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ПРЕДИСЛОВИЕ

П особие	«История	русской	литературы	первой	четверти	
XIX	в.»	посвящено	изучению	русской	литературы	ука-

занного	периода	в	рамках	преподавания	истории	русской	ли-
тературы	 первой	 половины	 XIX	 в.	 на	 филологических	 фа-
культетах	высших	учебных	заведений	Респуб	лики	Беларусь.	
Изложение	материала	в	предлагаемом	издании	со	ответствует	
типовой	учебной	программе	«История	русской	литературы	
(XIX	век)»	по	специальности	1-21	05	02	«Русская	филология	
(по	на	правлениям)».

Цель	издания	–	формирование	у	обучающихся	навыков	вос-
приятия	литературных	явлений	в	их	развитии.	Данный	подход	
к	изучению	русской	литературы	позволяет	студен	там	сочетать	
фундаментальные	знания	с	самостоятельно	выработанными	ми-
ровоззренческими	и	эстетическими	оценками	и	ориентирами.

Эстетические	феномены,	к	которым	относятся	произве-
де	ния	художественной	литературы,	являются	особым	типом	
зна	ния	о	мире	и	человеке,	воспринимая	их	в	избыточности,	
при	сущей	творчеству.	Таким	образом,	как	предмет	изучения	
пред	ставления	о	литературном	процессе	предполагают	ситуацию	
свободы	 выбора,	 обусловленную	 возможностями	 опре	де	ля-
емого	объекта	и	ограниченностью	способов	его	научной	интер-	
претации.

Пособие	направлено	на	решение	общих	учебных	задач,	ко-
торые	обозначены	в	рамках	типовой	учебной	программы,	и	опи-
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рается	на	сложившиеся	в	научной	среде	взгляды	на	литерату-
ру	первой	четверти	XIX	в.	Однако	освоение	закономерностей	
литературного	движения,	аккумулирующихся	в	определениях	
и	понятиях	о	художественных	методах	и	литературных	направ-
лениях,	системе	жанров,	средствах	художественной	выразитель-
ности,	в	конечном	итоге	является	не	целью,	а	инструментом,	
с	помощью	которого	раскрываются	сущностные	особенности	
этого	движения.	Присущие	им	доказательность	и	систематич-
ность	не	завершают,	а	предваряют	вопросы	становления	и	раз-
вития	литературных	процессов.	Общая	для	литературоведе	ния	
проблемность	понятийного	аппарата,	с	помощью	которого	ха-
рактеризуется	литература	указанного	периода,	не	решается	за	
счет	придания	ему	однозначности	или,	наоборот,	признания	
множественности	и	условности	определений,	а	«накладыва-
ется»	на	динамические	линии	форм	художественного	мыш-
ления.	Явления,	описываемые	понятиями	«сентиментализм»	
и	«ро	мантизм»,	смещаются	на	периферию	глубинных	процес-
сов	литературного	движения.	Они	открываются	как	частные,	
связанные	с	отношением	русской	и	европейской	литератур,	
акцентиру	ющим	внимание	на	доминирующем	положении	секу-
лярной	культуры,	которой,	соответственно,	определяется	логи-
ка	художественного	развития.	Однако	этот	вопрос	лишь	отдель-
ное	звено	в	общей	проблеме	замещения	религиозной	культуры	
светской.	Понимание	литературы	указанного	периода	как	ли-
тературы	нового	европейского	образца	существует	внутри	объ-
ективного	пространства	бытования	традиционных	форм	худо-
жественного	мышления,	восходящих	к	истокам	древнерусской	
словесности.	В	данном	аспекте	для	осмысления	литературы	
первой	четверти	XIX	в.	ключевой	становится	проблема	языка,	
«старого	слога»	и	«нового	слога»,	имеющая	многоуровневый	
и	разветвленный	характер.	С	одной	стороны,	своим	«поверх-
ностным»	слоем	она	представлена	в	полемике	защитников	«ста-
рого	слога»	и	сторонников	«нового	слога»	;	с	другой	–	опреде-
ляет	отношение	русской	и	европейской	литератур	как	проблему	
перевода-трансплантации	христианской	словесности	на	язык	
светской	культуры.	Подспудно	в	русской	литературе	он	транс-
формируется	в	обратный	процесс	–	преобразование	художе-
ственной	образностью	языка	секулярной	культуры.



5

Художественные	 явления,	 рассматриваемые	 в	 издании,	
пред	ставле	ны	в	своей	исчерпанности,	соответствующей	исто-
рической	логике	раз	вития,	и	в	эстети	ческой	самодостаточно-
сти,	которая	является	ее	результатом.	Последняя	зарождается	
в	фазе	исторической	завершенности	и	именно	в	данном	зна-
чении	начинает	играть	роль	художественной	перспективы.	По	
этой	причине	традиционные	формы	опи	сания	развития	лите-
ратурного	процесса	–	«от	классицизма	к	романтизму»	и	«от	ро-
мантизма	к	реализму»	–	не	подменяются,	а	раскры	ва	ются	в	сво-
ей	внутренней	предрасположенности	указывать	на	творческое	
совершенство,	а	не	на	историческую	изменчивость.	Они	пред-
ставлены	в	произведениях	авторов-ориентиров	(А.	С.	Пушкин,	
Ф.	 М.	 Достоевский),	 предполагая	 понимание	 литературных	
явлений,	формирущееся	внутри	художественного	осмысления	
дей	ствительности.	Таким	образом,	историческая	последова-
тельность	и	твор	ческая	хронология,	выступая	как	единство	ис-
черпывающегося,	завершенного	и	самодостаточного,	диктуют	
принципы	изложения	материала.	Его	избыточность	в	некото-
рых	случаях	(вопросы	периодизации,	литературных	направле-
ний,	мировоззренческой	ситуации)	преследует	цель	не	только	
выработать	у	студентов	навыки	само	стоятельного	обобщения	
и	систематизации	совокупности	фактов	развития	литературного	
процесса,	но	и	научить	их	видеть	различия	между	реальным	об-
ликом	явления	и	формами	его	понимания.	Это	как	раз	тот	мате-
риал,	который	в	лекциях	можно	представить	только	в	«снятом»	
виде,	что	приводит	к	фиксации	ряда	фактов	или	в	апологетиче-
ской,	или	в	критической	форме	и	очень	редко	–	в	их	действи-
тельном	кризисном,	апофатическом	значении.

Пособие	 «История	 русской	 литературы	 первой	 четверти	
XIX	в.»	со	стоит	из	тринадцати	тем,	описывающих	данный	пе-
риод	с	точки	зрения	его	внутренней	целостности,	завершенно-
сти	и	одновременно	открытости,	связанности	с	художественны-
ми	явлениями	и	событиями	последующего	времени.	Темы	1–4	
представляют	собой	обзорный	материал	по	культурно-историче-
ской	и	общественно-литературной	ситуациям	первой	четверти	
XIX	в.	В	него	включены	отдельные	вопросы	проблемного	харак-
тера,	а	также	монографические	параграфы	о	творчестве	писате-
лей.	Темы	5–10	носят	монографический	характер	и	посвящены	



творчеству	К.	Н.	Батюшкова,	В.	А.	Жуковского,	И.	А.	Крылова.	
Темы	11	и	12	объединены	в	тематический	блок.	Обзор	развития	
драматургии	в	указанный	период	помогает	раскрыть	сущност-
ные	стороны	творчества	А.	С.	Грибоедова,	связь	его	шедевра	–	
комедии	«Горе	от	ума»	–	с	театральной	средой,	современной	пи-
сателю.	Завершается	пособие	анализом	творче	ства	декабристов,	
которое,	с	одной	стороны,	связывает	литературное	движение	
с	историческим	событием,	подводящим	итог	изуча	емому	пери-
оду,	а	с	другой	–	возвращает	к	проблеме	романтизма	как	инер-
ционному	началу	в	литературном	процессе.

Таким	образом,	восприятие	русской	литературы	первой	чет-
верти	XIX	в.	складывается	из	разных	аспектов,	что	позволя-
ет	увидеть	ее	во	взаимодействии	хронологической,	историче-
ской,	биографической	последовательности	событийного	ряда	
с	ду	ховной	архитектоникой	личных	творческих	интуиций,	со-
временных	мировоззренческих	и	художественных	движений	–	
с	общими	тенденциями	развития	культуры.
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Т е м а  1

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в. 
В АСПЕКТЕ ОТНОШЕНИЯ СВЕТСКОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ 

КУЛЬТУР: ПЕРИОДИЗАЦИЯ, КУЛЬТУРНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРИЗНАКИ, ВОПРОС О РОМАНТИЗМЕ, ТЕНДЕНЦИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

П ервую четверть XIX в. можно рассматривать как целостный и внут
ренне завершенный этап развития русской литературы	с	нескольких	

точек	зрения.	Во-первых,	процесс	переориентации	художественных	
тенденций	получает	вид	особой	эстетической	задачи.	По	этой	причи-
не	какое-то	время	актуальными	оказываются	полемические,	а	не	кон-
структивные	составляющие	литературного	движения,	что	вылилось	
в	противопоставление	«старого»	и	«нового»,	в	самораспределение	важ-
нейших	творческих	интуиций	вокруг	этих	понятий.	Художественные	
явления	зачастую	носят	промежуточные,	двойственные	черты,	не	об-
ладают	самодостаточностью.	Они	или	утверждают	идею	разрыва	с	де-
кларативностью	рационалистических	структур	мышления,	замещая	
их	чувственно-эмоциональными	принципами	организации	художе-
ственного	образа,	или	пытаются	противостоять	ей.	Однако	как	норма-
тивная	архаика	рационалистической	эстетики	правила	и	образца,	так	
и	изменчивый	облик	эмпирического	статуса	реальности	субъективной	
художественности	в	результате	обнаруживают	себя	в	рамках	индиви-
дуалистического	опыта	отношения	к	миру	и	человеку.	Присущее	этому	
опыту	противопоставление	духовного	и	телесного	начал	на	всех	уровнях	
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восприятия	действительности	становится	тем	внутренним	противоре-
чием	художественного	образа,	которое	предполагает	тенденцию	к	ка-
чественному	изменению	его	природы.	Это	своеобразный	эстетический	
итог	данного	периода.	Он	совпадает	с	кардинальными	изменениями	
в	художественном	сознании,	ко	то	рые	к	середине	1820-х	гг.	заявляют	
о	себе	в	творчестве	А.	С.	Пушкина.	Их	появление	–	еще	одна	черта,	
придающая	первой	четверти	XIX	в.	особый	художественный	статус:	
столкновение	нормативной	архаики	и	антинормативности	эстетики	
чувств	и	переживаний	складывается	в	художественную	концепцию,	
преодолевающую	душевно-рационалистическую	ограниченность	ин-
дивидуалистических	форм	мышления.	Кроме	того,	данная	тенденция	
в	творчестве	была	тесно	связана	с	мировоззренческим	и	общественно-
политическим	кризисом,	который	вылился	в	восстание	декабристов.	
Декабрь	1825	г.	разделил	литературный	процесс,	внеся	существенные	
изменения	в	писательские	биографии,	принципы	организации	и	бы-
тования	литературных	сообществ,	тематику	и	проблематику	произ-
ведений,	общественное	сознание.	Авторы,	которые	определяли	собой	
предшествующий	этап,	или	отходят	от	активной	литературной	дея-
тельности,	или	становятся	творчески	инертными.

Таким	образом,	говоря	об	указанном	периоде,	мы	выделяем	в	нем	
прежде	всего	сферу контактов XVIII и XIX вв., старого и нового.	Из	их	
взаимодействия	выкристаллизовывается	процесс	формирования	и	ста-
новления	романтического	 (индивидуалистического)	мироощущения.	
Его	выступление	в	качестве	пространства	художественного	преодоле-
ния	и	мировоззренческого	переосмысления	в	поэзии	действительности	
А.	С.	Пушкина	и	есть	граница	периода.	Если	для	первой	четверти	XIX	в.	
романтизм	является	сферой	эстетического	утверждения	субъективной	
доминанты	в	понимании	мира	и	человека,	то	впоследствии	–	сферой	ее	
отрицания,	мировоззренческого	кризиса	индивидуалистического	созна-
ния,	которое	из	точки	зрения	преобразуется	в	предмет	изображения.

Освещение	 периода	 в	 существовании	 явления	 уместно	 начать	 не	
только	с	выяснения	вопроса	о	том,	какие	критерии	лежат	в	основе	его	вы-
деления,	но	и	что,	собственно,	понимается	под	периодом	в	данном	случае	
в	литературном	процессе	и,	конкретнее,	в	русской	литературе.

Литературу	XIX	в.	от	литературы	XVIII	в.	отличает	прежде	всего	их	
хронология.	Ее	основополагающая	роль	–	главная	черта	литературного	
процесса	Нового	времени	(культурное	явление,	истоки	которого	тради-
ционно	наблюдаются	в	XVII	в.,	а	непосредственное	развитие	приходится	
на	эпоху	петровских	преобразований).	События	не	связываются,	а	раз-
деляются.	В	результате	хронология	становится	смыслообразующим	на-
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чалом,	проявляющимся	в	эмблемах	и	знаках,	что	и	отражается	в	прин-
ципе	периодизации.

Эмблематичность	и	знаковость	мышления	–	признаки	глобального	
переосмысления-изменения	предшествующей	культурной	традиции.	Это	
формы	ее	восприятия,	которые	в	рамках	процесса	секуляризации	сами	
оказываются	содержанием.

В	периодизации	литературы	нового	художественного	сознания	про-
слеживаются	характерные	черты	его	мировоззренческой	стратегии.	Они	
обнаруживают	себя	в	отношении	к	древнерусской	словесности	в	вопро-
се	вычленения	этапов	ее	развития.	Не	случайно	данная	проблема	явля-
ется	одной	из	самых	дискуссионных	в	современном	литературоведении1.	
Стремление	решить	данный	вопрос	исходя	из	принципов	класси	фи	ка	ции,	
лежащих	в	основе	литературного	процесса	Нового	времени,	некоррект-
но,	потому	что	его	сущность	определяется	противопостав	лением	древне-
русской	литературе.	Как	выделившееся	из	нее	культур	ное	образова	ние	
этот	процесс	должен	искать	свое	объяснение	в	непре	рывности	и	целост-
ности,	характеризующих	словесность	Древней	Руси,	а	не	наоборот.

Секуляризация	персонифицирует	культуру,	давая	историческим	эта-
пам	«именное»	определение.	По	аналогии	с	эпохой	петровских	преобра-
зований	возникает	смешение	персонального2	и	исторического,	где	инди-
видуальное	начало	выступает	и	как	тенденция,	и	как	вспомогательный	
элемент	(Екатерининская	эпоха,	Александровская	эпоха).	Производная	
от	«именной»	периодизации	–	концепция	литературных	направлений,	
или	«стадиальности»3	(последовательная	смена	литературно-эстетиче-
ских	формаций,	подчиненная	принципу	восхождения	от	низшего	к	выс-
шему,	где	последующее	литературное	явление	отрицает	предыдущее	через	
его	включение	в	себя).	Она,	в	свою	очередь,	соединяется	с	хронологи-
ческим	принципом.	Непосредственное,	«сплошное»	движение	времени	
дробится	на	четверти	и	десятилетия.	Непрерывность	реальности	замеща-
ется	дискретными	формами	сознания.	Действительность	как	содержание	
подчиняется	законам	эмблематического,	знакового	мышления,	противо-
речащего	самой	сути	русской	литературы.	Так,	уже	на	уровне	проблемы	
периодизации	наблюдается	одно	из	основных	свойств	светской	культу-
ры	–	лежащий	в	ее	основе	процесс	«развоплощения»4.

1	Ужанков А. Н.	Историческая	поэтика	древнерусской	словесности.	Генезис	
литературных	формаций.	М.,	2011.

2	История	русской	литературы	XIX	века.	1800–1830-е	годы	:	учеб.	для	вузов	/	
под	ред.	В.	Н.	Аношкиной,	Л.	Д.	Громовой.	М.,	2008.

3	Маркович В. М.	Вопрос	о	литературных	направлениях	и	построение	исто-
рии	русской	литературы	XIX	века	//	Изв.	РАН.	Сер.	лит.	и	яз.	1993.	№	3.	С.	26–32.

4	Флоровский Г. В.	Пути	русского	богословия.	Вильнюс,	1991.	С.	119.
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При	изучении	литературы	XIX	в.	устойчиво	используется	наложе-
ние	исторической	периодизации	на	концепцию	литературных	направле-
ний.	Первая	четверть	XIX	в.	представляется	как	движение от сентимен
тализма к романтизму, вторая – от романтизма к реализму5. В	данном	
аспекте	литературное	явление	рассматривается	с	точки	зрения	его	гене-
зиса	и	перспектив,	т.	е.	как	«звено	в	цепи,	ведущей	к	реализму».	Поня-
тия	«сентиментализм»,	«романтизм»,	«реализм»	в	литературном	процес-
се	выступают	в	отрицательном	значении:	«...романтизм	–	это	отрицание	
классицизма,	реализм	–	это	отрицание	романтизма,	причем	вовсе	не	
синтез,	а	новое	отрицание,	возникающее	из	противоречий»6.	Таким	об-
разом,	концепция	стадиального	развития	литературы,	с	одной	стороны,	
до	определенного	момента	(реализм)	воспринимает	художественное	яв-
ление	в	его	отрицании	и	является	научной	условностью,	не	соответству-
ющей	действительному	развитию	литературного	процесса,	а	с	другой	–	
позволяет	через	отвлечение	от	многообразия	эмпирического	материала	
выявить	общие	закономерности.	Указывая	на	условность	понятий	«сен-
тиментализм»,	«романтизм»,	«реализм»	и	пытаясь	связать	описываемые	
ими	художественные	явления	с	непосредственным	процессом	развития	
русской	литературы,	ее	историей,	Ю.	М.	Лотман	различал	в	нем	доми-
нирующее	(«вершины»)	и	развивающееся,	«становящееся»	(«литератур-
ный	пласт»).	В	результате	стадиальный	процесс	определялся	как	«сме-
на	этих	“вершин”,	отождествляемых	ошибочно	с	литературным	пластом	
в	целом»7.	В	спорных	понятиях	ученый	выделял	два	аспекта:	«были	ли	
они	реальностью	для	писателей	и	их	аудитории...	или	их	следует	рассмат-
ривать	как	элементы	научного	языка	современного	литературоведения»8.	
Резюмируя	дискуссию,	начатую	Б.	М.	Эйхенбаумом	и	П.	Н.	Берковым,	
о	классицизме,	Ю.	М.	Лотман	видел	в	художественных	явлениях,	сто-
ящих	за	этими	понятиями,	объект	научного	описания,	отказывая	са-
мим	понятиям	в	том,	чтобы	они	были	«инструментом»	этого	объекта9,	
т.	е.	выступали	в	роли	определения	литературно-эстетических	тенденций.

Вопрос	о	периодизации	истории	русской	литературы	Нового	време-
ни	не	только	имеет	функциональное	значение,	но	и	связан	с	сущностны-
ми	изменениями	в	самой	литературе,	обусловленными	процессом	секу-

5	История	русской	литературы	:	в	4	т.	/	под	ред.	Н.	Н.	Пруц	кого.	Л.,	1980–
1983.	Т.	3.	1981.

6	Гуковский Г. А.	Пушкин	и	русские	романтики.	М.,	1995.	С.	5.
7	Лотман Ю. М.	О	русской	литературе:	Статьи	и	исследования	(1958–1993).	

История	русской	прозы.	Теория	литературы.	СПб.,	1997.	С.	160.
8	Там	же.	С.	118.
9	Там	же.	С.	146–147.
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ляризации.	Он	предполагает	наличие	«оппозиции	светской	и	духовной	
культур»10,	вносящей	структурные	изменения,	которые	отражают	миро-
воззренческий	сдвиг	в	художественном	мышлении.	Переход	от	древне-
русской	литературы	к	литературе	нового	художественного	сознания	–	
это	прежде	всего	установление	четких	внутренних	подразделений11.	От
ношение между древнерусской словесностью и литературой Нового времени	
реализует	себя	как	отношение	целого	и	отдельного.	Первичный	способ	
опознания	себя	светской	литературой	–	ее	выделение,	отделение	от	об-
щего	религиозного	мироощущения:	«Новая	светская	литература	озабо-
чена	тем,	чтобы	тематически	и	в	языковом	отношении	отделить	себя	от	
церковной	традиции…»12	Внутренне	она	всегда	оппозиционна	и	опреде-
ляет	себя	именно	через	оппозиции,	в	частности	«поэзия	–	проза».	При-
чем	понятие	«проза»	вторично.	Это	представление	о	том,	что	не	является	
поэзией	как	собственно	литературным,	«отдельным»	текстом,	т.	е.	про-
странством,	организованным	по	своим	принципам	и	законам	и	в	этом	ка-
честве	отличным,	отграниченным	от	окружающего	мира.	Стихосложение	
подменяло	действительность	«оформлением	сообщения»	о	ней,	оно	было	
«сообщение	ради	него	самого»13.	На	первый	план	выступало	не	явление,	
а	его	выражение.	Творчество	«превращалось	в	ремесленное	“жи	во	пи-
сание”»14,	которое	предполагало	эстетическое,	оценочное	отношение	
к	себе,	поворот	от	вечного	к	временному,	к	«скоротечным	процессам»15.	
Само	появление	стихотворчества	в	недрах	древнерусской	культуры	сви-
детельствовало	о	кардинальных	изменениях	в	ней16.	Эстетическое	нача-
ло	«даже	в	сугубо	религиозных	темах…	отодвигает	религиозное	пере-
живание	на	второй	план»17.	За	счет	«выразительности»	изображаемого	
до	стигалось	«повышение	значимости»	«вещей»18.	Средневековую	углуб-
ленность	в	тайну	сущего	сменяло	поверхностное,	познавательное,	крити-
ческое	воспроизведение	мира	и	человека,	построенное	на	упорядоченно-
сти	 и	 закономерности.	 Однако	 в	 силу	 того	 что	 сфера	 эстетического	
в	русской	культуре	стала	своеобразным	замещением	религиозного	на	ча	ла	

10	Живов В. М.	Разыскания	в	области	истории	и	предыстории	русской	куль-
туры.	М.,	2002.	С.	333.

11	Там	же.	С.	322.
12	Лотман Ю. М.	О	русской	литературе…	С.	158.
13	Макаров В. В.	Избранное.	Минск,	2014.	С.	108.
14	Бычков В. В.	Русская	средневековая	эстетика	XI–XVII	века.	М.,	1992.	С.	402.
15	Там	же.	С.	429.
16	Там	же.	С.	502.
17	Там	же.	С.	511.
18	Там	же.	С.	542.
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в	 светском	 окружении,	 художественное	 отношение	 к	 миру	 полу	чило	
огромный	религиозно-философский	потенциал,	определявший	его	осо-
бенности.	Там,	где	пролегла	линия	разрыва	с	предшествовавшей	культур-
ной	традицией,	находились	и	очевидные	точки	схождения	с	ней.	Уже	
в	XVII	в.	«основные	формы	духовной	деятельности	нашли	наиболее	глу-
бокое	воплощение	в	эстетическом	сознании»19.	На	данном	уровне	и	мож-
но	обозначить	сущность	изменений,	которые	отличают	литературу	XIX	в.	
от	литературы	предшествовавшего	столетия.	Если	эпоха	классицизма	тя-
готела,	 по	 замечанию	 Ю.	 М.	 Лотмана,	 к	 парадоксально	 возникшему	
из	«многоголосия»	«единственно	правильному»,	то	к	концу	века	на	пер-
вый	 план	 выдвигается	 «тенденция	 к	 реальному	 спаиванию	 культуры	
в	одно	целое»20.	Она	была	следствием	центробежных	процессов,	иници-
ированных	светской	культурой,	возникающей	из	распада	«предшествую-
щей	ей	церковной	культуры»21	в	виде	разносторонности	ху	до	жестве	нных	
явлений.	Следы	этого	процесса	наблюдаются	в	противопоставлении-	
выделении	поэзии	и	прозы,	литературно-эстетических	концепций,	жан-
ров,	способов	и	средств	художественной	выразительности,	на	языковом	
уровне	(теория	«трех	штилей»).	Однако	«происхождение	светской	культу-
ры	из	религиозного	корня»	обнаруживало	в	ней	«свой	(внецерковный)	
ми	сти	цизм»22.	В	аспекте	творчества	на	рубеже	веков	он	заявил	о	себе	
в	стрем	лении	«восстановить	непрерывность	национальной	традиции»,	
«сблизить	 светскую	 и	 церковную,	 печатную	 и	 рукописную,	 “но	вую”	
и	“древнюю”	традиции».	Гениальным	преображением	«этих	разнород	-	
ных	стихий»	в	художественное	и	духовное	целое	становится	творчество	
А.	С.	Пуш	кина23.	Уже	Н.	В.	Гоголь	писал	о	«разнородных»	направлениях	
в	поэзии,	из	которых	«явился	Пушкин»24.	К	нему	сходятся	все	тенденции,	
складываясь	в	то	единство	полноты,	которое	потом	питает	русскую	лите-
ратуру	золотого	века	на	протяжении	всего	ее	существования.	Движение 
из «распада» к целостности	определяет	собой	эволюцию	творческого	
сознания	и	художественные	явления	XIX	в.	Исследователи	несколько	
преувеличенно,	но	небезосновательно	рассматривают	его	как	процесс са
крализации светской литературы,	переноса	на	нее	функций	церковной	
письменности.	Однако	утверждения,	что	светская	«поэзия	заменила	со-
бой	сакральные	тексты»,	заняла	место,	«которое	было	освобождено	цер-

19	Бычков В. В.	Русская	средневековая	эстетика	XI–XVII	века.	С.	616.
20	Лотман Ю. М.	О	русской	литературе…	С.	157–158.
21	Зеньковский В. В.	История	русской	философии	:	в	2	т.	Л.,1991.	Т.	1,	ч.	1.	С.	82.
22	Там	же.
23	Лотман Ю. М.	О	русской	литературе...	С.	158–159.
24	Гоголь Н. В.	Собрание	сочинений	:	в	7	т.	М.,	1984–1986.	Т.	6.	1986.	С.	333.
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ковной	письменностью»25,	аналогии	между	христианством	и	философ-
скими	течениями	Нового	времени	(Просвещение)26	говорят	о	характере	
отношения	светской	культуры	к	религиозной,	но	не	об	их	взаимодействии	
и	сосуществовании.	Бытование	религиозной	традиции	«снимается»	са-
мим	фактом	возникновения	светской	культуры,	помещается	внутрь	нее	
и	растворяется	в	ней.	Заявления	о	том,	что	культурная	ситуация	Нового	
времени	«была	глубоко	укорена	в	предшествующую	традицию»,	указы-
вают	не	на	определяющую	роль	этой	традиции	в	пространстве	«нового	
художественного	 мышления»,	 а	 на	 ее	 трансформацию	 и	 в	 результате	
полное	замещение	церковной	культуры	светской.	Предшествующая	тра-
диция	оказывается	не	«корнем»	всех	последующих	культурных	проявле-
ний,	а	частностями,	художественными	и	мировоззренческими	деталями.	
Целое	распадается	на	отдельные	элементы,	из	которых	складывается	«но-
вая»	культурная	реальность.	В	данном	аспекте	усматривается	общее	свой-
ство	секуляризации,	преобразующей	глубинные	пласты	в	поверхностные,	
когда	целью	становится	не	проникновение	в	них,	а	обнаружение,	«демон-
страция».	Знаковость	как	отличительный	признак	«нового	времени»	тес-
но	связана	с	«проблемой	поведения».	Человек	превращался	«в	сознатель-
ную	систему	идеологически	значимого	поведения»	под	воздействием	
«текста»,	строящегося	по	законам	«сознания»27.	Таким	образом,	светская	
культура	в	России	перерабатывала	сакральную,	«глубинную»	сущность	
словесности	в	«текст»,	представляющий	собой	определенный	фрагмент	
сознательно	организованной	реальности.	Задача	творчества	виделась	
в	превращении	«события	в	факт	мысли»28,	из	которой	уже	происходило	
правильно	организованное	событие.	Литература	становилась	простран-
ством	этого	изменения,	которое,	в	свою	очередь,	диктовало	модель	пове-
дения.	В результате явления, которые фиксируются понятиями «сентимен
тализм» и «романтизм», следует рассматривать прежде всего в аспекте 
отношения светской и духовной культур, т. е. как формы преобразования 
религиозного мышления.	В	данном	качестве	сентиментализм	и	романтизм	
характеризует	трехчастная	структура,	которая	обнаруживает	их	сущность	
за	границами	собственно	художественной	данности:	чувство-мысль	(ми-
ровоззренческий	аспект),	литература	(архитектонический	аспект),	пове-
дение	(событийный	аспект).	Каждый	уровень	представляет	собой	различ-
ные	фазы	секулярной	трансформации	церковной	культуры,	точнее,	ее	

25	Лотман Ю. М.	О	русской	литературе…	С.	122–123.
26	Там	же.	С.	201.
27	Лотман Ю. М.	Беседы	о	русской	культуре.	Быт	и	традиции	русского	дво-

рянства	(XVIII	–	начала	XIX	века).	СПб.,	1996.	С.	381–383.
28	Там	же.	С.	321.
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расслоения.	Художественное	пространство	определялось	посреднической	
функцией	между	чувством-мыслью	и	событием,	сознанием	и	действи-
тельностью,	что	нашло	отражение	в	языковой	«подоплеке»	творческого	
принципа	эпохи	«говорит,	как	пишет»29,	представляющего	отношение	
мира	и	человека	как	эстетическое	единство.	Оно	было	продиктовано	раз-
рывом	между	внутренним	и	внешним,	вылившимся	на	уровне	мировоз-
зрения	в	замещение	христианского	содержания	пиетизмом30,	т.	е.	рели-
гиозно-мистическим	настроением	и	поведением.	Деформация	духовного	
переживания	в	настроение,	а	настроения	в	поступки	проникала	в	твор-
чество,	художественно	оформляясь	как	«мечтательность»31.	Она,	в	свою	
очередь,	была	обращена	к	действительности,	превращая	в	образ	жизни	
отношение	к	ней.	В	русской	литературе	взаимодействие	между	мечтой	
и	реальностью	привело	к	иному	результату,	чем	в	европейской.	Художе-
ственное	пространство	в	утопических	формах	сознания	обнаруживало	не	
исход	из	противоречий,	а	проблему	(например,	не	революция,	а	бунт).	
Качественные	изменения	в	литературном	процессе,	связанные	с	творче-
ством	А.	С.	Пушкина	и	описывающиеся	как	«переход	от	романтизма	к	ре-
ализму»,	происходили	под	знаком	того	понимания	границы	между	ис-
кусством	и	действительностью,	которое	восстанавливало	«коренную»	
природу	предшествовавшей	традиции.	Главным	было	не	«ограничитель-
ное»	понимание	творчества	как	движения	от	мысли	к	действительности,	
а	воссоздание	действительности	как	творчества,	где	текущее	не	отделя-
лось	от	вечного,	а	претворялось	в	него.

У	истоков	романтического	сознания	в	европейской	литературе	стояла	
реакция	на	рационалистическое	упорядочивание	мира.	Идеальное	состо-
яние	действительности	рассматривалось	как	процесс-прогресс,	а	его	до-
стижение	–	как	следование	нормам	и	правилам.	При	столкновении	с	ре-
альным	течением	событий	(французская	революция)	просветительская	
концепция	мира	и	человека	предстала	как	концепция	ограничения	и	по-
давления	действительной	безграничности,	где	наиболее	уязвимой	ока-
залась	духовная	сторона.	Именно	за	счет	ее	отрицания	утверждала	себя	
просветительская	доктрина,	отнеся	духовный	аспект	бытия	в	сферу	не-
разумного,	предрассудков	и	суеверий.	Таким	образом,	европейский	ро-
мантизм	исходил	из	безграничности	мира,	открывающейся	за	формами	
его	насильственного	рационального	ограничения.	Отсюда	две состав
ляющие романтического художественного мышления:	понятие	о	данной	
ограниченности	и	понятие	о	действительной	безграничности,	которые	

29	Лотман Ю. М.	Беседы	о	русской	культуре...	С.	335.
30	Флоровский Г. В.	Пути	русского	богословия.	С.	128.
31	Там	же.	С.	129–130.
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обусловили,	с	одной	стороны,	ироничность	(«форма	“указания	на	беско-
нечность”»,	способ	«снятия	ограниченных	и	застывших	точек	зрения»32),	
а	с	другой	–	иррациональность.	Немецкий	романтизм	исходил	из	от-
ношения	«античного	и	современного»,	классического	(завершенного)	
и	ро	мантического	(развивающегося)33.	На	освобождении	от	ограниче-
ний,	введенных	«классикой»,	строилась	концепция	«прогрессивной	уни-
версальной	поэзии»,	стирающей	границы	между	искусствами	и	всеми	
видами	знания,	субъективностью	и	объективностью.	В	116-м	фрагменте	
Ф.	Шлегель	определяет	ее	через	идеальное	задание	быть	«зеркалом	все-
го	окружающего	мира,	образом	эпохи»,	обусловленное	неограниченным	
самовыражением	художника,	действием	«поэтической	рефлексии»,	ко-
торая	движется	в	пространстве,	свободном	от	«всякого	реального	и	иде-
ального	интереса».	Таким	образом,	романтическая	поэзия	всегда	нахо-
дится	в	состоянии	становления	(это	прежде	всего	современное	искусство)	
и	«никогда	не	может	быть	завершена».	Но	итог	противоречив.	«Романти-
ческая	поэзия»,	по	сути,	перестает	быть	самой	собой	как	«нечто	большее,	
чем	разновидность	поэзии».	Это	«всякая	поэзия»,	которая	«есть	и	долж-
на	быть	романтическая»34.	Слово	«романтический»	было	производным	
от	названия	жанра	«роман»,	которым	определялось	отношение	литератур	
древнего	и	нового	времени.	Его	первичный	смысл	–	литература	на	народ-
ных	языках,	противопоставленная	в	этом	качестве	литературе	на	латы-
ни.	В	результате	понятие	«роман»	относили	к	широкому	кругу	произведе-
ний	на	романском	(народном,	нелатинском)	языке.	Однако	впоследствии	
к	этому	значению	подключились	хронологические	и	мировоззренческие	
уровни.	Если	Ф.	Шлегель	определял	как	романтическую	литературу	Сред-
них	веков,	то	Жермена	де	Сталь	детализирует	это	положение:	«Недавно	
в	Германии	возникло	название	“романтическое”	для	обозначения	поэзии,	
ведущей	свое	происхождение	от	песен	трубадуров,	порожденной	рыцар-
ством	и	христианством».	В	ее	понимании	к	различению	античной	и	со-
временной	литератур	прямое	отношение	имеют	«язычество	и	христиан-
ство,	север	и	юг,	античность	и	средние	века,	рыцарство	и	греко-римские	
установления»35.	Роман,	по	Ф.	Шлегелю,	есть	отличительная	черта	со-
временного	искусства:	«Как	наша	поэзия	началась	с	романа,	так	поэзия	

32	Попов Ю. Н.	Философско-эстетические	воззрения	Фридриха	Шлегеля	//	
Философия.	Эстетика.	Критика	:	в	2	т.	/	Ф.	Шлегель.	М.,	1981.	Т.	1.	С.	16.

33	Там	же. С.	13.
34	Шлегель Ф.	Философия.	Эстетика.	Критика	:	в	2	т.	М.,	1981.	Т.	1.	С.	294–295.
35	Аникст А. А.	О	жизни	и	творчестве	Жермены	де	Сталь	//	О	литературе,	рас-

смотренной	в	связи	с	общественными	установлениями	/	Жермена	де	Сталь.	М.,	
1989.	С.	30.
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греков	–	с	эпоса».	При	этом	«романтическое	является	не	столько	неким	
отдельным	родом,	сколько	неотъемлемым	элементом	поэзии»;	«я	требую,	
чтобы	всякая	поэзия	была	романтической,	но	презираю	роман,	если	он	
выступает	как	особый	род»36.	Романтическую	природу	искусства	опре-
деляет	духовная	структура	явления.	Ее	центром	является	любовь,	вопло-
щением	которой	служат	фантазия,	вымысел	(«арабески»),	потому	что	
«божественное	может	выразить	себя	в	сфере	природы	лишь	косвенным	
путем»37,	что	не	опровергает,	а	утверждает,	с	точки	зрения	Ф.	Шлегеля,	
историческую	основу	романтического	вымысла.	Результатом	этой	кон-
цепции	становится	секулярное	переосмысление	религиозной	культуры,	
«новая»	Библия,	в	которой	воплощаются	мечты	романтиков	об	«энци-
клопедической	Книге,	синтезирующей	все	ветви	науки,	искусства,	жиз-
ни	и	религии»38.	Впоследствии,	когда	после	многократной	переработки	
и	интерпретации	первоначальный	смысл	этих	идей	«затерся», с романти
ческим стали свя зывать определенное содержание	–	фантастическое, вы
мышленное,	исклю чительное и любовные истории,	–	присущее роману как 
жанру и в этом качестве отличающееся от действительности.	К	особен-
ностям	содержания	в	романтизме	примыкала	ирония.	В	рамках	скепти-
ческого	отношения	к	ограниченному	она	открывала	безграничное,	в	том	
числе	и	в	религиозном	значении,	но	через	подчинение	рационального	на-
чала	структурной	упорядоченности.

Опора романтизма на слияниесинтез	–	результат	критического	(отри-
цательного)	отношения	к	ограниченности-нормативности,	которое	само	
становится	нормой	творчества	и	позволяет	видеть	в	романтизме	литера-
турное	направление.	В	виде	художественной	«нормы»	он	как	европей-
ское	влияние,	«заимствование»	появляется	в	русской	литературе.	Однако	
творчески	продуктивным	стало	не	это	«заимствование»,	а	действительное	
многообразие,	«скопление»	литературно-эстетических	тенденций,	кото-
рые	образовались	в	ней	к	рубежу	XIX	в.	Если	в	европейском	литературном	
движении	процессы	слияния-синтеза	были	следствием	кризиса	рацио-
налистической	картины	мира,	ее	отрицанием,	пытались	восполнить	не-
достатки,	то	в	России	сложилась	ситуация	не	замещения	одного	другим,	
а	нахождения	одного	подле	другого.	В	культуре	доминировал	не	элемент	
отрицания,	а	избыточность,	богатство	и	полнота	проявлений.

Этот	процесс	в	русской	литературе,	выражением	которого	стало	твор-
чество	А.	С.	Пушкина,	нельзя	рассматривать	в	рамках	понятия	«синтез»,	

36	Шлегель Ф.	Философия.	Эстетика.	Критика.	Т.	1.	С.	403.
37	Там	же.	С.	402.
38	Попов Ю. Н.	Философско-эстетические	воззрения	Фридриха	Шлегеля	//	

Философия.	Эстетика.	Критика.	Т.	1.	С.	18.
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т.	е.	как	схематическую	последовательность	поступательного	развития	
Абсолюта	в	немецкой	идеалистической	философии.	Богатство	и	полно-
та	(гармония)	–	не	итог	эволюции,	а	данность	бытия,	его	сущностное	
качество,	бытие	как	таковое.	В	творчестве	А.	С.	Пушкина	художествен-
ное	многообразие	присутствует	не	как	объект	манипуляций	и	практи-
ческих	действий,	ведущих	к	результату	 (синтез),	 а	как	неотъемлемое	
свойство	действительности,	которое	открывается	в	творчестве	и	через	
творчество.	Первым,	кто	понял	таким	образом	«реализм»	А.	С.	Пушки-
на,	был	Н.	В.	Гоголь.	В	«Выбранных	местах	из	переписки	с	друзьями»	
он	указывает	на	«широту»	поэта,	его	стремление	увидеть	мир	во	всем	
многообразии,	а	не	в	каких-то	отдельных	проявлениях,	продиктован-
ных	текущими	историческими	и	мировоззренческими	предпочтения-
ми.	А.	С.	Пушкину	«хотелось	откликнуться	на	все,	что	ни	есть	в	мире,	
и	когда	всякий	предмет	равно	звал	его».	С	художественной	реализаци-
ей	переживания	целостности	и	полноты	мира	был	связан	круг	культур-
ных	предпочтений	Пушкина:	«Чтение	поэтов	всех	народов	и	веков	по-
рождало	в	нем	тот	же	отклик»39.	«Отклик»	как	воплощение	целостности	
и	полноты,	с	одной	стороны,	соответствовал	современному	европейско-
му	вектору	развития	русской	литературы,	а	с	другой	–	был	обусловлен	
религиозной	картиной	мира,	лежащей	в	основе	древнерусской	словес-
ности.	Гармоническое	слияние,	«симфонию»	европейского	и	древнерус-
ского	у	поэта,	их	взаимную	обусловленность	самим	состоянием	действи-
тельности	Ф.	М.	Достоевский	назовет	«всемирной	отзывчивостью»,	где	
множественность	откликов	ведет	к	воплощению	полноты	и	целостно-
сти	бытия.	Таким образом, через многообразие заимствований, сделанных 
в светской культуре Европы, русская литература в лице А. С. Пушкина при
шла к прямо противоположному результату: внутри секулярных понятий 
и отношений к миру и человеку она открыла и выразила религиозную перво
основу бытия как цель и смысл творчества. В	данном	аспекте	творчество	
А.	 С.	 Пушкина	станет	 идеалом	и	 мерой	для	 активно	развивающейся	
в	России	светской	культурной	традиции.

В	культурной	ситуации,	которая	сложилась	в	России	в	XVIII	в.	(сюда	
же	можно	отнести	и	начало	XIX	в.),	исследователи	видят	проявление	
общей	закономерности,	сопровождающей	«экспансию	какого	либо	куль-
турного	влияния».	«Сходные	этапы	динамического	процесса»40	позво-
ляют	проводить	параллели	с	отношением	древнерусской	и	византий-
ской	литератур,	описываемым	понятием	«трансплантация»,	которое	ввел	

39	Гоголь Н. В.	Собрание	сочинений.	Т.	6.	С.	335.
40	Лотман Ю. М.	О	русской	литературе...	С.	206.
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Д.	С.	Лихачев.	Однако	Древняя	Русь	восприняла	не	византийскую	культу-
ру,	а	ее	христианский	корень,	основание,	который	и	подлежал	«пересад-
ке»	на	новую	почву.	Для	трансплантации	же	секулярной	культуры	нуж-
на	не	глубина,	а	отражающая	поверхность.	С	точки	зрения	отношения	
к	средневековой	религиозной	культуре	она	строилась	на	принципе	вы-
деления	(антитрадиционность)	и,	соответственно,	реализовывала	себя	
как	отдельное,	«правильное»,	«идеальную	норму»41.	Развитие	культуры	
мыслилось	как	смена	одной	«отдельной»	модели	другой,	находящей-
ся	по	отношению	к	предыдущей	в	состоянии	взаимоисключения	и	про-
тивопоставления.	Взаимодействие	глубинного	и	поверхностного	в	рам-
ках	процесса	европейского	влияния	привело	в	русской	литературе	XIX	в.	
к	преобразованию	этой	тенденции.	Литературное	движение	представ-
ляло	собой	не	смену	и	исключение	литературно-эстетических	форма-
ций,	 а	 их	 сосуществование,	 создающее	 пространство,	 способное	 во-
плотить	мир	в	его	полноте,	имеющей	религиозный	смысл.	Европейское 
культурное влияние стало катализатором интенсивного процесса художе
ственного осмысления религиозной объективности в понимании мира и че
ловека. Все многообразие эстетических явлений рассматривалось с точки 
зрения «религиозного корня» светской культуры. Он определял вертикаль
ную, глубинную природу художественного образа, реализующуюся в твор
ческой  свободе,  воплощающей  избыточность  бытия,  а  не  индивидуали
стическую концепцию искусства. Наиболее	очевидно	направленность	
к	целостности,	характеризующая	принципы	бытования	заимствован-
ных	литературно-эстетических	концепций,	просматривается	в	творче-
стве	А.	С.	Пушкина.	Так,	он	«увлекается	романтизмом»42,	а	не	следу-
ет	ему.	Романтизм	для	Пушкина	–	«элемент»	в	картине	мира,	но	не	ее	
определение,	выражение:	«Он	отдал	дань	всем	предшествовавшим	и	со-
временным	ему	литературным	направлениям:	классицизму,	сентимен-
тализму	и	романтизму…	В	творческом	горниле	Пушкина	дан	сплав	всех	
трех	элементов,	и	этот	сплав	есть	пушкинский	реализм»43.	Правда,	от-
ношение	к	данному	явлению	как	к	синтезу	не	отражает	того	факта,	что	
все	его	составляющие	сохраняют	свою	самобытность,	не	растворяют-
ся	друг	в	друге,	хотя	выступают	в	ином	качестве,	чем	по	отдельности.	
Они	включаются,	складываются	в	полную	картину	действительности.	
А.	С.	Пушкин	реализовал	наметившиеся	в	русской	литературе	тенденции,	
позволявшие	воплотить	«органичность»	красоты,	а	не	«искусственность».	

41	Лотман Ю. М.	О	русской	литературе...	С.	175.
42	Маймин Е. А.	Пушкин.	Жизнь	и	творчество.	М.,	1982.	С.	46.
43	Позов А. С.	Метафизика	Пушкина.	М.,	1998.	С.	148.
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Это,	в	частности,	проявилось	в	выборе	«свободных	жанров»	(«дружеское	
послание»44)	или	в	жанровом	разнообразии.

Обращает	на	себя	внимание	соотношение	почти	созерцательного	
характера	русской	литературы	рассматриваемого	периода	и	историче-
ского,	общественного,	мировоззренческого	ее	окружения,	находящего-
ся	в	состоянии	постоянного	напряжения,	перегруженного	событиями	
и	социальными	катаклизмами.	В	данном	аспекте	вектор	развития	рус-
ской	литературы	можно	представить	как	движение	к	«умиротворению».	
В	литературном	процессе	выделяются	две	составляющие.	На	его	поверх-
ности	художественную	ситуацию	определяло	непосредственное	воздей-
ствие	сменяющихся	идейно-философских	концепций,	преломлявшихся	
в	литературно-эстетические	тенденции.	В	глубинных	пластах	они	созда-
вали	пространство	«множественных	сознаний»,	преобразующее	изме-
няющееся	и	текущее	в	вечное.	В	русской	литературе	критический	пафос	
светской	культуры	во	всей	своей	многообразности	и	подвижности	слу-
жил	воплощением	проблемы	раздробленности	и	разделения,	ставшей	по-
воротной	точкой	в	развитии	древнерусской	словесности.	Таким	образом,	
с	ней	связана	внутренняя	подоплека	ряда	художественных	явлений,	ко-
торые	получили	свое	развитие	в	XIX	в.

Скопившиеся	в	Древней	Руси	исторические	и	мировоззренческие	
противоречия	вылились	в	эпоху,	именуемую	Смутным	временем,	Сму-
той,	следствием	которой	стал	Раскол.	Именно	это	религиозное	движе-
ние	с	многозначительным	названием,	подразумевающим	процесс	про-
буждения	индивидуальных	воли	и	стремлений,	предвосхищает	новую	
культурную	ситуацию.	Некоторые	исследователи	указывают	на	его	«ро-
мантическую»	подоплеку,	проявляющуюся	«в	раздвоении	и	надрыве»,	
«мечтательности,	и	мнительности,	и	беспокойстве»45.	В	эпоху	петровских	
преобразований	за	утопическим	государственным	пафосом	века	русского	
Просвещения,	превращающим	хаос	внутренних	движений	в	формальный	
строй	и	порядок,	в	лице	императора	открылась	мощь	индивидуальных	
усилий	человека.	Их	обратной	стороной	стали	непомерные	амбиции.	Им-
перия	Петра	была	практическим	опытом	преобразования	«деспотизма»	
церковного	миросозерцания	и	миропорядка,	обращенного	к	человечеству	
в	совокупности	всех	его	поколений,	в	«пользу»	индивидуалистического	
произвола.	Но	при	всех	своих	исключительных	для	современников	до-
стоинствах	петровский	порядок	оказался	ограничен	временем	–	жизнью	
установителя.	Изменчивость	и	подвижность	действительности,	особенно	

44	Маймин Е. А.	Пушкин.	Жизнь	и	творчество.	С.	17.
45	Флоровский Г. В.	Пути	русского	богословия.	С.	67.
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в	ее	верхних	пластах,	задействованных	секулярным	движением,	–	итог	
первоначального	торжества	абсолютистской	монархии.	По	причине	этого	
исключительность	образа	императора	переносилась	на	сформированное	
его	реформами	сословие,	в	результате	чего	«деятельность»,	олицетворя-
емая	Петром	I,	стала	сословным	«мировоззрением».	У	него	было	два	по-
следствия:	мгновенная	архаизация	и	одновременно	идеализация	петров-
ского	времени,	где	подспудно	использовалась	древнерусская	летописная	
формула	«от	времени	отцов	и	дедов».	Однако	если	в	своем	первоначаль-
ном	значении	она	указывала	на	традиционность,	то	теперь	–	на	индиви-
дуальность.	XVIII	век	сделал	актуальной	для	культуры	России	дилемму:	
«мыслить	по-старому»	или	«мыслить	по-новому».	Последнее,	представ-
ленное	блоком	многочисленных,	разнообразных	европейских	заимство-
ваний,	оставалось	отчужденным	от	человека	до	тех	пор,	пока	они	не	под-
вергались	«архаизации».	Примером	может	служить	образ	Стародума,	
в	котором	Д.	И.	Фонвизин	воплотил	наиболее	устойчивый	и	репродук-
тивный	компонент	культурного	развития	России.	Все	дворцовые	пере-
вороты	столетия	проходили	под	знаком	возвращения	к	петровскому	вре-
мени	или	уподобления	ему.	На	рубеже	веков	произойдет	трансформация	
этого	процесса.	Противоречивое	правление	Екатерины	II,	тоже	считав-
шей	себя	последовательницей	Петра	I,	станет	идеалом	будущего	века,	
где	го	сударственную	идею	заменит	«человечность».	Александр	I	над	те-
лом	отца	пообещает	«управлять	по	духу	и	сердцу»	«августейшей	бабки»46.	
«Новое»	в	России	оказывалось	образующим	началом	только	тогда,	когда	
оформлялось	как	«старое».	Но	это	было	не	древнерусское	«старое»	в	зна-
чении	«первоначальное»,	а	частный	жизненный	опыт,	наделенный	исто-
рической	значимостью.	Мировоззренческая	ситуация	замыкалась	в	че-
ловеке,	что	отразилось	в	рационализме,	который,	разрушив	с	помощью	
скептицизма	церковную	архитектонику	действительности,	сформиро-
вал	представление	об	абсолютности	его	существа.	Как	освобождение	от	
власти	«суеверий»	и	«предрассудков»	оно	переросло	в	избранничество,	
вокруг	которого	из	рвущихся	связей	между	поколениями	образовалось	
понимание	исключительности	настоящего,	где	будут	достигнуты	и	ис-
полнены	все	желания	человечества.

Разрозненность	индивидуальных	стремлений	нашла	свое	выражение	
в	«разумном»	строении	жизни	просветительской	философии.	Эти	взгляды	
можно	определить	как	«поверхностные»	с	двух	точек	зрения.	Во-первых,	
они	были	заимствованы	и	не	имели	в	России	почвы,	хотя	именно	по	этому	

46	Исторический	сборник	Вольной	русской	типографии	в	Лондоне	А.	И.	Герце-
на	и	Н.	П.	Огарева.	Книжка	первая,	1859	г.,	факсимильное	издание.	М.,	1971.	С.	11.
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быстро	и	успешно	распространились.	Во-вторых,	упорядочивание	жиз-
ни,	ее	«идеальная»	форма	достигались	путем	полного	отсечения	лишне-
го,	т.	е.	отдельного,	частного,	душевного	в	человеке.	Внешнее	реализо-
вывало	себя	как	отказ	от	внутреннего.	В	данном	аспекте	направленность	
литературного	движения	можно	проиллюстрировать	с	помощью	образов	
Д.	Фонвизина.	Если	Стародум	в	пьесе	«Недоросль»	–	своеобразная	про-
грамма	«правильной	жизни»,	т.	е.	не	собственно	жизнь,	а	представление	
о	том,	какой	она	должна	быть,	то	автор	в	«Чистосердечных	делах	моих	
и	помышлениях»	осознает	вольтерианство	не	вне	себя,	а	в	себе.	Оно	ста-
новится	его	внутренней	проблемой	и	в	этом	качестве	оказывается	про-
блемой	для	литературы	как	тип	человека,	который	подлежит	художе-
ственному	постижению.	Происходит	сдвиг	в	сторону	художественного	
явления,	которое	получило	название	«сентиментализм».	В	характеризу-
ющей	его	двойственности,	проявляющейся	в	склонности	перестраивать	
чувство	в	поступок,	нашла	отражение	обусловленность	мировоззренче-
ских	и	художественных	процессов,	которыми	ознаменованы	завершение	
XVIII	в.	и	начало	XIX	в.,	предшествовавшей	им	культурной	ситуацией.	
На	это	указывает	в	том	числе	и	связь	сентиментализма	с	поворотом	в	про-
светительской	доктрине,	который	проходил	под	знаком	«руссоизма».	
Можно говорить не о полемичности, а о подготовленности художественных 
исканий литературы первой четверти XIX в. культурой предшествовавшей 
эпохи.	Однако	проявилась	она	особым	образом:	в	стирании	границ	меж-
ду	идеями,	нивелировании	их	особенностей.	Таким	образом,	в	отличие	
от	аналогичных	процессов	в	европейских	литературах	в	России	литера-
турно-эстетические	концепции	не	сменяют	друг	друга,	а	растворяются,	
скапливаются	в	общем	ходе	художественного	развития,	надолго	сохра-
няя	свои	следы.	Эта	эклектичность	частично	объясняется	стремитель-
ностью	развития	литературного	процесса,	когда	«предшествующие	фазы	
опережали	последующие»47.	Однако	более	вероятно,	что	данное	явление	
восходит	к	принципу	«множественных	сознаний»	древнерусского	лето-
писания,	обусловленному	духовным	видением	мира	и	человека.

Культурную	ситуацию	первой	четверти	XIX	в.	образуют	как европей
ское влияние, так и внутренние процессы, в центре которых находится раз
рыв с древнерусской традицией. В	результате	литературные	явления	имеют	
двухъядерное	строение,	которое	складывается	в	эпоху	петровских	пре-
образований:	ядро	связи-притяжения	(европейский	компонент)	и	ядро	
разрыва-отталкивания	(древнерусский	компонент).	Их	противополож-
ные	потенциалы	помещают	творческие	импульсы	в	диапазон	между	вну-

47	Манн Ю.	Русская	литература	ХІХ	в.	Эпоха	романтизма.	М.,	2007.	C.	485.
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тренним	и	внешним,	разрывом	и	связью,	придавая	художественному	
развитию	глубинную	направленность	к	единству	и	полноте	воплоще-
ния.	По	отношению	к	ядру	разрыва	русское	Просвещение	определяется	
пробуждением	индивидуализма	в	XVII	в.,	примыкая	к	предшествовав-
шей	традиции	и	противопоставляясь	ей	в	качестве	новой	эпохи.	Инди-
видуалистическое	как	внутреннее,	сгруппированное	вокруг	древнерус-
ского	компонента,	в	своем	стремлении	вырваться	наружу	принимает	
вид	рационалистических	конструкций	ядра	связи.	Таким	образом,	архи-
тектоника	художественного	явления	представляет	собой	переход	внут-
реннего	(древнерусского)	во	внешнее	(европейское),	вертикального	(раз-
рыв)	в	горизонтальное	(связь).	Ее	определяет	состояние	неустойчивости	
на	уровне	отношения	поверхностного	и	глубинного,	характеризующее	
сущностные	черты	русского	ответвления	романтизма.	В	нем	индиви-
дуалистическое,	субъективное	начало,	отождествляющееся	с	европей-
ским	компонентом,	обнаруживает	под	внешним	слоем	свою	внутрен-	
нюю	недействительность.

Новое	отношение	к	человеку,	сложившееся	в	культуре	и	получившее	
название	«романтического»,	было	обусловлено	тем,	что	просветитель-
ское	исключительное	настоящее	так	и	не	наступило.	Человек	оказался	
в	мире	недостигнутого,	а	впоследствии	и	недостижимого	конечного	ре-
зультата.	В	исследовательской	литературе	стало	принято	писать	о	слож-
ной	многоуровневой	природе	этого	явления,	не	подлежащей	однозначно-
му	определению48.	Направленность	в	изучении	романтизма	представлена	
движением	от	внешних	факторов	(общественно-исторические	и	психоло-
гические)	к	собственно	художественной	его	природе	(«внутренняя	логи-
ка	романтического	движения»49).	Однако	неопределимость	романтизма	
и	есть	характерная	черта	его	сущности.	Основа	романтизма,	как	отмеча-
ет	Г.	А.	Гуковский,	–	«идея	личности»50.	Однако	данная	идея	–	это	общая	
задача	искусства,	она	безгранична	и	некорректна:	«личность»	–	понятие	
церковной	культуры,	светская	культура	мыслит	индивидуальностями.	
Следующий	уровень	определения	–	перечисление	тех	антиномий,	кото-
рыми	оперирует	романтическое	сознание,	и	констатация	того	факта,	что	
именно	противоречивость	мира	романтизм	обнаруживает	и	воплощает.	
Полярность,	раздробленность	–	общее	свойство	светской	культуры,	от-
рывающей	материальный	и	духовный	аспекты	действительности	друг	от	
друга	и	решающей	вопрос	об	их	сосуществовании	путем	поглощения	од-	

48	Манн Ю.	Русская	литература	ХІХ	в.	Эпоха	романтизма.	С.	486	;	Лотман Ю. М.	
О	русской	литературе…	С.	208.

