правило, нет беспокойства, порыва 
вдаль, нет томления, тревоги, но, на против, есть стремле-
ние отгородиться (огород!) в своем углу, или домике, или 
хижине, заслонившись от внешних и внутренних тревол-
нений. Однако подобное умонастроение не могло оказаться 
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