49	Манн Ю.	Русская	литература	ХІХ	в.	Эпоха	романтизма.	С.	11.
50	Цит	по:	Манн Ю.	Русская	литература	ХІХ	в.	Эпоха	романтизма.	С.	486.
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ного	другим.	Романтизм,	открывая	антиномии,	строится	на	задаче	их	
примирения,	«синтеза»,	осуществляющейся	через	процесс	бесконечной	
свободы,	выражением	которой	становится	единственный	ее	носитель	–	
человек.	В	этом	качестве	он	противопоставляет	себя	миру,	построенному	
на	внеположных	человеку	«ограничениях».	Поэтому романтизм прежде 
всего процесс. Завершение процесса – тупик для романтизма.	Для	природы	
романтического	художественного	мышления	«решающими	оказывают-
ся	не	какие-либо	высокие	качества	этого	персонажа,	но	его	способность	
пережить	определенный	духовный	процесс	–	процесс	отчуждения,	с	бо-
лее	или	менее	повторяющимися	типическими	стадиями»51.	Здесь	мы	на-
блюдаем	основное	противоречие	романтизма:	процесс,	инициирован-
ный	внутренним	миром	персонажа,	оборачивается	отрицанием	самого	
персонажа.	В	центре	оказывается	не	человек,	а	пространство	«отчужде-
ния»,	которое	он	собой	описывает.	Предельная	степень	субъективности	
становится	«отчуждением»	и	в	этом	качестве	трансформируется	в	«объ-
ект»,	т.	е.	приводит	к	разрушению	романтической	концепции	мира.	Герой	
определяется	только	через	отношение	к	«чуждому»	себе.	«Чуждое»	и	есть	
последняя	стадия	его	осуществления	в	романтизме,	не	внеположный	мир,	
а	сам	человек.	Это	итог	его	безграничной	свободы,	реализующейся	в	ро-
мантической	концепции	исключительности.	В	своем	понимании	«вну-
треннего	человека»	романтизм	является	переходом	от	чувства	к	мысли.	
Если	первая	ограничена	«естественной	природой»,	то	вторая	выступает	
в	значении	освобождения	от	нее.	Этот	переход	–	предельное	и	одновре-
менно	конечное	напряжение	внутренних	состояний,	совпадающее	с	мо-
тивом	ранней	смерти,	жизненной	скоротечности.	Интенсивность	потока	
чувств	«сворачивается»	в	страсть,	из	которой	рождается	мысль,	именно	
потому,	что	она	не	подлежит	определению,	являясь	сама	определением	
в	чистом	виде.	Романтизм	использует	мысль	прагматически,	утилитарно,	
снимая	пространственные	и	временные	ограничения.	В	свою	очередь,	
творчество	становится	способом	практического	осуществления	карти-
ны	мира	без	границ,	где	«искусство	сливается	с	философией»,	«фанта-
зия	с	разумом»,	«личное	с	народным»52.	Она	отождествляется	с	«внутрен-
ним	человеком»,	утрачивающим,	а	потом	переступающим	через	различия	
между	эпохами,	национальностями,	формами	сознания.	Романтизм	опе-
рирует	«громадным	материалом	всемирного	поэтического	творчества»,	
«как	личность	художника	стоит	выше	общественных	уз,	так	поэзия	ищет	

51	Манн Ю. Русская	литература	ХІХ	в.	Эпоха	романтизма.	С.	481.
52	Пыпин А. Н.	История	русской	литературы	:	в	4	т.	СПб.,	1902–1903.	Т.	4.	

1903.	С.	206.
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и	находит	повсюду	свой	художественный	материал»53.	Его	эгоцентриче-
ская	замкнутость	возникает	из	своей	противоположности	–	«дали»,	без-
граничных	возможностей,	из	которых	рождается	безразличный	и	чужой	
мир.	Изощренная	до	отчужденности	субъективность	романтического	со-
знания	тяготеет	к	реальности	и	конкретности,	объективности	как	способу	
утверждения	себя,	но	нигде	их	не	находит,	так	как	проникла	во	все	сферы	
действительности,	отождествив	их	с	собой.	Мир	превращается	в	систему	
знаков	высшего	смысла,	из	которых	складывается	представление	о	чело-
веческом	существе.	Отсюда	проистекает	мистическая	составляющая	ро-
мантической	эпохи,	где	неевклидовое	отношение	духовного	и	телесного	
начал	становится	геометрической	формальностью.

Отмечаемое	исследователями	«смещение	романтической	поэтики»	
«в	сторону	философского	универсализма»	и	активного	использования	
национального	и	исторического	материала54	было	обусловлено	стремле-
нием	найти	сферу	объективности.	Христианство	вносило	определенную	
устойчивость	в	шаткую	конструкцию	отношений	мира	и	человека	в	свет-
ской	культуре.	Секуляризация	протекала	в	«разрыве	с	Церковью,	но	не	
с	христианством»55.	Религиозные	формы	сознания	активно	заимствуют-
ся	«свободной»	секулярной	философией.	Различие	наблюдается	в	их	на-
правленности.	Если	религия	обращена	к	Богу	и	уже	в	Нем	видит	человека,	
то	философия	обращена	к	человеку,	воспринимая	все	через	него.	Церковь	
мыслит	догматически,	ее	оппоненты	–	произвольно.	Это	все	тоже	погру-
жение	в	поток	чувств,	который	противопоставляет	внутренний	мир	че-
ловека	тому,	что	находится	вне	его.	По	сути,	чувства	определяются	своим	
местом,	а	не	содержанием.	Находясь	внутри,	заключаясь	в	«сердце»,	они	
обнаруживают	себя	в	образах	зримого	мира	как	тайное.	Происходит	пере-
рождение	действительности,	ее	символическое	развоплощение56.	Поток	
внецерковных	религиозных	переживаний	и	состояний,	с	одной	стороны,	
ставший	реакцией	на	«вольтерианство»,	«повреждение	нравов»,	а	с	дру-
гой	–	«индивидуалистической»	интерпретацией	христианства,	уходящей	
своими	корнями	в	гностицизм,	организационно	оформился	в	движение	
масонов.	В	центр	своих	интересов	оно	ставило	процесс	воспитания	«вну-
треннего	человека»,	который	определялся	отстранением	«от	официальной	
церковности»,	переходившим	«даже	во	враждебное	отношение»	к	ней:	
«причина	была	в	том,	что	эта	церковность,	по	масонскому	мнению,	или	
пренебрегала	своею	обязанностью	нравственного	руководства,	или	при-

53	Пыпин А. Н.	История	русской	литературы.	Т.	4.	С.	206,	207.
54	Манн Ю.	Русская	литература	ХІХ	в.	Эпоха	романтизма.	С.	484.
55	Зеньковский В. В.	История	русской	философии.	Т.	1,	ч.	1.	С.	83.
56	Флоровский Г. В.	Пути	русского	богословия.	С.	119.
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давала	слишком	большое	значение	внешности	в	ущерб	нравственному	
учению»57.	Масонство	можно	рассматривать	как	один	из	источников	ро-
мантизма58.	Соответствие	внутреннего	тайному,	а	наружного	официаль-
ному	в	движении	декабристов	указывает	на	однородность	«знаковости»	
их	поступков	и	деспотизма	государственной	упорядоченности.	В	данном	
аспекте	романтизм	–	деформация	религиозного	сознания,	стирающая	
границы	между	внешним	и	внутренним	за	счет	противопоставления	мира	
и	человека.	Процесс	секуляризации	как	общий	источник	этого	явления	
делал	нерукотворное	рукотворным,	а	определенное	и	устойчивое	–	не-
определенным	и	взаимозаменяемым.	Ситуация,	которую	можно	назвать	
произволом	безграничности	и	безграничностью	произвола,	формирова-
ла	пространство	отчуждения.

Мотив «бегства»,	«путешествия» в культуре	относится	к	наиболее	
устойчивым	способам	воплощения	отношения	мира	и	человека.	Таким	
образом,	через	него	можно	дать	сущностную	оценку	культурным	явле-
ниям.	Для	христианства	с	этим	концептом	связано	движение	человека	
к	Богу,	т.	е.	утвер	ждение	совершенно	иного,	чем	в	окружающей	дей	стви-
тельности,	качества	и	содержания	человеческой	личности.	«Бег	ство»-
«от	чуж	дение»	(как	и	«сюжетный»	параллелизм	христианской	и	про	све	-	
ти	тель	ской	концепции	истории59)	имеет	лишь	внешнее	сходство	с	«от-
вер	жением»	мира	как	его	заимствование-переосмысление.	Речь	идет	
о	«под	ражании»,	знаменующем	собой	распад	целостности	религиозного	
сознания,	когда	внутреннее	становится	внешним,	духовное	–	этическим.	
Данный	момент	надо	учитывать	при	освещении	«европейской»	линии	
развития	в	русской	литературе.	То,	что	в	светской	культуре	является	пря-
мым	«заимствованием»,	на	русской	почве	оказывается	заимствованием	
«заимствования»,	не	усложняющим	этот	процесс,	а,	наоборот,	обнаружи-
вающим	его	внутреннюю	неустойчивость.

В	памятниках	церковной	письменности	«мир»	–	грех,	и	именно	от	
него	отказывается	человек.	В	романтической	культуре	традиционное	от-
ношение	к	«бегству»	становится	противоположностью	себе	же.	Это	не	
уход	от	мира,	а	утверждение	себя	в	нем.	Повод	для	«бегства»	в	церковной	
письменности	–	изменение	человека,	в	романтизме	измениться	должен	
мир.	В	результате	«бегство»	как	духовное	состояние,	определяющее	своего	
носителя,	переходит	на	действительность.	Прежде	всего	нарушается	про-
цесс	непрерывности.	Мысля	«катаклизмами»,	отражающими	его	«ветхое»	
существо,	романтический	герой	переносит	их	на	явления	природы	и	дви-

57	Пыпин А. Н.	История	русской	литературы.	Т.	4.	С.	134.
58	Флоровский Г. В.	Пути	русского	богословия.	С.	116.
59	Лотман Ю. М.	История	и	типология	русской	литературы.	СПб.,	2002.	С.	285.
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жение	времени.	Целое	становится	отдельным.	Это	сцены	или	мирного	
благополучия,	утренней	лучезарности,	или	непогоды,	ночной	враждеб-
ности.	В	жизнь	вносится	произвол,	который	герой	считает	ее	свойством.	
Мир	лишается	своей	предметности,	вещественности,	в	конечном	итоге	–		
действительности.	Явления	утрачивают	свою	подлинность,	становясь	
лишь	знаками	и	символами,	указывающими	на	внутренние	переживания	
и	состояния	человека.	Человек	проявляется	во	всем	и	повсюду.	В	данном	
восприятии	действительности	можно	увидеть	аналогию	с	духовным	сим-
волизмом	памятников	церковной	письменности,	где	«вещественное»,	
«видимое»	раскрывается	в	своей	полноте	в	«невещественном»	и	«неви-
димом».	Но	между	романтическим	восприятием	мира	и	религиозным	–	
пропасть.	Именно	та	пропасть,	которая	пролегла	в	светской	культуре	
между	духовным	и	телесным,	земным	и	небесным	началами;	их	она	от-
рывает	друг	от	друга	и	противопоставляет.	Романтизм	трансформирует	
материальное	в	душевное	и	чувственное,	так	как	возникает	из	ситуации	
их	враждебности	друг	другу.	А	враждебно	романтизму	то,	что	не	является	
им.	Явления	лишены	духовной	сущности,	потому	что	находятся	снару-
жи,	а	не	внутри	человека.	Причем	различение	внутреннего	и	внешнего	–	
«механический»	процесс:	то,	что	не	относится	к	романтическому	герою,	
не	может	быть	и	внутренним.	Реалии	действительности	подвергаются	
осложнениям,	аберрациям,	растворяются	в	своих	признаках,	на	уровне	
которых	открывает	себя	романтическое	сознание.	Данная	мировоззрен-
ческая	ситуация	реализуется	в	определенной	художественной	тенден-
ции,	ведущей	«при	помощи	метафор	и	перифраз,	к	“развеществлению”	
предметной	речи,	к	тому,	чтобы	упоминаемые	в	тексте	вещественные	
существительные	воспринимались	лишь	как	намеки	на	иные	духовные	
сущности».	Текст	перенасыщается	эпитетами,	зачастую	находящими-
ся	в	постпозиции,	акцентирующей	внимание	не	на	предмете,	а	на	отно-
шении	к	нему.	В	своей	сумме	все	это	ведет	к	тому,	что	высокое	и	низкое	
различаются	как	субъективное	и	объективное60.	В	картине	мира	на	всех	
уровнях	наблюдается	процесс	развоплощения,	инициируемый	романти-
ческой	«свободой»,	являющейся,	в	свою	очередь,	структурной	доминан-
той	в	архитектонике	образа	человека.

Здесь	представлено	«критическое»	отношение к романтизму,	кото-
рое	является	не	отрицанием,	а	одной	из	разновидностей	романтическо-
го	сознания,	нашедшей	свое	претворение	в	русской	литературе.	Достигая	
в	южных	поэмах	А.	С.	Пушкина	максимума	своих	возможностей,	стано-
вясь	образцом	творчества,	романтическая	концепция	одновременно	об-
наруживает	свою	художественную	несостоятельность.	Причем	осознание	

60	Лотман Ю. М.	О	русской	литературе...	С.	56.
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этой	несостоятельности	возникает	вопреки	логике	развития	современ-
ного	литературного	процесса,	который	определяется	тесным	взаимодей-
ствием	и	обусловленной	им	типологической	близостью	с	европейской	
литературной	традицией.	Можно	говорить	о	парадоксе,	разрушающем	
логику	и	закономерности,	когда	магистральная,	ведущая	линия	развития	
связана	с	художественными	явлениями,	которые	находятся	не	в	центре	
внимания,	а	на	периферии.	В	данном	случае	речь	идет	о	проникающем	
в	светскую	культурную	ситуацию	на	уровне	творческой	интуиции	и	ду-
ховной	проницательности	влиянии	традиций	древнерусской	словесности	
и	ее	религиозного	основания.	Это	влияние	снимает	различия	между	лите-
ратурно-эстетическими	концепциями.	Для	него	актуально	не	особенное,	
а	существенное	–	обнаруженная	на	месте	переосмысленных	элементов	
церковной	культуры	пустота	утраченного	содержания.	Чувствительность	
и	мечтательность	являют	свои	«классицистические	корни»,	возникая	не	
вопреки	рационализму,	а	из	него,	что	отвечает	на	вопрос	о	том,	почему	
«этот	скептический	век	был	вместе	и	веком	пиитическим»61.	Эстетиче-
ский	антагонизм	разума	и	чувства	в	их	отношении	к	нормативности	–	
антинормативности,	которым	впоследствии	определяется	концепция	
творческой	свободы,	не	закрывал	собой	в	русской	литературе	проблему	
полноты	и	неполноты	жизненного	содержания.

Действительность,	описываемая	системой	норм	и	правил	классици-
стического	искусства,	само	представление	о	которых	наделялось	извест-
ностью,	входила	в	противоречие	с	течением,	развитием,	выступавшим	
в	пространство	неизвестного.	Первое	относилось	к	сфере	разума,	вто-
рое	–	к	чувствам,	определявшим	себя	как	старое	и	новое	соответствен-
но.	Действительное	как	сложившееся,	известное	становится	кризисным,	
несложившимся.	Первоначально	чувствительность	противопоставляла	
«естественного	человека»	цивилизации	как	кризису.	Секулярный	процесс	
стремился	в	потоке	чувств	и	переживаний	соединить	внутреннее	(разви-
вающееся	и	неизвестное)	с	внешним	(образцовым	и	известным)	как	есте-
ственное	и	разумное.	Литературным	эквивалентом	их	отношения	стал	
«новый	слог»,	где	понятия	«писать»	и	«говорить»	программно	обращены	
друг	к	другу.	В	рамках	нормативной	эстетики	зарождались	промежуточ-
ные	художественные	формы,	отражавшие	ее	критическое,	но	еще	не	кри-
зисное	состояние.	Критическое	положение	художественной	нормы	пред-
ставлено	в	понятии	«легкая	поэзия»,	где	претворение	общего	в	частное,	
разума	в	чувство	выступает	как	противопоставление	искусства	действи-
тельности.	Его	усугублением	(кризисом)	становится	смещение	из	эстети-
ческой	в	философскую	и	реальную	сферы.	Переход от сентиментализма 

61	Флоровский Г. В.	Пути	русского	богословия.	С.	116–117.
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к романтизму – это переход от критического состояния художествен
ной нормы к кризисному.	Известное	как	кризисное	перестает	быть	нор-
мой,	правилом	и	воспринимается	как	современное.	В данном аспекте 
под романтизмом следует понимать трансформацию эстетики образца 
в эстетику времени, основанную на относительности внутреннего и внеш
него в секулярной культуре.	В	структуре	художественного	образа	класси-
цистическая	двухмерность:	«разум	–	пространство-время»	наделяется	
трехмерным	строением	«чувство-мысль	–	пространство-время»	(есте-
ственное	–	национально-самобытное	–	историческое).	Расщепление	
единства	пространства	и	времени	проходит	под	знаком	«отчуждения»,	
выделения	человека,	который	из	определяемого	этим	единством	ста-
новится	его	отрицанием.	Оно	представляет	следующий	уровень	пони-
мания	романтизма.	Классицистическая	норма,	с	противопоставлением	
которой	романтизм	себя	отождествлял,	оказывается	не	внешним,	а	вну-
тренним	явлением,	т.	е.	ее	кризис	сам	становится	нормой.	Данная	фор-
ма	выступает	в	виде	«современности»	как	замкнутого	на	себе	времени,	
уже	не	конкретного,	а	абстрактного,	относительного.	Из	трехмерно-
го	строения	художественного	пространства	опять	возникает	двухмер-
ное:	изменяющееся	явление,	развернутое	в	течении	времени,	и	человек,	
определяемый	«современ	ностью».	Характеризующее	романтизм	пресло-
вутое	«двоемирие»	–	определенный	этап	развития	секулярного	искусства,	
пытающегося	перенести	в	горизонтальные	пласты	своего	залегания	вер-
тикальные	 векторы	 динамических	 процессов	 религиозной	 культуры.	
Причем	двухмерность	распространяется	на	сам	способ	бытования	ро-
мантизма,	существующего	в	своих	противоположностях:	как	религиоз-
ный	и	гражданственный,	заимствованный	и	национально-самобытный.	
Именно	в	этом	качестве	он	из	современного	искусства	преобразуется	
в	нормативное.	Отрицание	веры	разумом	как	нормой,	лежащее	в	миро-
воззренческом	основании	просветительской	эстетики,	становится	кри-
зисом	нормы	в	романтизме,	внутри	которого	сам	кризис	оказывается	
нормой.	Ее	сущность	определяется	тем	отношением	между	средневеко-
вым	и	романтическим	искусством,	на	которое	указывал	Ю.	М.	Лотман:	
«Таким	образом,	если	в	романтическом	сознании	правила	–	удел	пошло-
сти	и	легко	выполнимы,	то	в	средневековом	они	–	недосягаемая	цель	ис-
ключительной	личности»62.	В	рамках	романтизма	светская	и	религиозная	
культуры	вступают	в	отношения	субъективного	и	объективного,	где	пер-
вое	как	«современное»	–	«отчужденное»	противопоставляется	второму.	
Понятие	«кризис нормы» описывает	уже	ситуацию	не	отрицания	разумом	

62	Лотман Ю. М.	Культура	и	взрыв.	М.,	1992.	С.	81.
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веры,	а	подмены,	которая	выражена	в	представлении	«норма	как	идеал»,	
находящийся	в	той	или	иной	степени	приближения	или	удаления,	но	
недостижимый	по	сути63.

Специфика и сложность литературного движения первой четверти 
XIX в.	обусловлены	тем,	что	оно	принимает	вид	эстетической	закономер-
ности	и	при	этом	не	вмещается	в	нее.	Обособление	литературы	в	рамках	
развития	светской	культуры	приписывает	литературному	процессу	новое	
качество,	«внутреннее	строение»,	которое	противопоставляет	его	древ-
нерусской	словесности	как	воплощению	религиозного	мироощущения.	
В	данном	аспекте	золотой	век	русской	литературы	рассматривается	с	точ-
ки	зрения	своей	максимальной	«автономности».	Это	только	литература,	
словесность,	которая	не	обращена	«на	внеположную	реальность	–	исто-
рическую,	социальную,	мистическую»,	и,	соответственно,	такая	литера-
тура	не	«выполняет	различные	функции	по	отношению	к	ней»,	демон-
стративно	отказываясь	«от	внешних	целей»64.	Данное	положение,	с	одной	
стороны,	указывает	на	важную	черту	литературы	«пушкинского	века»,	
а	с	другой	–	не	во	всем	точно	ее	определяет.	Литература	«отличает»	себя	
от	основного	принципа	светской	культуры	–	обособления	и	разделения.	
Ее	особое	положение	заключалось	в	том,	что	как	ни	одно	искусство	она	
была	связана	с	традициями	древнерусской	культуры	через	само	слово65.	
Русская	литература	XIX	в.	поставила	эту	связь	в	центр	творчества,	сгруп-
пировав	вокруг	нее	возможности,	привнесенные	светским	искусством.	
В	результате	в	границах	художественного	пространства	процесс	вытесне-
ния	церковной	традиции	принял	вид	не	замещения,	не	«занятия	места»66,	
а	преображения.	Литература,	оставаясь	светской	в	своих	интересах,	те-
мах,	мотивах,	образах,	языке,	открывала	их	чистую	от	наслоений	сло-
весную	природу,	совпадая	в	этом	аспекте	с	точкой	зрения	церковной	
культуры.	В	данном	моменте	нашел	проявление	основной	принцип	ре-
лигиозного	искусства	–	«обратная	перспектива»67,	где	главным	были	не	
разделение	и	потом	обобщение,	а	цельность	и	полнота	видения	мира	и	че-
ловека.	Под	«автономностью»	русской	литературы	XIX	в.	следует	пони-
мать	не	противопоставление	творчества	текущей	действительности	в	ее	
историческом,	социальном,	морально-этическом,	мировоззренческом	

63	Лотман Ю. М.	Культура	и	взрыв.	С.	82.
64	Бочаров С. Г.	Генетическая	память	литературы.	М.,	2012.	С.	294.
65	Лотман Ю. М.	О	русской	литературе…	С.	121.
66	Там	же.	С.	122.
67	Флоренский П. А.	У	водоразделов	мысли	:	в	2	т.	М.,	1990.	Т.	2.	С.	50	;	Башки 

ров Д. Л.	Воплощение	«идеального»	в	русской	литературе	конца	XVIII	–	начала	
XX	века	и	традиции	восточнославянской	словесности.	Минск,	2012.	С.	118–135.
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аспектах,	а	их	максимальную	концентрацию в словесности, не связанную 
с какойлибо функцией – просветительской, критической или заступни
ческой.	Утилитарно-прагматическое	отношение	к	себе	искусство	сло-
ва	изжило	в	предыдущем	веке,	точнее,	оно	стало	одним	из	элементов	
в	многообразии	художественных	импульсов	золотого	века.	Литература	
осуществляла	идеи,	течения,	движения,	которыми	определялась	совре-
менная	ей	действительность,	т.	е.	всегда	опережала	ее,	но	не	с	точки	зре-
ния	времени,	истории,	а	своей	духовной	зрелости,	позволяющей	вос-
принимать	текущее	не	как	отдельное,	внутренне	замкнутое,	а	как	часть	
целого.	Многоуровневая	оценка	явления	на	фоне	односложного,	одно-
полярного	его	самораскрытия,	характеризующего	современную	точку	
зрения,	вылилась	в	представление	об	«автономности»	литературы,	за-
крепленном	в	ее	пророческих	интуициях.	Определение	словесности	как	
пророчества	было	внутренним.	К	этому	пониманию	сущности	творчества	
пришли	два	вершинных	автора	периода	–	А.	С.	Пушкин	и	М.	Ю.	Лермон-
тов	(озаглавив	тексты	на	тему	поэта	и	поэзии	«Пророк»).	Но	одновремен-
но	оно	стало	возвращением	в	лоно	религиозной	культуры.	Молитвенные	
и	пророческие	состояния,	из	которых	возникло	искусство,	вышли	на-
ружу,	подчинив	себе	искушение	секулярной	множественностью.	Одна-
ко	духовное	переживание	мира	и	человека	пришло	не	через	отрицание	
светской	культуры,	а	путем	утверждения,	пытающегося	заместить,	вытес-
нить	веру	и	в	этом	своем	качестве	ее	открывающего.	Образы	«лишних»	
людей,	темы	«больных»	поколений,	переломных	эпох,	отцов	и	детей	вы-
двигали	на	первый	план	сами	ситуации	разрыва	и	пустоты,	невыносимо-
сти	жизни,	оставляя	в	стороне	их	утопическое	сопровождение.	Русская	
литература	не	взяла	на	себя	мировоззренческие	функции,	а	преодолела	
мировоззренческий	пафос,	определяющий	сущность	светской	культуры.	
Просветительские	идеи,	предполагавшие	свое	прямое	участие	в	гармони-
ческом	устройстве	мира,	вызвали	проблему	отчуждения	сознания,	мыс-
ли	и	их	носителя	от	действительности.	В	России	же	трансформация	веры	
в	разум,	богословия	в	философию	привела	не	к	борьбе	идей	и	в	результа-
те	–	попеременной	смене	одной	доктрины	другой,	а	к	преобразованию	
мысли	в	событие,	исходом	которого	были	не	идеологические	конструк-
ции,	а	само	пространство	жизни,	бытие.	Оно	не	осмыслялось,	а	пережи-
валось	и	изображалось.	Не	случайно	первая	половина	XIX	в.	заканчивает-
ся	спором	В.	Г.	Белинского	и	Н.	В.	Гоголя,	в	рамках	которого	литература	
отстаивает	свою	самодостаточность,	выступая	как	явление	духовного	
порядка,	а	не	идеологическая	надстройка.	Многозначителен	и	предмет	
полемики:	«учительная»	архитектоника	«Выбранных	мест	из	переписки	
с	друзьями»,	обозначившая	текущие	вопросы	современной	обществен-



ной	жизни	с	точки	зрения	их	преображения,	а	не	решения.	Связь	произ-
ведения	Н.	В.	Гоголя	с	традицией	христианской	письменности	обнару-
живала	под	поверхностным	сущностное	как	предназначение	творчества,	
но	не	его	функцию.

По	окончании	этапа	полного	отрицания	религии	светская	культу-
ра	начала	активно	преобразовывать	ее	содержание	в	форму.	В	результате	
сущность романтизма	определяется	попытками	светской	культуры	пре-
одолеть	свою	изначальную	раздробленность,	разделение	целого	на	про-
тивопоставленные	 друг	 другу	 элементы.	 Он	 стал	 обобщением	 опыта	
эпохи	Просвещения,	своеобразным	«великим	синтезом»,	примирением	
всех	противоречий.

Таким	образом,	можно	говорить	о	«синтетическом»	характере	рас-
сматриваемой	эпохи,	ее	всеобщности	как	переосмыслении	в	рамках	секу-
лярного	процесса	полноты	и	целостности	религиозной	культуры.	В	свою	
очередь,	вектор	художественного	развития	определяется	движением от 
синтетичности к органичности	или,	как	писал	В.	В.	Розанов	о	творчестве	
А.	С.	Пушкина,	возращением	«к	простому	и	доброму,	что	живет	как	выс-
ший	идеал	душевной	красоты	в	нашем	народе»68.

68	Розанов В. В.	Собрание	сочинений	:	в	30	т.		/	под	общ.	ред.	А.	Н.	Николю-
кина.	М.,	1994–2010.	Т.	7	:	Легенда	о	Великом	инквизиторе	Ф.	М.	Достоевского.	
Литературные	очерки.	О	писательстве	и	писателях.	1996.	С.	243.
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Т е м а  2

ИДЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
В КУЛЬТУРЕ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в. (РАЗУМ, СОБЫТИЕ, 

ЧУВСТВО). МИРОВОЗЗРЕНИЕ «ДРУЖЕСКОГО КРУГА». 
ТВОРЧЕСТВО Н. М. КАРАМЗИНА И Г. Р. ДЕРЖАВИНА

П ервая	четверть	XIX	в.	пронизана	историческими событиями,	вокруг	
которых	группируются	литературные	явления.	Данную	предопре-

деленность	и	связь	в	какой-то	степени	можно	рассматривать	как	важ-
ную	черту,	характеризующую	литературный	процесс	обозначенного	
периода.	Век начинается с последнего дворцового переворота в России,	кото-
рый	привел	к	гибели	императора	Павла	I.	Эта	веха	стала	началом	ожи-
дания	перемен,	реформ,	социальных	иллюзий	и	связанного	с	ними	
общественного	оживления,	получивших	свое	поэтическое	и	одновре-
менно	афористическое	определение	–	«дней	Александровых	прекрас-
ное	начало».	Александровская эпоха	в	данном	отношении	может	быть	как	
раз	и	понята	с	точки	зрения	того,	что	она	так	и	осталась	«началом»,	по-
родившим	надежды,	а	затем,	соответственно,	скепсис.	Однако	процесс	
скептической	переоценки	«новой	эпохи»	был	заторможен	мощным	ду-
ховным	подъемом,	связанным	с Отечественной войной 1812 года.	«Про-
буждение»	народа	стало	поводом	к	изменению	отношения	к	нему,	но	
в	духе	времени.	Из	сферы	существования	народ	переместился	в	сферу	
сознания,	определившую	сущность	декабристского движения.	Глубо-
кий	сословный	раскол	в	русском	обществе	обнаружил	внутренние,	а	не	
внешние	(образ	жизни)	причины.	Мировоззренческая,	умозрительная	
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направленность	движения	декабристов	возникла	из	разделения,	не-
проницаемости	субъективного	и	объективного	начал.	В	сферу	инте-
ресов	новой	светской	культуры	в	лице	декабристов	народ	был	вклю-
чен	не	как	объективная	данность,	а	как	элемент	общей	субъективной	
доминанты	эпохи.	В	результате	даже	практическая	деятельность	со-
чувствующих	ему	представителей	дворянства,	запечатленная	в	знаме-
нитых	пушкинских	строках	«ярем	он	барщины	старинной	оброком	лег-
ким	заменил»,	была	двусмысленным	«мечтанием».	Вторая	часть	стро	ки,	
пронизанная	скепсисом	автора,	«И	раб	судьбу	благословил»	не	вопло-
щалась	в	жизнь.	Например,	крестьяне	Н.	И.	Тургенева,	в	1821	г.	провед-
шего	в	своем	имении	подобную	реформу,	просили	«вернуть	их	на	бар-
скую	пашню,	потому	что	дешевизна	хлеба	не	позволяла	собрать	денег	
даже	на	самый	легкий	оброк»69.	В	данной	культурной	ситуации	наибо-
лее	продуктивным	способом	осмысления	проблемы	целостности	нации	
стал	литературный,	художественный,	а	не	мировоззренческий	и	поли-
тический.	В	активном	участии	декабристов	в	литературном	движении	
можно	увидеть	интуитивное	тяготение	к	художественному	восприятию	
действительности,	которое	в	силу	определенных,	исторически	сложив-
шихся	обстоятельств	способно	было	преодолеть	раздробленность	и	не-
проницаемость	на	всех	уровнях	существования.

Краткое,	четырехлетнее,	насильственным	путем	прерванное	правле
ние императора Павла I	в	полной	мере	можно	рассматривать	в	аспекте	
кризиса	просветительских	идей,	в	частности	концепции	просвещенного	
абсолютизма,	произошедшего	на	русской	почве.	Таким	образом,	Павлов-
ская	эпоха	значима	не	только	как	явление	политической	и	исторической	
жизни,	но	и	как	феномен	культуры,	породивший	множество,	может	быть,	
не	прямых,	а	опосредованных,	отголосков	в	литературе	XIX	в.	Правление	
Павла	I	ознаменовало	собой	закат	Петровской	эпохи,	обнаружив	все	ее	
противоречия	и	несостоятельность	в	самом	стремлении	уподобиться	ей.	
Причем	последнее	было	«заданием»	истории,	а	не	выбором	человека,	
и	уже	потом	это	«задание»,	подчинив	себе	личность,	определяло	и	вы-
страивало	ее	структуру,	делало	«чуждое»	«своим».	В	данном	явлении	сфо-
кусировалась	сущность	просветительской	доктрины.	«Чуждое»	как	«свое»	
можно	рассматривать	в	качестве	того	вида,	который	приняли	идеи	пре-
дыдущего	столетия	в	XIX	в.	Романтическое	«отчуждение»,	развившееся	
из	них,	по	сути,	породило	многоуровневую	надстройку	«идеалов»	и	«меч-
таний»	пространства	субъективности.

69	Русские	мемуары.	Избранные	страницы.	1800–1825	гг.	/	сост.,	вступ.	ст.	
и	примеч.	И.	И.	Подольской.	М.,	1989.	С.	249.
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Уже	само	имя	Павел	было	знаковым,	указывая	на	великого	предше-
ственника70.	Наследник	престола	уподобился	Петру	I	в	своем	быте	и	по-
ведении,	постоянно	ощущая	свою	чужеродность	двору	Екатерины	II,	
которому	он	противопоставил	свой	маленький	мир	–	Гатчину.	Реакция	
Павла	на	оскорблявших	его	достоинство	фаворитов	матери	соотноси-
ма	с	борьбой	Петра	I	с	боярством.	Но	главное	–	это	роль	«воспитания»	
в	просветительском	понимании	в	формировании	будущего	императо-
ра.	Павлу	готовили	участь	идеального	монарха.	Живая	сущность	была	
полностью	 вытеснена	 культурной	 моделью	 эпохи.	 С	 одной	 стороны,	
располагался	идеал	(Петр	I),	с	другой	–	«всеобщее	повреждение	нра-
вов»	правления	Екатерины	II.	Павел	I	оказывался	в	фокусе	противоре-
чий.	Его	окружало	не	настоящее,	а	разрыв	между	прошлым	(«повреж-
дение	нравов»)	и	грядущим	(«петровский	идеал»).	Воспитанник	графа	
Н.	И.	Панина	при	деятельном	участии	Д.	И.	Фонвизина,	он	к	моменту	
своего	совершеннолетия,	1773	г.,	готовился	стать	конституционным	мо-
нархом.	В	подготовленном	Д.	И.	Фонвизиным	конституционном	акте,	
список	которого	потом	фигурировал	в	деле	декабриста	М.	А.	Фонвизи-
на,	заявлялось,	что	истинный	монарх	«почувствует,	что	власть	делать	зло	
есть	несовершенство»,	подлинное	величие	«само	у	себя	отъемлет	власть	
и	возможность	к	содеянию	какого-либо	зла»71.	В	лице	императора	про-
светительские	взгляды	обернулись	произволом	и	непредсказуемостью.	
Но	воспринято	это	было	как	патологические	свойства	характера	Павла	I.	
Его	правление	интересно	тем,	что	при	всей	своей	кратковременности	
и	видимой	исторической	незначительности	оно	обнаружило	подлинные	
черты	светской	культуры.	Проблемы	«петербургского	периода	русской	
истории»,	власти	«идеи»	над	человеком,	«прогресса»	и	«традиции»,	ко-
торые	окажутся	в	центре	интересов	литературы	XIX	в.,	хотя	и	будут	вы-
ступать	в	совершенно	иных	культурных	измерениях,	подспудно	обуслов-
лены	именно	павлов	ским	временем.	Оно	поставит	вопрос	об	отношении	
идеала	и	реальности,	обнаружив	катастрофические	последствия	стирания	
границы	между	действительностью	и	формами	ее	понимания.	В	данной	
эпохе	можно	наблюдать	критическую	концентрацию	этой	тенденции,	
элементы	кото	рой	в	разрозненном	виде	встречаются	на	различных	уров-
нях	культурного	созидания	в	последующем.	Она	стоит	у	истоков	«нового	
слога»	Н.	М.	Карамзина	с	его	философией	слияния	произведения	и	ре-
альности:	«писать,	как	говорят»	и	«говорить,	как	пишут».	Эта	же	тен-	

70	Лотман Ю. М.	История	и	типология	русской	литературы.	С.	78.
71	Исторический	сборник	Вольной	русской	типографии	в	Лондоне	А.	И.	Гер-

цена	и	Н.	П.	Огарева.	Книжка	вторая,	1861	г.	М.,	1971.	С.	IX.
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денция	наблюдается	в	романтизме,	где	бытовое	поведение,	срастаясь	
с	мировоззренческими	принципами,	реализовывается	в	повышенной	
«знаковости»72.	Павловская	эпоха	обнаружила	в	чувствительности	как	
в	одном	из	проявлений	(первичных)	индивидуальной	замкнутости	пре-
жде	всего	подражательность,	а	в	ней	–	беспочвенность.	В	данном	аспек-
те	эта	тенденция	опередила	современную	ей	культуру.	Прежде	чем	стро-
ящийся	на	сочувствии,	переживании	сентименталистский	«новый	слог»	
поэзии	и	прозы	Н.	М.	Карамзина	утратил	способность	к	внутреннему	
развитию	(как	и	его	антипод	классицизм)	и	превратился	в	набор	повторя-
ющихся	литературных	штампов,	сложившийся	«образец»73,	она	сказалась	
на	всем	четырехлетии	правления	Павла	I.	Многие	проекты	этого	време-
ни	были	перспективны,	но	не	укоренены	в	действительности	(например,	
ограничения	в	повинностях	крепостных	крестьян,	запрет	на	преследова-
ние	старообрядцев,	внешняя	политика	России).	Носителем	их	оказался	
один	человек,	что	превратило	проекты	в	идеи,	противоречащие	в	дан-
ном	их	идеальном	значении	жизненному	укладу.	Предельная	концентра-
ция	«благих	намерений»	в	личности	проявилась	в	ее	непредсказуемости,	
непоследовательности,	хаотичности.	Идеальное	в	повседневном	воспри-
нималось	как	безумие.

Период	правления	Павла	I	очевидно	соотносим	с	Петровской	эпо-
хой,	но	как	ее	сторона,	которая	скрывается	за	грандиозной	успешностью	
преобразований	Петра	I.	Это	своего	рода	их	духовная	история,	где	явное	
сходство	выступает	в	виде	такого	же	явного	отличия.	Если	Петр	I	был	
«антихристом»	в	народном	понимании,	то	фольклорный	образ	Павла	I,	
«безумного»,	«сумасшедшего»	монарха,	сложился	в	высшем	сословии.	
И	в	основе	его	находились	клевета	и	злословие,	т.	е.	те	пороки,	которые	
определят	в	будущем	отношение	«высшего	света»	к	русской	литературе.	
Светскую	интерпретацию	личности	императора	подхватила	революци-
онная	пропаганда	60-х	гг.	XIX	в.,	активно	продвигавшая	миф	об	убийстве	
императора	заговорщиками	с	целью	«спасти	государство	и	предупредить	
несчастные	последствия	общей	революции»74.	Совпадение	взглядов	рево-
люционных	демократов	с	риторикой	придворных	заговорщиков	знамена-
тельно.	На	фоне	внешнего	различия	идей	оно	в	полной	мере	демонстри-
рует	их	внутренне	сходство,	что	прослеживалось	еще	в	стремлении	Павла	
I	уподобиться	великому	предшественнику.	Петр	был	«высок»,	Павел	–	
«низок».	Один	выступал	как	«работник»,	его	атрибутами	были	простые	

72	Лотман Ю. М.	Беседы	о	русской	культуре...	С.	382.
73	Горшков А. И.	Язык	предпушкинской	прозы.	М.,	1982.	С.	220.
74	Русские	мемуары...	С.	32.
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орудия	труда,	второй	принял	титул	и	возложил	на	себя	регалии	и	сим-
волы	командора	ордена	мальтийских	рыцарей.	Предшественник	создал	
грандиозную,	зримую	земную	Империю,	Павел	I	буквально	захлебнулся	
в	неосуществимости	идеала.	При	этом	идеализм	не	противопоставлялся	
прагматизму,	а	вырастал	из	него.	«Слово»	светской	культуры	обнаружива-
ло	свою	кровную	связь	с	фаустовским	«делом»,	стремившимся	выделить,	
оторвать	себя	от	евангельского	слова.	В	данном	аспекте	в	самом	облике	
Павловской	эпохи	можно	рассмотреть	магистральную	линию	развития	
русской	словесности	последующих	десятилетий.	Литература	много	уси-
лий	направит	на	то,	чтобы	освободиться	от	прагматической,	утилитар-
ной	заданности	и	практической	целесообразности	предыдущего	перио-
да.	Не	случайно	занятия	словесным	творчеством	в	первой	четверти	XIX	в.	
носили	подчеркнуто	аристократический,	свободный	от	забот	повседнев-
ности	оттенок.	Из	всех	искусств	только	занятие	литературой	считалось	
уместным	для	представителя	дворянского	сословия.	Так,	участник	дека-
бристского	«Союза	благоденствия»	граф	Ф.	П.	Толстой	вспоминал,	что	
его	выбор	стать	медальером,	графиком,	скульптором,	живописцем	вы-
лился	в	общественный	скандал:	«...и	везде	говорят,	что	я,	унизив	себя	до	
такой	степени,	наношу	бесчестие	не	только	своим	домашним,	но	и	все-
му	дворянскому	сословию…»75

Сферой	пересечения,	взаимного,	свободного,	а	не	обязательного	тя-
готения	друг	к	другу	жизненной	практики	и	словесности	были	ме муары.	
Их	массовое	появление,	само	стремление	соединить	действительность	
и	 слово	 можно	 рассматривать	 в	 ряду	 культурных	 итогов	 трагических	
и	противоречивых	событий	начала	XIX	в.	В	воспоминаниях	современ-
ников	скрестились	две	противоположные	тенденции.	С	одной	стороны,	
как	непосредственный	отклик	личности	на	происходящее	они	свиде-
тельствовали	об	ее	активном	развитии	и	внутреннем	участии	в	событиях,	
с	другой	–	обнаружили	ограниченность	частного	жизненного	опыта,	его	
мировоззренческую	и	эмоциональную	недостаточность	для	понимания	
судьбы	человека.	В	качестве	событийного,	но	замкнувшегося	в	себе	и	не	
развивающегося	отражения	действительности	мемуары	–	черта	времени.	
В	этом	значении	они	стали	необходимым	элементом	художественного	
восприятия	мира	(«Капитанская	дочка»	А.	С.	Пушкина).	Мемуарная	со-
ставляющая	как	часть	общей	картины	жизни	открывала	внутренний	мир	
человека	в	ее	течении,	когда	индивидуальное	начало	выступало	в	своем	
отчужденном	виде,	не	в	образах	государственных	свершений,	практики,	
а	в	разрушительных	для	структуры	личности	последствиях.	Мемуары	–	

75	Река	Времен.	1995–1996.	Книга	истории	и	культуры	:	в	5	кн.	/	редкол.:	
С.	Г.	Блинов,	С.	Д.	Воронин.	М.,	1995–1996.	Кн.	1.	1995.	С.	36.
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такой	же	итог	трагических	коллизий	Павловской	эпохи,	как	она	сама	–	
итог	петровских	преобразований.	Петр	I	ассоциировался	с	созданным	
им	Санкт-Петербургом,	подавляющим	своей	мощью.	Павел	I	запечат-
лен	в	мемориальной,	чувствительной,	созерцательной	природе	Павлов-
ска,	обращенного	не	к	империи,	а	к	семье	погибшего	императора.	Пет-
ру	I	посвящались	оды,	образ	Павла	I	неразрывно	связан	с	элегическим	
направлением	в	русской	поэзии	(«Славянка»	В.	А.	Жуковского).	В	его	
лице	сложившаяся	земная	империя	совершила	свой	неземной	поворот,	
который	осуществился	в	пространстве	литературного	творчества.	Имен-
но	в	этой	сфере	«слово»	становится	«делом»,	а	«дело»	–	опять	«словом».	
Так,	по	воспоминаниям	Н.	В.	Гоголя,	строки	Г.	Р.	Державина	«За	слова	
меня	пусть	гложет,	/	За	дела	–	сатирик	чтит»	вызвали	следующую	реак-
цию	А.	С.	Пушкина:	«Державин	не	совсем	прав:	слова	поэта	суть	уже	его	
дела»76.	Она	многозначна,	но	среди	прочего	связана	с	общим	мировоз-
зренческим	настроением	эпохи.	В	художественном	сознании	А.	С.	Пуш-
кина	слову	возвращается	его	онтологическая	природа	«глагола	творяще-
го»,	восходящая	к	традициям	древнерусской	и,	шире,	–	христианской	
культуры.	Им	преодолевается	то	расщепление	полноты	и	целостности	
слова	на	функции,	которое	явилось	в	результате	процесса	секуляриза-
ции:	«слово»	–	«дело»	–	«мысль»	(«Фауст»,	И.	Гёте).

Царствование императора Александра I	строилось	на	идеализме	и	меч-
тательности.	Только	видели	в	них	теперь	не	произвол	недавнего	прошло-
го,	а	благодеяние.	Однако	надежды,	подкрепленные	проектами	реформ,	
привели	не	к	их	воплощению,	а	к	«символизации»	всех	сторон	действи-
тельности,	сопровождавшейся	мистическими	настроениями,	закреплен-
ными	в	«чувствительности».

При	восхождении	на	престол	новый	император	обещал	«управлять	
по	духу	и	сердцу»	Екатерины77.	Недавнее	историческое	прошлое	со	сво-
ими	достоинствами	и	очевидными	недостатками	превращалось	в	«иде-
альный	золотой	век».	Человечность	монарха	виделась	началом,	которое	
способно	примирять	естественные	и	неустранимые	из	жизни	противоре-
чия.	Ею	оправдывался	институт	самодержавия,	проявления	которого	не	
связывались	с	произволом	и	насилием,	а	объявлялись	«велением	серд-
ца».	Сложное	духовное	строение	структуры	власти,	определявшейся	лич-
ностью	и	поведением	императора,	повлекло	за	собой	перестройку	куль-
туры,	которая	не	только	интерпретировала	факты	действительности,	но	

76	Гоголь Н. В.	Собрание	сочинений.	Т.	6.	С.	186.
77	Исторический	сборник	Вольной	русской	типографии	в	Лондоне.	Книж-

ка	первая…	С.	11.
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и	активно	проникала	в	них.	Поступки	и	события	приобрели	особую	мно-
гозначность.	Во	всем	виделось	проявление	иного	высшего	смысла.	Свое	
отношение	к	гибели	отца	Александр	I	выразил	в	простом	и	одновременно	
имеющем	предельную	степень	смысловой	открытости	акте,	возможном	
только	при	его	активном	взаимодействии	с	культурным	пространством	
Петербурга:	дом	главных	заговорщиков	братьев	Зубовых,	где	находил-
ся	салон	их	сестры	Жеребцовой,	единственный	в	городе	был	выкрашен	
в	черный	цвет78.	Таким	образом,	он	выпадал	и	выделялся	из	пространства	
столицы.	В	свою	очередь,	Александр	I	хранил	память	об	убийстве	отца	
всю	жизнь	и	одновременно	вычеркивал	правление	Павла	I	из	русской	
истории,	заявляя	о	себе	как	о	продолжателе	деятельности	Екатерины	II.	
Обращая	внимание	на	черты	времени	в	личности	Александра	I,	Г.	В.	Фло-
ровский	называл	его	«эпонимом	своей	эпохи»:	«Александр	был	воспитан	
в	началах	сентиментального	гуманизма.	Отсюда	переход	к	мистической	
религии	сердца	не	был	далек	или	труден.	И	от	начала	Александр	привы-
кал	жить	в	элементе	грез	и	ожиданий…	в	мечтах	об	“идеале”»79.

У	истоков	идеалистического	характера	поступков	Александра	I	стоя-
ло	учение	Ж.	Ж.	Руссо,	привитое	ему	воспитателем	Лагарпом.	Преобра-
зовательные	и	реформистские	настроения	первых	лет	его	царствования	
получили	характерную	организационную	форму	–	Негласный	комитет	–	
состоявший	из	нескольких	друзей-единомышленников.	Атмосфера	ве-
ликодушия,	родства	душ	была	неотъемлемым	компонентом	замыслов,	
большинство	из	которых	осталось	неосуществленным.	Но	в	этом	про-
явилась	не	слабость	отдельного	человека,	а	общая	мировоззренческая	
особенность.	Император	жил	иллюзиями,	при	этом	отчетливо	понимал	
их	нежизнеспособность	в	настоящем	и	готовил	почву	для	них	в	буду-
щем.	Реальным	достижением	первых	лет	его	царствования	стала	реформа	
образования,	светского	и	духовного.	Идеальное	с	точки	зрения	его	содер-
жания	характеризовало	прежде	всего	негативное	отношение	к	действи-
тельному.	По	поводу	печально	известных	военных	поселений	графа	Арак-
чеева	и	участия	в	этом	проекте	Александра	I	современник	замечал:	«Этот	
проект	удостоился	полнейшего	одобрения	государя:	его	добродетель-
ной	душе	рисовались	в	будущем	идиллии	Геснера,	садики	и	овечки»80.	
В	этом	аспекте	прослеживается	отношение	к	атрибутам	эпохи	–	истории	
и	армии.	Последняя	как	«идеальная	форма»,	«парад»	была	прообразом	
идеального	жизненного	порядка,	а	история	–	сферой	его	достижения	–	

78	Два	монарха	и	таинственный	старец	Федор	Козмич	/	изд.	А.	М.	Стрижев.	
М.,	1992.	С.	50.

79	Флоровский Г. В.	Пути	русского	богословия.	С.	130.
80	Русские	мемуары…	С.	197.
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«войной».	Отсюда	сложности	в	восприятии	войны	1812	г.,	когда	идеаль-
ные	представления	проходили	испытание	ее	народным	характером.	Так,	
брату	императора	Константину	Павловичу	приписывают	слова	негодо-
вания,	которые	он	произнес,	находясь	в	действующей	армии,	поразив-
шей	его	своими	нестройными	рядами	и	практичным	обмундированием:	
«Эти	люди	только	и	умеют,	что	сражаться!»81	Таким	образом,	в	разнород-
ных	и	разновременных	фактах	просматривается	тенденция:	народ	и	исто-
рия	не	принимаются	в	своей	данности	и	объективности.	В	них	много	
«лишнего»,	не	укладывающегося	в	представление	об	идеальном.	В	сво-
их	записках	декабрист	В.	И.	Штейнгель	вскользь	упомянул	красноречи-
вый	факт	о	сносе	в	1817	г.	древнего	собора	Николая	Голстунского,	нахо-
дившегося	на	кремлевской	площади.	К	приезду	прусского	короля	нуж	но	
было	«площадь	очистить	для	парадов»,	но	при	условии,	что	«присту-
пив	к	ломке	по	наступлении	ночи,	к	утру	не	только	сломают,	но	очистят	
и	разровняют	все	место	так,	чтобы	знака	не	осталось,	где	был	собор»82.	
В	данном	эпизоде	просматривается	характерное	для	культуры	отсутствие	
интереса	к	событию,	действию,	сущности	явления.	Для	идеалистических	
взглядов	важен	результат,	«площадь	для	парада»,	соответствующий	гото-
вым,	сложившимся	формам.	В	сфере	государственной	жизни	идеальное	
не	преображает	данность,	а	удаляет,	поглощает	ее.	Внутреннее	становит-
ся	внешним.	Идеальные	представления	«не	видят»	глубинных	процес-
сов,	определяющих	событие.	В	данном	отношении	война	1812	г.	приве-
ла	к	своеобразному	«перенапряжению»	мировоззренческих	конструкций	
эпохи.	Из	мировоззрения	они	перевоплотились	в	символы	и	знаки.

В	представленных	явлениях	просматривается	общая	логика	разви-
тия	светской	культуры,	стремившейся	совместить	духовный	пласт	жиз-
ни	с	текущей	действительностью.	Религиозные	понятия	и	духовные	со-
стояния	переносились	в	современную	историю	и	политику,	обнаруживая	
их	«высший»	смысл.	Сакральное становилось символическим,	которое,	не	
имея	под	собой	никакого	основания	и	почвы,	«растворяло»	действитель-
ность	духовных	переживаний	в	чувствительности,	«глагольность»	и	«пред-
метность»	бытия	погружало	в	бездеятельное,	застывшее	нагромождение	
психологических	настроений.	Во	всем	виделась	не	сущность,	а	ее	сим-
волы.	Монархическая	власть,	имеющая	свое	конкретное	религиозное	
определение,	свой	«предмет»,	превращена	была	в	«священную	идею».	Та-
кой	же	характер	носило	послевоенное	устройство	Европы	–	Священный	
союз.	Он	представлял	собой	веру	как	смешение	Божественного	Промысла	

81	Русские	мемуары…	С.	270.
82	Мемуары	декабристов.	Северное	общество	/	ред.	В.	А.	Федоров.	М.,	1981.	

С.	198.	
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с	«политическими	теориями	Просветительного	века»:	«Священный	Союз	
был	задуман,	как	некое	предварение	Тысячелетнего	царства»83.	Этой	же	
направленности	отвечало	созданное	в	1817	г.	Министерство	духовных	дел	
и	народного	просвещения,	где	религиозное	начало	растворялось	в	свет-
ской	идее	«всеобщей	религии».	Ее	культурным	воплощением	стал	замы-
сел	храма	Христа	Спасителя,	«развернутый	Витбергом	в	очень	сложный	
и	многозначный	символический	проект»84.

Идеалистическая направленность	либеральных	ожиданий	спровоци-
ровала	критическое	закрепление	внутреннего	во	внешнем,	формальном.	
Правление	Александра	I	стали	определять	консерватизм	и	охранитель-
ные	меры.	Не	случайно	отходу	от	реформ	предшествовали	акции	в	ду-
ховной	сфере.	Мистические	настроения	чуть	ли	не	вменялись	в	обязан-
ность,	облекались	«всей	силою	закона,	со	всей	решительностью	санкций	
против	несогласных	или	только	уклончивых»85.	К	концу	второго	деся-
тилетия	сложилась	ситуация,	когда	Александр	I,	не	оставляя	«свободо-
любивых	мечтаний»,	принимал	решения,	которые	в	итоге	«приводили	
к	целому	ряду	проявлений	реакции	и	тупого	обскурантизма»86.	Парал-
лельно	шел	процесс	образования	тайных	обществ	на	сходных	идеали-	
стических	представлениях.

В	общественной	жизни	и	культуре	России	начала	века	видимое	про-
тивостояние	консервативного,	традиционалистского	и	новаторского	на-
чал	было	взаимно	обусловлено	самой	сущностью	секулярной	культуры,	
что	проявилось	в	идеалистическом	отношении	к	действительности.	Ее	
очевидным	следствием	и	результатом	стала	проницаемость,	неустойчи-
вость,	границ	реальности	и	искусства,	привнесенная	чувствительностью,	
с	помощью	которой	пытались	снять	противоречие	между	просветитель-
ской	схоластикой,	определяющей	человека,	и	его	природой.	Идеали-
стические	представления	образовывали	замкнутый	круг	в	движении	от	
чувства	к	идее,	от	общего	в	человеке	к	отдельному,	индивидуальному,	и	
в	конечном	итоге	отчужденному.	Индивидуальное	мыслило	себя	как	об-
щественное,	которое,	в	свою	очередь,	стремилось	зафиксировать	свой	
внутренний	статус.	Чувство	(в	значении	«дружба»)	выступало	как	фор-
ма,	способ	организации	жизненного	пространства	(«круг»)	и	уже	в	этом	
качестве	становилось	символом,	связывая	внешнее	и	внутреннее.	Этот	
круговорот,	определяющий	строение	культуры,	нашел	свое	отражение	
в	понятии	«дружеский	круг».	Оно	стоит	у	истоков	как	реформаторской	

83	Флоровский Г. В.	Пути	русского	богословия.	С.	131.
84	Там	же.	С.	134.
85	Там	же.
86	Пыпин А. Н.	История	русской	литературы.	Т.	4.	С.	269.
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направленности	нового	царствования,	так	и	литературного	движения	
этого	времени.	Основанием	для	данного	понятия	является	просвети-
тельская	концепция	«естественного	человека»	Ж.	Ж.	Руссо.	«Дружеский	
круг»	–	способ	организации	отношений,	построенный	на	чувствах	род-
ственности	и	близости,	ставших	идеей.

Превращение чувства в идею	пройдет	разные	стадии	понимания	в	куль-
туре,	но	только	в	литературе	обнаружит	свою	тупиковую	сущность.	Пер-
вым	уровнем	станет	сентименталистская	концепция	творчества,	органи-
зационные	формы	которой	неотделимы	от	художественных	принципов.	
В	1801	г.	начнет	собираться	Дружеское литературное общество,	ядром	
которого	были	воспитанники	университетского	Благородного	панси-
она,	 в	 своей	 воспитательной	 деятельности	 подспудно	 продолжавше-
го	традиции	Н.	И.	Новикова.	Первоначально	образовавшееся	в	1801	г.	
Вольное  общество  любителей  словесности,  наук  и  художеств	 (далее	 –	
Вольное	общество)	называлось	Дружеским	обществом	любителей	из-
ящного.	Духу	времени	отвечал	тот	факт,	что	при	возникновении	данных	
литературных	объединений	на	первом	плане	оказывались	«дружество	
и	согласие»87	между	участниками,	общность	взглядов	не	отделялась	от	
сферы	личных	отношений.	Прослеживается	определенная	тенденция.	
Литературные	сообщества	в	России,	из	которых	составлялся	литератур-
ный	процесс,	складывались	в	мировоззренческое	пространство,	тяго-
теющее	не	к	противопоставлению	взглядов	и	точек	зрения,	а	к	поиску	
единомышленников.	Системность,	упорядоченность	эстетических	прин-
ципов,	их	целенаправленные	распространение	и	отстаивание,	характе-
ризующие	литературные	школы	и	направления,	в	русской	литературе	
этого	времени	своего	развития	не	получили.	Литература	была	способом	
ухода	в	иной	идеальный	мир,	преобразованный	по	законам	«изящно-
го».	В данном аспекте можно говорить о концепции «дружеского круга» 
как о сложном единстве эстетических, мировоззренческих,  обществен
ных элементов, образующих в своем взаимодействии особую форму отно
шения искусства и действительности, на основе которой возникает опре
деленный тип художественного творчества.	Но	потом	наступал	второй	
этап	развития	«дружеских»	обществ,	их	эволюции.	Две	составляющие	
понятия	«дружеский	круг»	приняли	вид	«сообщающихся	сосудов»,	где	
художественное,	связывающее	трансформировалось	в	общественное,	
разделяющее.	«Дружеское»	как	соединяющее	людей	поглотилось	фор-
мой	«круга»	в	значении	«замкнутое»,	«ограниченное»	и	в	конечном	ито-
ге	«тайное».	В	литературе	чувствительность	как	сфера	связи	и	разрыва	
предстала	в	своей	проблемной	неоднозначности.	Утверждая	себя,	она	

87	Орлов П. А.	Поэты-радищевцы	//	Поэты-радищевцы	/	сост.	П.	А.	Орлов.	
Л.,	1979.	С.	33.
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пришла	к	отчуждению	от	мира.	Творческий	процесс	открывал	в	чувстви-
тельности	внутреннюю	замкнутость	и	одновременно	ограниченность	
на	 уровне	 художественной	 ткани,	 которая	 проявлялась	 в	 эпигонстве	
и	подражательности.	Первое	легло	в	основу	продуктивной	художествен-
ной	модели	будущего	развития,	подражательность	же	реализовывала	
себя	через	противопоставление	консервативной,	традиционалистской	
концепции.	В	свою	очередь,	как	форма	бытования	литературного	про-
цесса	«дружеское»	общество	эволюционировало	в	«тайное»,	 где	идея	
свободы	трансформировалась	в	жесткую	организационную	структуру.

История развития декабристских организаций	(от	«Священной	арте-
ли»	и	«Ордена	русских	рыцарей»	до	«Союза	спасения»,	«Союза	благо-
денствия»,	«Северного	общества»	и	«Южного	общества»)	демонстриро-
вала	одну	с	литературными	сообществами	тенденцию	к	замыкающемуся	
в	самом	себе	единству	интересов.	По	сути,	тайное	общество	стало	обрат-
ной	стороной	государственной	реакции,	а	вместе	они	отражали	в	себе	
дух	времени.	«Почему,	повторяю,	тайна	была	одним	из	необходимых	ус-
ловий	для	действия	членов	Общества?	Другого	ответа	не	нахожу,	кроме	
одного	–	это	было	в	духе	времени»,	–	писал	член	«Союза	благоденствия»	
Е.	П.	Оболенский.	Но	одновременно	он	отмечал,	что	зло	тоже	«таилось...	
в	совокупности	и	взаимной	связи	всех	правительственных	лиц».	Тайное	
было	аналогом	не	внутреннего,	но	скрытого,	где	зло	и	добро	не	различа-
лись.	Первоначальная	направленность	декабристских	организаций	ви-
делась	как	«улучшение	нравственное	всех	слоев	общества	посредством	
развития	–	и	умственного	и	нравственного	–	и	распространение	идей	ис-
тины	и	правды»88.	«Тайна»	как	форма	не	соответствовала	содержанию	–	
«распространению».	Одной	из	причин	реорганизации	«Союза	спасения»	
было,	по	мнению	его	участника	С.	П.	Трубецкого,	то,	что	«масонские	
формы,	введенные	в	заседаниях	и	в	принятии	членов,	затрудняли	дей-
ствие	общества	и	вводили	какую-то	таинственность»89.	Таким	образом,	
можно	отметить,	что	односторонность	и	замкнутость	оказывались	реаль-
ностью,	которая	обнаруживалась	под	декларируемыми	идеями.	При	этом	
в	среде	гвардейских	офицеров,	из	которых	в	основном	состояли	тайные	
организации,	начал	формироваться	тип	человека,	искренне	стремивше-
гося	изменить	себя	и	свой	образ	жизни	для	блага	страны.	И	этот	тип	был	
действительно	новым	и	необычным.	Так,	Александр	I,	узнав,	что	неко-
торые	офицеры	посещают	лекции	по	политической	экономике,	произ-
нес:	«Это	странно!	Очень	странно!	Отчего	они	вздумали	учиться?»90	Его	

88	Мемуары	декабристов…	С.	118.
89	Там	же.	С.	28.
90	Там	же.	С.	33.
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художественное	понимание	предполагало	совершенно	иной	уровень	раз-
вития	словесности,	чем	тот,	который	формировался	под	непосредствен-
ным	влиянием	современных	концепций	творчества	и	связанных	с	ними	
мировоззренческих	взглядов.

Рассмотрение	культурно-исторической	и	общественной	ситуации	по-
зволяет	указать	на	то,	что	литература,	с	одной	стороны,	полностью	соот-
ветствовала	текущему	мировоззренческому	фону,	с	другой	–	именно вну
три словесности начинался процесс возвращения к восприятию объективной 
целостности мира и человека.	Художественное	пространство	самой	своей	
«логосной»,	«словесной»	сутью	противится	тенденции	к	развоплоще-
нию.	«Интенсивности	пушкинской	формы»	(Д.	Д.	Благой)	предшество-
вали	экстенсивность,	инерционность	литературных	форм91.	И	это	не	про-
сто	итог	процессов,	определяющих	литературное	движение	указанного	
периода,	а	их	глубинная	подоплека.	На	нее	важно	указать,	предваряя	
рассмотрение	художественной	ситуации	в	литературе	первой	четверти	
XIX	в.	Растянутость,	перегруженность	текста	субъективно-оценочными	
и	эмоциональными	конструкциями,	подавляющими	предметное	и	собы-
тийное	начала,	сменяются	лаконичностью,	свидетельствующей	о	нераз-
дельности	и	равнозначности	внешних	и	внутренних	состояний,	человека	
и	среды.	Изменениям,	которые	произвел	А.	С.	Пушкин	в	структуре	ху-
дожественного	повествования,	предшествовало	ироническое	отношение	
к	«новому	слогу»,	наблюдающееся	у	Н.	М.	Карамзина92.	Ирония	в	данном	
аспекте	–	первоначальная	попытка	преодолеть	монолитную	субъектив-
ную	природу	текста,	сделать	ее	внутренне	динамичной,	обогатив	еще	од-
ной	точкой	зрения.	«Новый	слог»	образует	замкнутую,	инертную	струк-
туру,	противоречащую	в	данном	качестве	принципу	внутренней	свободы,	
на	котором	он	изначально	строился.	Именно	внутри	литературы	свобо-
да,	отождествляемая	с	идей	свободы,	обнаруживает	свою	способность	
трансформироваться	в	несвободу.	В	литературном	процессе	складывает-
ся	двойственная	ситуация.	С	одной	стороны,	индивидуальное	сознание,	
обусловленное	идеей,	противопоставляет	себя	в	этом	значении	действи-
тельности	(романтический	вектор	развития),	с	другой	–	возникает	ситу-
ация	множественных	художественных	и	мировоззренческих	тенденций,	
носителем	которой	является	сама	действительность.	В	ней	эти	тенден-
ции	не	отграничены	друг	от	друга,	не	локализованы,	а	находятся	в	со-
стоянии	свободного	перемещения	и	взаимодействия.	Прозрачные	гра-
ницы	между	ними	приводят	не	к	«синтезу»,	а	к	изменению	принципов	

91	Горшков А. И.	Язык	предпушкинской	прозы.	С.	216–217.
92	Там	же.	С.	219–220.
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отношения	между	реальностью	и	мировоззренческой	установкой,	пер-
вичностью	первой	и	условностью	второй.	Так,	в	частности,	взгляды	на	
языковую	проблему,	вокруг	которой	возникали	основные	литературные	
споры	этого	периода,	имели	множественные	точки	совпадения	внут-
ри	отдельных	творческих	биографий	и	среди	литераторов,	принадлежа-
щих	к	различным	направлениям.	Идеи	утрачивали	свою	однозначность	
и	замкнутость,	становясь	в	русском	культурном	пространстве	носителя-
ми	смыслов,	которые	были	противоположны	их	первоначальному	зна-
чению.	Например,	многообразно	преломившаяся	в	культурной	ситуации	
начала	XIX	в.	теория	«естественного	человека»	Ж.	Ж.	Руссо	изменяется	
из	«универсальной»,	«общечеловеческой»	в	«национальную»,	иниции-
руя	«сближение	с	народными	корнями	культуры»93	в	рамках	концепции	
национальной	истории.	В	итоге	язык	оказывается	пространством	связи,	
а	не	разделения.	В	произведениях	А.	С.	Пушкина	авторское	сознание	не	
выделяется	из	действительности,	а	присуще	ей,	что	отражается	на	уров-
не	языка,	где	происходит	«синтез	субъективных	и	объективных	элемен-
тов	в	семантике	слова»94.

Художественные явления	в	литературном	движении	первой	четверти	
XIX	в.	с	трудом	укладываются	в	систему.	Главная	особенность	их	быто-
вания	заключается	в	разнообразии,	сосуществовании	разновременных,	
разнородных	и	разнонаправленных	компонентов,	которые	приходят	в	со-
прикосновение	друг	с	другом.	Их	развитие	не	исчерпывается	взаимным	
отрицанием	или	однонаправленной	эволюцией.	Перестройка	художе-
ственных	представлений,	которая	началась	в	XVIII	в.,	связана	с	пере-
ключением	универсализма	и	абстрактности	рационалистической	кон-
цепции	искусства	на	изменяющую,	чувственную	природу	внутреннего	
мира	человека.	В	аспекте	творчества	вопрос	о	рациональном,	абстракт-
ном	и	чувственном,	подвижном	являлся	дилеммой	о	свободе	и	несвободе	
художника	от	социальных	и	мировоззренческих	условностей	и	предрас-
судков,	о	естественности	и	искусственности,	самобытности	и	подража-
тельности.	Однако	«новый	слог»,	не	успев	состояться	в	произведени-
ях	Н.	М.	Карамзина,	сложился	в	замкнутую	художественную	модель,	
ставшую	литературным	штампом	у	многочисленных	эпигонов.	Пере-
ход	от	одной	художественной	концепции	к	другой	не	поменял	самого	
принципа	жанрового	мышления,	только	распространение	получили	дру-
гие	жанры:	не	высокие,	а	средние,	среди	которых	выделялась	элегия;	

93	Лотман Ю. М.	О	русской	литературе…	С.	207.
94	Виноградов В. В.	Пушкин	и	русский	литературный	язык	XIX	века	//	Пуш-

кин	 –	 родоначальник	 новой	 русской	 литературы	 /	 под	 ред.	 Д.	 Д.	 Благого,	
В.	Я.	Кирпотина.	М.	;	Л.,	1941.	С.	591.	
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не	крупные	эпические	формы,	а	малые,	«безделки»;	не	декламацион-
ные,	ораторские,	а	лирические.	Структура	художественного	мышления	
тоже	имела	много	общего	с	рационализмом	прошлого	века.	«Мир	ав-
торской	души»95	в	сентименталистских	произведениях	становится	та-
ким	же	«общим	принципом»,	доминантой,	по	отношению	к	которой	все	
остальное	утрачивает	свое	значение,	каким	до	этого	был	разум.	По	сути,	
разница	между	ним	и	чувством	стирается,	обнаруживая	при	этом	их	об-
щее	мировоззренческое	основание	в	просветительской	доктрине.	Но	
если	для	XVIII	в.	было	характерно	прямолинейное	увлечение	Вольте-
ром,	именно	в	его	крайностях	и	радикализме,	то	XIX	век	начинается	
с	утонченного,	очень	сложноопосредованного	распространения	учения	
Ж.	Ж.	Руссо	о	«естественном	человеке».	Немаловажную	роль	здесь	сыгра-
ет	именно	литература.

Ориентация на чувственную, внутреннюю природу человека, возник-
нув	из	противопоставления «разумное – чувственное», «внешнее – вну
треннее», в	русской	литературе	реализовалась	через	отношение	к	евро
пейскому, заимствованному и национальносамобытному началам. С	одной	
стороны,	они	находились	в	оппозиции,	а	с	другой	–	в	сфере	своей	непо-
средственной	художественной	реализации	образовывали	зоны	пересече-
ния	и	сов	падения.	Проблема	противопоставления	европейского	и	наци-
онально-самобыт	ного	не	могла	быть	решена	как	разграничение	«чужого»	
и	«своего»,	потому	что	европейское-«чужое»	выступало	как	внутреннее,	
а	национальное	мыслилось	как	гражданское	и	патриотическое.	Послед-
нее	восходило	к	традициям	литературы	прошлого	века	и	в	данном	каче-
стве	становилось	предметом	полемики.	Но	полемика	велась	не	вокруг	от-
ношения	чувства	и	разума,	а	вокруг	вопросов	тематического,	жанрового	
и	стилистического	осуществления	нового	«чувственного»	содержания.	
Данный	момент	актуализировал	понятие	«легкая	поэзия»,	где	европей-
ское	как	индивидуальное	вхо	дило	в	соприкосновение	со	сложившей-
ся	художественной	концеп	цией	прошлого	века,	определяя	себя	через	
противопоставление	ее	государ	ственному	пафосу.	Вокруг	европейского-
«чувственного»,	образующего	индивидуальное	сознание,	начинает	скла-
дываться	концепция	национально-самобытного	начала.	Происходит	раз-
витие	и	усложнение	светской	культуры.	В	ней	появляются	два	уровня,	
которые	первоначально	представляют	пространство	взаимно	отталкива-
ющихся	пар	–	«современное	–	индивидуальное»	и	«прошлое	–	граждан-
ское».	Именно	из	них	в	начале	XIX	в.	формируется	новая	структура	автор-
ского	сознания,	где	современное	оказывается	способным	отождеств	лять	

95	Лотман Ю. М.	История	и	типология	русской	литературы.	С.	317.
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себя	с	гражданским,	а	индивидуальное	–	с	прошлым.	В	отличие	от	не-
расчлененных,	предельно	обобщенных	форм	заимство	вания	европей-
ской	светской	культуры	в	XVIII	в.,	где	на	первый	план	выступали	проти-
вопоставление	«светское	–	религиозное»	и	замещение	первым	второго,	
в	XIX	в.	осмысливается	и	осознается	собственно	светская	культура.	Таким 
образом, различие между культурной ситуацией в XVIII и XIX вв. проходит 
не по линии «рациональное – чувственное», а по линии «внешнее – внутрен
нее» в отношении к светской культуре. Она становится для России внутрен
ним явлением. Если	раньше	заимствовались	целые	смысловые	«блоки»,	
подавляющие	конкретный	жизненный	опыт,	порождая	противопостав-
ление	«человек	–	новое	светское	государство»,	то	теперь	происходит	
дифференциация	светской	культуры,	основанная	именно	на	внутрен-
нем	опыте	человека	и	в	этом	значении	образующая	противостояние	меж-
ду	новым	светским	человеком	и	традиционными	формами	жизненного	
устройства.	Эта	встреча	двух	модификаций	светской	культуры	объясня-
ет	целый	ряд	противоречивых	моментов	в	литературной	ситуации	на-
чала	XIX	в.	Большинство	ее	проявлений	носит	двойственный	характер.	
Национальное,	народное,	историческое	в	рамках	светского	культурно-
го	сознания,	ориентированного	на	индивидуальное	начало,	изменяют	
традиционное	 значение.	 Происходит	 переход	 из	 объективной	 сферы	
в	субъективную,	которая	как	чувственное	обнаруживает	универсальность	
в	обращении	к	внешнему	миру.

Поэтому	все	случаи	полемики в литературе начала XIX в.	при	видимом	
расхождении	точек	зрения	противоборствующих	сторон	имеют	общую	
природу.	Самое	крупное	противостояние	происходит	между	последовате-
лями	Н.	М.	Карамзина,	сторонниками	«нового	слога»,	и	эпиго	нами	клас-
сицизма,	которые	объединились	вокруг	личности	А.	С.	Шишкова.	Одна-
ко	точка	зрения	противников	«нового	слога»	не	определяется	только	тем,	
что	они	сторонники	классицистической	концепции	творчества.	Это	один	
из	элементов	их	позиции.	В	свою	очередь,	приверженцы	«нового	слога»	
использовали	приемы	нормативно-жанрового	искусства.	Различие	может	
быть	представлено	на	уровне	тем,	которые	предпочитала	та	или	иная	сто-
рона:	гражданская	или	лирическая	и	философская.	В	соответствии	с	эсте-
тическими	принципами	прошлой	эпохи	они	находили	свое	воплощение	
в	высоких	или	средних	жанрах.	Причем	возможны	были	тематические,	
жанровые	и	стилистические	сближения	на	уровне	образов	и	средств	ху-
дожественной	выразительности,	когда	использовались	промежуточные	
формы,	позволявшие,	с	одной	стороны,	проникать	в	гражданскую	те-
матику	«чувствительности»	(оссианские	мотивы),	а	с	другой	–	осваивать	
«чувствительное»	начало	в	формах,	связанных	с	предшествовавшей	ли-
тературной	традицией	(античность).



47

Н. М. Карамзин – одна из центральных фигур в русском литератур
ном процессе начала XIX в.	Он	формирует	вокруг	своей	личности	и	твор-
чества	круг	последователей	и	продолжателей.	Одновременно	возникает	
мощная	оппозиция	линии	развития,	которая	связывалась	с	его	именем.	
Н.	М.	Карамзин	реформировал	русскую	литературу	на	уровне	тем	(обра-
щение	к	внутреннему	миру	человека,	стремление	передать	все	нюансы	
зарождения,	развития,	протекания	сокровенных	чувств	и	переживаний,	
выстраивание	отношений	между	миром	и	человеком,	человеком	и	обще-
ством	(сопереживание	и	сочувствие)),	образов,	средств	художественной	
выразительности,	языка.	Все	вместе	это	создает	«новый	слог».	Чувстви-
тельность	как	сфера	существования	героев	писателя,	распространяюща-
яся	на	окружающую	их	действительность	и	формирующая	отношение	
к	ней	(украшать	и	услаждать),	строилась	на	определенном	круге	поня-
тий,	которые	отсутствовали	в	русской	культуре.	В	результате	с	творче-
ством	Н.	М.	Карамзина	связано	целенаправленное	проведение	заимство-
ваний	из	европейской	литературы,	которое	его	оппоненты	подвергали	
критике.	Эти	заимствования	воспринимались,	с	одной	стороны,	как	чу-
жеродное	начало	с	точки	зрения	национально-самобытного	статуса	рус-
ской	литературы,	ее	самостоятельности,	а	с	другой	–	перенимаясь	в	ос-
новном	из	французской	культуры,	которая	была	культурой	дворянского	
сословия,	светских	салонов,	соответствовали	определенному	образу	жиз-
ни,	современности,	оторванной	в	этом	качестве	от	корней	традиционной	
русской	культуры	и	истории.	На	поверхности	литературной	полемики	
лежали	приверженность	Н.	М.	Карамзина	галлицизмам	и	его	установ-
ка	на	разговорную	речь,	а	не	на	книжный	язык,	определяемый	теорией	
«трех	штилей».	«Новый	слог»	Н.	М.	Карамзина	в	первоначальном	своем	
значении	носил	антинормативный	характер,	который	был	спровоциро-
ван	задачей	«правильно	писать»	(А.	П.	Сумароков)	и	отражал	принцип	
внутренней	свободы,	по	отношению	к	которой	все	внешние	ограничения	
были	условны.	Во	многом	концепция	«нового	слога»	передавала	основ-
ные	положения	просветительской	доктрины.	В	понятии	«естественный	
человек»	реализовывалось	противопоставление	природы	и	цивилизации.	
Отсюда	непринятие	«высоких»	жанров	и	гражданской	тематики	как	ис-
кажения	естества	человека.	Основной	принцип	«нового	слога»	–	«пи-
сать,	как	говорят,	говорить,	как	пишут»	–	обусловлен	установкой	«не	
на	национальное,	а	на	естественное	начало	в	языке»96.	Связка	«разго-
ворное	как	естественное»,	т.	е.	общее	в	человеческой	природе,	источ-
ник	близости,	а	не	разделения,	является	апологетикой	и	обоснованием	

96	Успенский Б. А.	Краткий	очерк	истории	русского	литературного	языка	(XI–
XIX	вв.).	М.,	1994.	С.	165.
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чувствитель	ности.	Она	предполагает	определенную	иерархическую	ситу-
ацию,	внутри	которой	меняется	отношение	к	естественности,	–	«мир	–	
чувство	–	человек».	Художественная	концепция	«нового	слога»	не	отка-
зывается	от	«подражания	природе».	Однако	подражать	нужно	другой,	«не	
простой,	но	изящной	природе»,	«украшенной».	Как	и	у	предшественни-
ков,	действительность	представлена	в	творчестве	различными	уровнями	
восхождения	к	совершенству:	«мир	существующий»,	«мир	исторический»,	
«мир	мифологический»,	«мир	идеальный,	или	возможный»97.	На	первой	
ступени	человек	–	«часть	мира,	потом	он	становится	великим,	потом	–	
героем	и	богом.	На	четвертом	уровне	«нет	ни	людей,	ни	действия,	но	есть	
место,	время,	пища	и	обстоятельства	для	тех	и	для	других»98.	У	пути	к	со-
вершенству	есть	определенная	логика	–	поступательное	движение	к	пол-
ному	замещению	мира	человеком,	действительности	–	представлениями	
о	том,	какой	она	должна	быть.	Именно	эту	последнюю	ступень	предпола-
гает	чувствительность.	Выделение данного уровня и является отличительной 
чертой «карамзинизма».	Концепция	«безделок»,	вносящая	в	творчество	
игровой	элемент99,	–	качество,	сопутствующее	тенденции	к	пересозда-
нию	и	развоплощению	мира.	Интересно,	что	непосредственная	художе-
ственная	практика	Н.	М.	Карамзина,	находящаяся	по	своим	внутренним	
ощущениям	в	оппозиции	рационализму	классицистической	эпохи,	пре-
ломлялась	в	эстетике	его	современника	А.	Ф.	Мерзлякова	именно	с	точ-
ки	зрения	рационалистических	принципов.	«Новый слог» – не живое не
посредственное чувство, а «систематизированное», это абстракция еще 
более высокого порядка, чем, например, концепция «трех единств».	В	цен-
тре	оказывается	«желание»,	выражающее	ирреальную	природу	всех	форм	
и	способов	«отвлечения»	от	жизни.	Данный	мировоззренческий	посыл	ге-
нерирует	принципы	строения	художественной	ткани.	Ее	организация	ре-
гулируется	установкой	на	«вкус»,	который,	в	свою	очередь,	ориенти	рован	
на	культуру,	где	выделяются	определенные	сословные	предпочте	ния.	При	
всей	своей	кажущейся	иррациональности	«вкус»	четко	обусловлен	кон-
кретным	текущим	моментом	действительности,	это	современные	пред-
ставления	особой	части	общества.	Разнонаправленность	художественных	
импульсов,	требующая	явных	усилий	для	их	соединения,	–	отличитель-
ная	черта	«нового	слога».	Современный	статус	изображения	действи-
тельности	имеет	очевидную	демократическую	окрашенность,	но	спо-

97	Русская	литература	XIX	века.	1800–1830-е	годы.	Хрестоматия	мемуаров,	эпи-
столярных	материалов	и	литературно-критических	статей	/	под	ред.	В.	Н.	Анош-
киной.	М.,	2000.	С.	14.

98	Там	же.
99	Лотман Ю. М.	История	и	типология	русской	литературы.	С.	317.
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собность	воспринять	ее	в	этом	качестве	присуща	только	определенному	
типу	людей,	связанных	образом	жизни	и	воспитанием.	Так,	их	близость	
и	родственность	трансформируются	в	элитарность	и	избранничество.	
Первая	и	главная	задача	произведений	этого	типа	–	установление	свя-
зи	между	текстом	и	читателем,	которая	реализуется	в	сопереживании	
и	сочувствии.	Между	всеми	уровнями	произведения	(автор	–	герой	–	
мир)	и	его	восприятием	устанавливается	тождественность,	отражающая-
ся	в	«гармоническом	слоге»	(А.	Ф.	Мерзляков).	Исчерпывающее	изобра-
жение	внутреннего	мира	автора	–	героя	строится	на	полном	совпадении	
с	воспринимающей	стороной.	Такая	полнота	возможна	только	на	чув-
ственном	уровне.	Поэтому	художественная	ткань	перенасыщена	эпи-
тетами.	Освобождение	явлений	от	«бесчувственных»	оболочек	дости-
гается	путем	«отступления»	их	повседневного,	прямого	значения.	Оно	
заменяется	иносказательностью,	метафорами,	перифразами.	Формиру-
ется	«перифрастический	стиль»100,	который	отличают,	по	замечанию	со-
временника,	«цветы	слога»	(П.	И.	Макаров).	Многословие	подражателей	
Н.	М.	Карамзина	быстро	становится	предметом	критики.	Эта	сторона	
«нового	слога»	была	предрасположена	к	превращению	в	литературный	
штамп	и	условность.	Слова	лишаются	смысла	и	значения,	обес	ценивают-
ся.	Они	подбираются	для	соответствия	сложившимся	представлениям	
и	вкусам,	служат	для	«украшения»101.

В	1802	г.	Н.	М.	Карамзин	начал	издавать	журнал «Вестник Европы»,	
который	задал	направление	развитию	литературы	в	наступившем	веке,	
причем	уже	в	скором	времени	без	участия	своего	создателя.	В	1804	г.	он	
ушел	в	работу	над	«Историей	государства	Российского»	–	главным	тру-
дом	своей	жизни.

Характерной	чертой	журнала	стало	участие	в	нем	корифеев	литера-
туры	прошлого	века	–	Г.	Р.	Державина,	И.	И.	Дмитриева	и	начинающих	
последователей	–	Н.	М.	Карамзина,	В.	А.	Жуковского,	В.	Измайлова.	
Такую	же	тенденцию	к	полноте	и	целостности	преследовала	и	структу-
ра	издания,	состоящего	из	литературного,	критического	и	политическо-
го	отделов.	В	большей	степени	она	отражала	критическое	отношение	
к	субъективности	самого	Н.	М.	Карамзина,	пришедшего	к	пониманию	
необходимости	ее	преодоления.	Писатель	активно	разрабатывает	пробле-
мы	национальной	самобытности	и	народности,	вызванные	его	интересом	
к	русской	истории,	прошедшим	через	пласты	древнерусской	словесно-
сти.	В	них	создатель	«Истории	государства	Российского»	открывает	для	
себя	видение	событий	с	точки	зрения	летописцев.	«Летописный	взгляд»,	

100	Тынянов Ю.	История	литературы.	Критика.	М.,	2001.	С.	17.
101	Горшков А. И.	Язык	предпушкинской	прозы.	С.	230–232.
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как	потом	назовет	этот	культурный	феномен	В.	О.	Ключевский,	пред-
ставлял	собой	уникальную	концентрацию	живого	многовекового	опыта	
восприятия	действительности,	где	отдельное	и	соборное	(субъективное	
и	объективное),	связанные	самим	течением	бытия,	не	противоречат,	не	
поглощают,	а	взаимно	обогащают	друг	друга.	Понятие	«простодушие»,	
которое	писатель	применяет	для	определения	сущности	летописной	кон-
цепции	истории,	по	инерции	еще	сохраняет	в	себе	следы	руссоистской	
концепции	народности,	а	по	сути	восходит	к	воспринятой	Н.	М.	Ка-
рамзиным	традиции	религиозной	культуры.	Если	в	светской	культуре	
«простое»	как	«естественное»	«стало	отождествляться	с	национальным,	
в	русском	крестьянине,	“мужике”	увидели	“дитя	Природы”,	в	русском	
языке	–	естественный	язык»,	то	у	Н.	М.	Карамзина	как	характеристи-
ка	мировоззрения	летописца	оно	определяет	духовное	строение	чело-
века,	в	контексте	которого	«естественное»	в	просветительском	значе-
нии	оказывалось	«противоестественным».	Тем	не	менее	многочисленные	
критики	писателя	даже	его	европеизм	осуждали	с	точки	зрения,	«заим-
ствованной»	у	Ж.	Ж.	Руссо,	видевшего	во	Франции	противоестественное	
«отчество	всех	предрассудков»102.

В	преддверии	начала	работы	над	«Историей	государства	Российско-
го»	Н.	М.	Карамзин	создает	произведения,	в	которых	невольно	соотно-
сятся	герой времени	и	образ,	выработанный	ходом	русской	истории,	где	
индивидуальные	стремления	сталкиваются	с	волей	народа.	В	неокон-
ченном	романе	«Рыцарь	нашего	времени»	риторические	фигуры	пере-
дают	ироническое	отношение	автора	к	«цветам	слога»	его	подражателей.	
И	если	критики,	называя	особенности	«нового	слога»	«цветами»,	под-
черкивали	его	преходящий	характер	–	«цветы	слога	вянут»	(П.	И.	Ма-
каров),	–	то	ирония	Карамзина	уже	обращена	не	к	стилю,	а	к	сущности	
«современника».	За	литературными	штампами,	подражательностью	сто-
яли	неспособность	к	внутреннему	развитию,	предрасположенность	к	го-
товым,	застывшим	формам	мышления	и	жизни.	В	своем	творчестве	пи-
сатель	отразил	кризис современности.	Это	был	не	столько	кризис	идей,	
произведенный	французской	революцией,	сколько	осознание	необхо-
димости	глубокой,	сущностной	перестройки	мировоззренческих	и	ху-
дожественных	принципов	отношения	к	реальности.	История	открыла	
Н.	М.	Карамзину	тот	уровень	восприятия	действительности,	который	не	
ассимилирует	ее	в	себе,	а	преображает	индивидуальное	сознание	в	объ-
ективность.	Работу	над	«Историей	государства	Российского»	предваря-
ет	изменение	отношения	к	словесности.	Она	рассматривается	теперь	не	

102	Лотман Ю. М.	О	русской	литературе…	С.	207.



51

как	частность	и,	соответственно,	не	в	своей	сословной	ограниченности,	
а	как	пространство	бытования	народного	сознания.	Так,	Н.	М.	Карамзин	
отказывается	от	рецензий	в	«Московском	журнале»	и	пишет	для	«Вест-
ника	Европы»	работы	о	«великом	предмете»	литературного	творчества103.	
В	частности,	в	статье	«О	случаях	и	характерах	в	Российской	истории,	
которые	могут	быть	предметом	художеств»	история	рассматривается	не	
просто	как	материал	для	произведений,	а	как	мощный	фактор,	воздей-
ствующий	на	художественную	концепцию.	Таким	образом,	«Историю	го-
сударства	Российского»	нельзя	рассматривать	как	«художественный	пере-
сказ	данных,	уже	известных»104.	В	ее	«художественности»	Н.	М.	Карамзин	
сближается	с	сущностной	стороной	древнерусской	словесности,	где	сло-
во	в	своем	религиозном	значении	было	воплощением	Бытия-Творения,	
распространявшимся	и	на	историю.	Художественное,	с	точки	зрения	ав-
тора,	не	выделяется,	а	включается	в	«бытописание»,	которое	рассматри-
вает	описываемое	с	точки	зрения	его	отношения	к	истине:	«Здравый	вкус	
уставил	неизменные	правила	и	навсегда	отлучил	Дееписание	от	Поэмы,	
от	цветников	красноречия,	оставив	в	удел	первому	быть	верным	зерца-
лом	минувшего,	верным	отзывом	слов,	действительно	сказанных	Героями	
веков.	Самая	прекрасная	выдуманная	речь	безобразит	Историю,	посвя-
щенную	не	славе	Писателя,	не	удовольствию	Читателей	и	даже	не	мудро-
сти	нравоучительной,	но	только	истине,	которая	уже	сама	собою	делается	
источником	удовольствия	и	пользы»105.	Ключевыми	в	данном	высказы-
вании	являются	слова	«быть»,	«бывшее»,	«минувшее»	и	«сама	собою»,	
максимально	отстраняющие	«бытописание»	от	«текущего»	его	понима-
ния	в	индивидуальном	сознании.	«Цветники	красноречия»,	складываясь	
из	«славы»,	«удовольствия»,	«мудрости»,	комплекс	субъективности	при-
сутствуют	в	сознании	автора	как	апофатическое	определение	«истины»,	
объективности.	В	результате	в	деятельности	Н.	М.	Карамзина	наблюда-
ется	взаимообусловленное	преображение	художественного	и	историче-
ского	начал,	из	которого	рождается	устойчивость	религиозной	точки	зре-
ния	на	текущие	события.	Возникает	совершенно	уникальное	культурное	
явление,	которое	в	полной	мере	смог	оценить	из	ближайших	последова-
телей	историка	только	А.	С.	Пушкин.

Н.	М.	Карамзин	сохранял	органическую	связь	с	современной	культу-
рой.	Однако	религиозная	окрашенность	его	взглядов	предполагала	иной,	

103	Макогоненко Г. П.	Избранные	работы:	о	Пушкине,	его	предшественниках	
и	наследниках.	Л.,	1987.	С.	132.

104	Пыпин А. Н.	История	русской	литературы.	Т.	4.	С.	223.
105	Карамзин Н. М.	История	государства	Российского	:	в	12	т.	М.,	1989–1999.	

Т.	1.	1989.	С.	18.
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более	высокий,	уровень	объективности,	что	наблюдается	в	обществен-
ной	позиции	писателя.	Послевоенная	атмосфера	была	пронизана	опа-
сениями	за	судьбу	России.	Перед	1812	г.	Н.	С.	Мордвинов	писал	Алек-
сандру	I	об	удручающем	положении	страны106.	Зарождающееся	после	
войны	тайное	общество	руководствовалось	теми	же	идеями:	«Если	по-
мещики	будут	упорствовать	и	не	согласятся	добровольно,	то	крестьяне	
могут	вырвать	у	них	себе	свободу,	и	тогда	отечество	может	быть	на	краю	
бездны.	С	восстанием	крестьян	неминуемо	соединены	будут	ужасы,	ко-
торых	никакое	воображение	представить	себе	не	может,	и	государство	
сделается	жертвою	раздоров	и	может	быть	добычею	честолюбцев;	на-
конец	может	распасться	на	части	и	из	одного	сильного	государства	об-
ратиться	в	разные	слабые»107.	Н.	М.	Карамзин	тоже	вступает	в	жесткий	
диалог	с	Александ	ром	I.	Риторика	его	«Записки	о	древней	и	новой	Рос-
сии»	(1811),	а	затем	и	«Мнения	русского	гражданина»	(1819)	соответ-
ствует	духу	времени.	Он	нетерпим	к	«самовластному	произволу».	Но	
в	отличие	от	современников	историк	ищет	не	путей,	которые	изменят	
Россию,	судит	власть	не	за	то,	что	она	не	хочет	меняться,	а	как	раз	за	то,	
что	меняется,	деградирует,	искажает	свою	сущность,	отступая	от	прин-
ципов,	на	которых	строилась	многовековая	история	страны.	Н.	М.	Ка-
рамзин	первым	посмотрел	на	текущую	ситуацию	с	точки	зрения	не	про-
тивопоставления-выделения	«нового»	и	«древнего»,	а	их	непрерывности	
и	связи.	В	монархии	и	самодержавии	для	него	наиболее	полно	проявил-
ся	принцип	религиозной	устойчивости,	на	основе	которой,	в	свою	оче-
редь,	была	построена	концепция	народности	Н.	М.	Карамзина.	Как	ду-
ховное	основание	самодержавный	принцип,	с	одной	стороны,	обращен	
к	народу,	а	с	другой	–	противостоит	произволу	частных	интересов	и	со-
циальных	доктрин.	В	данном	отношении	самовластие	и	революцион-
ный	радикализм	имеют	одну	исходную	точку	и	антинародны.	Все	это	
вызвало	критическое	отношение	к	«Истории	государства	Российского»	
Н.	М.	Карамзина	со	стороны	представителей	декабристского	движения.

Целостность	и	полнота	восприятия	жизни,	возникающая	внутри	и	во-
преки	общей	тенденции	к	систематизации	раздробленных	явлений	дей-
ствительности,	характеризующей	культурную	ситуацию	начала	столетия,	
присуща	еще	одному	поэту прошлого века – Г. Р. Державину.	Общее	в	по-
ложении	обоих	писателей	в	культуре	новой	эпохи	заключалось	в	том,	что	
они	довели	уровень	восприятия	современных	им	художественных	и	фи-

106	Исторический	сборник	Вольной	русской	типографии	в	Лондоне	А.	И.	Гер-
цена	и	Н.	П.	Огарева.	Книжка	первая…	С.	9–17.

107	Мемуары	декабристов.	Северное	общество.	С.	28.
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лософских	взглядов	до	критической	точки,	предела	возможностей.	То,	
что	у	Н.	М.	Карамзина	стало	итогом	эволюции	его	религиозно-философ-
ских	воззрений,	у	Г.	Р.	Державина	протекало	в	сфере	творчества,	кото-
рое	было	неразрывно	связано	с	его	судьбой.	Н.	М.	Карамзина	отличали	
необычайная	широта	взглядов,	культурная	объемность,	Г.	Р.	Держави-
на	–	укорененность	его	личности	в	движении	истории.	Эти два разных 
импульса породили сходный и уникальный феномен – абсолютную свобо
ду в отношении ко всем веяниям эпохи.	При	этом	Н.	М.	Карамзин	как	ни-
кто	отзывчив	на	движения	современной	истории	и	искусства,	погружен	
в	них,	определяет	своим	творчеством	пути	их	развития,	а	Г.	Р.	Державин,	
остро	переживая	необратимость	потока	времени,	нераздельность	в	нем	
живого,	меняющегося	и	бренного,	везде	открывает	присутствие	непре-
рывного	и	вечного.	В	этом	качестве	для	начала	XIX	в.	Н.	М.	Карамзин	
и	Г.	Р.	Державин,	воспринимаясь	современниками	один	в	своей	связан-
ности	с	современными	течениями,	другой	–	в	своем	прошлом	величии,	
оказываются	художниками	уже	будущего	времени.

Г.	Р.	Державина	отличает	способность	находить	в	современной	куль-
туре	те	ее	элементы,	которые	отвечают	духу	времени	и	позволяют	пре-
образовать	текущие	представления	в	творческую	независимость	от	них.	
Такими	элементами	в	его	поэзии	становятся	античность	и	оссианизм.	
Общепринято	мнение	о	художественной	«смелости»	образов,	создава-
емых	Г.	Р.	Державиным108,	но	его	творчество	поражает	тем,	что	ведет	не	
к	разрыву	со	своим	временем,	а	к	врастанию	в	него.	Порывая с литера
турными тенденциями эпохи, Г. Р. Державин отражает ее сущность.	Граж-
данская	тематика,	предполагающая	определенные	способы	своего	вопло-
щения	в	одическом	жанре,	глубоко	переосмысливается	им	с	точки	зрения	
внутреннего	переживания	трагизма	эпохи,	который	был	бы	невозможен	
без	живых,	непосредственных	впечатлений.	Но	достигает	своих	целей	
Г.	Р.	Державин	с	по	мощью	традиционного	обращения	к	литературному	
источнику	–	поэмам	Осси	ана	Дж.	Макферсона109,	рассматривая	их	не	
как	образец,	а	как	пространство	сближения:	«Поэзия	Оссиана	воспри-
нималась	как	героическая,	народная	и	северная»110.	В	этом	качестве	она	
отвечала	направленности	художественных	интересов	Г.	Р.	Державина,	
а	не	определяла	их.	В	1803	г.	он	вышел	в	отставку.	Этот	шаг	осмысливал-
ся	поэтом	как	гражданский	поступок:	«Итак,	заботливая	его	и	истинно-	

108	Макогоненко Г. П.	Избранные	работы…	С.	207.
109	Левин Ю. Д.	Оссиан	в	русской	литературе	 (конец	XVIII–	первая	треть	

XIX	века).	Л.,	1980.	С.	35–38.
110	Там	же.	С.	63.
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попечительная,	как	верного	сына	отечества,	служба	потоптана	так-сказать	
в	грязи,	а	потому	он	и	оставил	оную…»111	Его	частная	жизнь	в	имении	
на	Званке	становится	своеобразной	антитезой	бессмысленности	госу-
дарственной	службы	и	вызовом	двору.	В	лице	Г.	Р.	Державина	это	по-
ступок	–	акт	гражданского	мужества,	который	приводит	к	уникальным	
творческим	результатам.	В	1804	г.	выходит	сборник	«Анакреонтические	
песни».	Кроме	всего	прочего	он	интересен	и	тем,	что	Г.	Р.	Державин,	на-
ходя	для	себя	и	своего	творчества	опору	в	повседневности,	идет	к	новому	
содержанию	через	традиционные	для	его	времени	идеи	и	художественные	
формы.	В	антологии	поэта	различают	две	тенденции:	«переводы	и	пере-
делки	из	Анакреона,	Сапфо	и	других	греческих	поэтов»	и	«освоение	опы-
та	греческой	поэзии	для	изображения	русской	жизни»112.	Первая	связана	
с	конкретно-историческим,	а	не	«образцовым»	пониманием	антично-
сти.	Вторая	позволяет,	не	порывая	с	традициями	времени,	обратиться	
к	изображению	жизненных	впечатлений,	погрузиться	в	течение	непо-
средственных	чувств	и	состояний.	В	результате	он	придет	к	тому	погру-
жению	в	повседневность,	которое	воплотит	в	стихотворении	«Евгению,	
или	жизнь	Званская».	Не	выходя	за	рамки	прямых	жизненных	наблюде-
ний,	поэт	открывает	в	повседневности	бытие	и	повседневность	бытия.	
Внутренняя	устойчивость,	духовная	целостность	позволили	Г.	Р.	Держа-
вину	выстроить	вокруг	своей	личности	одухотворенную	картину	жизни,	
где	понимание	красоты	основано	не	на	избирательности	впечатлений	
и	выспренности	слога,	т.	е.	не	на	рациональной,	жанровой	или	чувстви-
тельной,	стилевой	нормативности,	а	на	вдохновении.	Красота	присуща	
действительности,	которая	в	этом	качестве	определяет	собой	природу	
художественного	творчества,	а	не	привнесена	в	нее.	Жанрово-стилевой	
принцип,	который	Г.	Р.	Державин	излагает	в	«Рассуждении	о	лирической	
поэзии,	или	об	оде»,	при	видимом	и	даже	подчеркнутом	сходстве	с	совре-
менными	принципами	художественного	мышления,	концепцией	«ви-
тийственных	украшений»113	существенно	сдвигается	в	сторону	лириче-
ского	единства,	целостности	творчества.	Но	это	опять	же	нехарактерный	
для	эпохи	сдвиг	от	рациональной	природы	«украшения»	к	субъективной,	
лирическое	у	Державина	–	свойство	самой	действительности,	отрываю-	
щееся	при	определенных	обстоятельствах,	–	творчество	и	в	особом	состо-
янии	поэт,	–	что	предвосхищает	«поэзию	действительности»	А.	С.	Пуш-	
кина.	Таким	образом,	предрасположенность	Г.	Р.	Державина	к	образцам	

111	Державин Г. Р.	Избранная	проза.	М.,	1984.	С.	244.
112	Макогоненко Г. П.	Избранные	работы...	С.	209.
113	Державин Г. Р.	Избранная	проза.	С.	280.
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«высокой»	поэзии,	номинально	включающая	его	в	число	последователей	
теории	«трех	штилей»,	объясняется	присущим	ему	пониманием	отноше-
ния	творчества	и	действительности.	«Высокое»	в	творчестве	–	восприя-
тие	явления	в	истине,	«обитающей	в	Боге»114.	Понимание	общего	нача-
ла	сущего	как	источника	внутренней	равнозначности	бытия	позволяло	
Г.	Р.	Державину	свободно	обращаться	к	жизненным	крайностям.	В	отли-
чие	от	современников	он	видит	духовную	сторону	равенства,	а	не	соци-
альную.	Державинские	«прах»,	«червь»	и	«бог»	определяют	действитель-
ное,	простое	единство	человеческого	существа,	где	одно	не	переходит	
в	другое	и	не	подменяет	его.	Таким	образом,	в	творчестве	и	в	литератур-
ном	быту,	кругу	общения	Г.	Р.	Державин	ориентирован	на	противников	
карамзинистов.	Если	разделение	«высокого»	и	«низкого»	он	понимал	
на	эстетическом	уровне,	то	в	стилевом	и	жанровом	«усреднении»,	про-
водимом	сторонниками	«нового	слога»115,	усматривал	глубокое	мировоз-
зренческое	заблуждение.	Литературную	позицию	Г.	Р.	Державина	можно	
охарактеризовать	с	точки	зрения	такого	явления,	как	«инерция	жанров»,	
когда	мировоззренческие	различия	принимали	«форму	жанрового	спо-
ра	о	преимуществах	элегии	или	оды»116.	У	поэта	на	первый	план	высту-
пает	торжественное	отношение	к	жизни,	а	не	способы	его	выражения.	
Современная	же	литература	отождествляла	«высокое»	с	философско-
гражданской	тематикой.	Так,	просветительская	направленность	в	твор-
честве	писателей,	объединившихся	в	Вольное	общество,	предполага-
ла	активное	использование	жанра	оды.	Они	буквально	повторяли	ритм,	
строй,	образы,	способы	выражения	предшественников.	Например,	ода	
И.	П.	Пнина	1805	г.	«Человек»	находится	в	очевидной	художественной	
зависимости	от	оды	Г.	Р.	Державина	«Бог».	При	этом	в	ее	содержании	
важное	место	занимает	полемическая	составляющая,	породившая	позд-
нее	в	литературоведении	споры	о	ее	предмете117.	Знаменитое	державин-
ское	«Я	царь	–	я	раб,	я	–	червь,	я	–	бог!»	как	определение	существа	чело-
века,	позволяющее	в	антиномиях	увидеть	целое,	входит	в	противоречие	
с	однозначностью	просветительской	доктрины.	Сама	близость	звучания	
текстов,	в	рамках	которой	появляются	диаметрально	противоположные	
метафизические	определения	темы	–	«Бог»	у	Г.	Р.	Державина,	«Чело-
век»	у	И.	П.	Пнина,	–	знаменательна.	Последователь	переосмысливает	

114	Державин Г. Р.	Избранная	проза.	С.	294.
115	Гинзбург Л. Я.	Русская	поэзия	1820–1830-х	годов	//	Поэты	1820–1830-х	го-

дов	:	в	2	т.	/	под	общ.	ред.	Л.	Я.	Гинзбурга.	Л.,	1972.	Т.	1.	С.	9.
116	Там	же.
117	Поэты-радищевцы	/	сост.	П.	А.	Орлов.	Л.,	1979.	С.	536–537.



прежде	всего	художественную	природу	оды	«Бог»,	которая	способна	пре-
одолеть	замкнутость,	недостаточность	философской	концепции.	В	свою	
очередь,	полемическое	выделение	величия	человека	свидетельствует	о	не-
способности	принять	полноту	его	видения	у	Г.	Р.	Державина.	Воплощение	
существа	человека,	способное	вместить	в	себе	мировоззренческие	край-
ности,	для	И.	П.	Пнина	–	умаление	его	величия.	Если	у	Г.	Р.	Державина	
архаичная	форма	позволяет	достичь	внутренней	свободы	на	уровне	ху-
дожественного	мышления,	то	его	младшие	современники,	за	редким	ис-
ключением,	наоборот,	пытаются	преодолеть	монологические,	консерва-
тивные	формы	сознания	за	счет	разрушения	целостной	картины	мира,	
ее	разделения,	имитирующего	движение	в	художественном	простран-
стве.	В	результате	наиболее	продуктивными	моделями	становятся	про-
тивопоставления	старого	и	нового,	традиционного	и	свободного,	кото-
рые	в	контексте	творчества	Г.	Р.	Державина	указывают	на	отступления	от	
художественной	полноты	и	цельности.
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Т е м а  3

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.: 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПОЛЕМИКА, 

ОБЩЕСТВА, КРУЖКИ, САЛОНЫ

П ерестройка	художественного	сознания,	особенно	в	первом	деся-
тилетии	XIX	в.,	происходила	в	рамках	сложившейся	нормативно-

жанровой	системы.	Стилевое единство,	идея	которого	красной	нитью	
проходила	через	концепцию	Н.	М.	Карамзина,	во	многом	было	обе-
спечено	определенным	тематическим единством	–	чувством	как	нача-
лом,	организующим	отношение	человека	к	миру.	Но	единство,	не	пода-
вляющее	тематическое	разнообразие	творчества,	являлось	уникальной	
особенностью	таланта	Н.	М.	Карамзина.	Способность	чувствовать	об-
наруживала	«естественное»	начало	в	человеке,	предполагающее	кон-
цептуальное	переосмысление	его	существа	вне	сложившихся	сословных	
определений.	У	последователей	она	или	вырождалась	в	односторон-
нюю	«чувствительность»,	или	порождала	эклектичность,	когда	тема	
произведения	должна	была	соответствовать	определенному	«жанро-
во-стилистическому	строю»118.	Эклектичность	–	промежуточное	худо-
жественное	явление,	следствие	«рационалистической	расчлененности	
сознания»119,	требовавшей	соотнесения	форм	художественного	выра-
жения	(жанр)	и	сфер	действительности.	Она	возникла	на	фоне	измене-

118	Гинзбург Л. Я.	Русская	поэзия	1820–1830-х	годов	//	Поэты	1820–1830-х	го-
дов.	Т.	1.	С.	9.

119	Там	же.	С.	8.
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ния	в	конце	XVIII	в.	внутренней	природы	художественного	творчества.	
Свобода	от	скрепляющего	воздействия	«идеи»,	принципа	«правильно-
сти»,	достигнутая	в	произведениях	Г.	Р.	Державина	и	Н.	М.	Карамзина,	
оказалась	не	востребованной	современниками.	Просветительский	ком-
плекс	взглядов,	эволюционировавший	от	рассудочности	к	чувствитель-
ности,	а	в	творчестве	–	от	«правильности»	к	«чувству»,	на	уровне	строе-
ния	художественного	пространства	сохранял	свое	внешнее	положение,	
образовывая,	организуя	его	извне,	а	не	изнутри.	Под просветительством 
в данном аспекте следует понимать нехудожественную доминанту, опре
деляющую собой развитие искусства.	Складывалось	положение,	когда	
«один	и	тот	же	поэт	мог	одновременно	писать	проникнутые	разочаро-
ванием	элегии	и	боевые	политические	стихи»120.	За	пределами	мощных	
художественных	центров	(Г.	Р.	Державин,	Н.	М.	Карамзин,	В.	А.	Жу-
ковский,	К.	Н.	Батюшков)	эклектизм	был	общим	явлением.	В	архи-
тектуре	и	литературе	он	наблюдается	в	неоклассицизме	сти	ля	ампир	
(Б.	В.	Томашевский)121.	Ситуация	восприятия	жизни	(чув	ство)	через	ли-
тературу	(разум),	или	«слияние	рассудочности	с	чув		ствительностью»122,	
в	полной	мере	проявляется	в	деятельности	Воль	ного	общества.

Просветительская	 идея	 отождествления	 знания	 и	 жизни	 объеди-
нила	в	1801	г.	И.	М.	Борна,	В.	В.	Попугаева,	а	позднее	А.	Х.	Востокова,	
А.	Е.	Измайлова,	Н.	Ф.	Остолопова,	И.	П.	Пнина,	Г.	П.	Каменева,	А.	П.	Бе-	
нитцкого.	Существование	Вольного	общества	с	перерывом	(1813–1816	гг.)	
продолжалось	до	 1826	 г.	 В	 нем	 различают	 два	 периода:	 1801–1807	 гг.	
и	1807–1826	гг.	На	первом	этапе	деятельности	были	сделаны	попытки	
организовать	собственные	издания:	альманах	«Свиток	муз»	и	«Периоди-
ческое	издание	Вольного	общества	любителей	словесности,	наук	и	худо-
жеств».	В	дальнейшем	члены	Вольного	общества	публиковались	в	таких	
печатных	изданиях,	как	«Северный	вестник»	И.	И.	Мартынова,	«Жур-
нал	российской	словесности»	И.	П.	Брусилова,	«Любитель	словесности»	
Н.	Ф.	Остолопова,	«Цветник»	и	«Санкт-Петербургский	вестник»	А.	Е.	Из-
майлова123.	С	1810-х	гг.	членом	Вольного	общества	становится	Д.	В.	Даш-
ков.	Начиная	с	1817	г.	в	его	ряды	вступают	И.	А.	Крылов,	К.	Н.	Батюшков,	
А.	Дельвиг,	В.	А.	Жуковский,	А.	С.	Пушкин,	Е.	А.	Баратынский,	актив-
но	представлены	авторы,	связанные	с	«Союзом	спасения»,	–	Ф.	Н.	Глин-

120	Гинзбург Л. Я.	Русская	поэзия	1820–1830-х	годов	//	Поэты	1820–1830-х	го-
дов.	Т.	1.	С.	8.

121	Лотман Ю. М.	Беседы	о	русской	культуре…	С.	181–182.
122	Гинзбург Л. Я.	Русская	поэзия	1820–1830-х	годов	//	Поэты	1820–1830-х	го-

дов.	Т.	1.	С.	6.
123	Орлов П. А.	Поэты-радищевцы	//	Поэты-радищевцы.	С.	6–9.
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ка,	В.	К.	Кюхельбекер,	А.	Ф.	Раевский,	А.	А.	Бестужев,	К.	Ф.	Рылеев.	
В	1820-х	гг.	эта	группа	поэтов	разойдется	с	основной	частью	Вольного	об-
щества	во	главе	с	А.	Е.	Измайловым	и	его	журналом	«Благонамеренный»	
и	станет	сотрудничать	с	Вольным обществом любителей российской словес
ности124 и	его	печатными	изданиями	«Сын	Отечества»	и	«Соревнователь	
просвещения	и	благотворения»125.

Для	первого	периода	существования	Вольного	общества	характер-
ны	процессы,	происходившие	в	русской	литературе	под	знаком	эклек-
тизма.	С	одной	стороны,	она	напрямую	зависела	от	просветительских	
идей,	с	другой	–	развивалась	в	ситуации,	когда	круг	литературных	инте-
ресов	расширился,	те	сферы	жизни,	которые	раннее	не	соответствовали	
«правильности»	взглядов,	не	просто	оказались	в	поле	зрения	культуры,	
но	стали	играть	в	ней	определяющую	роль.

Радикализм	авторов	Вольного	общества,	которых	представляют	как	
«поэтов-радищевцев»	(П.	А.	Орлов),	не	во	всем	соответствует	их	твор-
честву.	В	нем	тираноборческие	мотивы	(«Ода	достойным»	А.	Х.	Восто-
кова	(1801))	сочетаются	с	концепцией	просвещенной	монархии	(«Ода	
Александру	I»	С.	А.	Москотильникова	(1801),	«Гимн	на	случай	высочай-
шего	посещения…»	И.	П.	Пнина	(1805)).	Очевидна	привязанность	этих	
мотивов	к	конкретному	событию	как	поводу	для	проявления	чувств.	Та-
кой	же	характер	носит	«радищевская»	тема	в	посланиях	И.	П.	Пнина	
и	И.	М.	Борна,	посвященных	смерти	А.	Н.	Радищева.	Торжественную	ри-
торику,	обрисовывающую	прерванное	поприще	«гражданина»,	«патри-
ота»,	«Сократа»,	Борн	соединяет	с	элементами	чувствительности.	Дру-
зей	«круг	священный»,	«тихая	хижина»	противопоставляются	«чертогу	
сатрапскому»,	душевные	качества	–	отличиям	«земных	властителей».	
В	итоге	памяти	А.	Н.	Радищева	посвящается	«слеза	сердечная».	Равен-
ство	перед	законом,	правосудие,	нравственные	добродетели,	мудрость	
оказываются	не	столько	кодексом	гражданских	доблестей,	сколько	опре-
деленным	образом	жизни,	в	котором	на	первый	план	выступает	противо-
поставление	природы	и	цивилизации,	а	социальные	противоречия	вос-
принимаются	не	так	остро,	как	быстротечность	счастья.	«Град»,	«дворец»	
уступают	место	«уединению»-«истине»	(«Уединение»	И.	П.	Пнина	(1805)),	
«роще»-«убежищу»	(«К	роще»	И.	П.	Пнина	(1805)),	воплощающим	«чув-
ствительную»	сторону	течения	времени.	Однотипные	с	ними	образы	тож-
дественности	«пастушок	–	царь»,	«хижина	–	зодчество»	(«Пастушок»	

124	Базанов В. Г.	Ученая	республика	(Вольное	общество	любителей	россий-
ской	словесности).	М.	;	Л.,	1964.

125	Гинзбург Л. Я.	Русская	поэзия	1820–1830-х	годов	//	Поэты	1820–1830-х	го-
дов.	Т.	1.	С.	12–13.
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(1801),	«К	моей	хижинке»	Н.	Ф.	Остолопова	(1802)),	наоборот,	выражают	
не	состояние	утраты,	а	жизнеутверждающее	начало	обретения	«золото-
го	века»,	«Астреи».	В	первом	случае	узнаваемы	традиции	Н.	М.	Карамзи-
на,	что	позволяло	видеть	в	членах	Вольного	общества	его	последователей	
(Г.	П.	Макогоненко).	Второй	вариант	обнаруживал	связь	с	«легкой	поэ-
зией»	и	приводил	к	выводу,	что	«в	целом	они	не	были	ни	радищевцами,	
ни	карамзинистами,	а	представляли	совершенно	особое	явление,	отме-
ченное	в	ряде	случаев	печатью	эклектизма»126.

Сущность данной литературной позиции связана с усложнившейся струк 
турой творческих интересов.	Выделяемые	четыре	уровня	проблема	тики	
в	произведениях	членов	Вольного	общества:	«философская	лирика»,	
«гражданская»,	«сентиментальная»	и	«легкая»	поэзия127	–	указывают	
на	многоступенчатый	образ	действительности,	который	не	имел	сво-
его	эстетического	соответствия.	Ни	одна	из	художественных	концепций	
не	воспринимала	его	в	цельности	и	полноте,	а	разделяла	на	различные	
составляющие.	Внутренняя	направленность	творчества	дифференци-
ровала	художественную	картину	мира,	каждая	часть	которой	обладала	
определенной	степенью	замкнутости	и	непроницаемости.	Во	многом	
данная	художественная	ситуация	проявилась	в	виде	существования	ли-
тературных	объединений.	Дружеское	литературное	общество	и	Вольное	
общество,	возникнув	почти	в	одно	и	то	же	время,	различались	и	по	сво-
ей	истории,	и	по	принципу	организации.	Дружеское	литературное	об-
щество	образовывали	центростремительные движения	внутреннего	мира	
лич	ности.	Структуру	Вольного	общества	характеризовали	центробежные 
законы	творчества	как	знания.	Первое	характеризовалось	концентриро-
ванностью	творческих	усилий	и	скоротечностью	своей	истории,	второе	–	
разносторонностью	и	долголетием.	Каждое	из	них	было	попыткой	найти	
художественное	решение	мировоззренческой проблемы отношения челове
ка и действительности.	Началом,	каким	в	классицизме	был	принцип «об
разца»,	различавший	реальность	и	искусство	как	несовершенное	и	со-
вершенное,	стала	народность.	Она	оказалась	своеобразным	посредником	
между	субъективностью	творческих	установок	и	объективностью	мира.	
Прежде	чем	война	1812	г.	поставила	о	ней	вопрос,	требование	народно-
сти	было	провозглашено	в	Дружеском	литературном	обществе	в	1801	г.	
А.	Н.	Тургеневым.	Внутри	«дружеского	круга»	она	рассматривалась	как	
факт	культуры128,	ориентированный	именно	на	проблему	внутренней	

126	Орлов П. А.	Поэты-радищевцы	//	Поэты-радищевцы.	С.	15.
127	Там	же.
128	Лотман Ю. М.	Поэзия	1790–1810-х	годов	//	Поэты	1790–1810-х	годов	/	

сост.	Ю.	М.	Лотман.	Л.,	1971.	С.	9.
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отчужденности,	которая	проявлялась	в	тематической	замкнутости,	фор-
мирующей	непроницаемое	художественное	пространство.	В	гениаль-
ной	«Элегии»	А.	Н.	Тургенева	культурная	ситуация	«дружеского	круга»,	
складываясь	из	основных	мотивов	элегической	поэзии,	реализуется	в	це-
лостном	и	законченном	образе	юного	гения,	похищенного	смертью129.	
Полную	завершенность	ему	придает	совпадение	сумеречной	природы	
внутреннего	мира	лирического	героя	с	трагической	судьбой	автора.	«Эле-
гия»	А.	Н.	Тургенева,	находящаяся	у	самых	истоков	формирующегося	ро-
мантизма,	обнаружила	его	сущность	в	апологетике	отчуждения,	внутри	
которой	вызревает	проблема	народности	как	исхода	из	предельной	степе-
ни	внутренней	замкнутости.	Если	в	рамках	«дружеского	круга»	вырабаты-
валась	вертикальная	составляющая	понятия	«народность»,	то	для	Воль-
ного	общества	было	актуально	его	горизонтальное	строение	как	сферы	
применения,	распространения	знания.

Вольное	общество,	принявшее	форму	своеобразной	«энциклопедии	
искусств»,	где	части	собирались	в	целое	механической,	внешней	про-
светительской	идеей	строительства	«храма	знаний»	(«Парнас,	или	гора	
изящности»	(1801),	«К	строителям	храма	познаний»	(1804)	А.	Х.	Восто-
кова),	должно	было	не	связать,	а	объ	единить	то,	что	существовало	как	
отдельное.	Два	противоречивых	компонента	–	морализаторство,	дидак-
тизм,	идущие	от	Просвещения,	и	чувство	–	сосуществовали	в	творчестве	
членов	общества,	выполняя	функции	начала,	соединяющего	разнород-
ные	фрагменты	бытия.	Например,	в	«Зиме»	А.	Х.	Востокова	быстротеч-
ность	времени	в	картине	природы,	проникая	во	внутренний	мир	челове-
ка,	пробуждает	в	нем	упование	на	добродетель	умеренности.	В	«Видении	
в	майскую	ночь»	(1802)	скрепляющим	началом	оказывается	не	мораль,	
а	чувство.	Однако	в	ряде	случаев	собственно	переживание	жизни,	ее	
непрерывный	поток,	вовлекающий	человека	в	себя,	а	не	заканчиваю-
щийся	на	нем,	созерцание,	а	не	резонерство	приводят	к	совмещению	
окрашенных	условностью	литературных	образов	с	точными,	зачастую	
резкими	в	своей	конкретности	деталями.	Возникает	не	ситуация	контра-
стов,	а	ситуация	внутренней	свободы,	«неизмеримости»	бытия,	мыслей	
о	Создателе.	Они	не	привнесены	извне	глубокомыслием	автора,	а	заклю-
чены	в	самом	предмете	изображения.	В	результате	для	«Осеннего	утра»	
А.	Х.	Востокова	дидактическое	утверждение	о	том,	что	«ненастья,	бури»	–	
необходимые	условия	будущего	наслаждения,	становится	лишним	и	даже	
ложным	элементом	в	представленной	в	стихотворении	картине	мира.	
Не	случайно	неочевидность	понимания	человеком	добра	и	зла	–	«от	зла	

129	Лотман Ю. М.	Поэзия	1790–1810-х	годов	//	Поэты	1790–1810-х	годов.	С.	36.
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добро	родится»,	«по	розам	ли,	по	тернию	твой	путь	–	Благословенно	
будь»	–	в	«Оде	Времени»	вызывает	недоумение	у	современников.	С	точ-
ки	зрения	логической	уязвимости	такое	понимание	добра	и	зла	в	сти-
хотворении	«Бог	в	нравственном	мире»	Н.	Ф.	Остолопов	называл	«со-	
мнительным»130.	Стремлению	к	целостности	в	рамках	эклектической	
картины	мира	в	творчестве	членов	Вольного	общества	наиболее	полно	
соответствовали	в	своей	автономности	и	одновременно	всеобщности	
мотивы	смерти	и	любви.	Именно	в	качестве	жизненных	крайностей	они	
оказывались	друг	подле	друга.	Неотвратимость	закона	смерти,	например	
«Малиновка»	(1796),	«Бури	свирепством	роза	погибла…»	(1799)	Г.	П.	Ка-
менева,	становится	своеобразным	пониманием	и	описанием	любви,	ее	
внутренним	проникающим	подтекстом,	который	открывается	чувстви-
тельным	очам.	В	«легкой	поэзии»	любовь	–	антитеза	бренности	жиз-
ни	и	изображается	как	закрытое,	отдельное	состояние.	Таково	утверж-
дение	любви	в	«Пойте,	Пиндары,	героев…»	В.	В.	Попугаева	(1799),	где	
любовь,	как	и	в	«Шишаке»	А.	Х.	Востокова,	противопоставлена	войне,	
в	произведениях	А.	Г.	Волкова,	А.	П.	Бенитцкого.	Факты	действитель-
ности	неустойчивы,	поэтому	чувственная	любовь	принимает	формы	ли-
тературной	условности.	«Нагая	Лиза»	в	«Ручье»	В.	В.	Попугаева	(1802)	
сливает	ся	с	идеалистическим	описанием	природы.	В	«Ручье»	В.	И.	Кра-
совского	(1804)	та	же	природная	реалия,	ручей,	и	в	том	же	условном	
значении	становится	выражением	любви-страсти.	Его	течение	«без	про-
пастей	подземных»	олицетворяет	внутреннюю	чистоту	помыслов,	изги-
бов	«сердца	сокровенных».	Любовь-нагота	и	любовь-страсть	одинаково	
инерт	ны.	Совершенство	идеальной	природы	достигается	путем	регуляр-
ного	обращения,	«смыкания»	с	античной	мифологией	(Амур,	Венера,	
Вакх),	условностью	идиллических	персонажей	(пастухи	и	пастушки).	
Создается	 изолированное,	 непроницаемое,	 искусственное	 простран-
ство,	которое	только	в	этом	качестве	обладает	безмятежностью.	Вокруг	
него	формируется	прециозный,	салонный	язык	образов,	предельно	огра-
ниченный	в	своем	распространении,	предназначенный	для	немногих.	
Внутренний	мир	человека	выступает	как	искусство,	которое	уводит	от	
действительности.	Но	одновременно	творчество	и	личность,	оказываясь	
тождественными	друг	другу	в	своей	замкнутости,	начинают	испытывать	
потребность	развития.	В	данном	художественном	явлении	можно	увидеть	
истоки	«маленькой	философии»	К.	Н.	Батюшкова,	которая	преобрази-
ла	его,	придав	духовную	глубину.	Посредником	между	искусством	и	дей-
ствительностью	становится	классическая	древность	как	поворот	к	народ-
ности	в	рамках	движения	от	«легкой	поэзии»	к	«подлинной»	античности.

130	Поэты-радищевцы.	С.	533.
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Трансформация античного образца	в	язык	салонной	культуры	проти-
вопоставила	естественное	современному.	Природное	и,	соответственно,	
морально-нравственное	отождествлялись	с	прошлым,	настоящее	было	их	
искажением131,	в	том	числе	это	затрагивало	образ	античности	в	«легкой	
поэзии».	В	противовес	ему	в	творчестве	А.	Х.	Востокова,	Н.	И.	Гнедича,	
Д.	В.	Дашкова,	А.	Ф.	Мерзлякова	намечается	движение	к	«подлинной»	
античности,	к	ее	конкретно-историческому	пониманию.	Вершинным	
явлением	этого	движения	стал	перевод	«Илиады»	Гомера	Н.	И.	Гнедичем	
(вышел	в	1829	г.).	Интерес	к	античной	культуре	и	археологии	объединял	
литераторов	и	ученых,	собиравшихся	в	салоне	А.	Н.	Оленина.	Его	могли	
посещать	не	только	сторонники	А.	С.	Шишкова,	но	и	некоторые	последо-
ватели	Н.	М.	Карамзина.	Большую	роль	существование	этого	салона	сы-
грало	в	творческой	судьбе	К.	Н.	Батюшкова	и	И.	А.	Крылова.	Античные	
образы	как	сфера	героических	поступков	и	идеальных	состояний	адап-
тировались	к	современности	с	точки	зрения	не	универсальности,	а	есте-
ственности.	Античность	в	гражданском	аспекте	представляла	«образец	
чувств»,	который	выступал	в	творчестве	в	виде	или	конкретной	истори-
ческой	эпохи	(«Ода	Калистрата»	И.	М.	Борна	(1803)),	или	пространства	
перевоплощения	«мирного	гражданина»	в	«бесстрашного	воина»	(«К	рос-
сиянам»	А.	Х.	Востокова	(1812)).	А.	Х.	Востоков	начинает	активно	ис-
пользовать	античные	размеры	в	своих	переводах	или	имитациях	древне-
греческих	стихотворений,	что	отразилось	в	«Видении	в	майскую	ночь»,	
в	послании	«К	А.	Г.	Волкову,	в	декабре	1802	года».	«Классическое»	освое-
ние	античности	–	неотъемлемая	часть	процесса	формирования	в	рамках	
романтического	движения	концепции	народности.	Так,	Д.	В.	Дашков	как	
переводчик	греческой	эпиграммы	«размером	подлинника»	(элегическим	
дистихом)	находился	под	влиянием	взглядов	И.	Г.	Гердера	и	И.	И.	Вин-
кельмана,	видевших	в	антологии	«совершенное	выражение	определенно-
го	этапа	исторического	бытия	человечества	и	национального	характера	
народа»132.	Стремление	работать	с	«размером	подлинника»,	воспроизве-
дение	поэтических	особенностей	древнегреческого	оригинала	в	неоклас-
сической	концепции	Н.	И.	Гнедича	обусловлено	желанием	проникнуться	
народным	духом	античности	и	открыть	с	ее	помощью	путь	к	националь-
ной	русской	культуре.	«Подлинная»	античность	в	своем	национально-
самобытном	значении	выступала	в	качестве	древнего	и,	соответствен-
но,	естественного,	неиспорченного	начала.	В	русской	литературе	начала	
XIX	в.	интерес	к	прошлому	как	самобытному	соединял	стихии	«подлин-

131	Лотман Ю. М.	Поэзия	1790–1810-х	годов	//	Поэты	1790–1810-х	годов.	С.	40.
132	Поэты	1820–1830-х	годов	:	в	2	т.	/	под	общ.	ред.	Л.	Я.	Гинзбурга.	Л.,	1972.	

Т.	1.	С.	70.
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ной»	античности,	Гомера	и	стилизации	под	древность	–	песни	Оссиана,	
сквозь	призму	которых	была	прочитана	образная	природа	опубликован-
ного	в	1800	г.	«Слова	о	полку	Игореве».	Гомер	и	Оссиан	в	качестве	знако-
мого	и	известного	помогали	освоить	в	рамках	новой	культурной	ситуации	
феномен	древнерусского	искусства133.	В	«Слове»	на	первый	план	выдви-
галась	личность	Бояна,	в	которой	видели	певца-дружинника,	воспевшего	
подвиги	и	победившего	забвение.	В	«произведении	Бояна»	искали	со-
ответствия	современным	представлениям	о	творчестве	и	его	создателе,	
выраженном	в	образе	медитирующего	барда-поэта.	Для	Г.	Р.	Держави-
на	древнерусская	словесность	–	самобытная	и	одновременно	европей-
ская	линия	развития.	В	«Слове»	он	видит	«дух	Оссиянов	и	выражения»,	
оспаривающие	«предварение	нашей	словесности	у	всей	Европы,	еже-
ли	бы	только	не	остановило	ход	ея	бедственное	нашествие	с	востока»134.	
В	ряду	явлений,	равнозначных	произведениям	древнерусской	литерату-
ры	с	точки	зрения	естественности,	подлинности,	древности,	оказывают-
ся	вышедшие	в	1804	г.	«Древние	русские	стихотворения»,	известные	сей-
час	как	«Сборник	Кирши	Данилова»	–	собрание	«подлинных	записей	
русских	былин	и	исторических	песен»135.	Активный	интерес	к	сборнику,	
как	отмечал	И.	И.	Срезневский,	проявил	А.	Х.	Востоков.	Он	опубликовал	
в	1812	г.	в	«Санкт-Петербургском	вестнике»	«Опыт	о	русском	стихосложе-
нии»,	основанный	во	многом	на	взятом	из	«Древних	русских	стихотворе-
ний»	материале.	Среди	исследователей	сборника	был	А.	С.	Пушкин,	счи-
тавший	его	источником	и	образцом	подлинной	народной	поэзии	и	речи.

Таким	образом,	в	начале	XIX	в.	в	народном	видели	древнее,	сбли-
жающееся	в	этом	качестве	с	античностью	как	фактом	высокой	культу-
ры,	определенной	национально-самобытной	эпохой	и	нормой	поведе-
ния,	героическим.	Данные	точки	схождения	народного	с	античностью	
позволяли	искать	ее	аналоги	в	русской	культуре	и	обусловили	обраще-
ние	к	фольклору.	Г.	Р.	Державин	при	общем	негативном	отношении	к	на-
родной	поэтике	отметил	ее	сходство	с	античным	эпосом:	«повторения,	
как	в	Гомеровых	песнях,	того	же	самого	и	теми	же	точными	словами»136.	
А.	Х.	Востоков	в	исторической	поэме	(«богатырская	повесть»)	«Светла-
на	и	Мстислав»	(1802)	активно	использовал	псевдославянскую	мифоло-
гию,	взятую	из	книг	М.	Д.	Чулкова	и	М.	В.	Попова.	В	данном	случае	она	
играла	роль	не	противопоставления,	обособления,	а	замещения,	уподо-

133	Левин Ю. Д.	Оссиан	в	русской	литературе…	C.	74.
134	Державин Г. Р.	Избранная	проза.	С.	340–341.
135	Древние	российские	стихотворения,	собранные	Киршею	Даниловым	/	под	

ред.	А.	П.	Евгеньевой,	Б.	Н.	Путилова.	М.,	1977.	С.	362.
136	Державин Г. Р.	Избранная	проза.	С.	353.
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бления	античности.	Народное	и	его	воплощение	в	фольклоре	становятся	
своего	рода	национальным	эквивалентом	классической	древности.	Точ-
ка	зрения	русских	писателей	на	истоки	национальной	словесности	неод-
нозначна.	Интерес	к	фольклору,	народным	«древностям»	возникает	как	
общеевропейское	движение,	и	в	нем	на	первый	план	выходит	поиск	со-
ответствий	и	пересечений,	делающих	фольклорную	доминанту	сферой	
европейских	заимствований.	Фактом	литературного	творчества	становят-
ся	в	большинстве	случаев	взятые	из	европейской	литературы	фольклор-
ные	мотивы	и	сюжеты.	Фольклор	связывал	литературную	деятельность	
того	времени	с	новой	европейской	традицией	и	отличал	от	рационализма	
предыдущей	эпохи.	Народность	в	ее	фольклорном	значении	противилась	
закономерности,	что	проявлялось	в	самой	способности	к	фантазирова-
нию137.	В	начале	века	этой	чертой	отмечены	произведения	Г.	П.	Каме-
нева.	Мрачный,	фантастический	колорит	поэмы	«Громвал»	(1802)	взят	
из	«книжной»	традиции	рыцарского	и	готического	романов.	Литератур-
ным	происхождением	отмечены	и	славянские	«древности».	Но	если	ев-
ропейские	заимствования	определяют	структуру	сюжета	и	отраженное	
в	нем	мироощущение	автора,	то	национальный	колорит,	в	том	числе	
и	местный	(мифический	змей	Зилант,	изображенный	на	гербе	Казани),	
носит	очевидно	эмблематический	характер.	Метрика	поэмы	отразила	из-
менения,	которые	происходили	в	русской	литературе	в	этом	направлении.	
Во-первых,	начало	складываться	недовольство	рифмами.	А.	Х.	Востоков	
в	своем	исследовании	народного	песенного	стиха	указывал,	что	для	него	
рифма	необязательна,	он	может	быть	«без	рифм,	т.	е.	белыми	стихами».	
Это	наблюдение	ученый	подкреплял	суждениями	о	древнегреческой	по-
эзии,	где	нет	«в	стихах	сей	игры	созвучностей	потому,	вероятно,	что	не	
имели	в	оной	нужды»138.	Во-вторых,	преимущественное	использование	
четырехстопного	ямба	и	александрийского	стиха	сдерживало	развитие	
поэзии.	Так,	после	спора	С.	С.	Уварова	и	В.	В.	Капниста	о	гекзаметре	
Н.	И.	Гнедич,	переводивший	«Илиаду»	александрийским	стихом,	отка-
зался	от	него	и	стал	заниматься	«размером	древнегреческого	подлин	ни-
ка».	Результат	этого	–	перевод	шестой	песни	«Илиады»,	опуб	ли	ко	ван-
ный	в	13-й	книге	«Чтений	в	беседе	любителей	русского	слова».	На	родное	
содержание	 получило	 свое	 оформление	 в	 «русском	 стихе»,	 «русском	
размере»,	ведущем	свое	начало	от	неоконченной	поэмы	Н.	М.	Карам-
зина	«Илья	Муромец»	(1794).	Он	утверждал,	что	безрифменный	(белый)	
четырехстопный	хорей	с	дактилическими	окончаниями	восходит	к	на-
родной	традиции:	«Почти	все	наши	старинные	песни	сочинены	такими	

137	Лотман Ю. М.	О	русской	литературе…	С.	41–42.
138	Поэты-радищевцы.	С.	49.



66

стихами»139.	«Русский	склад»	применялся	в	эпических	произведениях,	
где	исторический,	национальный	сюжет	определял	содержание	(«Пе-
вислад	и	Зора»	А.	Х.	Востокова)	в	лирике,	имитировавшей	народ	ные	
песни,	плачи	(«Не	бушуйте	ветры	буйные…»,	«Бедная	Дуня»	Н.	Ф.	Ос-
толопова).	В	1805	г.	он	использовался	для	первого	переложения	«Сло-
ва	о	полку	Игореве».	Понимание	народного	как	древнего	одновремен-
но	соответствовало	героическому.	По	причине	этого	часто	этот	размер	
встречается	в	произведениях	о	войне	1812	г.	«Русским	складом»	под-
черкивался	народный	характер	переводного	текста.	Н.	И.	Гнедич,	опу-
бликовав	в	1804	г.	«Последнюю	песнь	Оссиана»,	отмечал,	«что	к	песням	
Оссиана	никакая	гармония	стихов	так	не	подходит,	как	гармония	сти-
хов	русских»140.	Здесь	сказались	«сентименталистские»	корни	отноше-
ния	к	древности	как	к	естественности,	безыскусности,	в	рамках	которого	
народное	определялось	прежде	всего	через	противопоставление	циви-
лизации,	что	выделяло	в	нем	общее,	а	не	самобытное.	Именно	поэтому	
в	аспекте	поэтики,	художественного	строения	образа	народность	вос-
принималась	через	уподобление	(античности)	по	сходству,	а	не	по	раз-
личию,	что	относило	ее	к	поверхностному	слою	воплощения,	к	форме	
(тропам),	а	не	содержанию.	Впоследствии,	в	1818	г.,	Н.	И.	Гнедич	счи-
тал,	что	«величавую	музу»	Оссиана	«одевал…	не	к	лицу	сельскою	одеж-
дою	музы	русской»,	пойдя	в	дальнейшем	по	пути	точного	воспроизве-
дения	в	переводе	размера	оригинала:	«Размер	стиха	есть	душа	его,	и	чем	
более	поэзия	народа	оригинальна,	тем	более	формы	размеров	отлича-
ются	особенностью»141.	А.	Х.	Востоков	по	аналогии	с	античными	разме-
рами	связывал	с	народной	песенной	ритмикой	определенное	содержа-
ние	(«Поленька»	(1802),	«Российские	реки»	(1813)).	В	середине	1920-х	гг.	
прежний	опыт	получил	продуктивное	развитие.	А.	Х.	Востоков,	пере-
водя	сербские	песни	из	сборника	В.	Караджича,	чтобы	«сохранить	силу	
подлинника»,	не	стал	подражать	размеру	оригинала	и	«предпочел	рус-
ский	размер	о	трех	ударениях	с	хореическим	окончанием»142.	В	данном	
случае	для	передачи	народного	содержания	переводимого	произведе-
ния	русская	национальная	стихия	использовалась	именно	в	своих	осо-
бенностях,	ставших	способом	воплощения	другой	национальной	сти-
хии.	А	рассуждения	Д.	В.	Дашкова	о	том,	что	«древняя	мера	стихов»		
неоклассических	экспериментов	Н.	И.	Гнедича	обнаружила	себя	как	
«свойственная	русскому	языку»143,	указывали	на	отличие	традиционной	

139	Карамзин Н. М.	Полное	собрание	стихотворений.	М.	;	Л.,	1966.	С.	149.
140	Цит.	по:	Левин Ю. Д.	Оссиан	в	русской	литературе…	C.	162.
141	Там	же.	С.	72.
142	Поэты-радищевцы.	С.	535.
143	Поэты	1820–1830-х	годов.	Т.	1.	С.	71.
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русской	словесности	от	творчества	ориентированных	на	современный	
литературный	образец	писателей	карамзинского	направления.

С одной стороны, выход в народность и национальную историю осущест
влялся первично на формальном уровне (метрика, язык), в чем можно видеть 
следы классицистической традиции, с другой – за «языковыми» полемика
ми в литературе стояли процессы глубинной перестройки художественно
го сознания на уровне отношения субъективного и объективного, европей
ского как современного и национального как исторического, традиционного.

В начале XIX в. разгорелась полемика вокруг реформы Н. М. Карамзи
на в об ласти литературного языка, «нового слога».	В	своем	художествен-
ном	раз	витии	она	получила	определение	спора	защитников	«старого	сло-
га»	и	сторонников	«нового	слога».	Сущность	такой	полемики,	несмотря	
на	очевидность	проблемы,	обозначившейся	в	первоначальной	форму-
лировке	и	носившей	почти	злободневный	характер,	заключалась	в	пере-
смотре	той	культурной	ситуации,	которая	сложилась	в	России	после	ре-
форм	Петра	I.	Традиционно	предмет	спора	выводится	из	названия	книги	
А.	С.	Шишкова	«Рассуждение	о	старом	и	новом	слоге	российского	язы-
ка»,	вышедшей	в	Петербурге	в	1803	г.	Однако	полемика,	растянувшаяся	
на	два	десятилетия,	очевидно,	была	намного	шире	вопроса	об	отноше-
нии	церковнославянского	языка	и	литературного	языка	произведений	
Н.	М.	Карамзина	и	его	последователей.	Точнее,	это	отношение	затраги-
вало	глубинные	проблемы	развития	русской	культуры,	а	не	вращалось	ис-
ключительно	вокруг	вопроса	лексических	предпочтений	(славянских	или	
французских	заимствований	(«германизмы,	галлицизмы,	барбаризмы»	
(В.	К.	Кюхельбекер))	участников	дискуссии.	Полемика	была	многослой-
ной.	В	начале	века	она	велась	между	непосредственными	сторонниками	
А.	С.	Шишкова	(«славянороссы»,	«старшие	архаисты»	(Ю.	Тынянов),	
«традиционалисты»	 (Ю.	 М.	 Лотман)),	 среди	 которых	 можно	 назвать	
Д.	И.	Хвостова,	П.	И.	Голенищева-Кутузова,	А.	И.	Бунину,	Я.	А.	Гален-
ковского,	И.	С.	Захарова,	С.	А.	Ширинского-Шихматова,	и	привержен-
цами	Н.	М.	Карамзина	–	последователями	(П.	И.	Макаров,	Д.	В.	Даш-
ков,	А.	Е.	Измайлов,	П.	А.	Никольский)	и	эпигонами	(В.	В.	Измайлов,	
М.	И.	Макаров,	П.	И.	Шаликов).	Во	втором	десятилетии	спор	продол-
жился	в	рамках	литературных	объединений	«Беседа	любителей	русско-
го	слова»	 (было	образовано	 в	1811	 г.	и	прекратило	 существование	 со	
смертью	Г.	Р.	Державина	в	1816	г.)	и	«Арзамас»	(сформировалось	в	1815	г.).

В	1804	г.	А.	С.	Шишков	публикует	«Прибавление	к	сочинению,	назы-
ваемому	“Рассуждение	о	старом	и	новом	слоге	российского	языка”,	или	
Собрание	критик,	изданных	на	сию	книгу,	с	примечаниями	на	оные».	
В	1809	г.	выходит	перевод	двух	статей	Ф.	С.	Лагарпа,	в	1811	г.	–	«Рассуж-
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дения	о	красноречии	Священного	Писания	с	присовокуплением»,	«Раз-
говоры	о	словесности»	и	«Рассуждение	о	любви	к	отечеству».	К	1812	г.
взгляды	А.	С.	Шишкова	получают	ярко	выраженную	политическую	окра-
шенность,	патриотические	замечания	подкрепляются	нетерпимостью	
к	сторонникам	французского	влияния.	Непосредственным	ответом	на	его	
публикации	стали	статьи	Д.	В.	Дашкова	и	П.	И.	Макарова.	Итоги	перво-
го	десятилетия	литературной	борьбы	были	подведены	в	1811	г.	Д.	В.	Даш-
ковым	в	работе	«О	легчайшем	способе	возражать	на	критику».	Участие	
в	споре	приняли	все	основные	периодические	издания	того	времени.	По-
зиции	А.	С.	Шишкова	придерживались	журналы	«Друг	просвещения»	
(1804–1806)	Д.	С.	Хвостова	и	П.	И.	Голенищева-Кутузова,	«Сионский	
вестник»	А.	Ф.	Лабзина,	«Корифей,	или	Ключ	литературы»	(1802–1807)	
Я.	А.	Галиновского,	«Друг	юношества»	(1807–1815)М.	И.	Невзорова,	«Чте-
ния	в	беседе	любителей	русского	слова»	(1811–1816),	частично	эти	взгля-
ды	разделялись	издателем	«Русского	вестни	ка»	(1808–1812)	С.	Н.	Глин-
кой.	Точку	зрения	сторонников	«нового	слога»	поддержали	журналы	
«Московский	Меркурий»	П.	И.	Макарова,	«Северный	вестник»	и	«Ли-
цей»	И.	И.	Мартынова,	«Северный	Меркурий»	П.	М.	Дружинина,	аль-
манах	«Аглая»	П.	И.	Шаликова.	К	ним	примыкали	журналы,	связанные	
с	Вольным	обществом,	–	«Цветник»	А.	Е.	Измайлова,	«Журнал	россий-
ской	словесности»	Н.	П.	Брусилова,	«Санкт-Петербургский	вестник»	
В.	Б.	Броневского.	Однако	у	этих	изданий	была	особенная	позиция	–	
«критики	как	шишковского,	так	и	карамзинского	направления	при	кор-
ректном	отношении	лично	к	Шишкову	и	Карамзину»144.

Если	языковая	сторона	дискуссии	последователей	Н.	М.	Карамзина	
с	А.	С.	Шишковым	и	его	сторонниками	может	быть	представлена	доста-
точно	четко	и	однозначно,	то	на	уровне	непосредственного	творчества	
картина	оказывается	намного	сложнее.	Литературный	аспект	полемики	
на	первый	план	выдвигает	внутренние противоречия концепции «нового 
слога»,	вызвавшие	критическое	отношение	к	нему	со	стороны	литерато-
ров,	не	ориентированных	на	«старый	слог»	в	собственном	его	понима-
нии.	«Новый	слог»	Н.	М.	Карамзина,	как	он	представлен	«Письмами	
русского	путешественника»	и	ранними	повестями	писателя,	быстро	пре-
вратился	из	живого	развивающегося	художественного	явления	в	опреде-
ленную	литературную	норму,	включавшую	в	себя	«украшение»	речи	и	«за-
имствования»	у	современных	иностранных	авторов.	Из	художественной	
концепции	«новый	слог»	стал	подражанием.	Данную	тенденцию	в	нача-
ле	века	почувствовал	сам	Н.	М.	Карамзин.	П.	И.	Макаров	замечал,	что	
«придет	время,	когда	и	нынешний	язык	будет	стар:	цветы	слога	вянут,	

144	Горшков А. И.	Язык	предпушкинской	прозы.	С.	226.
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подобно	всем	другим	цветам»145.	Однако	преодолеть	инерцию	на	уров-
не	творчества	литература	начала	века	не	смогла.	Особенно	наглядно	это	
прослеживается	в	прозе.	Языковые	новации	основателя	«нового	сло-
га»	его	последователи	восприняли	как	определенное	стилевое	единство,	
характеризующее	художественную	природу.

Проза  первого  десятилетия  XIX  в.	 или	 продолжала	 просветитель-
скую	нравоописательную	традицию	(В.	Т.	Нарежный	«Российский	Жил-
блаз,	или	Похождения	кн.	Гаврилы	Семеновича	Чистякова»)	в	романе,	
или	подражала	«Письмам	русского	путешественника»	и	повестям	нача-
ла	90-х	гг.	XVIII	в.	Н.	М.	Карамзина.	Наибольшее	распространение	полу-
чили	«путешествия»	и	сентиментальные	повести	с	нравоописательными	
и	сатирическими	элементами.	Последние	уже	к	90-м	гг.	XVIII	в.	носили	
подражательный	характер,	вызвавший	устойчивое	критическое	отноше-
ние	в	русских	литературных	журналах.	Причем	негативное	восприятие	
сентиментальной	повести	основывалось	не	на	точке	зрения	А.	С.	Шиш-
кова,	а	на	внутренних	противоречиях,	обнаружившихся	в	«новом	сло-
ге».	В	статьях,	опубликованных	в	«Цветнике»	и	«Журнале	российской	
словесности»,	указывается	на	манеру	«мешать	русское	с	французским»,	
использовать	«без	мыслей	одни	слова»,	условность	и	неестественность	
языка	персонажей,	в	частности	героев	из	народа,	скудность	средств	и	при-
емов	художественной	выразительности146.	Сентиментальная	повесть	пре-
вратилась	в	шаблон	и	стереотип	художественного	мышления,	не	пре-
терпев	в	своем	развитии	никаких	существенных	изменений	со	времен	
Н.	М.	Карамзина.	«Бедная	Маша»	(1801)	А.	Е.	Измайлова,	«Инна»	(1806)	
Г.	П.	Каменева,	«История	бедной	Марьи»	(1805)	Н.	Брусилова	были	ва-
риациями	на	тему	«Бедной	Лизы».	В	этот	ряд	можно	поставить	и	сенти-
ментальную,	псевдоисторическую	стилизацию	древнерусского	материа-
ла	в	«Марьиной	роще»	В.	А.	Жуковского.	Более	продуктивной	жанровой	
формой	оказались	«путешествия»,	которые,	несмотря	на	влияние	«Пи-
сем	русского	путешественника»,	были	способны	к	внутреннему	развитию.	
Многочисленные	произведения,	написанные	в	этом	жанре,	различают-
ся	по	степени	зависимости	авторов	от	литературного	образца.	Традиция	
сентиментального	путешествия	предполагала	определенные	чувстви-
тельные	формы	выражения,	которые	быстро	превратились	в	неподвиж-
ные,	застывшие	готовые	конструкции.	Непосредственные	впечатления	
обрастали	литературными	штампами.	Автор	изображал	не	то,	что	он	ви-
дел	и	чувствовал,	а	то,	как	надо	правильно	видеть	и	чувствовать.	К	такого	

145	Русская	литература	XIX	века.	1800–1830-е	годы…	С.	23.
146	Горшков А. И.	Язык	предпушкинской	прозы.	С.	229–233.
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рода	произведениям	можно	отнести	«Путешествие	в	Малороссию»	(1803)	
и	«Другое	путешествие	в	Малороссию»	(1804)	П.	И.	Шаликова.	Они	инте-
ресны	с	точки	зрения	того,	каким	путем	и	как	быстро	«новый	слог»	исчер-
пал	свои	внутренние	художественные	возможности.	Как	факт	культуры	
своего	времени	можно	упомянуть	«Письма	из	Лондона»	(1803)	П.	И.	Ма-
карова.	Особое	место	занимают	первые	«русские	путешествия»:	«Путе-
шествие	в	полуденную	Россию»	(1803)	В.	В.	Измайлова	и	«Путешествие	
в	Казань,	Вятку	и	Оренбург»	(1804)	М.	И.	Невзорова.	«Путешествие…»	
В.	В.	Измайлова	повторяет	литературную	модель	доверительных	писем	
к	друзьям,	которую	использовал	Н.	М.	Карамзин.	Но	если	он	с	помощью	
данной	модели	раскрывает	тему	«русский	за	границей»,	то	последова-
тель	делает	упор	на	том,	что	его	путешествие	по	России	является	первым	
в	своем	роде.	Интерес	к	России	как	литературному	источнику,	хотя	в	дан-
ных	произведениях	он	лишь	намечается,	становится	определенной	тен-
денцией,	уравновешивающей	лирическую	стихию	и	окружающую	дей-
ствительность,	которая	получает	самостоятельное	значение,	а	не	является	
поводом	к	чувствительности.

В	этом	ряду	особое	положение	занимают	«Письма русского офицера» 
Ф. Н. Глинки.	Их	автор,	герой	войны	1812	г.,	стоял	у	истоков	декабрист-
ского	движения,	активный	участник	обществ	«Союз	спасения»	и	«Союз	
благоденствия»,	председатель	Вольного	общества	любителей	россий-
ской	словесности.	Ф.	Н.	Глинка	был	сторонником	монархии,	но	считал,	
что	она	должна	соответствовать	своему	первоначальному	религиозному	
смыслу.	Участие	в	тайных	обществах	он	рассматривал	как	путь	к	утверж-
дению	общественного	устройства	на	основании	«веры	и	верности».	Та-
ким	образом,	когда	деятельность	декабристов	приняла	конституцион-
ную	направленность,	писатель	отошел	от	нее.	В	восстании	он	участия	
не	принимал,	но	был	сослан	в	1826	г.	в	Олонецкую	губернию,	сопровож-
даемый	словами	императора	Николая	I:	«Глинка,	ты	совершенно	чист,	
но	тебе	надо	окончательно	очиститься».	Будучи	редактором	«Военного	
журнала»,	в	1810–1820-х	гг.	Ф.	Н.	Глинка	печатал	в	нем	частями	«Пись-
ма	русского	офицера».	Их	основу	составляют	дневники	и	путевые	замет-
ки,	повествующие	о	военных	событиях	в	России	и	Европе,	в	которых	он	
принимал	активное	участие.

Как	и	большинство	писателей	своего	времени,	Ф.	Н.	Глинка	был	по-
этом.	Под	поэзией	понималось	не	просто	написание	стихов,	а	мироощу-
щение,	взгляд	на	действительность,	воплощающий	единство	очевидно-
го,	текущего	и	тайного,	вечного,	определяющее	ход	событий.	В	данном	
аспекте	проза	занимает	промежуточное	положение	между	искусством	
и	жизненной	практикой.	Обращение	к	ней	продиктовано	значительно-
стью	или	занимательностью	материала.	Вырисовываются	два	типа	проза-
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ических	произведений.	Один	представлял	собой	реализацию	чувствитель-
ного	задания,	демонстрируя	в	этом	качестве	все	худшие	подражательные	
стороны	«нового	слога»	в	смешении	субъективного	и	объективного	на-
чал.	Другой	тип	исходил	из	отношения	к	прозе	как	к	«питательнице	сти-
ха»	(К.	Н.	Батюшков).	Здесь	она	еще	отделена	от	собственно	творчества.	
Проза	лишь	подготавливает	его:	«Для	того,	чтобы	писать	хорошо	в	сти-
хах	–	в	каком	бы	то	ни	было	роде,	–	писать	разнообразно,	слогом	силь-
ным	и	приятным,	с	мыслями	незаемными,	с	чувствами,	надобно	мно-
го	писать	прозою,	но	не	для	публики,	а	записывать	просто	для	себя»147.	
Проза	и	поэзия	в	рамках	литературной	практики	различаются	публично-
стью,	«самолюбием»,	которое	«на	место	первого	слова	заставляет	ставить	
другое»148.	В	результате	проза	–	сфера	освобождения,	очищения	искус-
ства	от	поверхностного,	заслоняющего	глубинный	смысл.	Именно	отно-
шение	к	прозе	как	к	подготовительному	материалу	ведет	к	пониманию	ее	
первоначальности,	а	следовательно,	к	кардинальному	переосмыслению	
принципов	творчества.

В	«Письмах	русского	офицера»	сам	характер	событий	инициирует	
глубокую	перестройку	художественного	пространства	с	точки	зрения	
отношения	между	автором	и	изображаемым	явлением.	Автор	отступает	
на	второй	план,	помещается	внутрь	описываемого	события.	Патриоти-
ческий	и	героический	пафос	трансформируется	не	в	чувство,	а	в	понима-
ние	глубинного	смысла	происходящего,	в	одно	из	проявлений	реально-
сти,	а	не	внутреннего	мира	писателя.	Можно	говорить	о	том	принципе	
художественного	воплощения,	который	в	его	зрелом	виде	Д.	В.	Веневи-
тинов	откроет	в	«Борисе	Годунове»	А.	С.	Пушкина,	где	«личность	поэта	
не	выступает	ни	на	одну	минуту:	все	делается	так,	как	требуют	дух	века	
и	характер	действующих	лиц»149.	Данный	аспект	отмечает	положение	
прозы	Ф.	Н.	Глинки	по	отношению	к	основной	полемике	этого	времени.	
В	«Письмах	русского	офицера»	нет	зависимости	художественной	приро-
ды	от	взглядов	автора,	который,	не	участвуя	открыто	в	современном	ему	
литературном	споре,	сочувственно	относился	к	позиции	А.	С.	Шишкова,	
но	есть	их	объяснение.	«Архаические»	черты	в	произведении	тесно	связа-
ны	с	характером	событий,	который	воздействует	на	мировоззрение	писа-
теля	и	отношение	к	ним.	Масштабность	происходящего	погружала	автора	
в	свое	течение,	ставила	в	ситуацию	выхода	за	пределы	личного	понима-
ния,	индивидуального,	эмоционального	восприятия,	требующих	опре-

147	Батюшков К. Н.	Опыты	в	стихах	и	прозе.	М.,	1977.	С.	417.
148	Там	же.	С.	410.
149	Веневитинов Д. В.	Стихотворения.	Проза.	М.,	1980.	С.	165.
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деленной	«стилевой»	манеры.	Ему	приходилось	искать	новые	принципы		
воплощения	и	способы	организации	связи	между	явлениями,	которые	
открывались	в	совершенно	ином	качестве.	Первое,	отчего	отказывается	
писатель,	–	принцип	сентиментального	уединения,	предполагающий	су-
жение	событийного	ряда,	трансформирующегося	в	поток	переживаний	
и	эмоциональных	состояний.	Художественная	реализация	Ф.	Н.	Глин-
кой	ситуации	«посреди	шума	сражения»150	тяготеет	к	другому	уедине-
нию	–	духовному.	В	данном	качестве	изображение	войны	перекликается	
с	традициями	древнерусского	летописания.	Прежде	всего	это	проявля-
ется	в	перегруппировке	явлений.	Принцип	доверительных	писем	к	другу	
максимально	формализуется.	На	первый	план	выходит	хронологическая	
последовательность	событий	как	единственная	способная	отразить	их	ход	
и	развитие.	Если	у	Н.	М.	Карамзина	обращения	к	другу	во	втором	лице	
являются	своеобразной	подоплекой	изображаемого,	в	рамках	которого	
пространство	и	время	преобразуются	в	тонкую	душевную	организацию,	
то	у	Ф.	Н.	Глинки,	наоборот,	структура	повествования	обусловлена	дви-
жением	времени	и	изменением	пространства,	превращающихся	в	исто-
рию	за	счет	огрубления	души.	В	свою	очередь,	история	обращается	в	тече-
ние	времен.	Точка	зрения	современника:	«Природа	в	полном	цвете!..	<…>	
Все	наслаждается	жизнию»151	–	обнаруживает	свою	недостаточность.	
Ей	на	смену	приходит	летописный	взгляд,	под	которым	автор	понима-
ет	взгляд	«простолюдина»,	где	на	первом	плане	оказывается	знамение	
(«невиданная	звезда»),	связывающее	в	себе	тайное	и	явное	в	происхо-
дящем.	Но	именно	откровением	о	«простолюдинах»	становится	«война	
народная»152,	предполагающая	совершенно	иное	отношение	частного	
и	общего,	личного	и	государственного.	Патриотическая	риторика	авто-
ра,	его	религиозное	и	монархическое	воодушевление	возникают	из	факта	
непосредственного	созерцания	единства	«земли»	и	«народа»:	«...восстал	
дух	Русской	земли»153.	В	данном	случае	речь	идет	не	о	пафосном	воскли-
цании,	а	о	древнерусской	концепции	государственности,	заключенной	
в	обращении	«Русская	земля»	(«Слово	о	погибели	русской	земли»).	Оно	
не	реконструируется	в	стилизованных	образах,	а	возникает	в	своей	дей-
ствительности,	требующей	понимания	и	осмысления.	Констатация	того,	
что	«война	народная	слишком	нова	для	нас»,	предполагает	совершенно	
иное,	нелинейное,	отношение	прошлого,	настоящего,	будущего:	«Бу-
дущее,	рожденное	счастливыми	обстоятельствами	настоящего,	должно	

150	Глинка Ф. Н.	Сочинения.	М.,	1986.	С.	342.
151	Там	же.	С.	223.
152	Там	же.	С.	227.
153	Там	же.	С.	234.
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быть	некоторым	образом	повторением	прошедшего»154.	Кровопролит-
ные	и	жестокие	сражения	войны	1812	г.,	поставившие	К.	Н.	Батюшкова	
перед	фактом	крушения	просветительской	доктрины	–	«мы	видели	зло,	
созданное	надменными	мудрецами,	добра	не	видали»155,	–	у	Ф.	Н.	Глинки	
находят	свое	разрешение	в	художественной	философии	нераздельности	
человека	и	«земли».	События,	переступив	границы	разумного,	в	данном	
своем	качестве	выстраивают	художественное	пространство.	Бородинская	
битва	предстает	одновременно	в	двух	планах:	как	«беспримерное	сраже-
ние»	и	как	«сие	ужасное	побоище».	Чем	объемнее	и	распространеннее	
оказывается	современное	восприятие	исторической	конкретики	проис-
ходящего	в	батальных	сценах,	тем	настойчивее	повторяется	лаконичный	
образ	«земли»,	вмещающий	и	вбирающий	в	себя	текущие	значения,	ко-
торые	переполняют	автора:	«застонала	земля»,	«дрогнули	поля»,	«тяжело	
воздыхали	окрестности	–	и	земля,	казалось,	шаталась	под	бременем	сра-
жающихся».	Художественная	интерпретация	финала	Бородинского	сра-
жения	неожиданна	в	своей	всемирной	простоте	и	удаленности	от	реалий	
исторического	процесса:	«Вечер	наступал,	и	неприятель	начал	уклонять-
ся.	Русские	устояли!»156	Исход	битвы	–	сохраненный	порядок	в	миро-
здании.	«Архаика»	оказывается	стихией,	глубоко	обоснованной	пробле-
мой	человечного	и	бесчеловечного,	духовного	и	бездуховного	в	человеке.	
Первым,	изначальным,	обусловлены	всеобщее	одушевление,	единство	
всего	живого,	«дух	народный»;	второе,	современное,	–	бездушно,	же-
стоко	и	дико.	Организуя	материал	не	с	помощью	точки	зрения	«души»,	
а	используя	летописный	принцип,	автор	выдвигает	на	первый	план	ар-
хаичные	реалии	бытия:	время,	пространство,	земля,	которые	оказывают-
ся	инородными	явлениями	для	«нового	слога».	В	данном	аспекте	откры-
валась	та	сторона	спора	«древних»	и	«новых»,	которая	не	определялась	
только	проблемой	словоупотребления,	а	связывала	его	с	сущностными	
вопросами	развития	русской	культуры.

В	1818	г.	Н.	М.	Карамзин,	выступая	с	речью	в	Российской	академии,	
сделал	ряд	важных	замечаний	об	объективности	процесса	свободного	
развития	языка	и	невозможности	сдержать	его.	Говоря	о	необратимости	
изменений,	произведенных	Петром	I,	и	затронув	вопросы	об	отношении	
древней	и	новой	России,	национальной	и	«общечеловеческой»	культур,	
писатель	рассматривал	их	в	рамках	диалектики	общего	времени	и	личной	
особенности,	исключающих,	с	его	точки	зрения,	бездушное	подражание.	

154	Глинка Ф. Н.	Сочинения.	С	240.	
155	Батюшков К. Н.	Опыты	в	стихах	и	прозе.	С.	195.
156	Глинка Ф. Н.	Сочинения.	С.	237–238.
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Однако	в	основе	карамзинской	культурной	модели	лежало	жесткое	ут-
верждение:	«Связь	между	умами	древних	и	новейших	россиян	прервалась	
навеки»157.	Именно	вопрос	о	роли	этой	связи	в	русской	культуре	станет	
важнейшим	в	ее	будущем	развитии,	в	том	числе	и	в	рамках	развития	по-
лемики	между	«древними»	и	«новыми».

Общество	«Беседа любителей русского слова»	первоначально	пред-
ставляло	собой	регулярные	литературные	собрания	в	доме	Г.	Р.	Держа-
вина.	Как	литературное	объединение	оно	возникло	в	1811	г.	и	строилось	
вокруг	личностей	А.	С.	Шишкова	и	Г.	Р.	Державина	при	активном	уча-
стии	И.	А.	Крылова.	К	ним	примыкали	неравнозначные	по	своим	ху-
дожественным	возможностям	авторы.	Всех	их	объединял	культ	лите-
ратурной	«старины»,	который	они	противопоставляли	нововведениям	
Н.	М.	Карамзина	и	его	последователей.	Выравнивание,	сглаживание	сти-
лей,	в	рамках	которых	героическое,	торжественное	растворялось	в	манер-
ности	и	камерности,	воспринимались	как	утрата	высокого	предназна-
чения	искусства	и	авторский	произвол.	Язык	рассматривался	как	сфера	
бытования	творчества,	отделяющая	и	защищающая	его	от	повседневно-
сти.	Среди	участников	«Беседы	любителей	русского	слова»	различаются	
очевидные	эпигоны	классицизма,	для	которых	отличительной	чертой	ли-
тературы	являются	ее	«правильность»,	соответствие	«образцу»	(Д.	И.	Хво-
стов,	А.	С.	Хвостов),	и	писатели,	для	которых	языковая	концепция	была	
способом	разграничения	авторской	субъективности	и	действительно-
сти,	преодолением	их	полного	отождествления.	Последних	можно	раз-
делить	на	тех,	кто	различал	творчество	и	окружающую	действительность	
как	высокое	и	низкое	и	культивировал	это	в	своих	произведениях,	и	тех,	
кто	обращал	внимание	на	отрицательные	последствия	размывания	гра-
ницы	между	автором	и	произведением,	в	результате	чего	формировался	
особый	тип	поведения.	С. А. ШиринскийШихматов	создавал	эпические	
поэмы	на	героические	темы	из	русской	истории	(«Пожарский,	Минин,	
Гермоген,	или	спасенная	Россия»	(1807),	«Петр	Великий»	(1810)).	Их	ха-
рактеризовал	высокий	торжественный	слог,	предельно	насыщенный	ар-
хаизмами	и	славянизмами.	Одновременно	он	тяготел	к	медитативной	
лирике,	подражая	«кладби	щенской»	поэзии,	восходящей	к	«Ночным	
мыслям»	Юнга.	В	дальнейшем	духовная	линия	в	его	творчестве	стала	
определяющей	и	приняла	православную	направленность.	С.	А.	Ширин-
ский-Шихматов писал	на	религиозные	сюжеты	(«Иисус	в	Ветхом	и	Но-
вом	Заветах,	или	Ночи	у	Креста»	(1824	г.))	и	занимался	вопросами	духов-
ного	просвещения.	В	1825	г.	он	стал	монахом	под	именем	Аникита.	В	его	
творчестве	обращение	к	героическим	сюжетам	из	русской	истории	было	

157	Пыпин А. Н.	История	русской	литературы.	Т.	4.	С.	276.
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движением	к	религиозной	объективности.	Карамзинизм	в	своих	крайних	
субъективных	проявлениях	стремился	найти	во	всех	сферах	действитель-
ности	полное	соответствие	себе	через	придание	ей	статуса	современного	
или	потустороннего.	Авторы,	искавшие	в	своем	творчестве	обществен-
ное	звучание,	хотели	преодолеть	с	его	помощью	индивидуалистическую	
специфику	чувствительности,	размывавшей	и	подчинявшей	себе	реаль-
ность.	Речь	идет	о	начальной	стадии	противопоставления	воплощения	
выражению,	растворяющему	личное,	действительное	в	умозрительном,	
общечеловеческом.	«Архаизм», таким образом, можно рассматривать 
как  своеобразный,  в  духе  времени,  эквивалент  воплощения.  Он	 тяготел	
к	большим	эпическим	формам	или	жанрам,	обладающим	обществен-
ным	потенциалом,	ориентированным	«на	декламационный	ораторский	
стиль»158.	Отсюда	сознательная	установка	«Беседы	любителей	русского	
слова»	и	архаистов	на	«произнесение	стихов»,	их	чтение	вслух159.	Сре-
ди	карамзинистов,	наоборот,	был	популярен	жанр	послания,	предпола-
гавший	прочтение	или	наедине,	или	в	узком	кругу	единомышленников.	
Сентиментальный	стиль,	с	точки	зрения	современников,	накладывался	
на	бытовое	поведение	своих	приверженцев.	Поэтому	спор,	помимо	лек-
сико-грамматического	уровня,	носил	и	ярко	выраженный	личностный	
характер,	что	находило	свое	естественное	отражение	в	драматургии.	Связь	
языка	и	поведения	была	характерной	чертой	эпохи	и	вносила	определен-
ные	новые	художественные	интонации	в	традиционный	для	классици-
стической	драмы	элемент	ее	поэтики	–	языковую	характеристику	героя.	
Данный	вид	чувствительности	нашел	отражение	в	драматургии	А. А. Ша
ховского.	Один	из	самых	известных	драматургов	этого	времени,	в	со-
трудничестве	с	которым	начинался	творческий	путь	А.	С.	Грибоедова,	
он	своими	бытовыми	комедиями	максимально	обострил	литературную	
ситуацию.	В	комедии	«Новый	Стерн»	(1805)	пародируется	чувствитель-
ность	сочинений	П.	И.	Шаликова.	Их	подражательность,	выспренность	
представлены	как	модель	поведения,	продиктованная	модой	и	требу-
ющая	в	этом	качестве	от	человека	слепого	поклонения.	Явление,	вы-
ступая	в	виде	пародии	на	«лицо»,	тем	самым	обнаруживает	и	свою	сущ-
ность.	Пьеса	«Урок	кокеткам,	или	Липецкие	воды»	(1815),	где	в	образе	
Фиалкина	высмеивались	В.	А.	Жуковский	и	его	баллады,	послужила	по-
водом	к	созданию	литературного	сообщества	«Арзамас».	Причем	связь	
стилизованного	до	карикатурности	персонажа	и	прототипа	внутренне	
не	обоснована	и	достигалась	за	счет	узнаваемых,	но	внешних	механи-

158	Тынянов Ю.	История	литературы.	Критика.	С.	23.
159	Там	же.	С.	22.
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ческих	элементов:	«Это	все	равно	что	намалевать	рожу	и	подписать	под	
ней	имя	красавца»160.	Она	вносила	определенный	диссонанс	в	произве-
дение,	обладавшее	для	своего	времени	как	комедия	нравов	очевидными	
художественными	достоинствами.	Подмена	внутреннего	внешним,	где	
последнее	становится	карикатурным	выражением	первого	и	восприни-
мается	в	своей	искусственности	как	ложное,	–	таков	образ	карамзиниз-
ма,	вызвавший	цепную	реакцию.	За	пародиями	на	А.	А.	Шаховского,	где	
автор	и	стиль	его	произведений	тоже	представляли	собой	олицетворен-
ное	единство	(пародийные	«речи»	и	кантата	Д.	В.	Дашкова,	озвученные	
на	собраниях	«Арзамаса»),	в	его	защиту	последовала	пьеса	М.	Н.	Заго-
скина	«Комедия	против	комедии,	или	Урок	волокитам».	Знаменательно,	
что	литературный	жанр	оказывается	определением	общественной	ситу-
ации.	Литературность,	построенная	на	ложном	сходстве	внешнего	с	вну-
тренним,	стала	новым	уровнем	восприятия	подражательности.	Критика	
карамзинизма	перешла	в	фазу	оппозиции	естественного	искусственно-
му,	когда	младшее	поколение	сторонников	«архаизма»	видело	в	чувстви-
тельности	искажение	первозданной	человеческой	природы.

Особняком	в	«Беседе	любителей	русского	слова»	стояла	группа	лите-
раторов	(Н.	И.	Гнедич,	В.	В.	Капнист,	И.	М.	Муравьев-Апостол),	которая	
непосредственно	изу	ча	ла	античность,	а	не	понимала	под	ней	следование	
правилам	французского	классицизма.

Деятельность	литературного	общества	«Арзамас»	оценивается	по-
разному.	Первоначально	оно	объединило	литераторов	из	ближайшего	
окружения	Н.	М.	Карамзина	вокруг	фигуры	В.	А.	Жуковского:	Д.	В.	Даш-
кова,	В.	Л.	Пушкина,	Д.	Н.	Блудова,	С.	С.	Уварова,	С.	П.	Жихарева,	
Ф.	Ф.	Вигеля,	А.	И.	Тургенева,	П.	А.	Вяземского.	Члены	«Арзамаса»	раз-
личались	по	мировоззрению,	что	сказалось	на	их	судьбах.	Но	к	1815	г.	бу-
дущие	декабристы	были	единомышленниками	Д.	Н.	Блудова,	автора-со-
ставителя	Донесения	Следственной	комиссии	по	делу	декабристов.	На	тот	
момент	их	связывали	дружба	и	приверженность	к	литературной	деятель-
ности	В.	А.	Жуковского.	«Арзамас»,	возникший	в	противовес	обществу	
«Беседа	любителей	русского	слова»,	противопоставил	его	консерватиз-
му	свой	либерализм.	Заседания,	речи	участников	строились	на	пароди-
ровании	литературных	оппонентов,	полемика	велась	«весело,	изобре-
тательно»	и	«сама	была	родом	искусства»161.	К.	Н.	Батюшков,	который	
был	членом	«Арзамаса»	с	его	основания,	но	непосредственно	участвовать	
в	работе	стал	с	1817	г.,	считал	шуточные	собрания	«ребячеством»162.	В	это	

160	Русская	литература	XIX	века.	1800–1830-е	годы…	С.	41.
161	Маймин Е. А.	Пушкин.	Жизнь	и	творчество.	С.	24.
162	Макогоненко Г. П.	Избранные	работы...	С.	261.



время	к	«Арзамасу»	примкнули	Н.	И.	Тургенев	и	М.	Ф.	Орлов,	идеолог	
и	участник	декабристского	движения,	составившие	вместе	с	Н.	М.	Му-
равьевым	триумвират,	попытавшийся	перенаправить	деятельность	об-
щества.	Они	и	примкнувшие	к	ним	К.	Н.	Батюшков	и	П.	А.	Вяземский	
начали	добиваться	создания	журнала.	В	результате	назрел	раскол	между	
участниками,	который	вызвал	закрытие	общества	к	1818	г.	Особое	место	
в	истории	«Арзамаса»	занимает	участие	в	нем	А.	С.	Пушкина,	хотя	реаль-
но	он	присутствовал	только	на	последнем	заседании	в	конце	1817	г.	Од-
нако	«Арзамас»	стал	своеобразным	подтверждением	и	утверждением	его	
места	в	русской	литературе	тем	сообществом	литераторов,	в	кругу	кото-
рых	Н.	М.	Карамзин	и	В.	А.	Жуковский	сознательно	поставили	начина-
ющего	поэта	рядом	с	собой,	признав	тем	самым	мощь	и	потенциал	иду-
щего	своим	путем	гения.
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Т е м а  4

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИОННОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО 
НАЧАЛ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.

С середины	1810-х	и	до	начала	1820-х	гг.	спор	о	«древнем	слоге»	и	«но-
вом	слоге»,	пройдя	через	наслоения	различных	социально-поли-

тических	и	мировоззренческих	движений,	претерпит	эволюцию	и	воз-
никнет	вновь.	«Младшие архаисты»	(А.	С.	Грибоедов,	П.	А.	Катенин,	
В.	К.	Кюхельбекер)	выражали	свое	отношение	прежде	всего	к	современ-
ной	культуре,	прогрессу,	цивилизации	как	к	искажению	естественной	
природы	человека,	«грубой,	но	свободной	основы	народа».	Силь	ные,	
природные	натуры,	они	находили	в	русской	истории,	противопостав-
ляя	ее	в	этом	качестве	противоестественной	современности.	«Грубый	
язык,	сильные	страсти»,	которые	нарочито	и	подчеркнуто	культиви-
ровал	в	своем	творчестве	П.	А.	Катенин,	стали	попыткой	преодолеть	
внутреннюю	замкнутость	и	субъективность	в	творчестве163.	В	1816	г.	
развернулся	один	из	первых	собственно	художественных	споров	в	рус-
ской	литературе,	в	рамках	которого	П.	А.	Катенин	противопоставил	
«простонародный»	язык	своей	баллады	«Ольга»,	являвшейся	переводом	
«Леноры»	Г.	Бюргера,	языку	«гармонической	точности»	(А.	С.	Пушкин)	
В.	А.	Жуковского,	незадолго	до	этого	написавшего	на	основе	того	же	ис-
точника	балладу	«Людмила».	Симптоматично,	что	поводом	к	полеми-
ке	стало	не	само	заимствование,	а	его	художественная	природа.	Спор	
«древних»	и	«новых»	о	языке	обнаружил	связь	с	сущностными	вопро-

163	Лотман Ю. М.	О	русской	литературе…	С.	208–209.



79

сами	творчества.	Отношение	заимствованного	европейского	субстрата	
и	национально-самобытного	начала,	лирического	и	гражданственного	
оказалось	не	в	плоскости	противопоставления,	а	в	области	понимания	
народности	как	определяющей	глубинный	слой	произведения	–	спо-
собность	автора	стать	на	народную	точку	зрения	через	отказ	от	самого	
себя.	В	данном	аспекте	совершенство	художественной	формы	воспри-
нималось	как	замкнутость,	внутренняя	частная	свобода	–	как	несво-
бода	других.	Само	обращение	В.	А.	Жуковского	к	балладе	с	ее	развитой	
повествовательной	структурой	позволяло	трансформировать	в	лириче-
ское	переживание	иные	сознания,	свести	их	ко	внутреннему	миру	авто-
ра,	который	именно	в	этом	качестве	достигал	безграничной	творческой	
свободы.	Данной	художественной	установке	П.	А.	Катенин	противопо-
ставил	«простонародность»	языка	«Ольги»,	отделявшую	«повествова-
ние	от	авторской	субъективности»164.	Текст	становился	не	утвержде-
нием,	а	победой	над	авторством.	Через	несколько	лет	А.	А.	Бестужев,	
рассматривая	поэму	«Мстислав	Мстиславович»	П.	А.	Катенина	(«Пись-
мо	к	издателю»	(1820)),	укажет	на	огромное	количество	стилистических,	
лексических,	грамматических	несуразностей,	на	ритмическую	како-
фонию	(«стихи	поскакали	на	перекладных»165),	влекущих	за	собой	ряд	
серьезных	содержательных	замечаний.	Для	В.	К.	Кюхельбекера,	на-
оборот,	из	этих	недостатков	выступало	существенное.	Складывалась	
парадоксальная	ситуация,	когда	само	совершенство	«гармонической»	
поэзии	предполагало	коренные	изменения	 в	литературном	творче-
стве.	Перепады	в	художественной	ткани	произведений	П.	А.	Катенина	
своей	недопустимостью,	неправильностью	знаменовали	разрушение	
лирической	монотонности	и	однозначности,	авторской	безусловно-	
сти,	самодостаточности,	стоявших	за	эстетической	безупречностью.

В	данном	аспекте	к	элегической	поэзии,	где	«чувство	уныния	погло-
тило	все	прочие»166,	примыкал	памятник	гражданской	поэзии	«Думы»	
К.	Ф.	Рылеева,	о	котором	А.	А.	Бестужев	писал,	что	он	«пробил	новую	
тропу	в	русском	стихотворстве,	избрав	целию	возбуждать	доблести	со-
граждан	подвигами	предков»167.	По	замечаниям	исследователей,	«Думам»	
К.	Ф.	Рылеева	присуща	повторяемость	внутренних	состояний	и	поведе-
ния	героев,	пейзажей,	представляющих	готовые	формы	выражения	ав-
торской	идеи.	Особенности	персонажей	различных	исторических	эпох	от	
Вадима,	Бояна,	Владимира,	Святополка	Окаянного,	Михаила	Тверского,	

164	Лотман Ю. М.	История	и	типология	русской	литературы.	С.	318.
165	Декабристы:	эстетика	и	критика	/	сост.:	Р.	Назарьян,	Л.	Фризман.	М.,	1991.	

С.	64.
166	Там	же.	С.	255.
167	Там	же.	С.	95.
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Рогнеды	до	Глинского,	Курбского,	Ермака,	царевича	Алексея,	Война-
ровского,	Меньшикова	растворялись	в	сходстве	чувств	и	переживаний.	
На	первый	план	выступали	их	одиночество,	задумчивость,	печаль,	под-
крепленные	статичными	позами	(в	большинстве	случаев	герои	сидят	со	
склоненной	на	руки	головой,	погруженные	в	воспоминания	о	былом)	
и	характерными	пейзажами	(берег	реки,	ночь,	буря,	блеск	молний)168.	
Главная	идея	произведений	–	«Славна	кончина	за	народ»	–	задана	авто-
ром.	Она	зарождается	не	внутри	художественной	ткани,	а	привносится	
извне	и	в	этом	качестве	формирует	ее	структуру.	Соответственно,	нацио-
нально-исторический	материал	оказывается	не	самостоятельным,	а	вос-
ходит	к	уже	сложившемуся	европейскому	образцу	–	поэмам	Оссиана169.	
Национально-самобытные,	исторические	элементы	в	рамках	индивиду-
ального	начала	смыкались	с	тем	видом	европейского	влияния,	которое	
ему	придали	«продолжатели»	Н.	М.	Карамзина	(«младшие	карамзини-
сты»).	Оно	выступало	как	выражение	современного,	текущего.	С	заим-
ствованиями	связывали	определенный	тип	поведения,	душевный	строй,	
вычленявший	человека	из	движения	истории	и	народа.	Соответствен-
но,	в	национально-историческое	начало	гражданской	линии	творчества	
проникала	«крайняя»	степень	неприятия	современности,	в	которую	пе-
реносились	«древние»	типы	поведения,	где	они	выступали	в	виде	или	
индивидуального,	или	естественного,	природного.	Однако	внутри	ка-
рамзинистского	направления	тоже	вызревает	пересмотр	понимания	ев-
ропейского	как	современного.	Художественная	тенденция,	сложившаяся	
вокруг	творчества	В.	А.	Жуковского	и	К.	Н.	Батюшкова,	открывает	в	ев-
ропейской	литературной	традиции	глубинные,	а	не	поверхностные	точки	
соприкосновения	с	внутренним	миром	человека.	Его	сущность	составля-
ли	не	сиюминутные,	текущие,	представления	о	себе	(чувствительность),	
а	осмысление	событий	эпохи,	складывающееся	в	сложное	единство	ми-
ровоззрения,	духовного	строя	и	поведения.	В	результате	европейское	на-
чало,	выступая	в	качестве	характерной	черты	внутреннего	мира	человека,	
сформированного	своим	временем,	оказывалось	не	чужеродным	элемен-
том,	реализующимся	в	замкнутых	художественных	структурах,	а	частью	
развивающегося	национально-самобытного	жизненного	опыта.

Таким	образом,	«европейский» и «национальный» компоненты в рус
ской литературе этого	времени	перешли	из	фазы	противопоставления	
в	состо	яние	сложного,	пересекающегося	взаимодействия	общего	и	ин-
дивидуального,	которое	как	отношение	консервативного	и	динамиче-
ского	на	новом	этапе	литературной	полемики	было	связано	с	выработкой	
национально-самобытной	концепции	творчества.	Ее	«консервативная»	

168	См.:	Пигарев К.	Жизнь	Рылеева.	М.,	1947.	С.	62–63.
169	Левин Ю. Д.	Оссиан	в	русской	литературе...	С.	109–111.
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составляющая	представлена	«младшими	архаистами»,	а	их	оппонента-
ми	(А.	А.	Бестужев,	О.	М.	Сомов,	Н.	И.	Греч)	–	«динамическая»,	«разви-
вающаяся».	Условность	различий,	отделявших	архаистов	«от	враждеб-
ных	группировок»170,	в	рамках	общей	задачи	–	«программное	требование	
создания	национальной	культуры»171	–	позволяет	рассматривать	арха-
изм	как	необходимый	элемент	в	процессе	перестройки	художественных	
принципов.	Архаика	обнаруживает	себя	с	такой	же	динамической	сторо-
ны,	как	и	сфера	контактов	с	европейской	литературой,	только	она	обра-
щена	не	к	наружным	пластам	действительности,	а	к	глубинным.	В	свою	
очередь,	под	воздействием	национально-самобытного	начала	горизон-
тальное	строение	процессов	заимствования	преобразуется	в	вертикаль-
ное.	Национально-самобытное	и	заимствованное	совпадут	на	уровне	
своей	архитектоники,	что	приведет	к	стиранию	границы	между	ними	
как	между	внешним	и	внутренним.	В	результате	понятие	«новый	слог»	
осложнится	философским	компонентом,	а	«старый	слог»	начнет	тяго-
теть	к	религиозному	содержанию.	К	середине	1820-х	гг.	архаизм	при-
нимает	вид	национального	эквивалента	того	комплекса	эстетических	
проблем,	вопрос	о	котором	ставился	в	аспекте	романтизма.	Ю.	Тыня-
нов	отмечал,	что	«в	1824,	1825	г.	битвы	классиков	и	романтиков	были	от-
теснены	на	задний	план	битвами	“славян”,	борьбой	“архаистов”»	с	раз-
личными	формами	европейского	влияния.	Причем	внутри	обеих	групп	
были	свои	«классики»	и	«романтики»:	«русские	французы»	и	«германо-
россы»,	«старшие	архаисты»	и	«младшие	архаисты»172.	Именно	на	это	
время	в	русской	литературе	приходится	факт	непосредственной	крити-
ки	классицизма	с	романтической	позиции	в	«Разговоре	между	Издателем	
и	Классиком	с	Выборной	стороны	или	с	Васильевского	острова»	П.	А.	Вя-
земского	(1824).	Критерии	их	различения	–	подражательность	и	народ-
ность	–	отставляют	открытым	вопрос:	«Что	такое	романтический	род	
и	какие	он	имеет	отношения	и	противуположности	с	классическим?»173	
И	дело	не	в	том,	что	«наш	романтизм…	только	в	слабой	степени	по	в-
торял	западные	об	разцы»174.	В	европейской	литературе	смена	художе-
ственных	фор	ма	ций	сле	довала	за	изменениями	на	мировоззренческом	
и	социально-	поли	тическом	уровнях,	что	было	общим	свойством	свет-
ской	культуры.	В	Рос	сии	же	в	XVIII	в.	шел	процесс	не	замещения	на-
циональной	культуры	европейскими	образцами,	а	секуляризации.	Ядро	

170	Тынянов Ю.	История	литературы.	Критика.	С.	24.
171	Лотман Ю. М.	Поэзия	1790–1810-х	годов	//	Поэты	1790–1810-х	годов.	С.	50.
172	Тынянов Ю.	История	литературы.	Критика.	С.	11.
173	Русские	эстетические	трактаты	первой	трети	XIX	века	:	в	2	т.	/	сост.	З.	А.	Ка-	

менский.	М.,	1974.	Т.	2.	С.	150.
174	Пыпин А. Н.	История	русской	литературы.	Т.	4.	С.	272.
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религиозной	культуры	–	целостность,	единство,	неразделенность	духов-
ного	и	телесного	начал	–	разрушается.	Явления	выделяются	из	этого	рас-
щепления	и	им	же	определяются.	В	результате	или	материальный	аспект	
действительности	трансформировался	в	рациональные,	универсальные	
абстракции,	или	духовность	«материализовалась»	в	религиозные	сим-
волы	и	схемы	всемирного	«падения	и	возрождения	человечества»175.	Но	
в	европейской	культуре	данная	ситуация	представлена	этапами	процес-
са	национально-исторического	развития.	В	России	она	привела	к	ско-
плению	«готовых»	идей,	имеющих	при	всем	своем	различии	общее	се-
кулярное	основание.	Большинству	литературных	объединений	начала	
XIX	в.	присущ	триумвират	художественных	тенденций,	которые	распре-
деляются	между	«древним»	и	«новым»,	но	по	существу	относятся	к	сфере	
европейских	заимствований.	Так,	в	Дружеском	литературном	обществе	
наблюдаются	иррационально-мистическая	(романтическая)	линия	твор-
чества	В.	А.	Жуковского,	гражданская	поэзия	А.	Ф.	Мерзлякова,	ориен-
тированная	на	традиции	литературы	XVIII	в.	и	Просвещения,	и	ее	соци-
ально-обостренная	версия	(«преддекабризм»)	Андрея	Тургенева	и	Андрея	
Кайсарова176.	В	«Беседе...»	тоже	имеют	место	«три	источника»:	оппози-
ция	просветительству,	само	просветительство,	масонская	традиция177.	
Поэтому	преувеличивать	роль	идей	Просвещения	(в	отрицательном	или	
положительном	значении)	в	глубинной	подоплеке	спора	о	слоге	не	сто-
ит,	кроме	разве	что	самой	парадигмы	«древнего»	и	«нового»,	в	рамках	
которой	развивается	светская	культура	как	таковая.	Перенаправление	
«острия	полемики»	«шишковистов»	со	сторонников	Н.	М.	Карамзина	
на	основы	«разрушительной	философии	XVIII	в.»178	суживает	сущность	
дискуссии,	придавшей	основной	импульс	развитию	литературного	про-
цесса,	перегруппировывая	на	«идеологическом»	фундаменте	его	миро-
воззренческую	и	художественную	специфику.	Констатация	общности	
взглядов,	прослеживающейся	в	полемике	«древних»	и	«новых»	в	России	
(ссылки	и	тех	и	других	на	«авторитет	разума»,	невежество	как	зло179),	
лишь	свидетельствует	о	том,	что	суть	разногласий	выходила	за	рамки	се-
кулярной	интерпретации	спора	как	отношения	заимствований	к	наци-
ональной	традиции.	Внутри	диалога	о	слоге	вызревал	вопрос	самодо-	
статочности	религиозной	культуры.

175	Лотман Ю. М.	Поэзия	1790–1810-х	годов	//	Поэты	1790–1810-х	годов.	С.	41.
176	Поэты	1790–1810-х	годов	/	сост.	Ю.	М.	Лотман.	Л.,	1971.	С.	230.
177	Лотман Ю. М.	Поэзия	1790–1810-х	годов	//	Поэты	1790–1810-х	годов.	

С.	39–40.
178	Лотман Ю. М.	История	и	типология	русской	литературы.	С.	313.
179	Лотман Ю. М.	Поэзия	1790–1810-х	годов	//	Поэты	1790–1810-х	годов.	

С.	15,	17.
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Ответ	на	вопрос	о	том,	почему определяющей для русской литературы 
оказалась «языковая» полемика,	лежит	на	поверхности180	и	при	этом	оста-
ется	без	должного	рассмотрения.	Для	его	решения	продуктивно	не	раз-
деление	культуры	на	религиозную	и	светскую,	а	понимание	второй	через	
первую.	Письменность	на	церковно-славянском	языке,	помимо	своего	
сугубого	церковного	предназначения,	была	пространством	отождеств-
ления	славян.	Сфера	их	существования	в	древнерусском	летописании	–	
«естественное	поле	распространения	миссии	равноапостольных	братьев,	
утверждавших	в	нем	и	для	него	славянскую	грамоту»181.	Славяне	харак-
теризуются	летописцем	через	категорию	не	«страны»	или	«государства»,	
а	«народа»182,	который,	в	свою	очередь,	определяется	языком	как	но-
сителем	христианской	письменности.	Таким образом, народ, язык, пись
менность, христианство образуют неразделимое целое в рамках восточно
славянской культуры.	Язык	двусторонен.	Он	соотносится	с	народом	и	со	
своей	способностью	сохранять	христианскую	письменность.	В	аспекте	
«народности»	язык	есть	явление	историческое,	развивающееся,	в	аспек-
те	церковной	письменности	–	совершенное,	абсолютное	и	вечное.	В	ре-
зультате	все,	что	должно	быть	сказано,	внутри	церковной	письменности	
уже	есть.	То,	что	вне	ее,	еще	должно	совершиться,	прийти	в	бытие	и,	со-
ответственно,	стать	словом.	Церковнославянский	язык	–	язык	Священ-
ного	Писания,	что	определяло	его	бытование	и	сущность.	Налицо	были	
функциональное	распределение	двух	языковых	стихий	в	древнерусской	
культуре	и	производное	от	них	различение	сфер	употребления	по	оп-
позициям183.	Однако	видение	отношения	церковнославянского	языка	
с	окружающей	его	развивающейся	культурной	ситуацией	как	разделения,	
обособления,	противопоставления,	в	частности	традиции	–	обычаю,	
культуры	–	быту184,	является	производной	от	секулярных	форм	сознания.	
Биполярностью	светского	сознания	обусловлена	и	«мифолого-эсхатоло-
гическая	модель	культуры»,	которая	«мыслится	как	переименование»185.	
Разграничение	церковно	славянского	и	древнерусского	языков	в	средне-

180	Лотман Ю. М.	История	и	типология	русской	литературы.	С.	447–450.
181	Живов В. М.	Разыскания	в	области	истории	и	предыстории	русской	куль-

туры.	С.	180.
182	Там	же.	С.	183.
183	Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Споры	о	языке	в	начале	XIX	в.	как	факт	

культуры	(«Происшествие	в	царстве	теней,	или	Судьбина	российского	языка»	–	
неизвестное	сочинение	Семена	Боброва)	//	Труды	по	русской	и	славянской	фи-
лологии	/	отв.	ред.	Ю.	М.	Лотман.	Тарту,	1975.	Вып.	XXII.	С.	199.

184	Живов В. М.	Разыскания	в	области	истории	и	предыстории	русской	куль-
туры.	С.	205–206.

185	Лотман Ю. М.	История	и	типология	русской	литературы.	С.	450.
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вековый	период	рассматривается	в	продолжение	разделения	небесного	
и	земного,	которым	обусловлено	различие	«между	подлинной	(высшей)	
и	лишь	эмпирически	наблюдаемой	реальностью	–	между	объективным	
знанием	и	субъективным	видением»186.	К	началу	XIX	в.	в	рамках	вопро-
са	о	национальном	и	европейском	статусе	русской	культуры	центральной	
становится	оппозиция	русского-светского	и	церковнославянского-рели-
гиозного187.	Она	определяет	разграничение	разговорного	и	литератур-
ного	языков	по	степени	их	близости	к	церковнославянскому	(позиция	
А.	С.	Шишкова)	и	установку	Н.	М.	Карамзина	на	сближение	разговорной	
речи	и	литературного	языка.	Разговорная	речь	как	естественное,	разви-
вающееся	восходила	к	общему,	европейскому	(французскому).	Возника-
ла	дилемма	общего,	европейского,	но	сословно	замкнутого,	с	одной	сто-
роны,	и	национально-самобытного,	но	народного	–	с	другой.	Участники	
спора	с	разных	позиций	решали	проблему	открытости	и	закрытости	рус-
ской	культуры,	что	не	только	приводило	к	ситуациям	противостояния,	
но	и	создавало	зоны	пересечения	интересов.	Полемика	«древних»	и	«но-
вых»	–	явление	многоуровневое,	и	это	проявилось	в	противопоставлении	
естественного	и	консервативного,	традиционного,	разговорного	и	книж-
ного,	светского	и	народного,	современного,	текущего	и	прошлого,	цер-
ковнославянского	и	русского,	европейского	и	национального	начал188.	
Н.	М.	Карамзин	мыслил	литературный	язык	как	явление	непрерывно	
развивающееся,	его	оппонент,	А.	С.	Шишков,	–	постоянное,	в	любых	
изменениях	которого	он	видел	«порчу».	Для обеих сторон центральное 
место занимал вопрос о судьбе церковнославянской доминанты в русской 
культурной ситуации. Для Н. М. Карамзина доминирование в языке было во
обще невозможно, для А. С. Шишкова русская национальная культура могла 
строиться только на этом.	Предмет	спора	–	церковнославянский	язык	–	
отрывался	от	своей	сущности	быть	языком	Церкви	и	церковной	письмен-
ности.	Одни	пытались	распространить	это	во	внеположную	реальность,	
другие	 –	 выстроить	 данную	 реальность	 по	 законам	 церковного	 про-
странства.	Но	определяло	позиции	общее	основание	–	противопостав-
ление	религиозного	и	светского	начал.	Различие между последователями 
Н. М. Карамзина и А. С. Шишкова заключалось в том, что «новые» разграни
чивали Священное Писа ние и язык, «древние», наоборот, их отождествляли.	
Для	последних	манипуляции	с	церковнославянским	языком	–	мани-
пуляции	с	текстами	на	нем.	Их	постоянство	и	неизменность	переноси-
лись	на	язык.	Очевидной	сущностная	сторона	полемики	стала	во	время	

186	Успенский Б. А.	Краткий	очерк	истории	русского	литературного	языка	(XI–
XIX	вв.).	С.	50.

187	Там	же.	С.	45.
188	Там	же.	С.	152–166.



85

деятельности	Российского	библейского	общества	по	переводу	Библии	
на	русский	язык,	о	котором	заговорили	в	1816	г.	А.	С.	Шишков	высту-
пил	против	начинания.	Его	позиция	основывалась	на	различении	«язы-
ка	веры»	и	«языка	страстей»,	«языка	Церкви»	и	«языка	театра».	Русское	
и	церковнославянское	не	просто	низкое	и	высокое,	а	нарушение	«право-
славия	в	слоге».	А.	С.	Шишков	относился	к	церковнославянскому	языку	
(потом	это	будет	свойственно	и	Ф.	М.	Достоевскому)	как	к	оригинально-
му	языку	Священного	Писания189.	Связь	языка	и	Библии	–	один	из	са-
мых	устойчивых	элементов	русской	культуры.	В	кирилло-мефодиевской	
традиции	они	нерасторжимое	целое,	которое	стоит	у	истоков	словесно-
сти.	Для	К.	Н.	Батюшкова	письменность	и	священная	история	складыва-
ются	в	понятие	«славенская	Библия»190.	Полемика начала XIX в. в данном 
аспекте обнаруживает язык как сферу реального столкновения религиозно
го и светского начал.	Секуляризация	делает	все	смыслы	слова,	кроме	его	
языкового,	«природного»,	вида,	сомнительными.	Оппозиция	книжного	
и	разговорного,	национального	и	европейского,	Запада	и	Востока	в	куль-
турной	ориентации	лишь	вторичные	надстройки	в	споре	о	языке,	его	
позднейшие	наслоения.	На	это,	в	частности,	указывает	языковая	поле-
мика	конца	XVI	–	нач.	XVII	вв.	между	латинянами	и	сторонниками	гре-
ческой	первоосновы	русской	культуры.	В	ее	контексте	проблема	языка	–	
вопрос	о	его	адекватности	христианскому	вероучению.	Отношение	«света	
греческого	луча»	и	«латинской	тьмы»	–	это	отношение	«краеугольного	
камня	веры»	и	«песка	новомышлений».	Греческое	начало	«первообразно	
от	самых	святых	апостолов»,	а	греческий	язык	«согласен	учению	древ-
них	святых	отец	наших»,	а	«славянские	письмена	греческим	подобны»191.	
Проблема	соответствия	языка	христианскому	началу,	заключенная	в	«гре-
ческой»	подоплеке,	открылась	позднее	в	споре	«древних»	и	«новых»	под	
наслоениями	современных	на	тот	момент	точек	зрения.	Уже	у	А.	С.	Пуш-
кина,	а	затем	у	славянофилов	греческая	«первооснова»	церковно-славян-
ского	языка	как	проявление	духовной	полноты	христианства	ознаменует	
собой	действительную	природу	«культурного	разнообразия».

Понимание	 А.	 С.	 Шишковым	 связи	 церковнославянского	 языка	
и	Священного	Писания	потребовало	сосредоточения	консервативных	
усилий,	выходивших	за	пределы	культуры	и	выразившихся	в	конкретной	
общественной	позиции	(«реакционность»).	В	дальнейшем	оно	преобра-
зовалось	в	проблему	творчества.	Например,	Ю.	Тынянов	рассматривал	

189	Флоровский Г. В.	Пути	русского	богословия.	С.	162.
190	Батюшков К. Н.	Опыты	в	стихах	и	прозе.	С.	420.
191	Сменцовский М. Н.	Опыт	исследования	из	истории	церковного	Просвеще-

ния	и	церковной	жизни	конца	XVII	и	начала	XVIII	вв.	СПб.,	1899.	C.	119.
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эволюцию	«древних»	как	движение	к	«архаичности	литературной»	от	«ре-
акционности	общественной»:	«Для	младших	архаистов	второй	момент	
отпал	и	тем	ярче	проявился	первый»192.	По	сути,	«древние»	и	«новые»	на	
разных	основаниях	в	рамках	языковой	полемики	поставят	общую	для	них	
проблему	свободы	творчества,	реагируя	на	рационалистическую	и	утили-
тарно-прагматическую	направленность	литературы	XVIII	в.	Одни	будут	
искать	ее	решения	в	рамках	религиозной	культуры,	другие	–	светской.	
В	данном	аспекте	А.	С.	Шишков	не	был	«утопистом»,	в	сознании	кото-
рого	«реальная	языковая	практика	противопоставляется	идеальной»193.	
Это	точка	зрения	светской	культуры.	В	ней	религиозное	задание	всегда	
присутствует	как	сфера	«потустороннего»,	а	не	церковного,	когда	даже	
элементы	духовности	мыслятся	в	аспекте	их	«заимствования»	со	сторо-
ны.	Понимание	позиции	А.	С.	Шишкова	как	выражения	«националь-
но-романтической	идеи»,	создания	концепции	национальной	культуры	
строится	по	аналогии	с	европейской	культурной	ситуацией,	основанной	
на	противостоянии	светского	и	религиозного.	Деятельность	А.	С.	Шиш-
кова	уподобляется	христианскому	романтизму	Ф.	Шатобриана,	где	ак-
тивную	роль	играет	«враждебность»	как	таковая	и,	в	частности,	к	фило-
софствующему	XVIII	столетию.	«Враждебность»	оказывается	первичным	
элементом	схемы,	а	ортодоксальная	церковность	–	вторичным194.	Но	
А.	С.	Шишков	защищает	не	идею,	а	язык	как	то	общее	(соборное,	народ-
ное),	невраждебное,	которое	сохраняет	себя	в	системе	частных	интересов	
современного	общества.	И	в	этом	коренное	отличие	«языковой»	концеп-
ции	от	западноевропейского	христианского	романтизма,	превращающе-
го	веру	в	идею.	И	обусловлено	данное	отличие	именно	спецификой	древ-
нерусской	культуры,	где	религиозное	начало	–	язык. В рамках «языковой» 
концепции художественное пространство рассматривается как производ 
ное от народной точки зрения, а не заключает в себе точку зрения на народ.

Церковнославянский	язык	как	язык	Священного	Писания	выстра-
ивал	отношения	между	человеком	и	словом,	т.	е.	предлагал	определен-
ный	принцип	архитектоники	словесности:	не заботьтесь, как или что 
отвечать, или что говорить; Ибо Святый Дух научит вас в тот час, что 
должно  говорить  (Лук.  12:11–12).	 Здесь	 слово	 утверждается	 как	 про-
странство	действия	Божественной	свободы,	а	не	человеческого	произ-
вола.	К	данному	пониманию	отношения	автора	и	слова-текста	восходит	
державинский	принцип	вдохновения,	которое	есть	не	плод	человече-
ских	усилий,	а	«дар»195.	Отношение	к	духовной	свободе	как	к	центру	

192	Тынянов Ю.	История	литературы.	Критика.	С.	13.
193	Лотман Ю. М.	История	и	типология	русской	литературы.	С.	455–456.
194	Там	же.	С.	456.
195	Державин Г. Р.	Избранная	проза.	С.	280.
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художественного	творчества,	где	воля	человека	рассматривается	как	про-
должение	Божественного	Промысла,	изменит	положение	европейской	
культурной	традиции.	В	творчестве	А.	С.	Пушкина	она	во	всем	своем	
многообразии	будет	поставлена	в	зависимость	от	духовного	пути	чело-
века.	Сам	человек	из	определяющего,	т.	е.	существующего	в	рамках	сво-
его	индивидуализма,	станет	определяемым	наличием	или	отсутствием	
внутренней	свободы.	Последнее	как	отличительная	черта	нерелигиоз-
ной	культуры	проявится	в	трансформации	внутренней	структуры	лич-
ности	во	внешние	обстоятельства,	где	свобода	оказывается	вне	челове-
ка.	Своеобразной	вехой	в	развитии	этого	процесса	станет	декабристское	
восстание,	на	котором	замкнутся	«массовые»	формы	художественного	
сознания	эпохи	–	гражданской	и	элегической	линий	творчества.	В	«язы-
ковом»,	эстетическом	противостоянии	оно	обнаружит	глубинное	ми-
ровоззренческое	родство.	Предельная	широта	понятий	«древний	слог»	
и	«новый	слог»,	которая	была	итогом	языкового	спора,	не	должна	вво-
дить	в	заблуждение.	«Новое»	–	язык	современной	европейской	куль-
туры,	«древнее»	–	консервативная	реакция	на	ее	ограниченность,	т.	е.	
по	сути	ограничение	ограниченности.	С	помощью	языковых	маркеров	
(церковнославянизмов)	оно	придавало	национальный	статус	европей-
ским	заимствованиям.	В	результате	«новое»	как	элегическое	и	«древнее»	
как	гражданственное	оказываются	не	противоборствующими,	а	взаим-
но	корректирующими	друг	друга	явлениями.	Первое	–	развивающееся	
во	всех	направлениях	художественное	поле	субъективности,	а	второе	–	
вызревающая	внутри	этого	поля	отрицательная	реакция	на	него.	Граж-
данская	поэзия	возникла	из	продолжения	художественной	замкнутости	
особого	языка	элегической	поэзии,	переводившего	конкретное,	пред-
метное	в	сферу	душевных	чувств	и	переживаний.	Вокруг	него	сложи-
лась	ситуация	узнавания,	угадывания,	внутренней	близости,	формиру-
ющая	разветвленную	систему	творческих	заимствований.	Их	сущность	
была	не	в	подражательности,	а	в	ограниченности,	описываемой	поня-
тием	«дружеский	круг».	Готовые,	взятые	извне	художественные	формы	
перетекали	в	устойчивые	модели	поведения,	образуя	замкнутый	круг	
уже	в	самом	литературном	развитии.	«Новый	слог»,	трансформировав-
шийся	в	элегическую	образность	свободы	чувств	и	переживаний,	обра-
щенной	к	самой	себе,	вызовет	ответную,	несвободную	реакцию	в	виде	
концепции	общего	блага,	поступка	гражданской	поэзии.	Чувство	не	ста-
нет	поступком,	но	они	начнут	подменять	друг	в	друга	на	фоне	полного	
отождествления	действительности	и	человека.	Данный	момент	ознаме-
нует	собой	исчерпанность	художественной	ситуации,	определяющейся	
спором	«древних»	и	«новых».
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Вопрос о свободе	демонстрирует	однотипность	линий	художественно-
го	развития,	ориентированных	на	светскую	культуру.	Хотя	в	статье	1824	г.	
«О	направлении	в	нашей	поэзии,	особенно	лирической,	в	последнее	де-
сятилетие»	В.	К.	Кюхельбекера	размежевание	гражданской	и	элегической	
поэзии	рассматривается	как	определяющее	в	литературном	процессе.	
Это	была	попытка	найти	внутренние	импульсы	движения	на	фоне	от-
крывающейся	роли	внешнего	влияния.	Проблема	европейского	воздей-
ствия	возникла	как	предел	субъективности,	распространяющий	вокруг	
себя	«непознаваемость»	и	«невыразимость»	реальности.	Он	разворачи-
вается	в	коллизиях	абсолютной	индивидуальной	свободы:	«Мир	автор-
ской	души	делается	единственным	содержанием	произведения,	исче-
зает	сюжетность,	эпичность,	описательные	элементы»196.	Образуются	
три	уровня	субъективности:	язык,	искусство,	художник.	На	уровне	язы-
ка	определяющей	становится	установка	карамзинистов	на	современность	
и	естественность.	Проекция	языка	на	его	общественные	функции	об-
разует	понятие	«слог»,	в	рамках	которого	«язык	следует	всегда	за	нау-
ками,	за	художествами,	за	просвещением,	за	нравами,	за	обычаями»197.	
В	свою	очередь,	язык,	понимаемый	как	«слог»,	формирует	«род	словесно-
сти»,	который	«беспрестанно	напоминает	об	обществе»	и	«должен	быть	
ясным	и	верным	его	зеркалом»198.	«Языковая»	концепция	творчества	ве-
дет	к	полному	отождествлению	объективной	и	субъективной	сторон	дей-
ствительности.	Однако	карамзинистский	принцип	«писать,	как	говорят»	
и	«говорить,	как	пишут»	ставит	проблему	устойчивости	художественно-
го	пространства,	поиска	доминанты,	вокруг	которой	оно	выстраивается.	
Изменчивость	«языковой»	природы	творчества	приходит	в	противоречие	
с	его	«вечностью».	Представление	о	последнем	аккумулируется	в	рамках	
образа	самого	художника,	ставя	одновременно	проблему	его	понимания-
непонимания.	Таким	образом,	первоначальным	ее	решением	оказывается	
многофункциональная	роль	литературных	заимствований.	Заимствован-
ные	и,	соответственно,	устойчивые,	повторяющиеся	художественные	эле-
менты	скрепляют	авторскую	субъективность,	где	взятое	извне	всегда	яв-
ляется	внутренним.	Например,	в	поэме	Н.	И.	Гнедича	«Рождение	Гомера»	
(1817)	мифологический	сюжет	есть	одновременно	и	творческая	биогра-
фия	как	таковая.	Мифологическая	подоплека	искусства	срастается	с	ра-
ционализмом	настоящего,	которое	становится	пониманием	«священной»	
концепции	творчества:	«дар	божественный»,	но	«на	пользу	всех	веков».	
«Священный	гений»	как	сфера	субъективности	заполняется,	объективи-	

196	Лотман Ю. М.	История	и	типология	русской	литературы.	С.	317.
197	Русская	литература	XIX	века.	1800–1830-е	годы…	С.	23.	
198	Батюшков К. Н.	Опыты	в	стихах	и	прозе.	С.	13.
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зируется	установкой	на	«пользу».	Миф,	история	используются	для	изме-
нения	религиозной	концепции	творчества	(«слепец»,	созерцающий	мир	
внутренними	очами,	«очами	разума»)	на	светскую.	В	результате	«под-
линная	античность»	Н.	И.	Гнедича	оказывается	обратной	стороной	пре-
дельной	субъективности	чувствительности	повестей	Н.	М.	Карамзина.	
Для	К.	Н.	Батюшкова	«друг»	становится	выше	«писать»,	но	именно	в	ка-
рамзинском	смысле,	связанном	с	«говорить».	Для	него	творчество	–	это	
прежде	всего	поиск	«сердца»,	готового	«разделять	все	чувства	и	ощуще-
ния	наши».	Отсутствие	«друга»	и	является	поводом	для	сочинительства:	
«Нет	его	с	нами	–	и	мы	прибегаем	к	искусству	выражать	мысли	свои»199.	
В	результате	для	К.	Н.	Батюшкова	карамзинское	«говорить»	становится	
«жить»:	«живи,	как	пишешь,	и	пиши,	как	живешь»,	а	поэзия	не	опреде-
ляется	художником,	а	определяет	его:	«требует	всего	человека»200.	Твор-
чество	как	образ	жизни,	а	жизнь	как	чувство	–	таков	итог	элегической	
поэзии.	Гражданская	поэзия	искала	устойчивости	в	субъективности	с	по-
мощью	концепции	общего	блага.	Последнее	тоже	основывалось	на	за-
имствованиях,	но	не	современных,	а	древних	и	национальных	образцов	
поведения.	Если	лирический	герой	элегической	поэзии	чувствовал,	то	
в	центре	творчества	их	эстетических	оппонентов	стояло	совершение	по-
ступка.	И	то	и	другое	бралось	извне,	заимствовалось	целиком	в	уже	гото-
вом	виде.	На	эту	сторону	бытования	светской	культуры	в	России	обратят	
внимание	представители	новой	художественной	формации,	сложившей-
ся	в	русской	литературе	к	середине	1820-х	гг.

Именно	они	в	русской	литературе	будут	активно	использовать	поня-
тие	«романтизм»,	сопутствующее	увлечению	немецкой	идеалистической	
философией	и	прежде	всего	Ф.	Шеллингом.	Данное	движение	получи-
ло	при	этом	очевидную	национальную	окрашенность,	зафиксирован-
ную	в	его	названии	«любомудрие».	Движение	любомудров	находится	
у	истоков	такого	художественного	явления,	как	поэзия	мысли.	Фило-
софская	лирика	возникает	внутри	элегического	направления,	ознаме-
нованного	творчеством	В.	А.	Жуковского	и	К.	Н.	Батюшкова,	и	пере-
сматривает	его,	ставя	на	место	чувства	мысль.	Однако	поэзию	мысли	
следует	признать	прежде	всего	новым	этапом	развития	и	адаптации	тра-
диции	европейской	светской	культуры.	В	литературоведении	«увлечение	
идеалистической	философией»201	связывается	с	духовным	кризисом,	на-
ступившим	в	стране	после	декабрьского	восстания	1825	г.	Он	повлек	за	

199	Батюшков К. Н.	Опыты	в	стихах	и	прозе.	С.	20.
200	Там	же.	С.	22.
201	Гинзбург Л. Я.	Русская	поэзия	1820–1830-х	годов	//	Поэты	1820–1830-х	го-

дов.	Т.	1.	С.	33.
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собой	уход	от	противоречий	действительности	«в	обстановке	обществен-
ной	депрессии»202.	В	дальнейшем	происходят	демократизация	культуры,	
формирование	разночинной	интеллигенции,	в	которой	постепенно	рас-
творяется	дворянский	культурный	компонент.

Философское направление в русской поэзии	организационно	оформи-
лось	к	1823	г.,	когда	в	Москве	образовался	кружок	С.	Е.	Раича.	Его	участ-
никами	были	М.	А.	Дмитриев,	А.	И.	Писарев,	М.	П.	Погодин,	В.	П.	Ти-
тов,	С.	П.	Шевырев,	Д.	П.	Ознобишин,	В.	Ф.	Одоевский,	Ф.	И.	Тютчев,	
А.	 М.	 Кубарев,	 А.	 С.	 Норов,	 А.	 Н.	 Муравьев,	 С.	 Д.	 Полторацкий,	
В.	И.	Оболенский.	В	том	же	году	член	этого	кружка	В.	Ф.	Одоевский	со-
вместно	с	Д.	В.	Веневитиновым	создали	Общество любомудрия,	в	кото-
рое	входили	И.	В.	Киреевский,	А.	И.	Кошелев,	Н.	М.	Рожалин,	В.	П.	Ти-
тов,	Н.	А.	Мельгунов,	А.	С.	Норов.	К	нему	формально	не	принадлежали,	
но	активно	участвовали	в	деятельности	А.	С.	Хомяков,	М.	П.	Погодин,	
С.	П.	Шевырев.	Кружок	любомудров	объединял	представителей	поколе-
ния	новой	культурной	формации,	«московскую	молодежь»,	связанную	
общим	интересом	к	философии,	литературе,	естественным	и	даже	точ-
ным	наукам.	В	центре	их	внимания	находилась	философия	–	любому-
дрие.	Традиционный	для	литературных	сообществ	этого	времени	круг	об-
щеэстетических,	околонаучных	вопросов,	которыми	занимались	в	кружке	
С.	Е.	Раича,	где	некоторые	любомудры	выступали	с	переводами	произве-
дений	античных	авторов,	был	для	них	пройденным	этапом.	Обсуждение	
своих	и	переводных	произведений	«по	законам	эстетики,	которая	была	
в	ходу»	уже	не	удовлетворяло	последователей	философии	Ф.	Шеллинга	
с	точки	зрения	именно	заимствованного	и,	следовательно,	поверхностно-
го	восприятия	этих	законов.	Интересы	были	общими	–	идея	народности,	
вызревавшая	в	рамках	немецкого	романтизма,	концепция	национально-
самобытной	культуры,	–	но	степень	и	уровень	их	понимания	разные.	Лю-
бомудры	хотели	не	просто	трансплантировать	и	адаптировать	в	условиях	
национальной	культурной	ситуации	европейскую	модель,	а	осмыслить	ее	
изнутри,	пройти	самостоятельно	весь	путь	от	зарождения	до	зрелых	форм.	
Именно	поэтому	в	центре	их	внимания	будут	находиться	не	просто	во-
просы	философского	порядка,	а	сама	система	немецкой	идеалистической	
философии.	Роль,	которую	в	мировоззрении	любомудров	играла	транс-
цендентная	философия	Шеллинга,	указывала	на	ее	пороговый	характер.	
Любомудры	оказались	в	ситуации,	когда	социально-политические,	раци-
оналистические	конструкции	светской	культуры	изжили	себя.	Это	были	
мировоззренческие	частности,	так	и	не	сложившиеся	в	целое,	которым	

202	Гинзбург Л. Я.	Русская	поэзия	1820–1830-х	годов	//	Поэты	1820–1830-х	го-
дов.	Т.	1.	С.	36.
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обладало	религиозное	сознание.	Сходством	с	ним	и	привлекали	любому-
дров	натурфилософия	Шеллинга	и	учение	об	Абсолюте.	В	представлении	
об	Абсолюте	как	об	идее	мироздания	в	качестве	ее	воплощения	узнается	
светская	трансформация	религиозной	концепции	«Шестоднева».	Хотя,	
естественно,	не	это	впечатляло	любомудров	в	немецкой	идеалистической	
философии.	С	ее	помощью	они	хотели	прийти	к	внутреннему	характеру	
усвоения	европейских	заимствований.	«Россия	все	получила	извне»203	–	
таков	центральный	тезис	идейного	вдохновителя	движения	любомудров	
Д. В. Веневитинова	в	его	концепции	просвещения	и	создания	националь-
но-самобытной	русской	культуры.	Изучение	Шеллинга	как	содержание	
любомудрия	требовало	состояния	сосредоточенности	и	уединенности.	
Это	путь	перехода	наружного	и	мнимого,	чувственного	русского	про-
свещения,	«формы»,	а	не	«существенности»204	на	«твердое»	основание	
мысли.	Самобытность	в	данном	аспекте	рассматривается	как	движение	
к	началу,	она	тот	фундамент,	на	котором	вырастает	впоследствии	«зда-
ние»	культуры,	не	самоцель,	а	условие	ее	возникновения.	По	сути,	все	
размышления	Д.	В.	Веневитинова	связаны	с	мыслью	о	беспочвенности	
современной	ему	русской	культуры.	Безусловно,	принимая	европейскую	
образованность,	он	отрицает	тот	вид,	который	она	приняла	в	России.	
Чувство	и	чувственность	для	Д.	В.	Веневитинова	–	субъективный	про-
извол,	который	необходимо	обуздать	систематичностью	мышления.	На	
этом	построена	его	критика	точки	зрения	Н.	А.	Полевого	о	первой	главе	
романа	в	стихах	А.	С.	Пушкина	«Евгений	Онегин».	Русский	последова-
тель	Ф.	Шеллинга	Д.	В.	Веневитинов	не	принимает	спонтанности,	произ-
вольности	чувства,	которому	противопоставляется	мысль,	как	частному	
общее,	«полное».	Но	полную	мысль	он	воспринимает	не	в	законченно-
сти,	завершенности,	а	только	в	развитии.	В	данном	отношении	автор	на-
ходится	в	полной	зависимости	от	стадиальности	немецкой	философии,	
ее	триад,	в	которых	она	воспринимает	историю	человечества	и	архитекто-
нику	культуры,	соотнося	их	с	возрастными	периодами	человека.	Именно	
в	этой	системе	он	не	находит	места	для	отечественных	явлений,	возника-
ющих	из	ниоткуда.	В	своем	заимствованном	виде	русское	светское	искус-
ство	придало	законченность	и	чувственную	очевидность	тому,	что	еще	на-
ходится	в	развитии	и	неочевидно	для	самого	себя.	В	результате,	соединив	
Шеллинга	и	русскую	культурную	действительность,	Д.	В.	Веневитинов	
обнаружил	крайнюю	противоречивость	и	шаткость	светской	культурной	
модели,	которые	он,	естественно,	приписывал	особенностям	ее	рус	ско-	
го	варианта.	В	данном	аспекте	становится	понятно,	как	из	букваль	ного	

203	Веневитинов Д. В.	Стихотворения.	Проза.	С.	129.
204	Там	же.
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применения	 к	 русской	 культуре	 немецкой	 идеалистической	 филосо-	
фии	возникло	впоследствии	славянофильское	движение,	родоначальни-	
ками	которого	были	вышедшие	из	кружка	любомудров	И.	В.	Киреевский	
и	А.	С.	Хомяков.	Те	слабости	русского	Просвещения,	которые	Д.	В.	Ве-
невитинов	объяснял	слепым	заимствованием,	обнаружились	в	самой	се-
куляризации,	которая	в	своем	трансцендентном	измерении	оказалась	
трансплантацией	основных	положений	религиозного	сознания.	Но	пони-
мание	этого	пришло	позже	уже	к	славянофилам.	Любомудры	же,	по	при-
знанию	А.	И.	Кошелева,	считали	христианское	учение	«пригодным	толь-
ко	для	народных	масс,	а	не	для	нас,	любомудров»205.	Систематичность	
охватывала	все	сооружение	европейской	образованности,	находя	место	
и	религиозному	мышлению,	включая	его	в	себя,	а	не	исключая.	Любомуд-
ры	открыли	в	светской	культуре	не	просто	стихийное	отрицание	рели-
гии,	а	ее	«осознание»,	что,	по	сути,	было	перемещением	духовной	объ-
ективности	в	сферу	субъективного	индивидуального	жизненного	опыта.

Связанные	происхождением	и	воспитанием	(большинство	любомуд-
ров	были	сотрудниками	архива	Министерства	иностранных	дел,	отсюда	
название	«архивные	юноши»),	они	претворили	«дружеский	круг»	в	общ-
ность	научных	интересов	и	занятий.	Их	деятельность	сводилась	к	углуб-
лен	ному	и	уединенному	чтению	и	обсуждению	произведений	И.	Кан	та,	
И.	Г.	Фихте,	Ф.	Шеллинга,	Л.	Окена	и	написанных	на	их	основе	соб-
ственных	сочинений.	Но	именно	в	таком	виде	она	соответствовала	зада-
че	по	коренному	пересмотру	русской	культуры,	которую	любомудры	ста-
вили	перед	собой.	Россия	должна	достичь	нового	качества	отношений	
с	европейским	развитием	через	парадоксальный	акт	удаления	«от	нынеш-
него	движения	других	народов».	«Временное	устранение	от	настоящего»	
приведет	к	необходимости	«действовать	собственным	умом	для	разре-
шения	всех	противоречий»	(132).	По	сути,	кружок	любомудров	и	стано-
вится	уходом	от	настоящего,	о	котором	говорит	Д.	В.	Веневитинов.	Пред-
ставление	об	исходе-уединении	включает	в	себя,	с	одной	стороны,	по-	
нятие	«дружеского	круга»	карамзинистов,	с	другой	–	«тайну»,	окружаю-
щую	сообщества	декабристов.	Это	пространство,	где	«мы	сами	сделаем-
ся	преимуще	ственным	предметом	наших	разысканий»	(132).	Уединение	
мыслится	как	са	мо	познание,	«идея	о	человеке»	(133),	на	которой	строит-
ся	подлинная	связь	с	европейской	культурой.	Ее	может	осуществить	толь-
ко	отдельный,	удаленный	от	действительности	человек.	Но	данное	устра-
нение	из	на	ли	чествующих	связей	и	отношений	как	культурное	задание	

205	Цит	по:	Маймин Е. А.	Веневитинов	и	его	наследие	//	Стихотворения.	Про-
за	/	Д.	В.	Веневитинов.	М.,	1980.	С.	413.	(Далее	в	теме	4	ссылки	на	данное	издание	
приводятся	по	тексту	в	виде	номера	страницы	в	круглых	скобках.)
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приводит	к	изменениям	духовной	структуры	личности,	в	результате	чего	
появляется	 тип	 «лишнего»	 человека.	 Он	 не	 может	 состояться	 в	 рам-	
ках	русской	действительности	и	связывает	все	свои	надежды	и	чаяния	
с	«исходом	за	границу».	В	русской	литературе	к	середине	XIX	в.	из	этого	
концепта	возникнет	социальное	явление	эмиграции,	которому	будет	со-
путствовать	его	духовный	эквивалент	«странничество».	По	сути	дела,	лю-
бомудры	начинают	мыслить	понятиями,	которые	зародились	в	рамках	
религиозного	опыта,	но	уже	видоизмененного	в	социальный.	Именно	
замещением	первого	становится	философия,	выступающая	в	качестве	
основания	ко	«всем	эпохам	наук	и	искусств»	(133).	Любомудры	под	на-
слоением	чувственных	переживаний,	с	точки	зрения	которых	вос	при-
нималась	 и	 осваивалась	 светская	 культура,	 открывают	 ее	 истинную	
сущность	в	движении	от	веры	к	разуму,	от	Бога	к	«идее	человека».	Са	мо-
познание	–	пространство	схождения	всех	линий	движения	бытия	к	ин-
дивидууму,	приведение	картины	мироздания	в	полное	соответствие	с	его	
представлениями,	а	в	конечном	итоге	–	их	полное	отождествление	и	рас-
творение	друг	в	друге.	Три	этапа	истории	человечества	–	прошлое,	насто-
ящее	и	будущее,	«расшифровываемые»	в	натурфилософии	Шеллинга	как	
два	золотых	века	и	то,	что	находится	между	ними,	–	решают	именно	эту	
про	блему.	Первобытный	человек	у	Д.	В.	Веневитинова	«все	знал»,	«все	
постиг»,	его	гармония	с	природой	определяется	полнотой	таких	чувств,	
которые	все	«были	мысли»	(350).	Но	чувство	–	то,	что	дано	человеку,	за-
имствовано	им,	определяет	человека,	но	не	определяется	им.	Эта	бессоз-
нательная	гармония	соотносится	с	возрастом	–	младенчеством.	Фило-	
софия	–	переход	человека,	разрывающего	связи	с	природой	из	бессозна-
тельного	состояния	в	сознательное:	«Человек,	чтобы	сделаться	философом,	
т.	е.	искать	мудрости,	необходимо	должен	был	раззнакомиться	с	природою,	
с	своими	чувствами.	Младенец	не	философ»	(354).	По	сути	дела,	здесь	язы-
ком	философских	«спекуляций»	описывается	религиозный	сюжет	грехо-
падения,	познания	добра	и	зла.	С	этим	согласуется	и	определение	Д.	В.	Ве-	
невитиновым	философии	«как	познание	самого	познания»	(120).	Одно-
временно	оно	является	пространством	настоящего,	располагающегося	
между	прошлым,	бессознательным,	и	будущим	золотым	веком,	когда	
«мысль	будет	в	совершенном	примирении	с	миром»	(354).	В	данной	натур-
философской	схеме,	представляющей	классическую	триаду,	младенче-
ство,	прошлое,	должно	пройти	через	бури	и	усилия	настоящего,	вступить	
в	сферу	выражения.	Его	характеризуют	неопределимость	и	неопреде-
ленность	всепроникающей	субъективности-мысли,	которая	«вылива	ет-
ся	из	души	поэта	и	распложается	во	всех	явлениях»	(354).	Эта	всепо-	
глощающая	субъективность	(лиричность)	устремленного	в	бесконечность	
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настоящего	возникает	как	разрыв	в	объективности	(эпич	ности)	бытия.	
Суть	грядущего	золотого	века	–	в	преодолении	разрыва,	но		уже	на	новых	
основаниях.	В	результате	врожденное	всеведение	человека	первого	золо-
того	века	трансформируется	во	всеединство	будущего.	Его	формула,	дан-
ная	Д.	В.	Веневитиновым,	–	«характер	человека	и	сцепление	обстоя-
тельств»	 (354)	–	представляет	синтез	объективного	и	субъективного,	
«эпического»	и	«лирического».	Она	в	общих	чертах	перейдет	в	эстетиче-
ские	концепции	постромантического	искусства.	Однако	представленная	
в	данной	формуле	констатация	единства	всегда	будет	выступать	в	каче-
стве	желаемого,	возникающего	на	фоне	устойчивой	актуальности	для	ис-
кусства	проблемы	преодоления	разрыва.	Это	связано	с	тем,	что	в	отличие	
от	ряда	художественных	практик	сама	концепция	творчества	строится	
на	доминирующем	положении	текущего,	современного,	т.	е.	речь	ведет-
ся	об	искусстве	настоящего,	которое	не	претерпевает	в	рамках	светской	
культуры	никаких	существенных	изменений	по	сравнению	с	ее	романти-
ческой	интерпретацией.	Идеалистическая	трактовка	настоящего	как	по-
граничного	состояния	трансформируется	в	реалистическую	концепцию	
«смены	эпох»	и	«переломных	этапов»,	«вечно	не	готового	настоящего».	
«Романтизм	–	это	искусство	переходного	вре	ме	ни»206,	понимаемого	как	
настоящее,	единственной,	но	постоянной	характеристикой	которого	яв-
ляется	устремленность	к	будущему	(чреватость	будущим).	Оно	определя-
ется	тем,	чем	еще	только	будет.	С	точки	зрения	присущего	Шеллингу	и	его	
последователям	соотнесения	исторических	эпох	с	возрастом	человека	–	
младенчеством,	юностью,	старостью	–	настоящее	является	юностью.	
В	идеале	она	должна	стать	старостью,	но	только	тогда,	когда	перестанет	
быть	настоящим.	Мотив	преждевременной	смерти,	свойственный	«уны-
лой»	элегии,	по	сути	дела,	предвосхитил	этот	мировоззренческий	пара-
докс.	Ранняя	смерть	юноши-поэта	в	своей	повторяемости	есть	выраже-
ние	отношения	действительности	и	идеала.	Пока	мир	пребывает	в	своем	
настоящем	качестве,	поэт	вынужден	оставаться	юным.	Но	его	идеальное	
изменение	–	старость	и	в	конечном	итоге	смерть.	Таково	объективное	со-
держание	того,	что	не	описывается	данностью	и	является	идеалом	роман-
тизма.	Герой	А.	С.	Пушкина	Ленский,	питомец	«Германии	туманной»,	
убит	потому,	что	его	судьба	чревата	грядущим.	По	сути,	возникает	ситу-
ация	или	преждевременного	будущего,	или	преждевременной	смерти.	
Взросление	убийственно	для	героя,	ибо	там	он	не	найдет	ничего	кроме	
разочарования,	потому	что	настоящее	останется	на	сто	ящим	и	не	превра-
тится	в	будущее.	«Гениальная	юность»	может	быть	толь	ко	собой,	не	спо-
собная	измениться	ни	во	что	другое.	В	«Евгении	Онегине»	А.	С.	Пушкин	

206	Манн Ю.	Русская	литература	ХІХ	в.	Эпоха	романтизма.	С.	29.
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художественно	осмыслит,	свяжет	с	движением	времени,	его	непрерыв-
ностью	мировоззренческую	и	жизненную	подоплеки	того,	что	мыслилось	
и	воспринималось	в	своей	единственности	и	исключительности.	Из	по-
этической	восторженности	вырастала	не	мудрая	старость	любомудров,	
а	человеческая	дряхлость,	которая	по	законам	идеалистической	филосо-
фии	переносилась	на	культуру,	ею	обусловленную.	В	свою	очередь,	сама	
жизнь	изменила	звучание	и	отношение	к	твор	ческому	наследию	одного	
из	основных	представителей	русского	шел	линги	анства.	Ранняя,	скоро-
постижная	смерть	в	1827	г.,	прервавшая	мно	го	обе	щающий	путь	Д.	В.	Ве-
невитинова	в	русской	культуре,	внесла	кор	ректи	вы	в	его	лирику.	То,	что	
в	философских	эскизах	поэта	представало	как	выражение	четкой	фи-
лософской	системы,	диктовавшей	определенное	отношение	к	художе-
ственным	образам,	в	стихах,	совпавших	с	судьбой,	обрело	конкретность,	
а	в	ней	–	жизненную	убедительность	и	достоверность.	Они	зазвучали	
в	своей	трагической	неповторимости,	открывая	в	этом	качестве	путь	раз-
вития	русской	философской	поэзии.	Не	систематизация,	не	философ-
ский	опыт	«укрощения»	через	самопознание	бытия,	а	его	единственность	
и	уникальность,	открывающиеся	в	человеке	и	человеку,	определили	за-
дачи	творчества,	возрождая	опыт	религиозного	отношения	к	жизни.	Так,	
мотив	ранней	смерти,	включенный	в	ситуацию	несчастной	любви,	вос-
принимается	не	как	литературный	штамп,	общее	место,	а	как	сокровен-
ное	свидетельство	пророческих	прозрений,	сложной	внутренней	жизни,	
нашедших	очевидное	подтверждение	в	биографии	поэта	(«Завещание»,	
«К	моему	перстню»,	«Поэт	и	друг»).	У	предшественников	Д.	В.	Веневи-
тинова	этот	мотив	замыкается	в	потоке	чувств,	сочувствии	и	сопережи-
вании.	Здесь	же	он	равнозначен	мысли,	самому	представлению	о	ней.	
В	«Поэте	и	друге»	жизнь	поэта	своей	стремительностью	подобна	молнии:	
«Ты	в	мире	молнией	промчишься!»	–	которой,	в	свою	очередь,	озаряется	
его	внутренняя	жизнь,	обращенная	в	этом	качестве	к	тайнам	бытия.	При-
рода	«покров	свой	тайный	подымает»	лишь	для	того,	кто	«был	пламен-
ным	жрецом	искусства».	Мгновенность,	стремительность	жизни,	со	еди-	
няя	в	себе	пророчество	и	его	исполнение,	в	своей	интенсивности	способ-
ны	проникать	в	толщу	реальности.	Условием	знания	жизни	становится	
ее	краткость:	«Как	знал	он	жизнь,	как	мало	жил!»	Одно	соответствует	дру-
гому.	Причем	этот	афоризм	одновременно	тяготеет	к	созданию	зритель-
ного	образа	мысли	как	таковой.	Ее	аскетические	формы	противопостав-
ляются	разветвленной	пышности	чувственных	образов.	Конкретность	
чувства	и	всеобщность,	даже	отвлеченность,	мысли	различаются	спосо-
бами	воплощения:	мысль	сжимается,	чувство	разбегается.	Как	ни	одер-
жим	Д.	В.	Веневитинов	идеей	прямой	связи	философии	и	творчества,	
в	стихах	многословность	философских	бдений	любомудров	–	это	«слово,	
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сжатое	 искусством»,	 почти	 молчание,	 обращенное	 к	 суетности	 мира	
(«Послание	к	Рожалину»).	Происходит	это	на	фоне	присущего	его	поэ-
зии	перехода	«я»	в	«мы»,	человека	в	человечество	(443).	Пластичность,	
ве	щественность	проникают	в	самые	общие	поэтические	формулы.	Конк-
рет	ное,	действительное	оказываются	значимы	сами	по	себе,	исключи-
тельны	самой	своей	подлинностью,	обнаруживающей	прямые,	а	не	пе-
ре	носные	смыслы	и	значения	в	наиболее	употребляемых	поэтических	
образах	и	метафорах,	что	обновляет	их	почти	до	неузнаваемости.	Твор-
чество	как	постижение	жизни,	отделяющее	дей	ствительное	от	суеты,	
ведет	 к	 одухотворению	поэта,	 который	«над	 суетой	 вознесся	духом».	
Духовное	не	привносится	в	жизнь,	а	открывается	в	ней	под	слоем	лож-
ных	впе	чатлений	и	представлений.	Однако	достигается	это	за	счет	того,	
что	и	скусство	неминуемо	должно	закончиться	смертью.	Такова	природа	
идеаль	ного,	почерпнутая	в	шеллингианстве.	Д.	В.	Веневитинов	воспел	
и	одновременно	обнаружил	этот	предел	светской	культуры.	В	«Завеща-
нии»	истина	становится	доступной	только	за	могилой,	в	стихотворении	
«Поэт	 и	 друг»	 «рано	 умереть»	 значит	 «жить	 за	 сумрачной	 могилой».	
«Замо	гильный»	аспект	творчества,	распространенный	в	романтизме,	в	по-
эзии	Д.	В.	Веневитинова	буквально	вырастает	из	фактов	биографии	пи-
сателя	–	ранней	смерти,	после	которой	его	стихи	становятся	известны	
ши	рокому	кругу	читателей	благодаря	посмертному	изданию	1829–1831	гг.	
Уединение,	смерть	перестают	быть	вымышленными,	условными	форма-
ми	авторского	сознания,	выстраивающими	отношения	между	действи-
тельностью	и	поэзией.	Как	факт	биографии	они	усиливают	напряжение	
между	жизнью	и	смертью,	обнаруживая	их	событийную,	а	не	умозри-
тельную	сущность,	значимую	саму	по	себе	и	открывающуюся	в	этом	
качестве	в	творчестве.

Кружок	любомудров	официально	перестал	существовать	сразу	после	
восстания	декабристов.	В	это	время	любые	литературные	объединения	
могли	быть	уподоблены	тайным	обществам	или	подозреваться	в	связях	
с	ними,	поэтому	большинство	из	них	распалось.	Однако	движение	лю-
бомудров,	номинально	прекратившееся,	продолжило	свою	деятельность.	
Представители	философского	направления	объединили	свои	усилия	во-
круг	издания	первого	русского	журнала	с	«направлением»	«Московского	
вестника».	Эта	деятельность	совпала	с	возвращением	из	ссылки	в	1826	г.	
А.	С.	Пушкина	и	попала	в	круг	его	интересов.	Наступившее	время	при	
всей	своей	трагичности	соответствовало	мировоззренческой	сути	любо-
мудров.	Иллюзии	политической	свободы	они	предпочли	свободу	вну-
треннюю,	хотя	и	не	в	той	степени	ее	интенсивности,	которая	характе-
ризовала	творчество	А.	С.	Пушкина.	С	предшествовавшим	периодом	
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развития	литературы	их	еще	связывало	представление	об	обществен-
ных	функциях	литературы.	Отношение	любомудров	к	декабристскому	
движению	показательно.	В	данном	аспекте	речь	даже	должна	вестись	
об	отношении	не	к	собственно	движению,	а	к	типу	людей,	который	был	
связан	с	ним.	Любомудров	привлекали	не	цели	декабристов,	а	их	жерт-
венность	и	мученичество.	В	этом	качестве	они	были	носителями	буду-
щих	идей,	как	и	служители	философии.	Жертвенный	подвиг	был	таким	
же	выпадением	из	настоящего,	как	и	сияние	молнии-мысли.	Творче-
ство	тоже	–	жертвоприношение.	Так	его	воспринимает	Д.	В.	Веневити-
нов	(«Жертвоприношение»).	Оно	разрушает	своего	создателя,	гибель-
но	для	него	(«Сонет»),	но	благословенно	им,	ибо	заключает	в	себе	образ	
грядущего.	Но	у	декабристов	неприятие	настоящего	социально	обуслов-
лено,	определяется	«политикой»	как	наукой	«прав,	людей	и	народов»,	
«мрак	невежества»	непосредственно	обращен	к	«темнице	самовластия»	
(А.	А.	Бестужев)207.	Для	любомудров	настоящее-жизнь	–	«оковы	гибель-
ного	плена»	переходного	состояния.	Оно	«лишь	измена»,	где	«все	ложь»	
(«Жертвоприношение»),	потому	что	его	нельзя	превратить	в	будущее,	
изменить,	не	исказив	истории	человечества.	Настоящее	само	по	себе	–	
разрушение,	откуда	выступят	основания	будущего	совершенства.	Оно	
только	то,	что	есть,	и	ничем	другим	быть	не	может.	На	этом	строится	у	лю-
бомудров	природа	современного	романтического	искусства.	А.	А.	Бес-
тужев	тоже	пишет,	что	романтизм	–	«потребность	века»:	«Мы	живем	
в	век	романтизма»208.	Но	в	контексте	декабристских	взглядов	современ-
ность	романтизма	обусловлена	такой	же	современностью	будущего	со-
вершенства,	которое	должно	явить	себя	на	«обломках	самовластья».	На-
стоящее	может	измениться,	оставшись	при	этом	настоящим.	Любомудры	
и	декабристы	единодушны	в	резкой	критике	заимствованного	характе-
ра	русской	культуры.	Противопоставление	народного	чуждому	и	ино-
земному	–	ключевой	элемент	литературной	программы	А.	А.	Бестуже-
ва,	указывающий	на	поверхностное	залегание	пласта	интересов	русской	
культуры.	Этот	слой	складывается	из	случайных,	спонтанных	мелоч-
ных,	ничтожных	впечатлений,	он	не	укоренен	и	не	организован,	сумбу-
рен.	Его	определяет	«страсть	к	подражанию»209.	С	точки	зрения	критика,	
«писать	прямо	по-русски»	–	«колея»,	путь,	которого	нет	в	данный	мо-
мент	у	русского	Просвещения.	Однако	его	архитектоника	в	представле-
нии	декабристов	напоминает	организационные	формы	тайных	обществ.	

207	Цит	по:	Назарьян Р., Фризман Л. Своеобразие	декабристской	эстетики	//	
Декабристы:	эстетика	и	критика	/	сост.:	Р.	Назарьян,	Л.	Фризман.	М.,	1991.	С.	18.

208	Декабристы:	эстетика	и	критика.	С.	136.
209	Там	же.	С.	120.
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Концепция	общего	блага	формирует	жесткую	структуру	внешних	и	внут-
ренних	отношений,	каждый	элемент	этой	структуры,	в	том	числе	и	твор-
чество,	имеет	свое	функциональное	обоснование.	Свобода	определяется	
через	представление	о	несвободе	и	осуществляется	в	виде	общих	ин-
тересов,	которыми	ограничено	и	определено	культурное	пространство.	
Именно	с	этой	точки	зрения	романтизм	А.	А.	Бестужев	называет	«ровес-
ником	души	человеческой»210.	В	итоге	история	человечества	–	цепь	тита-
нических	усилий	и	поступков,	распространяющих	общее	благо,	которое,	
в	свою	очередь,	определяется	«политикой».	У	любомудров	на	месте	поли-
тики	находится	философия.	Их	«тайной»	была	не	организация,	а	мысль,	
которая	путем	внутренних,	глубинных	усилий	человека	создавала	про-
странство	будущего	всеобщего	понимания.	Все	случайное,	невзаимо-
связанное	не	могло	содействовать	задаче	его	строительства.	С	этой	точки	
зрения	они	не	принимали	современной	русской	культуры,	не	имеющей	
под	собой	основания.	Для	любомудров,	как	и	для	декабристов,	нацио-
нально-самобытный	элемент	является	ключевым,	но	не	в	аспекте	его	
активного	участия	в	текущих	событиях,	а	именно	как	прошлое,	древ-
ность,	обладающая	фундаментальным	смыслом	и	значением	своего	ме-
ста	в	истории	человечества.	В	концепции	«своего	места»	Д.	В.	Веневити-
нов	предвосхищает	идеи	Н.	В.	Гоголя,	изложенные	в	«Выбранных	местах	
из	переписки	с	друзьями».	Состояние	современной	русской	культуры	
удручает	своей	поверхностностью	и	легковесностью.	Это	игра	результа-
тами	чужих	усилий:	«Сегодня	привлекает	нас	один	предмет,	завтра	дру-
гой»	(234).	Она	создает	иллюзию	больших	возможностей,	но	исключает	
из	общего	движения,	развития	человечества.	Данное	состояние	русско-
го	Просвещения	–	следствие	эгоизма,	который	притупляет	в	человеке	
«чувство	общности»	(233).	Отказаться	от	него	значит	положить	«на	ал-
тарь	отечества	жертву»	(235).	Но	здесь	понятие	«отечество»	есть	необхо-
димое	условие	включения	бытия	человека	как	органа	во	«всемирное	тело»	
«человеческого	рода»,	которое	образуется	через	содействие	каждого	его	
отдельного	члена	«благу	общему	в	том	круге,	который	ему	предназначен	
судьбою»	(233).	Данное	«образование-тело»	представляет	собой	цепь	вза-
имосвязанных,	расширяющихся	кругов,	описывающих	поступательно	
отношения	человека	в	рамках	его	личности,	семьи,	определенной	части	
общества,	сословия,	народа,	государства,	«системы	многих	государств».	
Цель	этого	служения	общему	благу	отдельного	человека	–	«несбыточное	
по	сие	время	явление»	–	«чистый	космополитизм»	(232).	Для	сравне-
ния,	политика	у	А.	А.	Бестужева	как	«великое,	неизменное	мерило	твоего	
и	моего»	–	сфера	полного,	вселенского	взаимопроникновения	сознаний.	

210	Декабристы:	эстетика	и	критика.	С.	137.
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Если	взгляды	декабристов	еще	находят	адекватное	определение	в	рам-
ках	секулярной	культуры,	то	концепция	Д.	В.	Веневитинова	в	нее	уже	
не	вмещается.	Ему	приходится	соотносить	понятие	космополитизма	со	
«всемирным	телом»,	имеющим	очевидное	религиозное	происхождение.	
Изменяется	даже	характер	суждений	о	романтизме.	Предлагая	точное	на-
учное	определение	проблемы	в	разборе	статьи	А.	Ф.	Мерзлякова	и	в	по-
лемике	с	Н.	А.	Полевым,	он	сводит	ее	сущность	к	духовно-нравственной	
составляющей.	Хотя	в	вопросе	об	отказе	от	«французских	правил»	(клас-
сицистических),	приведшем	к	отсутствию	«всяких	правил»	в	суждениях	
о	литературе,	Д.	В.	Веневитинов	критикует	точку	зрения,	основанную	
на	«неопределенном	состоянии	сердца»	(147).	Ей	он	противопоставля-
ет	«необходимость	основывать	свой	приговор	на	мысли	определенной»	
(152),	а	не	на	чувствах,	«поэзия	неразлучна	с	философией»	(146).	Не	от-
каз	от	«французских	правил»	определяет	романтизм,	а	изменение	бездей-
ствия	мысли	в	способность	мыслить	(130).	Философия	в	ее	шеллинги-
анском	варианте	предстает	прежде	всего	как	нравственное	задание.	Она	
требует	внутреннего	усилия,	самоотречения,	потому	что	«у	нас	чувство	
некоторым	образом	освобождает	от	обязанности	мыслить	и,	прельщая	
легкостью	безотчетного	наслаждения,	отвлекает	от	высокой	цели	усо-
вершенствования»	(131).	Этот	путь	привлекает,	потому	что	он	выстрадан	
человеком,	немецкий	идеализм	предстает	не	как	заимствование,	а	как	
результат	внутренних	усилий,	из	которых	складывается	самобытное	ос-
нование	культуры.	Философия	подвигает	«действовать	собственным	умом	
для	разрешения	всех	противоречий,	которые	нам	в	оном	представятся»	
(132).	В	результате	философский	путь	к	самопознанию,	а	от	него	к	само-
бытности	определяется	Д.	В.	Веневитиновым	как	подвиг,	жертва	(133).

Таким	образом,	культ	подвига,	акт	самопожертвования	сближают	
любомудров	со	взглядами	и	настроениями,	представленными	в	русской	
литературе	гражданственным	направлением.	Однако	для	них	это	не	дей-
ствие,	поступок,	жест,	рассчитанный	на	общественный	резонанс,	а	миро-
воззрение.	По	причине	этого	русские	шеллингианцы	активно	используют	
художественные	формы	элегической	поэзии.	В	творчестве	Д.	В.	Веневити-
нова	поэзия	«гармонической	точности»	(А.	С.	Пушкин	о	В.	А.	Жуковском	
и	его	последователях)	воспринимается	уже	не	как	плод	творческих	уси-
лий,	а	как	«наружная	форма»,	которая	с	легкостью	приводится	в	действие	
и	в	этом	качестве	обнаруживает	внутри	себя	отсутствие	«всякого	осно-
вания»	(129).	Разнородность	художественных	явлений,	из	которых	скла-
дывается	литературный	процесс,	любомудры	воспринимают	в	аспекте	
отсутствия	в	нем	системности,	мировоззренческой	последовательности.	
Красоты	слога	и	пафос	общего	блага,	чувство	и	поступок,	две	сферы	про-	
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странства	отчуждения,	в	которых	современное	сознание	выражало	отно-
шения	человека	и	мира,	они	хотели	«синтезировать»	в	сферу	мысли,	воз-
никающей	из	настоящего,	но	всегда	его	опережающей.	В	результате	пред-
принятый	синтез	стал	«третьим»	направлением.

Развитие	литературного	процесса	в	первой	четверти	XIX	в.	в	русской	
литературе	протекало	под	знаком	решения	двух	задач:	выражение	граж-
данского	начала	и	раскрытие	внутреннего	мира	человека.	Гражданская	
поэзия	ориентировалась	на	исторический	и	национально-самобытный	
пласты	действительности,	поэзия	душевных	состояний	обращалась	в	сво-
их	 исканиях	 к	 европейским	 образцам,	 открывающим	 индивидуальное 
начало как сферу неизвестного и невыраженного в русской культуре.	Она	
соответствовала	современному,	формирующемуся	в	настоящем	миро-
ощущению.	Соответственно,	еще	одна	линия	разделения	в	литературе	
пролегла	между	современным	и	прошлым,	вылившимся	в	полемику	кон-
серваторов-архаистов	и	карамзинистов-новаторов	о	«новом	слоге»	и	«ста-
ром	слоге».	Таким	образом,	гражданская	и	чувствительная	тенденции	
определялись	жанрово-тематическими	особенностями,	проблемами	са-
мобытности	и	заимствования,	консервативности	и	новаторства.	При	
этом	национально-самобытное	и	заимствованное,	историческое	и	со-
временное	различались	не	по	существу,	а	с	точки	зрения	тех	задач,	кото-
рые	стояли	перед	течениями.	Гражданская	поэзия,	выстраивающаяся	во-
круг	концепта	общего	блага,	тяготела	к	высокой	степени	обобщенности	
и	идейности	и	с	этой	точки	зрения	открывала	для	себя	типологически	
близкий	материал	как	в	русской	древности,	так	и	в	античности.	Наряду	
с	условной	героикой	в	нее	проникали	элементы	эпического	характера	ан-
тичной	поэзии,	где	целостная	картина	бытия	предполагала	изображение	
подробностей	быта.	В	этом	демократическом	(естественном)	значении	
античность	противопоставлялась	европейски	(на	французскую	культуру)	
ориентированным	авторам	современности	и	становилась	образцом	для	
понимания	и	воплощения	народного	начала	как	такового.	Элегическая	
поэзия,	стремящаяся	выразить	мир	душевных	состояний	и	переживаний,	
определялась	внутренней	замкнутостью	на	всех	уровнях	структуры	про-
изведения.	Ее	медитативный	характер	предполагал	ограниченный	набор	
тем,	мотивов	и	образов,	в	рамках	которых	решались	творческие	задачи.	
Тип	художественного	мышления,	открывающий	сокровенную,	неуло-
вимую	природу	чувствительной	души	как	узнавание,	душевное	согласие	
и	сопереживание,	предоставлял	широкие	возможности	для	литератур-
ных	заимствований.	Данному	направлению	были	присущи	устойчивые,	
повторяющиеся	формы,	которые	могли	как	открывать	простор	для	про-
явления	творческой	индивидуальности	при	воплощении	тончайших	ду-



шевных	состояний,	так	и	приводить	к	подражательности,	тиражирова-
нию	литературных	штампов	в	сочинениях	эпигонов.	Именно	склонность	
элегической	поэзии	к	инерционным	процессам	в	развитии,	когда	место	
внутренних	усилий	занимали	заимствования,	ставила	вопрос	о	пересмот-
ре	ее	художественных	принципов.	Их	углублением,	укоренением	через	
перенесение	в	сферу	мысли	станет	философская	поэзия.	Она	претендо-
вала	на	синтез	энергии	пафоса	общественного	звучания,	заключенного	
в	образном	преломлении	исторически	значимого	поступка	в	граждан-
ской	поэзии,	и	тончайших	нюансов	внутреннего	мира	человека,	откры-
тых	элегической	поэзией.	Однако	философское	направление	лишь	ин-
туитивно	почувствовало	необходимость	сближения	противоположных	
течений.	Оно	увидело	ее	не	в	самой	природе	творчества,	а	в	философ-
ском	основании,	вокруг	которого,	по	сути,	сложилось	третье	ответвление	
в	русской	литературе.	Тенденция	к	размежеванию	на	разных	уровнях	ху-
дожественного	развития	–	содержания,	жанров,	культурной	ориентации	
и	связанной	с	нею	проблемы	«нового	слога»	и	«старого	слога»	–	свиде-
тельствует	не	об	антагонизме,	разрешающемся	в	синтезе,	а	о	сфере	есте-
ственного	существования	«множественных	сознаний».	Новым	качеством	
их	воплощения	как	целого	становится	художественное	пространство	
в	его	твор	ческой	потенции.	Эту	задачу	в	русской	литературе	выполнили	
А.	С.	Пушкин	и	его	ближайшие	предшественники.
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Т е м а  5

В ПОСТИЖЕНИИ ДОБРА И ЗЛА: 
ТВОРЧЕСТВО К. Н. БАТЮШКОВА ДО 1812 г.

Т ворческое	наследие	К.	Н.	Батюшкова	обрамляют	две	особенно-
сти:	тесная	связь	с	биографией,	с	событием	как	таковым,	но	в	его	

апофатическом	значении,	и	глубокий	интерес	к	литературе	XVIII	в.,	
который	поэт	обозначил	в	своих	произведениях	как	никто	из	совре-
менников-единомышленников.	Даже	приверженность	к	литературно-
му	движению,	возглавляемому	Н.	М.	Карамзиным,	он	определял	не	че-
рез	чувствительность,	а	через	понятие	«легкая	поэзия».

К.	Н.	Батюшков	родился	в	1787	г.	в	Вологде	и	почти	сразу	же	лишил-
ся	матери.	С	тяжелым	психическим	расстройством	ее	увезли	в	Петербург,	
где	она	через	пять	лет	умерла.	Детство	его	прошло	в	кругу	отца	и	четырех	
сестер	в	отдаленном	имении	в	Тверской	губернии.	Замкнутость	и	нелю-
димость	отца,	уже	в	ранней	молодости	попавшего	в	опалу	из-за	родствен-
ника,	участвовавшего	в	заговоре	против	Екатерины	II,	подсознатель-
ное	ощущение	утраты	матери	–	таковы	были,	по-видимому,	его	первые	
жизненные	впечатления.	В	1797	г.	будущего	поэта	поместили	в	столич-
ный	пансион	француза	Жакино,	а	в	1801	г.	перевели	в	пансион	итальян-
ца	Триполи.	Благодаря	этому	он	был	одним	из	немногих	в	то	время,	кто	
в	совершенстве	владел	итальянским	литературным	языком.	Переводил	
с	него	и	стремился	приблизить	звучание	своих	стихов	к	звучанию	«то-
сканского	наречия».	Впоследствии	Батюшков	будет	жаловаться	на	бес-
системность	своего	образования,	что	станет	поводом	для	постоянной	
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работы	над	собой.	В	этом	скажется	не	только	присущая	К.	Н.	Батюшко-
ву	неуверенность	в	себе,	но	и	отношение	к	собственно	знанию,	образова-
нию	как	образу	жизни.	Словесность	будет	пространством	существования,	
где	писа	тели	прежде	всего	люди,	в	судьбе	которых	он	находит	опору	в	по-
нимании	жестокого	жизненного	опыта,	складывающегося	из	созер	цания	
гибели,	утрат	и	разрушения.	И,	наоборот,	поэт	–	свидетель,	участник	того	
мира,	который	запечатлен	в	словесности,	построенной	по	законам	совер-
шенства.	В	творчестве	он	ищет	человека,	в	общении	с	единомышленни-
ками	и	друзьями	речь	идет	в	основном	о	поэзии.	В	статье	«Нечто	о	поэте	
и	поэзии»	(1815)	говорится	о	том,	что	«искусство	выражения»	предпола-
гает	«особенный	образ	жизни,	пиитическую	диэтику,	одним	словом,	что-
бы	сделали	науку	из	жизни	стихотворца»211.	«Жизнь	поэта»	и	«словес-
ность»	взаимно	определяют	друг	друга.	В	письме	к	В.	А.	Жуковскому	
статья	названа	автором	«Воспоминание	о	словесности»,	а	при	первой	пу-
бликации	–	«О	впечатлениях	и	жизни	поэта»	(499–500).	Поэт	–	такое	же	
создание	творчества,	как	и	его	произведения.

При	этом	в	сознании	К.	Н.	Батюшкова	«диэтика»	никогда	не	отры-
вается	от	практики	жизни	«небогатого	дворянина».	Так,	руководствуясь	
суровым	опытом	воспитания	в	отрыве	от	семьи,	в	1816	г.	он	предлага-
ет	сестре	Елизавете	Александровне	не	брать	в	дом	«невежду»	«из	земли	
Вольтеровой»	для	образования	сына,	а	отправить	его	в	Москву:	«По	зиме	
Алеше	будет	около	десяти	или	одиннадцать	лет.	Пора	с	ним	расстаться.	
Он	не	девочка,	его	надобно	окунуть	в	Стикс,	а	общественное	воспитание	
для	небогатых	дворян	необходимо	и	есть	лучшее»212.

Неоценимую	роль	в	судьбе	и	развитии	К.	Н.	Батюшкова	сыграла	
семья	его	двоюродного	дяди,	известного	писателя,	стоявшего	у	истоков	
русского	сентиментального	движения,	попечителя	Московского	универ-
ситета	Н.	М.	Муравьева.	Он	привил	поэту	любовь	к	чтению,	благоговение	
перед	красотой	искусства.	Из	этого	дома	К.	Н.	Батюшков	вынес	высокое	
понимание	семейных	отношений	и	дружеских	связей:	«И	после	того	есть	
еще	люди,	которые	ищут	благополучия	в	рассеянии	и	многолюдстве,	да-
леко	от	домашних	богов	своих!»	(57).	Мысль	поверяется	добродетелью,	
нравственными	ценностями,	которым	в	сознании	писателя	сопутствова-
ли	«приятные	формы	слога»	(56).	Время,	проведенное	в	доме	Муравье-
вых	с	1802	по	1806	гг.,	во	многом	определило	художественные	интересы	
поэта,	сформировало	его	литературное	окружение.	Традиционная	тяга	

211	Батюшков К. Н.	Опыты	в	стихах	и	прозе.	С.	22.	(Далее	в	темах	5,	6	ссыл-
ки	на	данное	издание	приводятся	по	тексту	в	виде	номера	(номеров)	страницы	
(страниц)	в	круглых	скобках.)

212	Батюшков К. Н.	Избранные	сочинения.	М.,	1986.	С.	408.
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к	творчеству	французских	просветителей,	переводы	из	Ж.	де	Лафонтена,	
Н.	Буало	сменяет	увлечение	древнеримской,	а	потом	и	итальянской	по-
эзией.	По	совету	своего	покровителя	К.	Н.	Батюшков	изучает	латин-
ский	язык.	Читает	П.	Вергилия	Марона,	К.	Горация	Эфлакка,	А.	Тибулла,	
Т.	Тассо,	Ф.	Петрарку,	с	творчеством	которых	впоследствии	переплетутся	
его	художественные	искания.	Позднее	в	этот	ряд	встанут	создатели	фран-
цузской	элегической	поэзии	Э.	Парни	и	Ш.	Мильвуа.	Уже	тогда	для	него	
главным	фактом	жизни	будет	внутренний	мир	человека,	который	опре-
деляет	любовь,	стремящаяся	к	уединению	среди	трагических	испытаний	
и	неустроенности	этого	мира,	одержимого	пороками	и	страстями.

В	доме	Н.	М.	Муравьева	К.	Н.	Батюшков	мог	видеть	Г.	Р.	Державина,	
И.	А.	Крылова,	В.	В.	Капниста.	Он	познакомился	с	известным	любите-
лем	отечественной	и	античной	истории,	ценителем	художеств,	археоло-
гом,	директором	императорской	библиотеки	А.	Н.	Олениным.	Его	лите-
ратурный	салон,	где	преобладал	интерес	к	античной	культуре,	посещали	
известные	писатели,	художники,	ученые	того	времени.	Там	К.	Н.	Батюш-
ков	знакомится	и	с	автором	трагедий	В.	А.	Озеровым,	к	творчеству	кото-
рого	он	будет	всегда	относиться	с	интересом.

По	протекции	дяди	в	1802	г.	К.	Н.	Батюшков	начинает	служить	в	кан-
целярии	Министерства	народного	просвещения	«письмоводителем	по	
Московскому	университету».	Он	знакомится	с	группой	молодых	поэтов,	
в	том	числе	И.	П.	Пниным	и	Н.	И.	Гнедичем,	организовавших	Вольное		
общество.	Именно	на	этот	период	приходится	увлечение	К.	Н.	Батюшко-
ва	философией	французского	Просвещения	–	той	частью	современной	
ему	 культуры,	 которая	 не	 прижилась	 в	 доме	 его	 родственника.	 Ран-
ние	произведения	отразили	естественную	эклектичность	взглядов	на-
чинающего	поэта.	Но	в	ней	можно	увидеть	и	другое:	редкую	для	этого	
времени	 способность	 не	 подчинять	 творчество	 определенному	 обра-
зу	мыслей,	а	делать	их	одной	из	составляющих	художественного	про-
странства,	соизмерять	их	содержание	с	законами	искусства,	красотой.	
Если	говорить	об	отношении	поэта	к	философскому	наследию	прошло-
го	века,	то	в	нем,	несомненно,	присутствует	и	разочарование,	пришед-
шее	с	жизненным	опытом.	Однако	сразу	же	выделяется	и	главное:	при-
сущие	его	творчеству	на	протяжении	всего	развития	антитезы	хижины	
и	дворца,	уединения	и	суеты,	внутреннего	человека	и	светского	кру-
га	понимаются	не	в	их	социально-политической	окрашенности,	а	как	
конфликт	красоты	и	некрасоты,	где	высшей	ценностью	жизни	стано-
вится	искусство.	Оно	не	может	служить	философским,	дидактическим,	
морализаторским	целям,	так	как	само	по	себе	–	нравственность	в	ее	чи-
стом	виде,	т.	е.	в	красоте.	В	данном	отношении	высказывания	уже	позд-
него	К.	Н.	Батюшкова	восходят	к	формуле,	вызревшей	на	почве	фран-	
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цузского	романтизма,	–	«искусство	для	искусства»213.	Ее	создатель	Б.	Кон-
стан	писал:	«Один	талантливый	человек	говорил	мне,	что	почувствовал	
в	себе	перемену	после	долгого	созерцания	Аполлона	Бельведерского»214.	
К.	Н.	Батюшков	в	письме	к	Д.	В.	Дашкову	из	Парижа	(1814)	замечает:	
«Странное	дело!	Я	видел	простых	солдат,	которые	с	изумлением	смотре-
ли	на	Аполлона.	Такова	сила	гения!	Я	часто	захожу	в	Музеум	единственно	
за	тем,	чтобы	взглянуть	на	Аполлона	и,	как	от	беседы	мудрого	мужа	и	ми-
лой,	умной	женщины,	по	словам	нашего	поэта,	лучшим	возвращаюсь»215.	
Здесь	речь	идет	не	только	о	«бесполезном»	предмете,	переворачивающем	
душу,	но	и	о	доступности	истины-красоты,	ее	высшей	мудрости	«просто-
му»,	непосвященному	и	непросвещенному	человеку.	В	этом	факте	от-
крывается	и	другое.	Действительность	оказывается	невообразимей	всех	
вымыслов.	Солдат,	бывший	крепостной,	застывает	перед	Аполлоном	
Бельведерским.	Искусство	обращает	саму	реальность	в	творчество,	и	не	
своей	причудливостью,	а	тем,	что	возвращает	ее	к	лучшему.

Несовершенство	жизни	в	произведениях	К.	Н.	Батюшкова	представ-
лено	как	чувство,	развивающееся	в	рамках	мотива	воспоминания-жа-
лобы.	Он	обусловил	обращение	поэта	еще	в	начале	его	творческого	пути	
к	жанру	элегии,	в	чем	можно	увидеть	не	подражание	близким	ему	про-
изведениям	Тибулла,	Парни,	Мильвуа,	а	художественное	решение	миро-
воззренческих	и	эстетических	задач,	которые	изначально	стояли	перед	
К.	Н.	Батюшковым.	Он	не	просто	заимствует	популярную	на	тот	мо-
мент	во	французской	поэзии	жанровую	форму,	а	совершает	выбор	исходя	
из	тех	причин,	которые	выдвинули	элегию	на	первый	план.	От	остальных	
жанров	элегию	отличают	отсутствие	формальных	ограничений	и	разно-
образие	тематики216.	Ее	единство	строится	на	особой	интонации,	«поэ-
тической	жалобе»,	где	«печаль	об	утраченной	природе	и	недостижимом	
идеале»	(Шиллер)	позволяет	отражать	любовный	и	философский	уров-
ни	восприятия	действительности	как	сферу	внутреннего	мира	челове-
ка217.	Во	французской	литературе	с	элегией	связано	движение	от	свет-
скости	(«общежительности»)	с	ее	искусственной	легкостью	и	изяществом	

213	Мильчина В. А.	Вступительная	статья	//	Эстетика	раннего	французского	
романтизма	/	сост.	В.	А.	Мильчина.	М.,	1982.	С.	20.

214	Эстетика	раннего	французского	романтизма	/	сост.	В.	А.	Мильчина.	М.,	
1982.	С.	250.

215	Батюшков К. Н.	Избранные	сочинения.	С.	375.
216	Вацуро В. Э, Мильчина В. А.	Французская	элегия	конца	XVIII	–	первой	

четверти	XIX	века	//	Французская	элегия	конца	XVIII	–	первой	четверти	XIX	ве-
ков	в	переводах	поэтов	пушкинской	поры	/	сост.:	В.	Э.	Вацуро,	К.	М.	Атарова,	
В.	А.	Мильчина.	М.,	1989.	С.	9.

217	Там	же.	С.	21.
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к	естественности,	описываемой	чувствительностью,	развивающихся	«под	
влиянием	Ж.	Ж.	Руссо	и	английской	(«северной»)	литературы»218.	Объ-
единительная	природа	элегии	помогла	К.	Н.	Батюшкову	освоить	чуже-
родные	для	него,	но	отвечающие	духу	времени	художественные	элемен-
ты.	Речь	идет	не	столько	о	невосприимчивости	поэта	к	сатирическому	
и	эпическому	началам,	сколько	об	их	традиционной	связанности	с	опре-
деленными	художественными	формами,	приводящими	эти	уровни	от-
ношения	к	действительности	из	лирической	сферы.	Ранние	образцы	его	
творче	ства,	созданные	в	1804–1805	гг.	в	период	сотрудничества	с	Воль-
ным	обще	ством,	«Послание	к	стихам	моим»,	«Послание	к	Хлое»,	пере-
вод	1-й	сатиры	Буало	имеют	сатирическую	и	литературно-полемиче	скую	
направленность.	В	них	представлена	традиционная	для	сатирических	
произведений	тема	обличения	пороков,	закрепленная	в	дидактических	
и	морализаторских	сентенциях,	из	которых	составлен	авторский	моно-
лог.	Архаичность	художественного	мышления,	присущая	сатирическому	
жанру	как	таковому,	подчеркивается	наличием	говорящих	ру	си	фи	ци-
рован	ных	мужских	имен	(Безрифмин,	Глупон,	Стукодей,	Плаксивин	–	
стихо	творцы	(«Послание	к	стихам	моим»),	Глупон,	Брумербас,	Бурун,	
Стукодей,	Честон,	Сплетнин	–	олицетворение	форм	общественного	по-
ведения	и	нравственности	(«Послание	к	Хлое»,	перевод	1-й	сатиры	Бу-
ало)).	Однако	все	три	текста	представляют	собой	своеобразные	сооб-
щающиеся	сосуды,	объединенные	мотивом	творчества	(присуще	всем)	
и	противопоставлением	уединения,	«уголка»,	«хижины»	«свету»	(«По-
слание	к	Хлое»:	«Из	хижины	своей	брось,	Хлоя,	взгляд	на	свет»;	перевод	
1-й	сатиры	Буало:	«И	в	тихом	уголке	надолго	притаиться»).	В	«Посла-
нии	к	Хлое»	«день	долгий»	глупости	«с	людьми	и	с	городом»	развернут	
в	«комедию	нравов»,	складывающуюся	в	образ	«скуки-света»,	внутрен-
не	остановившийся	и	построенный	на	внешнем	движении,	непрерыв-
ной	смене	действующих	лиц,	типов	поведения.	Художественная	логика	
картины	нравов	мотивирована	ее	антитезой	–	«кратким»	днем	мудреца,	
внутри	которого	возникает	ситуация	преображения	сатирического	нача-
ла	в	идеал,	доступный	только	поэтам:	«Под	мирной	кровлею	дни	будем	
провожать».	В	переводе	сатиры	Буало	мотив	уединения,	мира	возника-
ет	из	ситуации	бегства	поэта	от	суеты,	в	которую	включается	и	сатири-
ческая	функция	поэзии.	Сам	Дамон,	«который	нас	стихами	все	морил»,	
являет	собой	тип	«рифмотворца»,	точка	зрения	которого	на	«проклятый	
скучный	век»,	на	«таков	железный	век»	представлена	как	составная	часть	
литературного	безумства,	описанного	в	«Послании	к	стихам	моим»,	где	

218	Вацуро В. Э, Мильчина В. А.	Французская	элегия	конца	XVIII	–	первой	чет-
верти	XIX	века	//	Французская	элегия...	С.	14.
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«куда	ни	погляжу,	везде	стихи	марают»	(«Глупон	за	деньги	рад	нам	всяко-
го	бранить»).	Концовка	его	монолога	построена	на	концептуальном	для	
ранней	поэзии	К.	Н.	Батюшкова	положении	о	воскрешающей	силе	меч-
ты	(«Мечта»,	1802),	которая	в	этом	качестве	и	является	смыслом	творче-
ства.	Над	своим	юношеским	произведением	он	будет	работать	до	1817	г.,	
когда	создаст	окончательную	редакцию	стихотворения	«Мечта»,	вклю-
ченного	в	«Опыты	в	стихах	и	прозе».	Однако	в	рамках	гневных	филиппик	
Дамона	утверждение:	«Я	жить	хочу	с	мечтою»,	ее	сила,	окрыляющая	по-
эта,	трансформируются	в	распростертые	над	ним	«крылия»	смерти	и	ри-
торический	вопрос:	«Мечта	ли	то	теперь?»	Для	автора	ответ	очевиден.	
Мечту-поэзию	убивает	обуревающий	героя	обличительный	пафос:	«Кого	
переменю	моими	я	словами?»	Таким	образом,	сатирическое	начало,	об-
разованная	им	монологическая	точка	зрения	становятся	частью	лириче-
ского	переживания	автора,	руководствующегося	не	идеями,	а	чувства-
ми.	Позднее,	обращаясь	к	сатире	в	произведениях	«Видение	на	берегах	
Леты»	(1809)	и	«Певец,	или	Певцы	в	беседе	славено-россов»	(1813)	в	рам-
ках	полемики	с	подражательностью	и	эпигонством	в	карамзинистской	
среде,	а	также	с	последователями	А.	С.	Шишкова	поэт,	по-видимому,	не	
относился	к	произведениям	такого	рода	серьезно	с	художественной	точ-
ки	зрения.	О	«Видении…»,	которое	принесло	поэту	широкую	извест-
ность,	он	писал	Н.	И.	Гнедичу:	«Как	тебе	понравилось	“Видение”?	Мо-
жешь	сжечь,	если	не	годится.	Этакие	стихи	слишком	легко	писать,	и	чести	
большой	не	приносят»219.	Симптоматично,	что	эти	тексты	при	жизни	ав-
тора	не	печатались	и	распространялись	в	списках.	Они	не	соответство-
вали	творческим	взглядам	К.	Н.	Батюшкова	по	своей	сатирической	на-
правленности,	но	по	характеру	литературного	бытования	были	связаны	
с	близкой	поэту	темой	дружеского	круга,	поэтического	братства.	За	без-
личным	осмеянием	чужого	творчества	открывался	конкретный	человек,	
что	делало	ситуацию	почти	невозможной	исходя	из	этого	сокровенно-
го	уровня	его	художественной	концепции.	Зло	высмеяв	патриотическую	
доминанту	литературной	деятельности	С.	Н.	Глинки:	«“Кто	ж	ты?”	–	
“Я	Русский	и	поэт.	/	Бегом	бегу,	лечу	за	славой,	/	Мне	враг	чужой	рас-
судок	здравый…”»	–	К.	Н.	Батюшков	потом	писал:	«Именно:	мне	стыд-
но	перед	Глинкой,	который	обласкал	меня,	как	брата,	как	родного,	а	я…	
Боже	мой,	если	б	он	знал…	Но,	к	счастью,	он	ничего	не	знает»220.	Одна-
ко	так,	через	собственные	поступки,	складывалось	понимание	внутрен-
ней	раздробленности	человека,	двойственности,	трагически	сказавшей-
ся	на	его	судьбе,	и	даже	двуличности.

219	Батюшков К. Н.	Избранные	сочинения.	С.	340.
220	Там	же.	С.	343.
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К	сатирическим	произведениям	примыкают	басни	«Пастух	и	соло-
вей»	(1807)	и	«Сон	монгольца»	(1808).	Первая	написана	в	защиту	автора	
трагедий	В.	А.	Озерова,	вторая	–	вольный	перевод	басни	Ж.	Лафонтена.	
В	обоих	произведениях	морально-дидактическая	составляющая	закре-
плена	в	развернутом,	внутренне	законченном	и	целостном	лирическом	
фрагменте,	получающем	самостоятельное	значение:	образ	мечтающе-
го	пастуха	и	описание	природы	(«Пастух	и	соловей»),	авторский	моно-
лог,	посвященный	уединению	(«Сон	монгольца»).	В	написанном	в	1816	г.	
очерке	«Вечер	у	Кантемира»	К.	Н.	Батюшков	через	образ	поэта-просвети-
теля	снова	косвенно	обращается	к	сатире	как	к	необходимому	элементу	
мироощущения	эпохи	петровских	преобразований.	Сатирическое	нача-
ло	здесь	не	цель,	а	средство,	служащее	для	достоверного	воплощения	че-
ловека	этого	времени.	Для	образа	Кантемира	существенным	становится	
понимание	его	внутреннего	мира,	одиночества,	выражающего,	с	точки	
зрения	К.	Н.	Батюшкова,	истинную	сущность	поэта.	Одиночество	героя	
обусловлено	не	только	исторически,	но	и	общей	судьбой	тех,	кто	ищет	
истину.	Центральным	становится	мотив	«необитаемого	острова»,	кото-
рым	был	для	Кантемира,	пишущего	«русскими	стихами»,	Париж.	Но	
и	в	России,	оказавшись	«душею	и	умом	выше	времени	и	обстоятельств»,	
он	тоже	«находил	мало	ценителей	своего	таланта»	(35).	Героя	произведе-
ния	связывают	с	автором	общие	черты.	К	ним,	безусловно,	относится	то,	
что	«он	писал	стихи,	поправлял	их	беспрестанно,	желая	достигнуть	воз-
можного	совершенства»	(35).	Оба	борются	с	языком.	Кантемир	на	уров-
не	понятий,	автор	–	звучания.	Для	обоих	«русский	язык	в	младенчестве»,	
его	свершения	относятся	к	будущему	времени	(37).	Эту	устремленность	
языка	в	грядущее,	обрекающую	написанное	в	настоящем	остаться	в	про-
шлом,	К.	Н.	Батюшков	отражает	в	замечании	Кантемира	о	том,	что	все	
его	«новые	слова,	выражения	и	обороты»	«обветшают»	(37).	Именно	по-
этому	автор	ищет	не	новых	смыслов,	а	совершенного	звучания	для	сво-
их	стихов.	Язык,	формируясь	обществом,	вбирает	в	себя	исторические	
и	социальные	аномалии,	но	именно	он	способен	являть	собой	в	чистом	
виде	преображающую	силу	искусства.	Для	К.	Н.	Батюшкова	слово	в	сво-
ем	абсолютном	значении	–	«блаженство».	Таким	его	делает	поэзия,	сни-
мая	кору	исторических	наслоений	и	возвращая	первозданную	полноту.	
В	письме	к	Н.	И.	Гнедичу	он	писал:	«Отгадайте,	на	что	я	начинаю	сер-
диться?	На	что?	На	русский	язык	и	на	наших	писателей,	которые	с	ним	
не	милосердно	поступают.	И	язык-то	по	себе	плоховат,	грубенек,	пах-
нет	татарщиной.	Что	за	ы?	Что	за	щ?	Что	за	ш,	ший,	щий,	при,	тры?..»221	
Поэзия	для	К.	Н.	Батюшкова	–	пространство,	организованное	мечтой,	
меч	тательностью,	воображением,	фантазией.	Одновременно	это	сфера	

221	Батюшков К. Н.	Избранные	сочинения.	С.	357.
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кропотливого	труда,	преодоления	косности	предметной,	вещественной	
стороны	образа,	ее	сопротивления	гармонии.	Поэт	тяготеет	к	литератур-
ным	образам,	воспринимая	их	не	с	точки	зрения	подражания	готовым	
образцам,	а	обнаруживая	в	них	силу,	претворяющую	низменность	жизни	
в	искусство,	уродство	–	в	красоту.	Творчество	для	него	–	победа	над	несо-
вершенством.	В	данном	значении	К.	Н.	Батюшков	понимает	«легкую	по-
эзию»,	где	содержательная	сторона	произведений	«больших	родов»	(эпо-
са	и	драмы)	преобразуется	в	красоту	слога	и	языка.

Понятие	«легкая	поэзия»,	помимо	своего	прямого	значения,	опре-
деленной	тенденции	в	русской	литературе	прошлого	века,	несет	в	се-
бе	представление	о	гармонии,	свободе,	совершенстве,	отсутствующих	
в	ок	ружающей	действительности.	В	аспекте	отношения	содержания	и	его	
воплощения	выделяется	одно	из	первых	стихотворений	К.	Н.	Батюшко-
ва	«Мечта».	Первая	редакция	произведения	относится	к	1802–1803	гг.,	
окончательная,	 включенная	 в	 сборник	 «Опыты	 в	 стихах	 и	 прозе»,	 –	
1817	г.	Поэт	постоянно	обращался	к	этому	произведению,	вводя	в	него	
все	новые	и	новые	фрагменты	(549).	Мечта	для	него	–	само	творчество,	
а	мечта	ния	–	то,	что	в	контексте	его	сочинений	называется	литератур-
ностью222,	т.	е.	заимствованием	из	литературных	произведений	образов,	
тем,	сюжетов,	состояний	как	способа	воплощения	своего	представле-
ния	о	мире.	Архитектоника	«Мечты»	и	направление	последующей	ра-
боты	над	стихотворением	являются	отражением	концептуальных	для	
К.	Н.	Батюшкова	представлений	о	мире.	В	их	центре	находится	отно-
шение	не	иллюзорного	и	действительного,	а	несовершенного	и	совер-
шенного.	Мечта,	олицетворяющая	собой	преображающую	силу	словес-
ности,	являет	себя	в	ее	образах.	Здесь	идеальная,	«правильная»	природа	
классицистов	оказывается	не	разумной,	а	вдохновенной.	Красота	соз-
дается	не	разумом,	не	имеющим	лица,	а	мечтателем,	который	собира-
ет	внутри	себя	земную	горесть,	претворяя	ее	в	счастье	мечтания.	Важное	
свойство	этого	состояния	–	движение	от	общего	к	конкретному.	Опи-
сание	земной	юдоли	построено	на	поэтике	«общих	мест»,	заимствован-
ных	образцах,	а	ее	преображение	в	красоте	всегда	персонифицирова-
но.	«Едкость	сильная	веков»	стремится	обезличить	человека,	который	
сохраняет	свою	неповторимость	(Анакреонт,	Гораций)	в	созданных	ис-
кусством	образах.	Они	могут	иметь	обобщающий	характер,	но	это	не	
про	тиворечит	их	единственности.	И	наоборот,	образы	нищеты,	темни-
цы,	бедствий,	которые	в	поздних	редакциях	носят	даже	автобиографиче-
ские	черты,	конкретизируются:	«Где	плещут	о	скалы	Ботнические	воды»,	
«И	в	кровлю	застучит	и	град,	и	дождь	осенний»,	тяготеют	к	предельной	

222	Зорин А. Л.	Несчастный	счастливец	//	Избр.	соч.	/	К.	Н.	Батюшков.	М.,	
1986.	С.	11.
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степени	условности.	Это	все	нахождение	«в	краях	изгнанников».	«Я»	ста-
новится	победой	над	силой	неображенной	природы.	Тяготение	поэзии	
К.	Н.	Батюшкова	к	«скульптурной»	выразительности	 (455)	–	отсече-
ние	«бездушных»	кусков	материи,	преодоление	хаоса,	а	в	итоге	–	вы-
ступление	из	небытия	в	бытие,	творческий	акт,	который	предполагает	
своего	носителя,	художника.	В	этом	отношении	концептуальным	и	мно-
гомерным	является	понятие	«легкость».	Поэт	всегда	один.	Его	одино-
чество,	мечтание-уединение	–	легкость	бессмертной	жизни	среди	на-
громождений	обреченных	на	смерть	«ужасов	природы».	Красота	у	него	
обладает	типологическими	чертами	сладострастия,	праздности,	легко-
сти	в	своем	противостоянии	тяготам	действительности.	Именно	поэто-
му	он,	например,	может	не	различать	скандинавское	и	оссиановское	на-
чала	в	рамках	создаваемого	им	образа	идеального	мира	(549),	мыслить	
собирательными	понятиями,	говорить	о	персонажах	во	множественном	
числе,	на	сыщать	тексты	групповыми	сценами,	но	в	том	и	заключается	
сущ	ность	словес	ности,	что	«легкий»	тип	жизни	всегда	единственен,	по	то-
му	что	пред	полагает	только	личное	участие,	присутствие	в	нем.	«Барды»	
и	«скаль	ды»	–	предшественники,	подлинность	и	достоверность	которых	
фиксируются	в	единственности	«я»	поэта.	Он	есть	воплощение	творчества	
как	их	общего	свойства	и	одновременно	восходит	к	неповторимости	как	
к	своему	началу.	Литературность	К.	Н.	Батюшкова	нераздельно	связана	
с	понятием	«пир	жизни».	Это	способ	приобщения	к	миру,	где	царят	«лю-
бовь	и	вечный	пир».	От	«сладкого	меда»	этого	пира	происходят	«сладки	
думы»	поэта	и	сама	«сладкая	Мечта».	Она	в	этом	качестве	–	«дар	благой»	
посреди	безблагодатного	мира.	Образ	мечтателя,	который	«сон	вкушал»,	
восходит	к	древней	религиозной	архаике	сладости	вкушения	сакрального	
текста.	Таким	образом,	в	окончательном	варианте	«Мечты»	идея	разраста-
ется,	распространяется	за	счет	включения	словесных	образов	жизни,	ко-
торые	и	становятся	способом	ее	осуществления,	воплощения,	а	не	вы-
ражения.	Мечтание	в	стихотворении	К.	Н.	Батюшкова	в	конечном	итоге	
оказы	вается	не	внутренним,	психологическим	состоянием,	а	простран-
ством	существования.	Расширение	текста	за	счет	заимствованных	сюже-
тов	и	мотивов	делает	их	своеобразным	материалом	мироздания.	Образам	
из	Оссиана	и	«скандинавской»	поэмы	Э.	Парни	«Иснель	и	Аслега»	автор	
придает	свое	звучание,	но	сознательно	наделяет	их	узнаваемостью.	Они	
обладают	внутренней	завершенностью,	которая	включается	в	создавае-
мое	уже	К.	Н.	Батюшковым	художественное	целое.	Такой	же	характер	но-
сит	и	самая,	на	первый	взгляд,	интимная	сфера	жизни	–	любовные	пе-
реживания,	сладострастие.	Любовь	всегда	имеет	словесный	источник,	
овеществляющий	ее	и	в	этом	качестве	претворяющий	в	мечтание.	Впо-
следствии	данная	черта	его	творчества	получит	четкое	авторское	опреде-
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ление.	В	письме	к	В.	Л.	Пушкину	(1817)	внутри	мотива	«поэзия	–	вечная	
молодость»	он	видит	в	сладострастии	не	чувство	и	переживание,	а	пред-
мет	и	одновременно	символ	–	«розы»,	наделенные	конкретным	местопо-
ложением	«в	веселых	цветниках	Буфлера	и	Марота»,	где	их	«жнет»	поэт223.	
Любовь	–	словесный	эквивалент	действительности.	Ее	«готовый»	об-
раз	не	заимствование,	а	неотъемлемый	элемент	поэтического	простран-
ства-мечтания,	в	котором	существуют	художник	и	близкие	ему	по	общим	
принципам	творчества	поэты-друзья.	В	кругу	единомышленников	уже	
давно	сложилось	представление	о	К.	Н.	Батюшкове	как	о	«певце	чужих	
Элеонор»224.	Речь	идет	о	персонажах,	перенесенных	в	его	произведения	
из	сочинений	других	авторов,	среди	которых	особое	положение	занимал	
Э.	Парни.	Уже	в	самом	начале	творчества	К.	Н.	Батюшков	создает	воль-
ный	перевод	XI	элегии	из	VI	книги	этого	автора	(«Элегия»	(1804)).	Выбор	
симптоматичен.	Литературный	источник	позволяет	изменить	печальный	
опыт	несчастной	любви,	чувство	в	законченный,	внутренне	завершен-
ный	фрагмент	творческого	опыта,	образ.	Протекание	события	становится	
пространством,	которое	поглощает	собой	время.	В	результате	чувство	–	
любовь	–	первоисточника	трансформируется	в	состояние	праздности.	
Именно	к	праздности,	определяющей	отношение	автора	к	повседнев-
ности,	восходят	тема	мечтания	в	стихотворении	«Мечта»	и	характер	ее	
развития	в	поздних	его	редакциях.	Происходит	смещение	от	чувствен-
ной	экзальтации,	преобладавшей	в	первом	варианте,	к	мировоззренче-
ской	устойчивости	словесного	образа.	Мимолетность	жизни,	естествен-
ное,	возрастное	старение,	«где	тусклый	опытность	светильник	зажигает»,	
находят	свое	разрешение	в	вечной	молодости	мира	грез,	который,	в	свою	
очередь,	опирается	на	словесность.	В	«Послании	к	Н.	И.	Гнедичу»	(1805)	
поэзия	рождается	из	праздности,	которая	является	антитезой	серьезно-
сти,	целе	устремленности	сложившегося	земного	образа	существования	
как	насилия	над	жизнью.	Привнесение	в	нее	смысла	славы	противоре-
чит	ее	простой	сущности	быть	даром.	Именно	это	свойство	поэзии	от-
крывается	в	бессмысленном	и	поэтому	концептуальном	препровождении	
времени:	«А	друг	твой	славой	не	прельщался,	/	За	бабочкой,	смеясь,	го-
нялся».	Им	начинается	цепная	реакция,	обнаруживающая	в	действитель-
ности	«божественный»	смысл,	воплощенный	в	поэзии.	«Играя	мыс	лями»,	
поэт	открывает	«язык	богов»,	который	осязает,	вкушает	«как	сла	достный	
нектар».	Здесь	можно	увидеть	истоки	присущей	творчеству	К.	Н.	Батюш-
кова	театральности	(454)	как	одного	из	способов	преодоления	слож-
ности	жизни.	В	«Стихах	г.	Семеновой»	(1809),	примыкающих	к	стихам,	

223	Батюшков К. Н.	Избранные	сочинения.	С.	427.
224	Зорин А. Л.	Несчастный	счастливец	//	Избр.	соч.	С.	11.
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посвященным	творчеству	В.	А.	Озерова,	ипостаси	красоты	–	роли,	кото-
рые	игра	выводит	за	границы	повседневности,	потому	что	это	единствен-
ная	возможность	достичь	их	сосуществования.	Но	содержание,	органи-
зованное	по	законам	изящной	словесности	и	сцены	–	«любовь	и	строгий	
долг»,	–	обнаруживает	глубинную	подоплеку	красоты:	«сердца	доброго	
все	редкие	черты».	Внешнее	становится	внутренним,	тогда	как	в	повсед-
невности	все	происходит	наоборот.	В	результате	формы	искусства,	явля-
ющие	«красот	собор»,	становятся	пространством	обретения	подлинной	
человечности,	движением	к	ней.	И	в	этом	трагизм	жизни,	где	истинное	
в	человеке	действительно	только	в	искусстве.

В	лирическое	начало	К.	Н.	Батюшковым	были	преобразованы	и	эпи-
ческие	формы.	Интерес	к	героическим	поэмам	Л.	Ариосто	и	особенно	
Т.	Тассо	реализовался	не	только	в	виде	переводов	произведений,	но	и	глу-
боко	сокровенного,	внутреннего	переживания	судеб	их	авторов,	вылив-
шегося	в	стремление	писать	на	одном	с	ними	языке	совершенства,	к	ко-
торому	он	хотел	приблизить	звучание	своих	произведений.	В	освоении	
Т.	Тассо	К.	Н.	Батюшков	идет	от	эпического	начала	к	лирической	биогра-
фии,	тесно	связанной	с	собственным	мироощущением.	В	1815	г.	в	статье	
«Нечто	о	поэте	и	поэзии»	из	двух	составляющих	его	судьбы	–	несчастная	
любовь	и	война	–	он	сложит	понимание	сущности	эпоса:	«Эпическому	
стихотворцу	надо	все	испытать,	обе	фортуны.	Подобно	Тассу,	любить	
и	страдать	всем	сердцем,	подобно	Камоэнсу,	сражаться	за	отечество,	об-
текать	все	страны,	вопрошать	все	народы,	дикие	и	просвещенные»,	ко-
торое	станет	лишь	поводом	к	тому,	чтобы	установить	равенство	между	
жизненными	«опытами»	и	«воспоминаниями»	(23).	В	этом	кроется	объ-
яснение	факта,	на	который	проницательно	обратил	внимание	Г.	А.	Гуков-
ский:	«И	недаром	он,	принимавший	столь	усердное	участие	в	огромных	
событиях	эпохи	в	качестве	офицера,	–	в	качестве	поэта	меньше	всех	рус-
ских	писателей	откликнулся	на	них»225.	В	1807	г.	«письмоводитель»	резко	
меняет	свою	судьбу,	вступает	в	ополчение	и	участвует	в	походе	в	Пруссию.	
Догоняя	полк,	он	писал	Н.	И.	Гнедичу:	«Мне	очень	нравится	военное	ре-
месло,	 что	 будет	 вперед,	Бог	 весть.	 Брани	 меня,	 а	 я	 штатскую	служ-	
бу	ненавижу,	чернила	надоели»226.	В	это	время	начинается	его	дружба	
с	И.	А.	Петином,	нравственный	облик	и	серьезное	отношение	к	жизни	
и	своим	обязанностям	которого	произвели	на	поэта	неизгладимое	впе-
чатление.	Год	был	очень	тяжелым	в	физическом	от	ношении	и	самым	
безмятежным	и	обнадеживающим	за	всю	оставшуюся	жизнь	поэта.	О	тя-
желом	ранении	под	Гельсбергом	К.	Н.	Батюшков	вспоминал,	что	выне-	

225	Гуковский Г. А.	Пушкин	и	русские	романтики.	С.	142.
226	Батюшков К. Н.	Избранные	сочинения.	С.	326.
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сенный	с	поля	боя,	он	оказался	«в	тесной	лачуге,	на	берегах	Немана,	без	
денег,	без	помощи,	без	хлеба	(это	не	вымысел),	в	жестоких	мучениях»	
(«Воспоминания	о	Петине»,	1815)	(400).	Но	поэта	не	преследовала	страш-
ная	душевная	пустота,	на	которую	он	прямо	или	косвенно	жаловался	впо-
следствии	друзьям227.	Не	мучили	его	творческие	противоречия.	Воспевая	
праздность	и	лень	как	особые	состояния	гармонии	человека	и	мира,	
К.	Н.	Батюшков	тянулся	к	«ремеслу».	Но	обретя	в	твор	честве	недостижи-
мую	мечту,	«ремесла»	так	и	не	нашел.	Из	таких	разладов	внутреннего	
и	внешнего	человека	состояла,	по	сути,	вся	дальнейшая	жизнь	поэта.	Но	
в	1807	г.	он	недолго	был	счастлив.	После	ранения	Батюшков	оказался	
в	Риге,	где	выздоровление	совпало	с	чувством	взаимной	влюбленности	
к	дочери	купца	Мюгеля,	в	доме	которого	он	находился	на	лечении.	Вы-
здоровление	соединилось	с	весной	и	любовью.	Поэт	пережил	воскресе-
ние	в	себе	и	природе,	запомнив	и	с	поразительной	художественной	точ-
ностью	и	проницательностью	воплотив	движение	духовной	силы,	ко	торое	
так	остро	выступило	в	нем	из	физической	немощи:	«Склонясь	на	косты-
ли,	поддержанный	тобою,	/	Я	в	первый	раз	узрел	цветы	и	древеса…	/	Ка-
кое	счастие	с	весной	воскреснуть	ясной!»	(«Воспоминание»,	1807–1809).	
Из	метафор	воскресения,	весны	и	любви	образовалось	живое	восприятие	
самого	себя.	Слова	вернулись	к	своим	прямым	смыслам	и	значениям,	
уподобившись	в	этом	качестве	точности,	однозначности	прямолинейной	
простоты	«костылей».	Этот	эпизод	своей	жизни	он	описал	в	элегиях	«Вы-
здоровление»	и	«Воспоминание».	«Выздоровление»	несет	в	себе	отпеча-
ток	чувственности,	непосредственности	впечатлений,	приглушенных	бо-
лее	поздней	литературной	обработкой.	Между	автором	и	событием	нет	
дистанции,	оно	не	перешло	из	настоящего	в	прошлое.	Именно	реальная	
«сладострастность»	становится	причиной	вычурного,	перифрастическо-
го	описания	состояния	нахождения	между	жизнью	и	смертью.	Оно	блек-
нет	перед	силой	чувства,	хотя	и	не	утратило	еще	своей	значимости	и	по-
этому	воспроизводится	почти	механически,	но	по	законам	искусства	
с	помощью	готового	набора	античных	образов.	Чувство,	наоборот,	слиш-
ком	осязаемо,	телесно.	Его	нужно	возвысить,	что	автор	и	делает,	находя	
ему	соответствие	в	лирике	Петрарки.	Любовь	–	«жизнь»,	«твой	дар	бла-
гой»,	истинная	победа	над	смертью:	«Мне	сладок	будет	час	и	муки	роко-
вой».	Выздоравливающий	становится	возлюбленным	и	в	этом	качестве	
готов	бросить	смерти	вызов,	а	не	бежать	от	нее.	В	элегии	«Воспоминание»	
изображены	те	же	события,	но	как	воспоминание.	Между	ними	и	по-	
этом	пролегает	жизненный	отрезок,	наполненный	семейными	неуряди	-	
ца	ми	и	участием	в	финском	походе	русской	армии.	Отъезд	Батюшкова	

227	Кошелев В. А.	Константин	Батюшков.	Странствия	и	страсти.	М.,	1987.	С.	9.
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из	Риги	и	разлуку	с	Эмилией	Мюгель	хотя	и	сопровождали	факты	обре-
ченности	их	будущих	отношений,	но	при	определенном	стечении	обсто-	
ятельств	все	можно	было	решить.	Многообещающим	представлялся	пе-
ревод	в	гвардию.	Но	этого	не	произошло.	В	1807	г.	отец	К.	Н.	Батюшкова	
вступил	во	второй	брак.	Поэт	с	сестрами	перебираются	в	полуразоренное	
наследственное	имение	матери	село	Хантоново,	расположенное	в	глу-	
хом	уезде	Вологодской	губернии.	Там	он	некоторое	время	живет,	решая	
вопросы	о	его	разделе	и	наезжая	в	Петербург.	В	этом	же	году	умирает	
М.	Н.	Муравьев,	в	1808	г.	–	сестра	Анна.	В	начале	года	он	пишет	из	Хан-
тонова	Н.	И.	Гнедичу:	«Я	очень	скучен;	время	у	меня	на	плечах	как	свин-
цовое	бремя.	И	что	делать?	Мне	кажется,	что	и	музы-утешительницы	
оставили;	книга	из	рук	падает;	вот	мое	положение»228.	Поэт	решает	от-
правиться	на	войну	со	Швецией.	Через	год,	летом	1809	г.,	получив	отпуск,	
он	возвращается	в	Хантоново.	Таким	образом,	в	элегию	«Воспоминание»,	
посвященную	рижскому	эпизоду,	вторгается	«реальное»	время	утрат	и	по-
терь.	Теперь	случившееся	с	ним	–	«мечты».	Этим	словом	стихотворение	
и	начинается.	Но	у	«мечтания»,	которым	становится	для	автора	прошлое,	
появляется	новый,	отсутствовавший	ранее	оттенок	–	на	него	бросает	тень	
«вечная	черта»,	нанесенная	жизненным	опытом.	Она	необратимо	рассе-
кает	жизнь	человека,	и	только	мечта	может	помочь	преодолеть	ее.	«Вос-
поминание»	существует	в	двух	вариантах:	полном	и	усеченном,	включен-
ном	поэтом	в	«Опыты	в	стихах	и	в	прозе».	Отрывок,	который	он	«не	
признавал»	впоследствии,	содержит	почти	скрупулезно	выписанный	рас-
сказ	без	перифраз	и	украшений	о	смертельной	болезни,	воскресении,	
любви,	весне	и	«новой	жизни»,	когда	«…сама	природа	вновь	/	Со	мною	
воскресала	/	И	новой	зеленью	венчала	/	Долины,	холмы	и	леса».	В	нем	
все	обыденно	и	все	чудесно	в	своей	житейской,	повседневной	наготе.	
«Семейство	мирное»,	«гостеприимный	кров»,	«усердный	эскулап»,	кото-
рый	однако	«божественной	наукой	/	Исторг	из-под	косы	и	дивно	исце-
лил».	В	созерцании	борьбы	со	«смертельной	мукой»	простота	доходит	до	
такой	сте	пе	ни,	что	поэт	не	может	избежать	иронии	над	собой,	потому	что	
именно	из	быта	рождается	чудо,	не	придуманное,	не	мечтание,	а	такое	же	
«домашнее»,	как	и	окружающие	его	непоэтические	реалии.	Чудо	появля-
ется	вопреки	представлениям	автора,	свидетельствуя	о	себе	своим	суще-
ствованием.	Поэт	видит	«как	утешителя,	как	ангела	небес»	человека,	а	не	
будущую	свою	Делию.	Ему	трудно	с	этим	согласиться,	поэтому	появля-
ется	литературное	излишество	«Геба	юная»,	но	и	оно	не	может	разрушить	
действительности.	Слишком	очевидно	для	К.	Н.	Батюшкова	присутствие	
не	Гебы,	а	именно	той,	кто	«…лилейною	рукою	/	Сосуд	мне	подала	“Пей	

228	Батюшков К. Н.	Избранные	сочинения.	С.	330.
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здравье	и	любовь!”».	Даже	сам	сосуд	сохраняет	свои	бытовые,	повседнев-
ные	очертания.	Именно	этот	эпизод,	и	даже	не	столько	он,	сколько	его	
восприятие,	автор	вычеркнет	из	последней	редакции	и,	по	сути,	из	своей	
жизни.	 Элегию	 о	 новой	 жизни	 и	 воскресении	 поэт	 оборвет	 в	 1817	 г.	
на	словах	об	ожидании	смерти	и	необходимости	быть	готовым	к	ней:	
«“Могилу	зрит	свою	и	тихо	смерти	ждет”».	С	этого	места	в	полной	редак-
ции	начинается	история	чудесного	исцеления.	Авторская	сентенция,	по-
строенная	на	литературных	образах	блаженства	«с	сельскими	богами»,	
где	«Спокойный	домосед,	земной	вкушает	рай,	/	И,	шага	не	ступя	за	хи-
жину	убогу»,	становится	чертой,	границей,	которую	его	сознание	пе-
реступить	не	в	силах.	Он	уже	не	способен	пребывать	«в	сени	домашних»	
богов.	Слишком	хрупкими	оказались	жизнь,	ее	любовь	и	ее	весна.	В	ре-
зультате,	создавая	в	1815	г.	переложение	знаменитой	элегии	Ш.	Мильвуа	
«Падение	листьев»,	поэт	не	только	ее	переименовал,	но	и	подчеркнуто	
пере	осмыслил.	Образ	«последней	осени»	у	Ш.	Мильвуа	стал	«Последней	
весной»	К.	Н.	Батюшкова.

«Падение	листьев»	стоит	у	истоков	традиции	«унылой»	элегии,	за-
ключая	в	себе	основной	набор	ее	излюбленных	элементов:	«“осенняя”	
экспозиция,	метафора	угасания	жизни,	прощальный	монолог	уми	рающе-
го	героя-юноши,	платоническая	любовь,	посмертная	измена	возлюб	лен-
ной»,	«описание	забытой	могилы»229.	Кроме	переложения	К.	Н.	Ба	тюш-	
кова	известны	переводы	Е.	А.	Баратынского	и	М.	В.	Милонова.	В	свою	
очередь,	строки	из	перевода	Милонова	были	использованы	А.	С.	Пуш-
киным	в	элегии	Ленского,	т.	е.	сам	мотив	«унылой»	элегии,	став	лите-
ратурным	штампом,	обнаружил	себя	как	материал	в	рамках	создания	
художественного	образа.	Падение	осенних	листьев	у	М.	В.	Милонова	
становится	напоминанием	того,	что	«Твоя	весна	скорей	промчится,	/	
Чем	пожелтеет	лист	в	полях»230.	У	Е.	А.	Баратынского	осеннее	падение	
листьев	–	«сны	златые	/	Минутной	юности	моей!»231.	Таким	образом,	
осень	как	выражение	быстротечности	весны-юности	человеческой	жиз-
ни	в	какой-то	степени	предполагает	интерпретацию,	данную	К.	Н.	Ба-
тюшковым,	который	«заменил	корреспондирующую	“осеннюю”	экспо-
зицию	контрастирующей	“весенней”	(также	традиционный	мотив)»232.	
Но	в	творчестве	К.	Н.	Батюшкова	литературный	образ	весны-юности	

229	Французская	элегия	конца	XVIII	–	первой	четверти	XIX	веков	в	перево-
дах	поэтов	пушкинской	поры	/	сост.	В.	Э.	Вацуро,	К.	М.	Атарова,	В.	А.	Мильчи-
на.	М.,	1989.	С.	34.

230	Там	же.	С.	239.
231	Там	же.	С.	243.
232	Там	же	С.	641.
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был	уже	противопоставлен	зрелости-славе	(«К	Гнедичу»,	1806).	Весна-
юность	–	широкий	путь	забав	(«Путь	к	забавам	проложен,	/	К	славе	те-
сен	и	мудрен!»).	Весна	в	этом	значении	–	муза	«лени	и	досуга»,	поэтому	
она	«как	сон	Легкокрылый,	исчезает».	Ее	кратковременность	в	художе-
ственном	пространстве	связана	не	с	мыслями	о	смерти,	а	с	проблемой	
выбора	«забав»	или	«славы».	Таким	образом,	замена	осени	весной	в	«По-
следней	весне»	построена	на	другом	основании,	причем	очень	харак-
терном	для	творчества	поэта,	который	«подчас	стихами	Горесть	сердца	
услаждал»	(«К	Гнедичу»).	В	элегии	К.	Н.	Батюшкова	весна,	где	«Все	новой	
жизни	пьет	дыханье»,	образ	умирающего	поэта	–	«общее	место»,	позво-
ляющее	воплотить	и	при	этом	не	обнаружить	во	всей	очевидности	лич-
ной	внутренней	боли	сокровенный	мотив	конкретной	весны,	которую	он	
когда-то	пережил	и	которой	больше	не	будет.	Этот	литературный	образ	
буквально	перенасыщен	биографическими	подробностями	и	заимство-
ваниями	из	той	части	«Воспоминания»,	которую	поэт	вычеркнул	из	сво-
их	жизни	и	творчества.	Только	там	картина	весны	сливается	с	воскресе-
нием	умирающего,	а	здесь	становится	фоном	его	умирания,	там	любовь	
исцелила,	здесь	–	предала.	Но	в	литературной	интерпретации	сюжета	
«Последней	весны»	царят	изящество	и	гармония	искусства,	а	в	жизнен-
ном	финале	первой	весны	поэта	–	пустота.	Итогом	начального	этапа	
творчества	К.	Н.	Батюшкова	становятся	сквозные	впоследствии	для	его	
произведений	образ	сельского	домоседа	и	культ	мирных	радостей,	оли-
цетворяемых	поэтической	Делией,	которые	вберут	в	себя	чувства	и	пе-
реживания,	прямо	противоположные	тем,	что	лежат	на	их	поверхности.	
За	сельскими	радостями	будет	стоять	неустроенный,	тяготящий	его	быт	
Хантонова.	Мирный	домосед,	«воспевший	“отечески	пенаты”,	отвергнет	
“родной	дом”»233,	скитаясь	и	не	находя	себе	места.

Отправляясь	на	войну,	К.	Н.	Батюшков	хотел	приблизиться	в	пережи-
вании	действительности	к	тем,	кого	любил.	В	этой	любви	–	его	сила	и	сла-
бость.	Участие	в	войнах	не	приобщило	поэта	к	событиям	эпохи,	а	отдали-
ло:	«Мерилом	красоты	и	правильности	мироустройства	для	Батюшкова	
были	культура	и	искусство»234.	Ему	нужен	был	опыт	его	любимых	поэтов,	
воскрешавший	воспоминания	о	них.	Сделав	литературу	пространством	
своего	существования,	К.	Н.	Батюшков	и	стал	ее	заложником,	и	обрел	
свободу	от	заблуждений	современности.	В	результате	он	был	безучастен	
к	движению	истории,	пытаясь	хотя	бы	свою	жизнь	изменить	красотой	
искусства.	В	качестве	«неучастия»	«внутренний	человек»	поэта,	о	кото-
ром	он	часто	упоминал	в	письмах235,	обогнал	время.	Ему	было	присуще	

233	Кошелев В. А.	Константин	Батюшков.	Странствия	и	страсти.	С.	10.
234	Там	же.	С.	13.
235	Там	же.	С.	20.
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многослойное	восприятие	реальности.	Один	и	тот	же	импульс	мог	порож-
дать	прямо	противоположные	последствия.	Современники	были	пред-
расположены	к	определенной	направленности	взглядов,	мировоззрен-
ческой	однотонности,	К.	Н.	Батюшков	от	этой	черты	настоящего	искал	
спасения	в	красоте	искусства.	От	Вольтера	останутся	только	«бессмерт-
ные	стихи»	(113),	что	предполагает,	следовательно,	преходящее	значе-
ние	его	философии.	В	«Путешествии	в	замок	Сирей»	(1814),	написанном	
во	время	пребывания	во	Франции	в	составе	русской	армии,	размышляя	
о	«письмах»	Вольтера,	где	«все	напоминает	о	временах	прошедших»,	он	
приходит	к	более	широкому	обобщающему	вопросу,	относящемуся	к	со-
бытиям,	в	которых	принимал	непосредственное	участие:	«К	чему	столько	
шуму,	столько	беспокойства?	К	чему	эта	жажда	славы	и	почестей?	–	спра-
шиваю	себя	и	страшусь	найти	ответ	в	своем	сердце»	(114).	Ответ	поэт	дал	
в	элегии	«Счастливец»	(1810):	«Сердце	наше	–	кладезь	мрачный:	/	Тих,	
спокоен	сверху	вид,	/	Но	спустись	ко	дну…	ужасно!	/	Крокодил	на	нем	
лежит!»	В	отношении	к	идеологическим	системам	К.	Н.	Батюшков	–	
предшественник	Ф.	М.	Достоевского.	Философию	с	ее	претензиями	на	
будущее	счастье	он	относит	к	заблуждениям	молодости.	Таким	образом,	
впереди	поэт	не	видит	выхода	из	ужасного	настоящего,	в	котором	заперт.	
Отсюда	его	тяга	к	прошедшему,	воспоминаниям.	Так	складывается	новое	
основание	творчества	К.	Н.	Батюшкова,	где	«мечтание»	становится	«вос-
поминанием»:	«В	некоторые	лета	мы	начинаем	оглядываться»,	–	конста-
тирует	он	в	«Воспоминании	мест,	сражений	и	путешествий»	(1815).	При	
всей	«сентиментальной»	направленности	этого	высказывания	«воспоми-
нание»	здесь	концептуально	фиксируется	в	«оглядываться».	Если	«меч-
тание»	предполагает	прямую	противоположность	жизненному	опыту,	
то	«воспоминание»	возникает	из	него	как	«живописные	стороны»	на-
стоящего.	В	итоге	концепция	искусства	строится	именно	на	жизненном	
опы	те,	точнее	на	освобождении	от	него:	«Я	весь	погружаюсь	в	про	тек-
шее,	и	сердце	мое	отдыхает	от	забот.	Я	чувствую	облегчение	от	бре	ме	ни	
настоящего,	которое	как	свинец	лежит	на	сердце»	(395).	Таким	об	ра	зом,	
воспоминание	–	живописная	сторона	жизни,	где	прошлое	и	настоящее,	
старое	и	новое	не	разделены,	а	связаны:	«Виды	развалин	старой	крепо-
сти	и	новых	укреплений	прелестны»	(395).	Действительность	преобразу-
ется	«в	множество	живых	картин	на	малом	пространстве»,	персонифи-
цированных	в	художественной	манере	Я.	ван	Рейсдаля,	Ф.	Вовермана,	
Сальватора	Розы,	Н.	Пуссеня	(396).	В	творчестве	все	связано	и	поэто-
му	не	исчезает.	В	этом	его	отличие	от	действительности.	«Живописное»	
у	К.	Н.	Батюшкова	складывается	из	разнонаправленных	элементов:	«жи-
вые»,	но	«картины».	Соответственно,	«живописное»	как	тождественное	
«романтическому»,	вырастающему	из	культа	современности,	наполняется	
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противоречивым	смыслом,	где	современное	есть	только	ужасное	настоя-
щее,	предполагающее	воздействие	искусства.	К.	Н.	Батюшков	изначаль-
но	сталкивался	с	односторонним	и	предвзятым	отношением	к	событиям.	
Уже	в	ранних	литературных	опытах	есть	образы,	которые	он	с	удивлени-
ем	находит	на	периферии	своего	мировоззрения,	тем	самым	обнаруживая	
его	художественную	недостаточность,	стремление	вытолкнуть	из	общей	
картины	жизни	то,	что	не	укладывается	в	представления	о	ней.	В	пись-
мах	1807	г.	(к	Н.	И.	Гнедичу	и	Н.	А.	Оленину),	где	встречается	это	явле-
ние,	он	относится	к	нему	еще	как	к	«стилистическому»	контрасту,	стал-
кивая	образы	«Парнаса»	и	«корчмы»236.	Но	если	«Парнас»	знаком	поэту	
и	его	«высота»	как	раз	и	позволяет	заглянуть	внутрь	«корчмы»,	то	резуль-
тат	этого	оказывается	неожиданным.	Вне	своего	сознания	поэт	откры-
вает	не	внешний	облик	Финна,	а	его	внутренний	мир,	то,	что	он	в	своем	
«уголку»	видит	вокруг:	«Несчастный	сын	страны	холодной,	/	Он	с	голо-
дом,	войной	и	русскими	знаком».	Эти	строки	в	письме	резко	отграни-
че	ны	восклицанием:	«Вот	тебе	стихи!»	А	дальше	следует	описание	по	-	
сеще	ния	Риги	императором,	где	особо	выделяется	изображение	«карика-	
турной»,	уморительной	немецкой	гвардии,	того	театра	жизни,	который	
всегда	сопровождает	войну.	Именно	данное	отношение	к	ней	является	
действительным	для	современников.	Завершая	«Отрывок	из	писем	рус-
ского	офицера	в	Финляндии»	(1809),	К.	Н.	Батюшков	констатирует,	что	
жизнь,	которая	его	окружает,	характеризует	«разительная	противуполож-	
ность»	(103).	При	этом	сущность	ее	описания	построена	на	том,	что	по-
всюду	одно	находится	подле,	а	не	против	другого:	жизнь	и	смерть,	про-
шлое	и	настоящее.	«Лагерь	располагается	на	отлогих	берегах	озера,	где	до	
сих	пор	спокойный	рыбак	бросал	свои	мрежи»;	«рвы,	батареи,	укрепления	
и	весь	снаряд	воинский	близ	мирной	кущи	селянина»	(103)	–	с	одной	сто-
роны,	все	складывается	в	единую	цельную	картину,	с	другой	–	разделено	
сознанием	на	противоположности.	Эту	особенность	своего	художествен-
ного	мышления	–	«многостороннее	видение	предмета,	попытка	отобра-
зить	его	в	разных	ракурсах»237,	которая	не	находит	опоры	в	имеющих-
ся	у	него	мировоззренческих	основаниях,	–	К.	Н.	Батюшков	понимает	
под	гармонической	природой	искусства.	В	программном	стихотворении	
«Элизий»	(1810)	(«…пока	бесценная	младость	/	Не	умчалася	стрелой»)	
не	столько	прославляются	«беспечность	и	любовь»,	сколько	даны	такие	
полнота	и	целостность	бытия,	которые	способны	заключить	в	себе	даже	
смерть.	Переход	жизни	в	смерть	построен	на	единстве	изображения.	Чашу	
радости,	над	которой	сливается	голос	«В	час	вечерний	с	тихой	лютней»,	

236	Батюшков К. Н.	Избранные	сочинения.	С.	327.
237	Кошелев В. А.	Константин	Батюшков.	Странствия	и	страсти.	С.	16.
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продолжают	«лозы	винограда»,	которые	«обвивают».	Смерти	не	проти-
вятся,	а	подчиняют	ее	определенному	ритму	и	движению:	«обними»,	«об-
вей»,	«съедини».	Из	крайностей	земного	существования	возникает	созву-
чие,	побеждающее	полное	смысловое	различие	входящих	в	него	понятий:	
жизненное	«пей»	–	предсмертное	«излей».	Эли	зий,	обитель	смерти,	–	пе-
реход	движений	жизни	во	внутреннюю	сущность	искусства,	построен-
ного	на	сплетении	и	соединении	–	«пляска	граций»,	«нимф	сплетенных	
хоровод»,	«гимны	радости»,	«любовь	сплетет	венцы».	Населяют	это	про-
странство	«нежные	певцы»,	т.	е.	люди,	которые	не	выражают,	а	являют	
собой	свою	внутреннюю	природу.	В	этот	образ	всемирного	«сплетения»	
К.	Н.	Батюшков	пытается	заключить	вырабатывающееся	в	нем	представ-
ление	о	сокровенной	природе	мира	и	человека,	по	поводу	которого	он	
восклицал	в	письме	к	Н.	И.	Гнедичу	(1808):	«Чтобы	судить	вещь,	а	паче	
человека,	должно	его	видеть	со	всех	сторон,	знать	все	обстоятельно…»238	
При	этом	в	природе	искусства,	построенной	на	созвучиях	всего	и	всех	
и	преодолевающей	в	этом	качестве	«всеобщую	разобщенность»,	поэт	ви-
дит	норму,	трезвый	взгляд	на	действительность,	который	сознательно	от-
делен	и	даже	противопоставлен	им	различным	состояниям	экзальтации.	
В	другом	письме	К.	Н.	Батюшков	призывает	своего	друга	не	сравнивать	
его	«с	ребенком	или	постником,	который	от	изнеможения	плоти	видит	ду-
хов»	и	«слышит,	подобно	Пифагору,	пение	и	гармонические	гласы	планет	
не	бесных,	а	не	видит,	не	слышит	того,	что	его	окружает»239.	В	действитель-
ности	он	открывает	скопление	заблуждений	и	односторонности	сужде-
ний,	которым	пытается	противопоставить	просветляющую,	гармонизи-
рующую	природу	поэзии.	В	писателе	начинает	вызревать	религиозное	
по	нимание	творчества,	которое	протекает	в	трагической	борьбе	между	его	
общим	христианским	основанием	и	обожествлением	самого	искусства.

С	середины	1809	г.	К.	Н.	Батюшков	находится	в	отпуске,	затем	выхо-
дит	в	отставку.	Этот	и	следующий	год	он	попеременно	живет	в	Москве	
и	Хантонове.	Знакомится	с	Н.	М.	Карамзиным.	Из	его	литературных	еди-
номышленников	складывается	окружение	поэта,	завязываются	друже-
ские	отношения	с	В.	А.	Жуковским,	В.	Л.	Пушкиным,	П.	А.	Вяземским.	
Для	творчества	К.	Н.	Батюшкова	актуальна	проблема	отношения	ориги-
нального	и	заимствованного.	Во	время	шведского	похода	в	1808	г.	он	на-
чал	заниматься	переводом	поэмы	Т.	Тассо	«Освобожденный	Иерусалим»	
(отрывки	из	I	и	XVIII	песен).	Предварять	труд	должно	было	посвящение	
автору	«К	Тассу».	В	сферу	интересов	Батюшкова	попадают	элегии	А.	Ти-
булла,	Э.	Парни,	творчество	Ф.	Петрарки,	Л.	Ариосто.	В	XIX	в.	такой	род	

238	Батюшков К. Н.	Избранные	сочинения.	С.	330.
239	Там	же.	С.	352–353.
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деятельности	«называли	“подражанием”,	“вольным	переводом”	и	соб-
ственно	“переводом”»240.	Характер	обращения	К.	Н.	Батюшкова	с	тек-
стом	оригинала	определяется	в	литературоведении	понятием	«вольный	
перевод».	Это	произведения,	которые	«были	недостаточно	близки	к	под-
линнику,	чтобы	считаться	переводами,	и	недостаточно	далеки	от	него,	
чтобы	войти	в	разряд	подражаний»241.

Две	элегии	в	творчестве	К.	Н.	Батюшкова,	именуемые	переводами	
из	Тибулла,	объединяет	образ	Делии,	вокруг	которого	группируются	мо-
тивы	любви,	разлуки,	верности,	смерти,	закрепленные	в	антитезах	дома	
и	«дальней	стороны»,	богатства	и	бедности,	цивилизации	и	«златых	вре-
мен»,	войны	и	покоя.	Третья	элегия	(XI	из	книги	I)	построена	на	противо-
поставлении	войны	и	мира,	которым	соответствуют	образы	битвы	и	дру-
жеского	пира,	героя	и	«оратая	домовитого»,	ужасов	«подземного	дома»	
теней,	у	которых	«Власы	обожжены,	и	впалы	их	ланиты»,	и	«счастливой	
семьи».	Мотивы	сельских	радостей,	хижины,	бедности	созидательны,	
обладают	внутренней	архитектоникой,	богатства	и	суетности,	наоборот,	
разрушительны.	Первых	время	обходит	стороной,	вторые	–	всегда	в	его	
течении,	поэтому	одни	отнесены	к	прошлому	и	в	этом	качестве	являют-
ся	предметом	творчества,	другие	–	к	настоящему	и,	соответственно,	ока-
зываются	антитезой	искусству.	Описание	сельских	радостей,	которые	
в	элегиях	Тибулла	заключают	в	себе	элементы	лирической	биографии	ав-
тора	с	ее	диссонансами	и	драматургией	противостояния	частного	чело-
века	и	действительности,	в	переводах	К.	Н.	Батюшкова	становится	ли-
тературным	образом	в	чистом	виде,	где	реальность	строится	по	законам	
искусства.	Его	определяет	своеобразное	замирание	времени	и	простран-
ственное	изобилие,	находящие	свое	проявление	в	ситуациях	праздности	
и	сладострастия.	К	этому	же	результату	поэт	приходит,	обращаясь	к	про-
изведениям	Э.	Парни	(«Привидение»,	«Источник»,	«Ложный	страх»,	пе-
реведенные	в	1810	г.,	«Мадагаскарская	песня»	(1811),	позже	к	ним	прим-
кнули	«Вакханка»	(1813),	«Мщение»	(1815)	«Песнь	Гарольда	Смелого»	
(1816)),	чьи	тексты	становятся	своеобразным	местом	его	существования,	
убежищем.	Последовательное	раскрытие	психологии	любовных	пережи-
ваний,	«историю	любви»	лирического	героя	в	элегиях	Э.	Парни	К.	Н.	Ба-
тюшков	трансформирует	во	внутренне	завершенные,	неизменные	в	сво-
ем	совершенстве	и	упорядоченности	картины	сладострастия.	Любовь,	
с	точки	зрения	поэта,	–	та	«живописная»	сторона	жизни,	которой	она	

240	Эткинд Е. Г.	Французская	поэзия	в	зеркале	русской	литературы	//	Фран-
цузские	стихи	в	переводе	русских	поэтов	XIX–	XX	вв.	/	сост.	Е.	Г.	Эткинд.	М.,	
1973.	С.	15.
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вплотную	примыкает	к	искусству.	Обращение	к	Э.	Парни	позволяет	ему	
совершить	переход	из	некрасоты	в	красоту.	К.	Н.	Батюшков	не	отклика-
ется	на	родственные	мотивы	и	образы,	не	пропускает	их	через	себя,	а	сам	
погружается	в	них.	Если	у	Э.	Парни	подвижность,	динамичность	внут-
реннего	мира	автора	приводит	к	статичности	деталей,	из	которых	скла-
дывается	художественная	ситуация	в	его	элегиях,	то	для	К.	Н.	Батюшкова	
эта	статичность,	а	не	само	чувство	и	становится	определяющим.	Он	вос-
принимает	ее	как	устойчивость,	фундаментальное	основание,	«элемен-
тарные	частицы»	и	атомы	своего	мироздания.	Внутренняя	динамичность	
«Вакханки»,	отличающая	это	произведение	от	взятого	из	поэмы	«Перео-
девание	Венеры»	Э.	Парни	эпизода,	лишь	подчеркивает	данный	момент.	
В	ней	К.	Н.	Батюшков	не	просто	оказывается	внутри	художественного	
образа,	а	начинает	там	существовать,	двигаться,	осматриваться.	Пого-
ня	в	«Вакханке»	не	разрушает	целостность,	устойчивость	образа,	карти-
ны,	а,	наоборот,	стремится	к	максимально	полному	обладанию	ими.	Ког-
да	К.	Н.	Батюшков,	характеризуя	свое	отношение	к	источнику,	писал:	
«...взял	у	Парни,	то	есть	завоевал»242,	он	указывал	именно	на	эту	направ-
ленность	своей	авторской	позиции.	Придание	художественному	про-
странству	еще	большей	степени	устойчивости	и	завершенности	проявля-
ло	энергию	движения-перемещения	самого	поэта.	Динамика	«Вакханки»	
строилась	на	триумфе	отказа	от	несовершенства	его	жизненного	опыта,	
победе	над	ним	красоты	искусства.	Как	это	происходило,	К.	Н.	Батюшков	
показал	на	примере	своей	работы	над	«Песней	Гарольда	Смелого»,	где	он	
буквально	выталкивает	усилием	воли	проступающий	сквозь	художествен-
ные	формы	облик	варвара-викинга,	дикаря.	Вне	этого	усилия	«весь	ге-
рой	–	Чухна	Чухной»243.	Однако	достижение	максимальной	целостности	
и	завершенности	художественного	образа	(«Мои	пенаты»	(1811–1812),	
«Вакханка»),	протекая	как	освобождение,	очищение	от	неустойчиво-
сти	субъективных	переживаний,	переход	в	мир	объективных	ценностей,	
и	создает	условия	для	возникновения	ситуации	«множественных	созна-
ний».	Следствием	этого,	в	частности,	становится	языковое	разнообразие	
в	произведениях	К.	Н.	Батюшкова	на	уровне	как	лексики,	так	и	исполь-
зования	слов	в	пограничных	значениях,	когда	бытовые	и	архаические	его	
пласты	(462)	не	отделены	друг	от	друга,	а	приведены	в	движение,	обра-
зуя	полифоническое	пространство.	В	таких	произведениях	автор	забы-
вает	себя,	находясь	под	впечатлением	того,	что	слышит	и	видит,	транс-
формируя	в	образ	саму	эту	ситуацию.	Переводимый	текст	становится	

242	Батюшков К. Н.	Сочинения	:	в	3	т.	/	под	ред.	Л.	Н.	Майкова.	СПб.,	1885–
1887.	Т.	III	:	Письма.	1886.	С.	78.

243	Батюшков К. Н.	Избранные	сочинения.	С.	406.
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мировоззренческой	 точкой	 опоры,	 позволяющей	 преодолевать	 свою	
единственность	через	включение	в	целое.	Даже	когда	выбор	произведе-
ния	обусловлен	внутренним	состоянием,	эмоциональный	пласт	всегда	
будет	заглушен	совершенной	природой	искусства,	внутри	которой	он	
оказывается.	Так,	ситуация	несчастной	любви	в	творчестве	поэта	разви-
вается	в	рамках	мотива	«любовь	мертвеца».	К	нему	К.	Н.	Батюшков	об-
ращался	в	элегии	«Приведение».	Там	«невидимость»	призрака	становится	
источником	сладострастия,	которое	выступает	из	нее	в	своей	осязаемо-
сти,	телесности,	зримости.	В	элегии	«Мщение»	этот	же	мотив,	вбирая	
в	себя	историю	неудачных	отношений	поэта	с	Анной	Фурман,	создает	во-
круг	себя	ситуацию	воспоминания,	внутри	которой	чувственное,	земное	
начало	растворяется	в	бесплотности	видений	и	страхов.	Но	и	сладостра-
стие,	и	воспоминание	обладают	у	К.	Н.	Батюшкова	общей	природой	–	
это	творчество,	где	нет	предопределенности,	а	царит	свобода.	Подлинное	
чувство	оказывается	призраком,	а	придуманное	сладострастие	облекается	
жизненной	тканью.	Но	речь	идет	не	об	игре,	а	об	избыточности	действи-
тельности,	ее	множественности	и	полноте,	открывающихся	в	искусстве.

Иную	направленность	в	творчестве	К.	Н.	Батюшкова	получает	его	ув-
лечение	итальянской	поэзией,	протекающее	на	фоне	бесконечной	влю-
бленности	в	ее	язык.	Как	ни	странно,	именно	последнее	обстоятельство	
не	позволило	реализоваться	этому	интересу	во	что-то	реальное.	Все	пере-
воды	относятся	к	1808–1811	гг.,	«и	все	они	были	окончательно	(К.	Н.	Ба-
тюшковым	–	Д. Б.)	отвергнуты	как	неудовлетворительные»244.	Помимо	
фрагментов	из	«Освобожденного	Иерусалима»	были	опубликованы	пере-
воды	1-й	канцоны	Ф.	Петрарки	под	названием	«Вечер»	(1810),	CCLXIX	
сонета	 «На	 смерть	 Лауры»	 (1810).	 Этот	 слой	 творчества	 поэта	 вырос	
из	сопере	живания,	чувственного	проникновения	в	материал,	стремления	
трансплантировать	исходный	текст	в	современную	культурную	ситуацию.	
Исследователями	отмечается,	что	в	Ф.	Петрарке	К.	Н.	Батюшков	уви-
дел	поэта,	созвучного	наступившей	эпохе.	В	результате	он	создал	свое-
го	Петрарку,	при	переводе	произведений	которого	использовал	все	«тот	
же	речевой	набор,	обязательный	для	“унылой”	поэзии…	Этот	словарь	
находится	в	очевидном	противоречии	с	четкой	лексикой	и	фразеологи-
ей	петрарковских	стихов»245.	В	отношении	Ариосто	поэт	пережил	увле-
ченность,	восхищение	художественным	миром	«Неистового	Роланда»	
и	разочарование	в	своих	попытках	передать	в	стихах	на	русском	языке	

244	Горохова Р. М.	Ариосто	в	России	//	Ариосто	Лудовико.	Неистовый	Роланд.	
Песни	XXVI–XLVI	/	под	ред.	М.	П.	Андреева,	Р.	М.	Гороховой.	М.,	1993.	С.	466.

245	Томашевский Н. Б.	Предисловие	//	Сонеты,	канцоны,	секстины,	баллады,	
мадригалы,	автобиографическая	проза	/	Ф.	Петрарка.	М.,	1984.	С.	14.
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красоту	итальянского	подлинника.	Он	глубоко	прочувствовал	в	фанта-
зии	и	вымыслах	Ариосто	особую	форму	художественного	воплощения	
действительности.	Но	в	момент	занятий	итальянской	поэзией	К.	Н.	Ба-
тюшкова	впечатляла	ее	способность	делать	искусством	самые	трагиче-
ские	моменты	человеческой	жизни	и	истории.	Позднее	в	статье	«Арио-
сто	и	Тасс»	(1815),	соотнося	свой	военный	опыт	с	описаниями	батальных	
сцен	в	поэме	«Освобожденный	Иерусалим»,	он	выделял	само	искусство	
изображения,	преобразующее	верность	и	точность	в	красоту	(141–145).	
Этой	красоты	искусства	писатель	хотел	достичь	при	переводе	Ариосто.	
В	результате	«Батюшков	отка	зался	от	мысли	переводить	“Неистового	
Ролан	да”	стихами»246.	Впоследствии	красоту	в	творении	Ариосто	он	будет	
свя	зывать	с	понятием	внутренней	свободы	(«свободный	в	мыслях»),	бла-
годаря	которой	«поэма	его	заключает	в	себе	все	видимое	творение	и	все	
человеческие	страсти;	это	“Илиада”	и	“Одиссея”»	(140).	Но	эту	свобо-
ду	поэт	будет	напрямую	свя	зывать	с	богатейшими	возможностями	ита-
льянского	языка.	«Какой	язык!»	–	восклицал	он	(139).	Именно	понима-
ние	художественной	свободы	как	богатства	языка	сделало	невоз	можным	
дальнейшее	движение	в	данном	направлении.	И	речь	идет	не	только	
о	собствен	но	переводах	с	итальянского,	но	и	об	увлечении	«за	мыслом	
“романтической”	поэмы»247,	который	был	реализован	только	в	поэме	
«Руслан	и	Людмила»	А.	С.	Пушкина.	Проблема	К.	Н.	Батюшкова	состояла	
не	в	языке,	а	в	том,	что	он	стремился	реконструировать	художественную	
форму	прошлого,	а	не	использовал	ее,	если	отнести	замечание	Б.	В.	То-
машевского	о	произведении	«Руслан	и	Людмила»	к	К.	Н.	Батюшкову248,	
как	средство	для	освоения	нового	художественного	материала.	Хотя	фраг-
ментарно	такую	попытку	поэт	предпринял	в	1809	г.,	воплотив	современ-
ные	ему	литературные	споры	в	«Видении	на	берегах	Леты»	в	рамках	эпи-
зода,	который	восходил	к	сцене	на	берегах	Леты	в	XXXV	песне	поэмы	
«Неистовый	Роланд»249.	В	данном	контексте	становится	понятна	слож-
ная	внутренняя	подоплека	произведения,	персонажи	которого	не	укла-
дывались	в	однозначность	сатирического	изображения.	Условность	про-
светительского	формата	жанра	видения,	организуемая	монологической	
природой	авторского	сознания,	столкнулась	с	представлениями	К.	Н.	Ба-
тюшкова	о	художественном	пространстве	как	сфере	свободы.	Восхо-
дя	к	ней,	а	не	к	условности,	«загробный»	сюжет	привносил	новое	каче-
ство	как	в	образы	героев	произведения,	так	и	в	понимание	современной	

246	Горохова Р. М.	Ариосто	в	России	//	Ариосто	Лудовико...	С.	465.
247	Там	же.	С.	467.
248	Томашевский Б. В.	Пушкин.	М.	;	Л.,	1956.	С.	362–364.
249	Горохова Р. М.	Ариосто	в	России	//	Ариосто	Лудовико...	С.	461.
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литературной	ситуации,	отношения	карамзинистов,	из	которых	в	основ-
ном	состояло	его	литературное	окружение,	и	архаистов-«славенофилов»:	
«Один,	один	славенофил…	/	Вкусил	бессмертия	награду».

Занятия	итальянской	поэзией	протекали	в	общем	для	творчества	
К.	Н.	Батюшкова	стремлении	к	идеальному	звучанию	его	стихов,	эвфо-
нии250.	Здесь	сказывалось	его	понимание	особой	природы	словесного	
искусства.	Звуковой	образ	красоты,	к	которому	был	склонен	поэт,	имел	
под	собой	мировоззренческую	подоплеку.	Это	была	реакция	на	ограни-
ченность	современных	ему	форм	сознания	и	их	преодоление.	Однаж-
ды	К.	Н.	Батюшков	написал:	«Нам	надобны	мысли,	–	говорят	одни,	–	
а	я	говорю,	мне	надобны	звуки.	Что	мне	в	мыслях!	Что	мне…»251	Фраза	
оборвана,	но	это	только	заостряет	ее	смысл.	К.	Н.	Батюшков	тяготился	
смысловой	ограниченностью	восприятия	слова,	зависимой	от	внешних	
обстоятельств.	Звучание	–	восприятие	слова	в	его	первозданной	полно-
те,	которой	нет	места	в	жизни,	зато	есть	место,	причем	строго	отведен-
ное,	в	искусстве.	Задача	творчества	как	раз	и	состоит	в	том,	чтобы	найти	
эту	сокровенную	позицию	для	слова,	где	оно	становится	выше	мысли,	
т.	е.	начинает	звучать.	Положение	слова	в	художественном	простран-
стве	определялось	поэтом	не	как	словоупотребление,	а	как	«словотече-
ние»	(423).	Это	то,	что	выше	человеческой	воли	и	законов	ра	зума,	что	
обладает	самостоятельностью,	вовлекая	в	себя	человека	и	его	представ-
ления.	Понимание	полноты	слова	как	его	звучания	восходит	у	К.	Н.	Ба-
тюшкова	 к	 мифологическому	 взгляду	 на	 двуединую	 природу	 поэзии	
и	музыки.	Хотя	образ	Орфея	для	литературы	того	времени	стал	уже	свое-
образной	эмблемой,	символом	творчества,	утратившим	живое,	непо-
средственное	содержание,	у	К.	Н.	Батюшкова	он	обладает	двойственной	
природой.	В	«Послании	графу	Велеурскому»	(1809)	тема	музыки	и	слова	
непосредственно	связана	с	образом	адресата,	гениальным	музыкантом-
дилетантом,	с	которым	поэта	соединяли	общие	воспоминания	о	пребы-
вании	в	Риге.	Поэтому	обращение	к	нему:	«Одушеви	мое	музыкой	песно-
пенье,	/	Вдохни	огонь	любви	в	холодные	слова»	–	естественно.	Но	затем	
просьба	положить	стихи	на	музыку	соединяется	с	орфическим	мотивом:	
«Еще	отдай	стихам	потеряны	права	/	И	камни	приводить	в	движенье,	/	
И	горы,	и	леса!»	–	который	затем	растворяется	в	символической	карти-
не	украшенного	поэтическими	образами	мира,	становясь	одним	из	них.	
Но	одновременно	этот	мотив	получит	и	силу	обратного	движения,	со-
единившись	своей	внутренней	природой	с	первой	частью	послания,	где	
описываются	общие	воспоминания,	утраченные,	но	легкие	и	светлые:	

250	Батюшков К. Н.	Избранные	сочинения.	С.	17.
251	Там	же.	С.	292.
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«Заря	весны	моей!	Тебя	как	не	бывало!	/	Но	сердце	в	той	стране	с	лю-
бовью	отдыхало».	В	этой	части	произведения	традиционные,	абстракт-
но-условные	образы	чередуются	с	замечательной	бытовой	зарисовкой,	
предельно	точной,	лаконичной	и	очень	живописной:	«…мужей.	/	Си-
дящих	с	трубками	вкруг	угольных	огней	/	За	сыром	выписным,	за	гам-
бургским	журналом»	и	жен,	которые	«…смеясь	под	опахалом,	“Люблю,	
люблю	тебя!”	–	пришельцу	говорят	/	И	руку	жмут	ему	коварными	пер-
стами».	Она	в	конкретности,	очевидности	воссоздаваемого	мира	ста-
новится	опорным	элементом	орфического	мотива,	где	слово	получает	
действительную	способность	воскрешать	утраченное	навсегда.	Именно	
после	этой	сцены	возникает	представление	о	первозданной	природе	по-
эзии,	которое	затем	затухает	в	символическом	ее	перевоплощении.

То	в	Хантонове,	то	в	Москве	проводит	К.	Н.	Батюшков	1811	год.	Даже	
этот	неустроенный,	но	уже	привычный	образ	жизни	подходит	к	концу.	
С	трепетом	поэт	будет	вспоминать	о	нем	в	эссе	«Прогулка	в	Академию	
Художеств»	(1814),	описывая	другой	город,	другое	время,	другую,	после-
военную,	эпоху.	Довоенной	Москве	он	посвятит	«Прогулку	по	Москве».	
Древняя,	провинциальная,	суетная,	праздная	и,	главное,	разная	–	та-
кой	ее	будет	видеть	Батюшков:	«Она	являет	резкие	противуположно-
сти	в	строениях	и	нравах	жителей.	Здесь	роскошь	и	нищета,	изобилие	
и	крайняя	бедность,	набожность	и	неверие,	постоянство	дедовских	вре-
мен	и	ветреность	неимоверная,	как	враждебные	стихии,	в	вечном	несо-
гласии,	и	составляют	сие	чудное,	безобразное,	исполинское	целое,	ко-
торое	мы	знаем	под	общим	именем	Москва»	(387).	Домашний,	близкий	
и	навсегда	утраченный,	предстанет	этот	город	в	его	воспоминаниях.	Для	
описания	Москвы	концептуальна	философия	европейских	преобразова-
ний,	мысль	о	которой	предваряет	изображение:	«…тихонько	говорю	про	
себя:	“Петр	Великий	много	сделал	и	ничего	не	кончил”»	(380).	Это	кон-
статация	факта,	но	интонационно	оформленная	таким	образом,	что	одно-
значно	ответить,	что	в	ней	главное,	невозможно.	Пройдет	совсем	немно-
го	времени,	и	К.	Н.	Батюшков	получит	ответ	на	извечный	вопрос:	«Вера	
или	ра	зум?»	–	который	поразит	его:	«Счастливые	обитатели	обширней-
шего	края	мы	не	участвовали	в	заблуждениях	племен	просвещенных;	
мы	издали	взирали	на	громы	и	молнии	неверия,	раздробляющие	и	трон	
царя,	и	алтарь	истинного	Бога;	мы	взирали	с	ужасом	на	плоды	нечести-
вого	вольнодумства…»	Он	напишет	эти	слова	в	1815	г.	(«Нечто	о	морали»)	
так,	как	будто	не	было	столетней	истории	петровских	преобразований,	
деления	на	старую	и	новую	Россию.	Просвещение	трансформируется	
в	«успехи	не	честивых	легионов»,	в	«Москву,	дымящуюся	в	развалинах	
своих»	(195).	Именно	довоенная,	праздная	Москва,	где	«отдыхают»	(387),	
в	своих	привлекательных	и	отталкивающих	чертах	станет	источником	



внутренней	гармонии,	которая	воплотится	в	его	шедевре	«Мои	пенаты».	
Это	текст	почти	пророческий,	стремящийся	в	преддверии	всемирной	ка-
тастрофы	опоэтизировать	«домашний»	мир.	Личной	жизненной	неустро-
енности	автор	противопоставил	светлый	мир	своего	поэтического	убе-
жища,	совершенно	не	ожидая,	что	на	него	обрушатся	наполеоновские	
легионы,	истребляя	и	живых,	и	мертвых	гениев	человечества.	Замкну-
тое	художественное	пространство	послания	К.	Н.	Батюшкова,	построен-
ное	на	подчинении	жизни	совершенству	искусства,	именно	в	этом	каче-
стве	оказалось	способно	вобрать	в	себя	и	воплотить	как	художественное	
целое	самые	разнородные	уровни	действительности.	Прошлое	и	насто-
ящее,	великое	и	ничтожное,	прекрасное	и	безобразное	самим	фактом	
своего	существования	одного	подле	другого	в	едином	пространстве	«до-
машнего	очага»,	созданном	силой	искусства,	сложились	в	гармониче-
ское	пред	ставление	о	мире.	Из	единомыслия	с	друзьями,	утвержденного	
жанром	послания	как	элемент	культуры	этой	эпохи,	возникла	карти-
на	единомыслия	в	мироздании,	которому	в	этом	качестве	уподобляется	
«украшенный	мир	вымыслов»	(448)	его	поэзии.	«Мои	пенаты»	сложно	со-
относить	с	произведениями,	к	которым	они,	на	первый	взгляд,	восходят:	
Ж.	Дюси	«Моим	пенатам»	и	Ж.-Б.	Грессе	«Обитель».	Будучи	посланием	
к	В.	А.	Жуковскому	и	П.	А.	Вяземскому,	которые	активно	фигурируют	
в	тексте	произведения,	стихотворение	«Мои	пенаты»	К.	Н.	Батюшко-
ва	ориентировано	на	то,	чтобы	создать	пространство,	где	сможет	ужить-
ся	все.	Само	представление	о	домашнем	очаге	складывается	из	понятий,	
взятых	из	различных	культур	и	на	разных	уровнях	осмысления	и	пере-
осмысления:	«…смиренной	хаты	/	О	Лары	и	Пенаты…»,	«норы	и	темны	
кельи»,	обитель,	хижина	и,	наконец,	домик.	В	единстве	существуют	раз-
ноплановые,	подчеркнуто	разнородные	элементы,	из	которых	формиру-
ется	художественная	ткань:	лексика,	образы,	прямые	и	переносные	зна-
чения.	Мир,	как	Лилета,	пробирающаяся	в	«смиренный	уголок»,	готов	
к	метаморфозам	«переодевания»,	в	которых	закреплено	понимание	о	вну-
тренней	свободе.	Для	творчества	поэта	актуально	как	раз	то,	что	Лилета	
не	реальный	человек,	а	плод	фантазии,	художественная	закономерность,	
разграничивающая	поэзию	и	действительность	как	совершенное	и	не-
совершенное.	Своеобразным	апофеозом	обретенной	целостности	бытия	
становится	равновесие	между	жизнью	и	смертью,	когда	«И	мертвые	с	жи-
выми	/	Вступили	в	хор	един…».
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Т е м а  6

«ГАРМОНИЯ ИСКУССТВА» 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ К. Н. БАТЮШКОВА

В 1812	г.	К.	Н.	Батюшков	поступает	на	службу	в	Императорскую	пуб-
личную	библиотеку	и	живет	в	Петербурге.	Он	активно	посещает	

салон	директора	библиотеки	А.	Н.	Оленина,	где	увлекается	воспитанни-
цей	Олениных	Анной	Фурман.	Накануне	Бородинского	сражения	для	
сопровождения	Е.	Ф.	Муравьевой,	переселявшейся	с	детьми	в	Нижний	
Новгород,	поэт	приезжает	в	Москву.	Состояние	личного	бездействия	
его	тяготит.	В	письмах	к	П.	А.	Вяземскому	К.	Н.	Батюшков	постоянно	
делится	своим	желанием	оказаться	в	действующей	армии.	В	октябре	
и	нояб	ре	он	дважды	ездил	в	Вологду	из	Нижнего	Новгорода.	Вид	разо-
ренной	Москвы	и	тех	мест,	через	которые	проезжал	писатель,	действо-
вали	на	него	угнетающе.	Письма	Н.	И.	Гнедичу,	относящиеся	к	этому	
времени,	наполнены	резкими	высказываниями	о	французах,	за	эмоци-
ональностью	которых	наблюдаются	серьезные	сдвиги	в	мировоз	зрении:	
«Ужасные	поступки	Вандалов	или	Французов	в	Москве	и	в	ее	окрест-
ностях…	вовсе	расстроили	мою	маленькую	философию,	поссо	рили	
меня	с	человечеством»252.	«Маленькая	философия»	–	синтез	просвети-
тельских	взглядов	эпикурейской	направленности.	Жизнь,	созданная	
для	наслаждения,	–	то,	что	связывает	людей,	и	то,	что	делает	каждого	
человека	самим	собой.	Как	«философия»	она	опыт	человечества,	муд-
рость,	в	значении	«маленькая»	жизнь	обосновывает	сферу	внутреннего,	

252	Батюшков К. Н.	Сочинения.	Т.	III.	С.	209.
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индивидуального	существования.	К.	Н.	Батюшков	переживает	крах	
сферы	разумности.	Все,	на	чем	основывался	его	мир,	оказалось	бес-
смысленным.	Подспудно	это	было	известно	и	раньше,	заключаясь	в	са-
мой	сути	культа	сладострастия.	Но	сейчас	за	ним	открылась	не	полно	та,	
а	пустота	материальной,	уничтожающейся	природы.	Однако,	пе	реживая	
происходящее	как	общий	кризис	светской	культуры,	поэт	уже	не	в	си-
лах	освободиться	от	нее.	Самобытность	К.	Н.	Батюшкова,	его	отличи-
тельная	особенность	в	том,	что,	мысля	и	чувствуя	в	духе	времени,	он	
воспринимает	причастность	к	современным	формам	сознания	как	свою	
обреченность,	за	которой	стоит	обреченность	секулярного	мышления.	
В	знаменитом	послании	«К	Дашкову»	(1813),	написанном	по	следам	жи-
вых	впечатлений,	во	всей	полноте	проявляются	новые	черты	в	мировоз-
зрении	писателя.	На	первый	план	выходит	мотив	переосмысления	и	ра-
зочарования:	«Мой	друг!	я	видел	море	зла».	Здесь	поэтическое	послание	
созвучно	«просто»	письму:	«Варвары,	Вандалы»,	«народ	извергов»,	об-
рисовывающему	ситуацию	прозрения,	наступившую	после	всеобще-
го	ослепления:	«И	мы	до	того	были	ослеплены,	что	подражали	им	как	
обезьяны»253.	В	письме	все	четко	и	понятно,	каждая	фраза	оправданна.
Стихотворное	послание	построено	на	обманчивой	природе	этого	оправ-
дания.	«Море	зла»,	картина	ужасов	войны	и	разорения	Москвы	оборачи-
ваются	для	поэта	отрицанием	искусства,	которое	определяется	им	с	по-
мощью	общих	поэтических	формул:	«петь	любовь	и	радость»,	«сзывать	
пастушек	в	хоровод»,	«Нет,	нет!	Талант	погибни	мой».	Однако	вся	ситуа-
ция	разорения,	бедствий	и	реакция	на	них,	противопоставляющая	твор-
чество	поступку,	–	тоже	поэтическая	формула,	подчиненная	общему	
ритму:	«трикраты»	–	«три	раза».	Отрицание	искусства	порождает	толь-	
ко	искусство,	в	котором	К.	Н.	Батюшков	больше	не	находит	укрытия	от	
обуревающих	его	переживаний.	Таков	итог	1813	года,	когда	он	букваль-
но	сбегает	на	войну,	словно	спасаясь	там	от	наваждения	культуры.	Не	
случайно	один	из	центральных	эпизодов,	описывающих	бедствия	вой-
ны,	построенный	на	образе	«бледных	матерей»,	которые	«к	персям	чад	
прижав	грудных»	«в	отчаянье	рыдали»,	восходит	к	«Освобожденному	
Иерусалиму»	Т.	Тассо:	«Посмотрите	на	это	ужасное	последствие	вой	ны,	
на	груды	бледных	тел,	по	которым	бегут	иступленные	воины,	преследуя	
ма	терей,	прижавших	трепетных	младенцев	к	персям	своим»	(141).	Имен-
но	«книжное»,	а	не	фактическое	начало	преобладает	здесь:	«Трикраты	
с	ужасом	потом	/	Бродил	в	Москве	опустошенной»	(послание	«К	Даш-
кову»).	К	этому	времени	относится	и	загадочный	текст	под	на	звани-
ем	«Переход	русских	войск	через	Неман	1	января	1813	года»	с	подзаго-	

253	Батюшков К. Н.	Сочинения.	Т.	III.	С.	210.
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ловком	«Отрывок	из	большого	стихо	творения».	В	традиционные	поэти-
ческие	формы	буквально	врывается	образ	«голой»	действительности,	не-
сущий	в	себе	чувство	одиночества	и	обреченности,	внутренней	опусто-
шенности,	запечатленное	в	черно-белой	простоте	пейзажа:	«Все	пусто…	
Кое-где	на	снеге	труп	чернеет	/	И	брошенных	костров	огонь,	дымяся,	
тлеет,	/	И	хладный,	как	мертвец,	/	Один	среди	дороги	/	Сидит	задумчи-
вый	беглец	/	Недвижим,	смутный	взор	вперив	на	мертвы	ноги».	Поэти-
ческая	риторика,	ее	пафос	оказываются	бессильными	перед	мировоз-	
зренческим	крахом,	зафиксированным	в	состоянии	мира	и	человека.

Перед	отъездом	в	действующую	армию,	ожидая	генерала	Бахметье-
ва,	К.	Н.	Батюшков	создает	произведения,	отражающие	разнонаправлен-
ность	его	творческих	исканий.	При	участии	А.	Е.	Измайлова	он	пишет	
стихотворение	«Певец,	или	Певцы	в	Беседе	славено-россов»,	в	котором	
высмеивает	А.	С.	Шишкова	и	его	последователей,	в	том	числе	их	чрез-
мерно	разрастающийся	экзальтированный	литературный	патриотизм.	
Одновременно	уподобление	членов	«Беседы	любителей	русского	слова»	
героям	Отечественной	войны	1812	г.	пародировало	патриотическую	эле-
гию	В.	А.	Жуковского	«Певец	во	стане	русских	воинов».	Жанровое	опре-
деление	текста	–	«балладо-эпико-лиро-комико-эпизодический	гимн»	–	
не	только	выражало	негативное	отношение	к	«Гимну	лиро-эпическому	
на	прогнание	французов	из	Отечества»	Г.	Р.	Державина254,	но	и	иронизи-
ровало	над	современной	литературной	ситуацией.	Не	случайно	исследо-
ватель	отмечает:	«Стихи	Батюшкова	начала	1813	года	как-то	специально	
противопоставлены	общему	патриотическому	духу	тогдашней	русской	
литературы.	Он	не	прославляет	героев	и	не	обличает	врагов…»255	Хотя	сам	
К.	Н.	Батюшков	именно	в	это	время	переживал	всплеск	антифранцуз-
ских	настроений.	Помимо	прямых	резких	характеристик	французов	он	
с	какой-то	нарочитостью	подчеркивал	свое	увлечение	немцами.	В	пись-
ме	к	Н.	И.	Гнедичу	из	Веймара	в	октябре	1813	г.	он	делился:	«Ты	знаешь	
мою	новую	страсть	к	немецкой	литературе»256.	Перед	отъездом	в	армию	
поэт	создает	удивительно	многогранный,	многоуровневый	текст	«Раз-
лука»	(«Гусар,	на	саблю	опираясь…»).	Взаимодействие	бытовой	и	лите-
ратурной	ситуаций	обрамляется	смысловыми	парами	«клятва	–	изме-
на»,	«игра	–	слова»,	которые	обладают	почти	абсолютной	способностью	
к	взаимозаменяемости,	переходу	из	одного	ряда	в	другой.	В	результате	
привычные	значения	(«инерция	абстрагирующего	стиля»	(Л.	Гинзбург))	
наделяются	способностью	к	их	полному	замещению	непроявленной,	

254	Батюшков К. Н.	Избранные	сочинения.	С.	477.
255	Кошелев В. А.	Константин	Батюшков.	Странствия	и	страсти.	С.	163.
256	Батюшков К. Н.	Сочинения.	Т.	III.	С.	240.
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но	уже	выступающей	за	поверхностными	смыслами	глубинной	приро-
дой	слова.	В	«романсной»	форме	К.	Н.	Батюшков	вскрывает	подлинную	
сторону	светской	культуры,	оперирующей	не	сущностями,	а	их	внешни-
ми	признаками,	что	приводит	к	неустойчивости	понятий,	обнаруживая	
в	них	отсутствие	фундаментального	основания.	Мировоззренческий	кри-
зис	поэта	–	кризис	философии	как	таковой,	которая	из	умозрения	пре-
вращается	в	пугающую	реальность.	Избыточность	бытия,	которую	он	
воспел	в	своем	творчестве,	закончилась	истощением	знания,	увиденным	
вокруг	себя:	«Весь	запас	остроумия,	все	доводы	ума,	логики	и	учености	
книжной	истощены	перед	нами;	мы	видели	зло,	созданное	надменными	
мудрецами,	добра	не	видали»	(195).	В	результате	К.	Н.	Батюшков	от	фи-
лософии-знания	приходит	к	вере,	но	именно	как	некоему	пределу	свет-
ской	культуры,	переступить	который	он	не	смог.	Таким	образом,	и	в	ли-
тературоведении	этот	процесс	рассматривается	как	«смена	эстетических	
ориентаций:	падение	интереса	к	французской	“легкой	поэзии”	и	внима-
ние	к	немецкой	предромантической	традиции,	как	менее	“материальной”	
и	более	“духовной”»257.	Здесь	можно	отметить	важнейшее	свойство	се-
кулярной	культуры,	заложником	которой	становится	поэт,	–	внутренняя	
потребность	к	глубинному	изменению,	преображению	оказывается	«сме-
ной»	поверхностного	мировоззренческого	слоя.	Одно	переходит	в	другое.	
Поэтому	внутренняя	необходимость	веры,	к	которой	К.	Н.	Батюшков	
приходит,	трансформируется	в	своего	философского	двойника.	Свет-
ская	философия	«ограбила»	человечество	суетностью	и	гордостью	(185).	
Он	находит	в	ней	пустоту,	«которая	охлаждает	нас	к	видимым	предметам	
и	набрасывает	на	природу	и	общество	печальную	тень»	(189).	Сознание	
поэта	насыщено	религиозными	образами	и	понятиями:	человек	–	стран-
ник,	поэтому	«все	системы	и	древних	и	новейших	недостаточны!	Они	
ведут	человека	к	блаженству	земным	путем	и	никогда	не	доводят»	(190).	
Есть	один	путь	–	«святое	откровение»	(191).	Но	все	эти	понятия	опи-
сывают	не	религиозное	состояние,	а	его	отсутствие.	Вера	у	Батюшко-
ва	выступает	не	в	качестве	жизненного	опыта,	а	как	антитеза	неверию.	
К.	Н.	Батюшков	подробен,	очень	пластичен	в	передаче	картины,	откры-
вающейся	с	«высот	неверия»,	которым	он	противопоставляет	«перспек-
тиву	истин»:	«все	утешения	сего	земного	жилища	и	горе	–	лазурь	небес-
ную»	(194–195).	Но	если	первое	непосредственно	переживается,	то	второе	
только	утверждается.	Религиозный	опыт	в	рамках	светской	культуры	ста-
новится	такой	же	мировоззренческой	системой,	как	и	те,	что	ему	пред-
шествовали.	Под	влиянием	Б.	Паскаля	и	особенно	Ф.-Р.	де	Шатобриана	

257	Вацуро В. Э.	Лирика	пушкинской	поры:	«Элегическая	школа».	СПб.,	2002.	
С.	193.
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потребность	веры	у	К.	Н.	Батюшкова	трансформируется	в	энтузиазм	об-
личителя	философских	доктрин.	В	данном	аспекте	путь	Шатобриана	от	
вольтерианства	к	христианству	симптоматичен.	Это	поиск	мировоззрен-
ческой	альтернативы	итогам	Просвещения,	приводящий	не	к	изменению	
культурной	ситуации,	а	к	модернизации,	приспособлению	к	ней	религи-
озных	взглядов.	В	результате	религиозное	увлечение	К.	Н.	Батюшкова	не	
переходит	в	большее.	Он	делает	ряд	глубоких	наблюдений,	в	частности	
над	«ужасною	книгою»	Ж.	Ж.	Руссо,	выводя	его	исповедь,	построенную	
на	стремлении	«оправдаться	перед	людьми,	как	перед	Богом»,	из	горды-
ни	мудреца.	Но	тут	же	сводит	всю	верность	этого	суждения	к	противопо-
ставлению	людей	Богу,	где	на	первый	план	выступает	не	совершенство	
Творца,	а	недостойность	человечества:	«Один	Бог	может	требовать	от	нас	
подобной	истины;	люди	не	достойны	оной»	(192).	В	статье,	посвящен-
ной	творчеству	Петрарки,	он	резко	разделяет	смертную	любовь	древно-
сти	и	мысль	о	«бессмертии	души»,	озаряющую	чувства	к	Лауре.	Экспрес-
сивность,	с	какой	К.	Н.	Батюшков	противопоставляет	«страсти	земные»	
небесному	идеалу,	свидетельствует	об	эмоциональной,	чувственной	сто-
роне	его	апологетики.	Поэт	понимает,	что	она	не	всегда	соответствует	
действительности:	«Петрарка	любил;	но	он	чувствовал	всю	суетность	сво-
ей	страсти	и	с	нею	боролся	не	однажды»	(154).	В	его	личных	отношениях	
с	Анной	Фурман	страсти	взяли	верх.	Не	желая	обременять	собою	чело-
века,	который	его	не	любил	той	любовью,	о	которой	он	мечтал,	К.	Н.	Ба-
тюшков	отказался	от	брака,	сделав	себя	глубоко	несчастным	человеком,	
при	этом	и	судьба	женщины	сложилась	не	лучшим	образом.

В	конце	июля	1813	г.	поэт	выехал	из	Петербурга	и	опять	оказался	на	
военной	службе	в	качестве	адъютанта	генерала	Н.	Н.	Раевского.	15	авгус-
та	он	был	в	бою	под	Теплицем,	4	октября	–	в	так	называемой	битве	наро-
дов	под	Лейпцигом,	где	погиб	друг	его	юности	Петин.	Последнее	событие	
оставило	неизгладимый	след	в	сознании	и	душе	К.	Н.	Батюшкова.	Вместе	
с	русской	армией	он	перешел	через	Рейн,	участвовал	в	боях	во	Франции	
и	осаде	Парижа.	Вход	в	Париж,	торжества	по	случаю	победы	над	Напо-
леоном,	всеобщее	ликование	и	развенчание	недавнего	кумира	Франции	
и	всей	Европы	приводят	его	в	смущение,	граничащее	с	отчаянием:	«Суета	
сует…»	–	констатирует	К.	Н.	Батюшков,	описывая	происходящее	в	пись-
ме258.	Он	отказывается	понимать	увиденное.	Будучи	свидетелем	свер-
жения	Наполеона,	падения	Парижа,	возведения	на	престол	Людовика,	
поэт	не	хочет	верить,	что	это	возможно:	«Такие	чудеса	превосходят	вся-
кое	понятие.	И	в	какое	короткое	время,	и	с	какими	странными	подроб-
ностями,	с	каким	кровопролитием,	с	какою	легкостью	и	легкомыслием!	

258	Батюшков К. Н.	Сочинения.	Т.	III.	С.	254.
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Чудны	дела	Твоя,	Господи!»259	К.	Н.	Батюшков	видит	вокруг	себя	круше-
ние	цивилизации.	Произошедшее	непоправимо.	Это	чувство	усиливает-
ся	еще	и	оттого,	что	вокруг	себя	он	видит	«толпу»,	«парижский	народ»,	
которая	уже	все	забыла	и	празднует.	Эта	легкость,	с	какой	все	соверша-
ется	–	и	преступление,	и	его	забвение,	–	говорит	поэту	о	том,	что	ничего	
не	изменится.	Новый	облик	человечества	как	«черни»	он	зафиксировал	
в	своих	высказываниях	о	французах:	«Этот	народ	не	заслуживает	уваже-
ния,	особливо	народ	парижский»	(372).	Позднее	в	письме	к	П.	А.	Вязем-
скому	(март	1815	г.)	он	уточнит:	«Ни	одно	благородное	сердце	не	может	
теперь	любить	этого	города	и	этого	народа	шаткого,	корыстолюбиво-
го	и	подлого.	Я	видел	его	вблизи	и	потерял	к	нему	последнее	уважение.	
Бог	наделил	его	всем:	и	умом	и	остротою,	и	храбростию;	и	после	отсту-
пился	от	него»260.	Понятие	«парижского	народа»-«черни»	сопутствует	
в	его	сознании	образу	всеобщего	запустения,	понимаемого	как	духовное	
оскудение.	Раз	за	разом	он	повторяет	одну	мысль	о	мире,	«который	по-
крыт	развалинами,	гробами	и	страшными	воспоминаниями»261	(пись-
мо	Д.	В.	Дашкову,	апрель	1814	г.):	«...все,	что	я	видел,	что	испытал	в	тече-
ние	шестнадцати	месяцев,	оставило	в	моей	душе	совершенную	пустоту»;	
(письмо	П.	А.	Вяземскому,	август	1814	г.)262;	«...мы	ходим	по	развалинам	
и	между	гробов»	(П.	А.	Вяземскому)263.	Часто	эти	слова	связаны	или	не-
посредственно	сопровождают	чувство	утраты	близких	людей.	Но	в	них	
обнаруживается	у	К.	Н.	Батюшкова	и	общее:	взгляд	на	мир,	где	нет	боль-
ше	культурного	слоя.	История	открыла	иллюзорность	культуры,	под	ко-
торой	скрывалась	чудовищная	нагота	смертности.	Именно	этот	ничем	
не	прикрытый	облик	смерти	явили	ему	события,	воплотившиеся	в	об-
разе	«черни».	Мировоззренческий	крах	подводит	его	к	духовной	ситуа-
ции	мерзости	запустения,	которая	активизирует	в	творчестве	поэта	мотив	
странничества-скитальчества.	Но	черту,	разделяющую	духовную	и	свет-
скую	культуры,	он	не	переступит.	Религию	К.	Н.	Батюшков	будет	воспри-
нимать	в	рамках	социального	задания,	как	и	философские	концепции.	
В	этом	отношении	его	можно	считать	предшественником	П.	Я.	Чаада-
ева.	В	письме	к	Д.	П.	Северину	(июнь	1814	г.),	в	котором	рассказыва-
ется	о	возвращении	на	Родину,	дается	трогательное	описание	службы	
в	католическом	храме	Гарича.	Образ	молящихся	шотландцев,	не	разде-
ленных	в	церковном	пространстве	социальными	предрассудками,	свя-	
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занных	в	одно	прекрасное	целое	в	своем	уповании	на	Бога,	поразил	по-
эта.	Но	в	итоге	в	религии	он	начинает	видеть	мировоззренческое	осно-
вание	социальной	утопии:	«Так,	милый	друг,	земля,	в	которой	все	про-
цветает,	земля,	так	сказать,	заваленная	богатствами	всего	мира,	иначе	
не	может	поддержать	себя,	как	совершенным	почитанием	нравов,	зако-
нов	гражданских	и	божественных»264.	Главной	становится	идея	взаимо-
обусловленности	гражданского	божественным,	где	первое	оказывается	
целью,	а	второе	–	средством.

В	произведениях	К.	Н.	Батюшкова	этого	периода	художественная	си-
туация	строится	вокруг	мотива	воспоминания,	где	образ	прошлого	на-
кладывается	на	память	о	самом	искусстве,	которому	уже	нет	места	в	на-
стоящем.	В	элегии	«На	развалинах	замка	в	Швеции»	(1814)	«длинный	
ряд	гробов»,	«мертвый	сон»	–	пространство,	где	«живет	воспоминанье».	
Поэт	опять	приходит	к	теме	мечтания,	обладающего	воскресающей	си-
лой.	Но	источник	мечты	теперь	другой	–	не	внутренний	мир,	а	то,	что	
от	него	осталось.	Автор	возвращается	к	руинам,	как	«странник	в	сих	ме-
стах»,	«сын	иноплеменный»,	для	которого	«оратай	ближних	сел»	стано-
вится	оракулом.	«Камни»,	«праотцов	останки	драгоценны»,	«гроб	святой»	
указывают	уже	на	образ	чужестранца	в	самом	своем	прошлом	–	куль-
туре.	К.	Н.	Батюшков	видит	себя	блудным	сыном,	которым	делает	че-
ловека	настоящее.	И	чем	очевиднее	этот	образ	не	может	наполниться	
религиозным	содержанием,	обреченный	на	то,	чтобы	быть	вечной	мета-
форой,	тем	явнее	становится	его	«физическая»	реализация.	Вернувшись	
в	Россию,	поэт	начнет	метаться.	Его	жизнь	приходит	в	состояние	непре-
рывного	путешествия,	перемещения	с	места	на	место,	внутри	которого	
вызревает	неприятие	творчества	как	такового.	«Путешествие»,	«прогул-
ка»,	«странствие»	буквально	переполняют	произведения	1814–1815	гг.	
Он	проводит	лето	1814	г.	в	«афинском»	окружении	салона	А.	Н.	Оле-
нина	в	Приютино,	где	его	ожидает	личная	катастрофа.	Среди	античных	
муз	писатель	навсегда	расстается	с	мечтой	о	семейном	счастье,	разры-
вая	отношения	с	Анной	Фурман.	На	развалинах	своих	надежд	и	ожи-
даний	он	создает	элегический	цикл,	в	котором	стремится	не	выразить	
свое	состояние,	а	уйти	от	него.	Для	всего	личного,	причиняющего	боль	
К.	Н.	Батюшков	находит	гармоническое	звучание,	стремясь	победить	
свои	чувства	красотой.	На	этом	построены	лирические	шедевры	1815	г.	–	
«Мой	гений»,	«Таврида»,	«Воспоминания.	Отрывок»,	«Разлука»	(«На-
прасно	покидал	страну	моих	отцов…»),	–	к	которым	примыкают	перело-
жения	из	Парни	и	Мильвуа.	Исходным	становится	мотив	пути	на	родину	
в	виде,	в	котором	он	представлен	в	элегии	«Судьба	Одиссея»	(1814),	где	
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возвращение	–	сон,	мечтание,	а	пробуждение	–	ужас	пребывания	на	чуж-
бине:	«Проснулся	он:	и	что	ж?	Отчизны	не	познал».	Его	скепсис,	конеч-
но,	объясняется	несостоявшимся	браком,	но	можно	предположить	и	дру-
гое	–	К.	Н.	Батюшков	не	стал	возводить	здание	новой	жизни	на	руинах.	
В	письмах	из	Франции	любовь	и	дружба	–	последняя	опора	мировоспри-
ятия	поэта.	Но	они	слишком	уязвимы	своей	связанностью	с	рухнувшим	
мирозданием,	обречены	как	его	часть	на	гибель.

В	послевоенных	стихах	К.	Н.	Батюшкова	исчерпывающе	представлен	
весь	набор	присущих	его	творчеству	тем	и	мотивов,	которым	придаются	
нарочитость	и	подчеркнутость.	«Память	сердца»	в	стихотворении	«Мой	
гений»	предельно	предметна:	«голос»,	«очи»,	«локоны».	Этот	ряд	склады-
вается	в	образ	«пастушки	несравненной»,	которому	внутренне	тождестве-
нен	«наряд	простой».	Но	вещественной	стихии	сопутствует	условность	ее	
определений:	«милых»,	«голубые»,	«златые»,	«незабвенный».	Признаки	
не	уточняют,	а	обобщают.	Из	борьбы	эпитетов	и	существительных	вы-
деляется	представление	о	настоящем	–	«печальный	сон».	Таврида	в	од-
ноименной	элегии	возникает	из	обращения	«сокроемся	туда»	как	при-
бежище,	Древняя	Греция	мифов	и	«золотого	сна».	Ее	образ	строится	из	
теснящихся,	почти	напирающих	друг	на	друга	литературных	условностей,	
сгущенность	которых	обеспечивает	их	устойчивость.	Но	художественное	
пространство	основывается	уже	не	на	созидательных,	утверждающих	на-
чалах,	а	на	отрицании.	Оно	должно	вытеснить	из	себя	все,	что	напоми-
нает	о	действительности,	создать	ситуацию,	где	«…отверженные	роком,	/	
Равны	несчастием,	любовию	равны».	«Память»,	образующая	смысловую	
ткань,	скрепляется	рефреном	«забудем»,	и	за	счет	этого	«печальный	сон»	
заменяют	«священные	места».	В	элегии	«Разлука»	неопределенность	ре-
альности	как	скитания	рождается	из	однозначности	любовной	ситуации,	
где	«всюду	мысль	преследует	одна».	Но	именно	этот	концентрированный	
смысл	облекается	в	общие,	условные	способы	выражения,	создавая	на-
пряжение	между	крайностями.	Мотив	скитания	в	первой	части	при	всей	
своей	широте	исторической	и	географической	–	север	и	юг,	настоящее,	
«от	брегов	пленительных	Невы»,	«развалины	Москвы»	и	«древние»	«на-
родов	племена»	–	конкретен	и	точен.	«Одна»	мысль	предельно	обобще-
на	с	помощью	подчеркнутого	словесного	минимализма,	даже	повтора:	
«И	слово,	звук	один,	прелестный	звук	речей».	Но	именно	из	этого	скуд-
ного,	аскетического	набора	лексических	и	выразительных	средств	рож-
дается	«всемирная»	библейская	ситуация:	«Меня	мертвит	и	оживляет».	
У	К.	Н.	Батюшкова	намечается	любопытная	тенденция:	чем	полнее	смысл,	
тем	очевиднее	тяготение	художественного	пространства	к	самоуничто-
жению.	В	данном	отношении	очень	характерно	«Воспоминание»,	суще-	
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ствующее	в	двух	ипостасях	–	как	«отрывок»	и	как	«элегия»,	т.	е.	текст,	
включенный	автором	в	«Опыты	в	стихах	и	прозе»,	и	текст,	им	не	при-
знанный.	История	бытования	«Воспоминания»	такова,	что	в	ней	откры-
вается	внутреннее	задание,	которое	поэт	ставит	перед	художественным	
пространством:	поглотить,	растворить	в	себе	непосредственные	жизнен-
ные	переживания,	пусть	даже	за	счет	утраты	своей	сущности.	Ее	возмож-
ность	–	исходный	мотив	произведения:	«Я	чувствую,	мой	дар	в	поэзии	
погас».	Действительность	и	поэзия	начинают	бороться	между	собой.	
И	это	уже	не	метафора,	а	факт	реальности,	которым	обусловлены	дина-
мические	линии	художественного	пространства:	«Печальна	опытность	
открыла	/	Пустыню	новую	для	глаз».	Ситуация	гибели	души,	в	которой	
бессильна	поэзия-врачевание,	но	именно	с	ее	помощью	«…я	зову	в	спа-
сенье	/	Тебя,	последний	сердца	друг».	Сохраненная	автором	часть	стихо-
творения	–	перечисление	жизненных	ситуаций,	а	в	конечном	итоге	–	
всего	пространства	существования,	выстраивающихся	вокруг	«твоего	
образа».	Сам	же	«твой	образ»	становится	«именем»,	«эхом»,	«отражени-
ем»:	«Сквозь	тонки	утренни	туманы	/	На	зеркальных	водах	пустынной	
Троллетаны».	Именно	здесь	К.	Н.	Батюшков	обрывает	«Элегию»,	превра-
щая	ее	в	«отрывок»	и	«воспоминание».	Та	часть	стихотворения,	от	которой	
он	«отрекается»,	построена	на	четкости	и	однозначности	ситуации	«в	тво-
ем	присутствии»:	«Я	видел,	я	читал…»	Ее	подробность,	конкретность	су-
живают,	ограничивают	пространство,	вбирая	его	в	себя.	И	дело	не	только	
в	том,	что	речь	идет	об	очень	неприятных	для	автора	биографических	под-
робностях,	а	в	том,	как	поэт	понимает	самого	себя.	Он	признает	в	люб-
ви	и	дружбе	«идолов	моих»:	«И	музу,	сетуя,	без	них	/	Светильник	гасит	
дарованья».	В	губительных	жизненных	обстоятельствах	К.	Н.	Батюшков	
в	своих	идеалах	открывает	идолов,	не	способных	вдохнуть	в	него	жизнь.

Стихотворения	«Тень	друга»	(1814),	«Надежда»	(1815),	«К	другу»	(1815),	
в	какой-то	степени	«Пленный»	(1814)	образуют	своеобразный	цикл,	объ-
единенный	стремлением	К.	Н.	Батюшкова	вырваться	из		сложившегося	
в	его	творчестве	круга	тем	и	образов.	«Тень	друга»	примыкает	к	произ-
ведениям,	построенным	на	воспоминании,	но	в	нем	нет	сознательного	
усилия,	направленного	на	превращение	настоящего	в	память.	Здесь,	на-
оборот,	воспоминание	становится	настоящим,	возникает	из	него.	Уже	
начало	элегии	необычно.	Гармония	привносится	не	изнутри,	а	извне.	
В	мире	царят	плавность,	отсутствие	разрывов,	равновесие	неба	и	моря,	
стирающее	береговую	линию:	«Я	берег	покидал	туманный	Альбиона».	
Вместе	с	ней	исчезает	все,	что	разделено	в	этом	мире.	Он	предметен,	ве-
щественен,	это	задано	подробным,	исчерпывающим	перечислением	ре-
алий	–	пловцы,	ветер,	валы,	паруса,	–	образующих	при	этом	созвучие:	
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глас,	плесканье,	шум,	трепет.	Такое	созвучие	лишено	эмоционального	
содержания.	Это	чистые	звуки,	связь	которых	не	способно	разорвать	
«…взыванье	/	Ко	страже,	дремлющей	под	говором	валов».	На	согласие,	
включающее	 в	 себя	 «взыванье»,	 опирается	 утверждение:	 «Вся	 мысль	
моя	была	в	воспоминанье».	Совершается	выход	из	него:	«Но	ветров	шум	
и	моря	колыханье».	Встреча	с	другом	–	это	опровержение	именно	памя-
ти	и	заключенного	в	ней	жизненного	опыта,	отрицающих	целостность,	
неповрежденность	бытия.	Они	зафиксированы	в	плотности,	материаль-
ной	определенности	фактов,	описывающих	в	этом	качестве	невероят-
ность	очевидного:	«Все,	все	–	и	бледный	труп,	могила	и	обряд,	/	Свер-
шенный	дружбою	в	твое	воспоминанье?»	Небесным	знаком	оказывается	
противоположность	 земного	 прощания,	 «воспоминания»	 и	 того,	 что	
поэт	видит:	«Но	вид	его	не	страшен	был;	чело	/	Глубоких	ран	не	сохра-
нило».	Земной	опыт	делает	первозданное	страшным.	И	победить	это	мо-
жет	только	творчество,	которое	«Небесное	душе	напоминало».	Происхо-
дит	изменение	воспоминания	в	напоминание,	которого	достаточно	для	
того,	чтобы	вернуть	мирозданию	его	первоначальный	облик.	Пробуж-
дение	оборачивается	не	традиционным	разочарованием,	а	удостовере-
нием	истины,	воплощенной	в	евангельском	образе	утихнувших	ветров	
и	улегшегося	моря:	«Все	спало	вкруг	меня	под	кровом	тишины	/	Стихии	
грозные	катилися	безмолвны».	Покой	мира	становится	прологом	актив-
ности	души:	«И	все	душа	за	призраком	летела	/	Все	гостя	горнего	оста-
новить	хотела».	В	элегии	меняется	художественная	концепция.	Не	мир	
кратковременно	побеждается	силой	искусства,	а	в	бытии	открывается	
творческое	начало,	приобщением	к	которому	становится	поэзия.	Эле-
гия	«Пленный»	имеет	свои	жизненную	предысторию,	сюжет.	Но	имен-
но	из	биографической	канвы,	привязанной	к	конкретному	событию,	
К.	Н.	Ба	тюшков	строит	символический	ряд.	Пары	«родина	–	чужбина»,	
«свобода	–	плен»,	«север	–	юг»,	«зима	–	весна»,	не	теряя	связи	с	по	рожда-
ющим	их	эпизодом	(«Отдайте	мне	мои	морозы»,	–	повторял,	находясь	
в	плену	у	французов,	друг	поэта	Л.	В.	Давыдов),	предполагают	внут	ри	себя	
пару	«небесное	–	земное».	Воплощением	этой	земли	обето	ванной	стано-
вятся	исчерпывающая,	избыточная	пластическая	целостность	и	полно-
та	земной	действительности,	на	облике	которой	лежит	отблеск	красо-
ты	мироздания,	образуя	звенья	«Рона	–	месяц»,	«Лион	–	солнце»:	«Он	
пел	–	у	ног	сверкала	Рона	/	В	ней	месяц	трепетал,	/	И	на	верхах	зла-
тых	Лиона	/	Луч	солнца	догорал».	Именно	в	своей	красоте	и	гармонии	
земная	родина	обнаруживает	в	себе	чужбину.	Стихотворения	«Надеж-
да»	и	«К	другу»	включают	в	себя	прямое	обращение	к	религиозной	теме.	
В	стихотворении	«К	другу»	дано	последовательное	изображение	брен-
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ности	всех	опорных	элементов	светской	культуры,	в	контексте	которого	
поэт	приходит	к	апофатическому	пониманию	творчества,	построенно-
го	на	заблуждениях.	Ситуация	гибели	«ума»	«посреди	сомнений»	ве-
дет	к	затмению,	мраку	неведения	–	«Все	жизни	прелести	затмились»	–	
и	к	смерти	искусства	–	«Мой	гений	в	горести	светильник	погашал»	–	как	
единственному	пути	к	его	преображению.	Там,	где	была	прелесть,	зву-
чит	«глас	совести	моей»	и	рождается	вера,	являющаяся	обоснованием	
нового	творчества,	«отрясающего	прах	заблуждений».	В	результате	толь-
ко	гибель	предшествующего	ложного	жизненного	опыта	рождает	«елей	
спасительный	надежды»	нового	основания	творческого	акта.	Поэзия	из-
живает	себя,	преображаясь	в	спасение	в	его	христианском	понимании.	
В	элегии	«Надежда»	под	покровом	молитвенных	обращений	к	Творцу	
дано	религиозное	обоснование	творчества,	в	котором	поэт	видит	«дар	
благой»,	а	в	Боге	–	его	«источник».	Изменяется	отношение	к	«изящно-
му»,	которое	берется	не	в	своей	самодостаточности,	а	как	воплощение	
«любви	к	изящному	прямой»,	возникающей	в	продолжении	источни-
ка	«мыслей	чистых	и	глубоких».	Именно	из	них	образуется	вопроша-
ние	«когда?»	–	оно	становится	искомым	смыслом	творчества:	«Земную	
ризу	брошу	в	прах	/	И	обновлю	существованье».	В	рамках	этих	произ-
ведений	проясняются	сетования	К.	Н.	Батюшкова	на	оставившее	его	
дарование:	«…мне,	кажется,	что	и	слабое	дарование,	если	когда-либо	
я	имел,	погибло	в	шуме	политическом	и	беспрестанной	деятельности»,	
которые	переходят	в	заявление:	«Что	же	касается	до	гнева	моего	на	сти-
хи,	то	этот	гнев	справедлив	совершенно…	и	я	еще	это	повторю:	стихи	ни	
к	чему	не	ведут»	(письмо	П.	А.	Вяземскому,	август	1814	г.)265.	Под	стиха-
ми	понимаются	«безделки»,	которым	противопоставляется	программ-
ное	высказывание:	«Писать	что-нибудь	важное,	не	для	минутного	успеха,	
а	для	себя.	Ничего	не	печатать	для	приобретения	известности»	(письмо	
П.	А.	Вяземскому,	март	1815	г.)266.

Летом	1814	г.	К.	Н.	Батюшков	получает	отпуск	и	приезжает	в	Петер-
бург.	Открытый,	дружелюбный,	признанный	поэт,	он	тем	не	менее	пере-
живает	глубокий	разлад	со	своим	временем.	Война	с	Францией	и	личная	
неустроенность,	усугубившая	мировоззренческий	кризис,	характеризуют	
его	положение	в	современной	культуре:	«Отечественная	война	оживила	
общество…	Батюшкова	же	она	погрузила	во	мрачные	раздумья»267.	Одна-
ко	определение	«мрачные	раздумья»	меньше	всего	подходит	для	описа-
ния	внутренней	ситуации,	в	которой	находился	поэт,	именно	в	силу	своей	

265	Батюшков К. Н.	Избранные	сочинения.	С.	391.
266	Там	же.
267	Кошелев В. А.	Константин	Батюшков.	Странствия	и	страсти.	С.	223.
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односторонности.	Проблема	К.	Н.	Батюшкова	в	том,	что	его	восприятие	
действительности	складывается	из	взаимно	противоположных	точек	зре-
ния.	Они	уживаются	в	писателе,	но	он	с	ними	ужиться	не	может.	В	1814	г.	
поэт	пишет	эссе	«Прогулка	в	Академию	Художеств»	(новый	период	рус-
ской	истории	в	его	творчестве),	которым	открывается	тема	петровских	
преобразований.	Исторический	оптимизм,	вобравший	в	себя	изобра-
женный	поэтом	образ	«нового	города»,	оказался	чуждым	именно	мо-	
лодому	поколению,	которое	в	лице	сына	его	учителя	(М.	Н.	Муравьева)	
Н.	М.	Муравьева,	будущего	декабриста,	с	недоумением	отнеслось	к	вос-
торгам	поэта	(436–437).	Хотя	история	для	К.	Н.	Батюшкова	–	это	форма,	
в	которой	выступило	личное,	биографическое.	Именно	в	тот	период	он	
еще	надеялся	перейти	из	прошлого,	старого,	от	которого	остались	только	
развалины,	в	новую	жизнь.	И	в	этом	качестве	облик	недавно	возникшего,	
не	стареющего,	а	обновляющегося	и	строящегося	города	был	близок	ему.

В	географическом	пространстве	Петербурга	писатель	решает	вну-
треннюю	проблему	засасывающей	его	пустоты.	Таким	образом,	для	него	
актуальна	не	столько	тема	собственно	столицы,	сколько	ее	возникнове-
ния	там,	где	ничего	не	было.	Петербург	становится	зримым	свидетель-
ством	перехода	из	небытия	в	бытие.	Но	у	Петербурга	К.	Н.	Батюшкова	
есть	еще	одна	особенность:	он	изначально	противопоставлен	индивиду-
альной	воле	Петра,	сохраняя	при	этом	внешние	ее	атрибуты.	Аккумули-
руя	все	«двадцатилетние»	изменения	вокруг	Академии	художеств,	автор	
видит	в	ней	своеобразное	замещение	«маленького	домика	на	Пресне»,	
«которого	теперь	следов	не	осталось»	(71).	Он	пишет	о	том,	чего	не	было	
тогда,	обращаясь	к	тому,	что	отсутствует	сейчас.	Здесь	нет	противопостав-
ления	личного	и	государственного,	частного	и	общественного,	наобо-
рот,	одно	возникает	из	другого.	Новому	времени	предшествует	«счастли-
вое	невозвратное	время»,	Петербургу	–	«пожар	Москвы»	(71).	Академия	
художеств	как	центр	искусства	восполняет	утраченное	дружеское	«убе-
жище»,	московский	«домик	твой	со	всеми	дурными	картинами	и	эстам-
пами,	которые	ты	покупал	за	бесценок	у	торгашей	на	аукционах,	а	в	Не-
мецкой	слободе	у	отставных	стряпчих»	Венерой,	Вольтером,	Фавном	
(71–72).	Здесь	все	построено	на	антиномиях,	которые	перестают	ими	
быть	именно	в	рамках	художественного	пространства,	где	убогая	москов-
ская	коллекция	равнозначна	и	равноценна	наполнению	Академии:	«Вот	
наши	богатство	сокровища,	–	сказал	художник	Н.,	указывая	на	Аполлона	
и	другие	антики»	(83).	Реалии	действительности	становятся	многослой-
ны,	лишаются	однозначности	и	односторонности.	Картина	возникнове-
ния	Петербурга,	которую	рисует	воображение	автора,	рассматривающего	
из	окна	набережную	Невы,	рождается	не	из	противопоставления	искус-	
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ственного	и	естественного,	роскошного	и	бедного,	а	из	того,	что	одно	
предполагает	другое	и	заключает	его	в	себе.	Победа	над	природой,	которая	
движет	Петром,	становится	победой	самой	природы,	избыточной	в	сво-
их	проявлениях,	не	поддающихся	никаким	формам	мышления,	кроме	ху-
дожественных.	В	результате	картина	«до	построения	Петербурга»	состо-
ит	из	тех	же	элементов,	что	и	легендарные	предания	о	том,	что	останется	
на	этом	месте	после	гибели	города.	А	лаконичная	формула	К.	Н.	Батюш-
кова,	лежащая	у	истоков	мифа	о	Петербурге:	«Сказал	–	и	Петербург	воз-
ник	из	дикого	болота»	(74)	–	как	заключает	в	себе	абсолютное	выражение	
богоборческой	направленности	индивидуальной	воли,	так	и	ука	зывает	
на	сокровенный	источник,	которому	уподобляется	этот	акт.	Актив	ные	
заимствования,	сделанные	А.	С.	Пушкиным	в	поэме	«Медный	всадник»	
из	прозы	К.	Н.	Батюшкова,	объясняются	как	раз	ее	многослойностью,	
позволяющей	высказанным	здесь	художественным	идеям	не	замыкать-
ся	в	рамках	имеющегося	контекста,	а	создавать	условия	для	его	переос-
мысления.	Таким	образом,	К.	Н.	Батюшков	не	цитируется	«в	своих	изо-
лированных	от	контекста	частях»	(467),	а	свободно	переходит	в	новый	
контекст,	«как	это	и	случилось	с	описанием	в	“Медном	всаднике”	строя-
щегося	Петербурга»	(467).	Так,	в	целесообразной	красоте	столицы,	пора-
жающей	своим	культурным	слоем,	писатель	совершенно	неожиданно	для	
себя	открывает	ее	лицо.	«Прекрасный	бульвар,	обсаженный	липами,	ко-
торые	все	принялись»,	«прелестное,	единственное	гульбище»,	ставшее	по-
водом	для	перечисления	архитектурных	сокровищ	Петербурга	(77),	вдруг	
замыкаются	на	образе	«знакомого	незнакомца».	В	нем	все	построено	
на	отрицании,	в	котором	очень	много	личного,	и	поэтому	оно	неотступно	
следует	за	автором.	Восторг,	связанный	с	«превращением»	города,	носит	
изматывающий	характер.	Замечание	«Я	хотел	отдохнуть»	(77)	становится	
паузой	и	одновременно	экспозицией.	В	облик	нового	города	вторгается	
«некто»,	«человек,	пожилой	и	хворой»,	характеризующийся	знакомыми	
чертами	и	забытым	именем	(79).	Старожилов	и	его	время	–	время	бес-
смысленной	и	бесплодной	жизни,	у	которой	есть	другая	сторона	–	уто-
мительная	погоня	за	временем,	страх	проснуться	«в	сорок	лет	стариком»	
в	чужом	мире,	стоящая	за	стремлением	автора	сделать	новый	Петербург	
своим	городом.	Поэт	очень	боится	остаться	в	прошлом,	в	своих	воспо-
минаниях	и	при	этом	дорожит	ими.	Если	А.	С.	Пушкин	откроет	в	Петер-
бурге	идею,	превратившую	«монумент	Петра	I»	в	«Медного	всадника»,	то	
К.	Н.	Батюшков	увидит	в	нем	город	Академии	художеств,	неуловимо	свя-
занной	с	московским	«убежищем»	его	«внутреннего	человека».	Поэт	ока-
жется	в	странном	положении.	Вернувшись	на	родину,	он	именно	там	ощу-
тит	утрату	своего	«домика»,	поэтому	в	художественном	мировоззрении	
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К.	Н.	Батюшкова	нет	однонаправленных	ситуаций,	распределяющих	об-
разы	и	идеи	между	положительным	и	отрицательным	полюсами.	Поэт,	
находясь	в	мире,	где	все	знают	свою	правду,	ищет	центр,	вокруг	которого	
выстроилась	бы	система	ценностей.

В	январе	1815	г.	К.	Н.	Батюшков	пишет	сказку	«Странствователь	
и	домосед»,	содержание	которой	в	соответствии	с	представлениями	его	
времени	предполагает	наличие	авторской	точки	зрения	на	данные	в	про-
изведении	два	образа	жизни:	скитальца,	искателя	разнообразия,	и	до-
моседа,	довольствующегося	своим	маленьким	миром.	Причем	с	точки	
зрения	еще	недавних	предпочтений,	выраженных	в	его	произведени-
ях,	мирное	существование	в	отчем	доме,	«с	женою»,	«под	сенью	отче-
го	пената»	–	идеал	поэта,	безусловно,	укрепившийся	в	нем	после	вой-
ны,	откуда	он	принес	глубокое	недоверие	и	разочарование	в	мудрости,	
философии,	которыми	одержим	Филалет.	Именно	подобное	распреде-
ление	авторских	взглядов	харак	теризует	произведение	В.	А.	Жуковско-
го,	написанное	незадолго	до	это	го,	в	1814	г.,	«Теон	и	Эсхин».	В	сравнении	
с	ним	напрашивается	сказка	К.	Н.	Ба	тюшкова.	Однако	исходная	ситуация	
Эсхина,	с	которой	он	возвращается	«к	пенатам	своим»:	«Цвет	жизни	был	
сорван;	увяла	душа;	/	В	ней	скука	сменила	надежду»	–	является	почти	
дословным	повторением	характеристики	Старожилова.	С	той	лишь	раз-
ницей,	что	странствие	героя	«Прогулки	в	Академию	Художеств»	опре-
деляется	восклица	нием:	«Зачем,	спрашиваю	я,	зачем	постоянно	десять	
лет	является	он	в	клуб?»	(79)	Старожилов	одновременно	и	домосед,	его	
жизнь	–	сон,	и	скиталец,	«проживший	вертопрахом».	К.	Н.	Батюшков	
уже	в	рамках	этого	образа	создает	сложную,	неоднозначную	художе-
ственную	ситуацию,	которая,	очевидно,	не	вмещается	и	не	совмещается	
с	авторской	точкой	зрения	и	требует	внутренней	свободы.	В	отличие	от	
произведения	В.	А.	Жуковского	сказка	«Странствователь	и	домосед»	ста-
новится	не	сферой	выражения	концепции	автора,	а	пространством	ее	по-
иска,	где	герои	наделяются	внутренней	независимостью	и	объемностью,	
что	проявляется	в	ее	фи	нале.	В	нем	сталкиваются	не	две	правды,	не	два	
образа	жизни,	а	сострадательность	Клита	к	ищущему	новых	бед	на	чуж-
бине	брату	и	почти	болезненная	тяга	к	площади	и	скитальчеству	Фила-
лета.	Частично	из	этой	ситуации	напрасного	взывания	Клита	и	его	жены	
«с	домашнего	порога»	рождается	экспозиция	отношения	«домашних»	
к	бегству-болезни	героя	в	«Страннике»	А.	С.	Пушкина.	Сказка	К.	Н.	Ба-
тюшкова	 создает	 очень	 продуктивную	 для	 русской	 литературы	 худо-
жественную	модель	(в	том	числе	и	как	порождающую	героев-скиталь-
цев268)	благодаря	той	внутренней	свободе,	которой	автор	наделяет	своих	
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персонажей.	Сложное	многообразие,	которое	поэт	открывает	в	своих	
героях,	не	сводимое	к	однозначным	решениям,	приводит	к	тому,	что	
К.	Н.	Батюшкову	приходится	выделить	свою	точку	зрения,	поместив	ее	
не	вне,	а	внутрь	художественного	пространства.	Таким	образом,	лири-
ческое	начало	становится	не	организующим	принципом	произведения,	
а	отдельным	его	конструктивным	элементом,	из	которого	складывается	
прототип	образа	автора.	Для	него	текст	оказывается	реализацией	«чего,	
не	знает	сам!»,	где	он	не	ключ	к	решению	проблемы,	а	ее	носитель,	как	
и	герои.	В	лирическом	отступлении,	представляющем	экспозицию,	поэт	
отожде	ствляет	себя	с	домоседом,	повествующем	о	страннике.	Однако	
эта	традиционная	художественная	конструкция	неожиданно	разбивает-
ся	лирическим	отступлением	в	середине	произведения,	где	автор	соотно-
сит	себя	именно	со	скитальцем:	«В	отчизну	брошенном	из	дальних	стран	
чужбины».	Но	и	данная	ситуация	неоднозначна,	вызывая	у	сочинителя	
свое	образное	недоумение,	обрывающее	фразу:	«Я	сам…	Но	дело	все	те-
перь	о	Фалалете».	Произведение	К.	Н.	Батюшкова	с	точки	зрения	художе-
ственного	решения	традиционных	для	литературы	того	времени	проблем	
выводит	отношение	к	ним	на	совершенно	иной	уровень.	Речь	идет	не	
о	карнавальной,	«веселой»	относительности	истин	и	взглядов,	выражени-
ем	которой	служит	авторская	ирония.	Здесь	относительность	становится	
не	исходом,	а	проблемой,	выводя	творчество	К.	Н.	Батюшкова	за	пределы	
романтической	(понимаемой	в	данном	контексте	как	современная)	кон-
цепции	искусства,	которая	в	его	произведениях,	начав	только	складывать-
ся,	тут	же	исчерпала	себя.	И	в	скитальчестве,	и	в	идеале	«домашнего	очага»	
поэт	видит	не	литературные,	а	духовные	ситуации,	единственным	реше-
нием	которых	для	него	становится	художественное	творчество.	Здесь	они	
не	выступают	в	разделении	и	противопоставлении,	а	во	взаимодействии	
характеризуют	с	разных	сторон	человеческую	сущность.	В	частности,	это	
подтверждается	тем	фактом,	что	литературная	сказка	К.	Н.	Батюшкова	
«Странствователь	и	домосед»	может	рассматриваться	как	«пародия	на	
романтическую	поэму,	которая	в	тот	период	еще	не	сформировалась»269.

Появление	сказки	по	времени	совпадает	со	знакомством	с	юным	
Пушкиным,	которого	поэт	посещал	в	лицее.	К	данному	эпизоду	восхо-
дят	попытки	К.	Н.	Батюшкова	создать	романтическую	поэму.	В	частно-
сти,	в	письме	А.	С.	Пушкина	к	П.	А.	Вяземскому	от	27	марта	1816	г.	упо-
минается	сюжет	о	Бове	Королевиче,	который	у	него	якобы	«завоевал»	
К.	Н.	Батюшков.	Потом	возникают	нереализованные	замыслы	поэм	о	Рю-
рике	и	«Русалка».	В	творчестве	писателя	вызревают	процессы,	направлен-
ные	 на	 преодоление	 и	 кардинальное	 преобразование	 инерционности		
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элегической	 модели.	 Однако	 в	 сказке	 «Странствователь	 и	 домосед»	
К.	Н.	Батюшков	перешагнул	через	несколько	стадий	художественной	
эволю	ции.	В	произведении	на	первый	план	выступила	судьба	героев,	а	не	
олицетворяемые	ими	типы	мировоззрения.	Автор	подошел	к	проблеме	
духовного	понимания	личности,	не	укладывающейся	в	существующие	
формы	мышления,	«широты»	человека,	которой	потом	будут	озабочены	
герои	 Ф.	М.	Достоевского.	 Он	перерос	 романтическую	 точку	 зрения	
на	личность,	построенную	на	конфликте	и	поиске	способов	примирения	
индивида	и	общества,	по	сути,	так	и	не	успев	с	нею	совпасть.	Возникает	
ситуация	несоответствия	героя	и	художественного	пространства,	обу-
словленного	эстетическими	возможностями	автора.	Оно	пронизано	иро-
нией	писателя,	в	которой	старается	преодолеть,	изжить	самое	себя.	Сказ-
ка	 К.	 Н.	 Батюшкова	 вступает	 в	 апофатические	 отношения	 с	 только	
зарождающейся	художественной	формой,	которой	она	не	знает	и	которую	
уже	переросла.	По	своей	природе	герои	произведения	«Странствователь	
и	 домосед»	 предполагают	 будущую	 «даль	 свободную»	 пушкинского	
романа	в	стихах.	В	данном	аспекте	симптоматично,	что	многие	произве-
дения	К.	Н.	Батюшкова	восходят	к	мотиву	притчи	о	блудном	сыне.	Цен-
тральная	оппозиция,	в	рамках	которой	работает	художественное	созна-
ние	поэта,	–	чуж	бина-дом.	Герои	этого	периода	переживают	духовную	
ситуацию	Чацкого,	когда	путешествие	на	чужбину,	странствие,	оказыва-
ются	не	в	центре	духовной	эволюции,	а	на	периферии.	«Процесс	отчуж-
дения,	с	более	или	менее	повторяющимися	стадиями»,	характеризующий	
романтического	героя270,	начинает	развиваться	не	среди	чужих,	а	среди	
своих,	«домашних».	На	первый	план	выступает	не	отчуждение,	а	прими-
рение,	которое	становится	проблемой.	«Стремление	в	даль»271,	«далевой»	
образ	романтиков,	построенный	по	законам	прямой	перспективы,	пере-
стает	работать.	Сфера	отчуждения	оказывается	не	вне,	а	внутри	героя,	не	
способного	принять	мир,	дом,	семью.	Утрата	духовного	родства,	связи	
с	миром,	жизнью,	«горе	от	ума»	–	эту	тему	в	русской	литературе	откры-
вает	сказка	К.	Н.	Батюшкова.	Знаменательна	бытовая	подробность	в	про-
изведении,	указывающая	на	происхождение	«отческих	пенат».	Братья	
получают	наследство	после	того,	как	«умер	дядя	их,	афинский	Гарпа-	
гон».	Блудный	Фалалет	возвращается	не	в	отчий	дом,	а	к	семье	брата.	
На	ли	цо	 принципиальное	 отсутствие	 «отца»	 в	 мире,	 где	 живут	 герои	
К.	Н.	Батюшкова.	Из	бытовых	элементов	в	конечном	итоге	вырастает	
проблема	духовного	сиротства,	которая	вписывается	в	специфику	куль-	
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турной	ситуации	в	России	после	петровских	преобразований.	Этот	мотив	
в	произведениях	К.	Н.	Батюшкова	предваряет	«сиротливость»	в	образах	
и	Чацкого,	и	Онегина,	и	Ленского,	и	Печорина,	в	рамках	которой	тема	
семьи	станет	всеобъемлющей.	Для	поэта	становится	актуальна	не	«даль»,	
а	«дом».	Но	выразить	это	на	языке	современного	ему	искусства	оказыва-
ется	практически	невозможно.	Нужно	было	последовательно	пройти	все	
стадии	развития	романтического	художественного	мышления,	превзой-
ти	школу	В.	А.	Жуковского,	как	сделал	А.	С.	Пушкин,	ученик,	победив-
ший	учителя,	а	не	внутренне	ее	отрицать,	как	К.	Н.	Батюшков.	В	данном	
аспекте	положение	поэта	в	современной	ему	литературе,	во	многом	обу-
словившее	его	самоощущение,	определяется	ситуацией,	которую	иссле-
дователь	его	творчества	назвал	«от	Батюшкова».	Он	отмечал,	что	для	
младшего	поколения	писателей	«ни	для	одного	из	них	Батюшков	не	стал	
“побежденным	учителем”»,	в	том	числе	и	для	А.	С.	Пушкина272.	В	рам-
ках	«унылой	элегии»	описывается	творчество	поэта.	И	для	него	это	про-
изведение	выступает	уже	в	том	значении,	которое	ему	придаст	А.	С.	Пуш-
кин	в	образе	Ленского.	К.	Н.	Батюшков	смотрит	на	элегию	со	стороны,	
а	не	находится	внутри	нее.	Это	«возрастной»	этап,	который	человек	пе-
реживет	или	не	переживет.	Он	видит	в	элегии	своего	рода	отрицательный	
идеал,	верно	описывающий	внутренний	мир	современников,	но	все	даль-
ше	и	дальше	отступающий	от	взглядов	поэта	на	искусство.	«Людскость»	
(13)	в	его	творчестве,	стремящемся	напоминать	об	обществе,	быть	«вер-
ным	его	зеркалом»	(13),	приводит	к	пониманию	ограниченности	сужде-
ний	о	человеке,	которыми	оперирует	эпоха:	«Многие	умы	наблюдали	че-
ловека	в	одном	тесном	кругу,	в	котором	действовали	сами»	(177).	Опыт	
трех	войн	позволил	К.	Н.	Батюшкову	заключить	эту	мысль	в	цитате,	пе-
реосмысливающей	современный	мировоззренческий	контекст:	«Мон-
тань	заметил	справедливо,	что	лучшие	подвиги	храбрости	теряются	в	не-
известности:	один	похищает	знамя,	–	имя	его	гремит	в	рядах;	но	сотни	
неустрашимых	погибли	перед	ним	и	кругом	его…»	(180).	Нетрудно	заме-
тить	прямое	соответствие	этого	высказывания	кульминационному	мо-
менту	в	духовной	эволюции	образа	Андрея	Болконского	Л.	Н.	Толстого.	
В	творчестве	К.	Н.	Батюшков	тяготится	«тесным	кругом»	исключитель-
ности	жизненных	обстоятельств,	не	принимает	«наполеонов»,	хочет	дать	
слово	потерянным	в	неизвестности.	В	жизни	же	все	наоборот,	«друже-
ский	круг»	сохраняет	для	него	свое	обаяние.	Но	произведения	современ-
ников	поэт	иногда	оценивает	не	с	точки	зрения	того,	что	есть,	а	того,	что	
должно	быть.	О	В.	А	Жуковском	он	замечает,	что	«надобно	ему	пе	ре-
родиться».	Речь	идет	о	зависимости	от	немецкой	литературы,	в	которой	
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К.	Н.	Батюшков	видит	теперь	только	«каряченье	и	судороги»273.	В	этом	
отношении	странно	выглядят	предположения	о	направляющей	роли	ин-
тереса	к	творчеству	Дж.	Г.	Байрона	в	его	движении	к	«новой	жизни	как	
поэта»	(471).	Символично,	что	этот	интерес	вылился	в	знаме	нитую	запи-
ску,	адресованную	уже	безумным	писателем	к	мертвому	Дж.	Г.	Байрону	
в	1826	г.	Единственное	обращение	к	сочинениям	«властителя	дум»,	сти-
хотворение	«Есть	наслаждение	и	в	дикости	лесов…»	(1819),	отразило	как	
раз	неспособность	языка	современного	искусства	воплотить	целостность	
и	полноту	человеческого	существа:	«И	то,	чем	был,	как	был	моложе,	/	
И	то,	чем	ныне	стал	под	холодом	годов».	В	нем	описываются	состояние,	
чувства,	для	которых	«душа	не	знает	стройных	слов»,	и	не	знает,	«как	мол-
чать	об	них».	Ситуация	«не	знаю»	указывает	на	совершенно	иные	духов-
ные	и	культурные	ориентиры,	чем	те,	которые	определяли	эпоху.	В	со-
знании	К.	Н.	Батюшкова	понятие	«людскости»-общества	эволюциони	рует	
от	«тесноты»	жизни	«посреди	шумного	города,	посреди	всех	обольщений	
двора	и	праздности»	(23)	к	широте	отношения	к	людям	как	к	ближним,	
что,	по	сути,	становится	движением	от	светского	понимания	«людско-
сти»	как	«определенной	части	общества»	к	значению	слова	«людстий»	
в	переводе	с	церковнославянского	языка	–	«народный».	Замыкаться	в	не-
нависти	к	человечеству,	не	«видеть	кругом	нас»,	«что	есть	добрые	люди»,	–	
крайняя	степень	зла	(180).	Добро	всегда	неизвестно,	«ибо	истина	на	зем-
ле	одному	Богу	известна».	Претензии	человека	на	это	знание	и	есть	зло.	
О	книге	Руссо	поэт	восклицает:	«И	это	преступление	родила	мудрость	че-
ловеческая…»	(192)	«Тесноту»,	замкнутость	художественной	природы	
«унылой	элегии»,	построенной	на	максимальном	приближении	к	«внут-
реннему	человеку»	за	счет	удаления	от	окружающего	мира,	он	восприни-
мает	как	выпадение	из	«круга	людей»,	ближних.	К.	Н.	Батюшков	при-	
ходит	к	пониманию	того,	что	он	выражал	только	одну	сторону	дей	стви-	
тельности,	которая	должна	не	определять	художественное	пространство,	
а	включаться	в	него	в	качестве	составной	части.	На	уровне	миро	ощу-	
ще	ния	ему	становится	присуще	«дистанцирование	автора	и	пер	сонажа»274.	
Герои	писателя,	по	выражению	Н.	В.	Гоголя,	привязаны	к	«осязаемой	су-
ще	ственности»275,	вокруг	понимания	которой	в	литературоведении	воз-
никла	 полемика276.	 Ее	 лексическая	 направленность	 соответствует	 не	
столько	объективному	представлению	о	художественной	концепции	по-
эта,	сколько	современным	ему	эстетическим	взглядам.	В	своих	произве-

273	Батюшков К. Н.	Избранные	сочинения.	С.	421–422.
274	Манн Ю.	Русская	философская	эстетика.	М.,	1998.	С.	90.
275	Гоголь Н. В.	Собрание	сочинений.	Т.	6.	С.	331.
276	Макогоненко Г. П.	Избранные	работы…	С.	270.
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дениях	К.	Н.	Батюшков	пытается	создать	ситуацию	«множественных	со-
знаний»,	но	его	творческие	интуиции	корректируются	литературными	
движениями	эпохи.	Поэтому	«дистанция»,	которая	оказывается	в	его	
распоряжении,	носит	или	исторический,	или	лексический	характер.

Вторую	половину	1815	г.	поэт	проводит	на	службе	в	Каменец-По-
дольске.	Среди	глубоких	жизненных	разочарований,	неустроенности	
К.	Н.	Батюшков	пытается	обрести	хотя	бы	внутреннюю	устойчивость.	
Но	тяжелые	мысли	преследуют	его	неотступно:	«Здесь	очень	скучно,	
и	я	теперь	совершенно	празден.	Заняться	не	могу.	Сердце	мое	не	здесь,	
а	где	сердце,	там	и	умишка»,	–	пишет	он	П.	А.	Вяземскому277.	Он	заоч-
но	принят	в	«Арзамас»,	к	которому	относился	неоднозначно.	«Каждого	
Арзамасца	порознь	люблю,	но	все	они	вкупе,	как	и	все	общества,	бредят,	
карячатся	и	вредят»,	–	писал	он278.	Не	принимая	участия	до	1817	г.	в	ра-
боте	общества,	он	знал	о	ее	характере	от	друзей	и	называл	«ребячеством».	
В	январе	1816	г.	К.	Н.	Батюшков	приезжает	в	Москву.	Переводится	в	гвар-
дию,	но	без	ожидаемого	повышения	в	чине,	затем	выходит	в	отставку.	
С	1816	г.	сперва	в	Москве,	а	потом	Хантонове	он	работает	над	подготов-
кой	первого	издания	своих	произведений,	которое	вышло	в	1817	г.	под	
названием	«Опыты	в	стихах	и	прозе».	К	особенностям	этой	книги	можно	
отнести	то,	что	первый	том	составляла	проза	(477).	Работа	над	сборником	
стала	серьезным	испытанием	для	поэта.	Письма	к	друзьям,	к	Н.	И.	Гне-
дичу,	который	непосредственно	занимался	изданием,	В.	А.	Жуковско-
му,	П.	А.	Вяземскому	наполнены	сомнениями	в	правильности	решения	
обнародо	вать	собрание	своих	сочинений.	Он	мучается	с	их	отбором,	по-
следовательностью,	жалуется	на	бытовые	неурядицы,	которые	мешают	
работе:	«Я	так	на	себе	волосы	деру,	что	болен,	что	мне	мешают;	нет	по-
коя!	Такой	ли	бы	том	отпустил	стихов?	Но	еще	повторяю:	дряни	не	печа-
тай.	Лучше	мало	–	да	хорошо.	И	то	половина	дряни»	(письмо	Н.	И.	Гне-
дичу,	март	1817	г.,	Хантоново)279.

Особенное	беспокойство	у	К.	Н.	Батюшкова	вызывают	стихи.	Хотя	
в	июне	1817	г.	он	пытается	выяснить	у	друзей	их	впечатление	от	про-
зы:	«Скажи	по	совести,	какова	моя	проза:	можно	ли	читать	ее?»	(письмо	
П.	А.	Вяземскому,	23	июня	1817	г.);	«Что	скажешь	о	моей	прозе?	С	ужа-
сом	делаю	этот	вопрос.	Зачем	я	вздумал	это	печатать»	(письмо	В.	А.	Жу-
ковскому,	июнь	1817	г.),	но	«стоили	столько»	и	«мучат»	его	именно	сти-
хи.	В	письме	В.	А.	Жуковскому	продолжаются	сетования	поэта,	похожие	

277	Батюшков К. Н.	Избранные	сочинения.	С.	403.
278	Батюшков К. Н.	Сочинения	:	в	2	т.	/	сост.	В.	А.	Кошелев.	М.,	1989.	Т.	2.	

С.	418–419.
279	Батюшков К. Н.	Избранные	сочинения.	С.	430.



146

на	попытки	оправдаться	перед	самим	собой:	«Но	могло	ли	быть	лучше?	
Какую	жизнь	я	вел	для	стихов!	Три	войны,	все	на	коне	и	в	мире	на	боль-
шой	дороге.	Спрашиваю	себя:	в	такой	бурной	непостоянной	жизни	мож-
но	ли	написать	что-нибудь	совершенное?	Совесть	отвечает:	нет.	Так	зачем	
же	пе	чатать?»280	Здесь	ключевое	слово	«совершенство».	Поэт	перебирает	
все	сокровенное,	что	он	противопоставил	несовершенству	действитель-
ности.	Ищет	и	не	находит	в	нем	утешения.	Он	выстраивает	книгу	как	
своего	рода	«структуру»	души;	пытается	обозреть	тот	строй	«внутреннего	
человека»,	которым	обусловлено	творчество,	призванное	воплотить	сфе-
ру	его	существования.	К.	Н.	Батюшков	строит	сборник	как	пространство	
души.	Этим	обусловлены	многочисленные	правки,	вычеркивания,	пере-
становки,	замены,	которые	писатель	делает	сам	или	просит	это	сделать	
друзей:	«Дряни,	ой,	как	много!	Вяземский	у	вас	теперь.	Он	обещал	взгля-
нуть	на	издание.	Посоветуйся	с	ним.	Я	знаю	его:	он	без	предрассудков	
и	рука	у	него	не	дрогнет	выбросить	дрянь»	(480).	К.	Н.	Батюшков	ищет	
место	для	стихов,	как	в	стихах	искал	точного	места	для	слова.	Поэт	вос-
принимает	происходящее	как	войну	с	собой	и	с	несовершенством	мира.	
Своему	издателю	Н.	И.	Гнедичу	он	пишет	из	Хантоново	в	июне	1817	г.:	
«Советую	элегии	поставить	в	начале.	Во-первых,	те,	которые	тебе	по-
нравятся	более,	потом	те,	которые	хуже,	а	лучшие	в	конец.	Так,	как	полк	
строят.	Дурных	солдат	в	середину»281.	Он	отказывается	от	хронологиче-
ского	принципа	и	от	опыта	Петрарки	и	Парни,	использовавших	био-
графическую	циклизацию	(481).	Но	вряд	ли	речь	идет	только	о	желании	
«представить	свою	жизнь	в	разнообразии	ситуаций	и	переживаний,	свое	
лирическое	творчество	–	в	разнообразии	жанров»	(481).	Сборник	дела-
ет	единым	целым	стремление	достичь	если	не	совершенства,	то	хотя	бы	
законченности,	завершенности,	которым	связываются	его	разнородные	
части,	и	прежде	всего	на	уровне	стихотворной	составляющей.

Поэта	не	покидает	ощущение	внутренних	пробелов,	которые	он	пыта-
ется	восполнить:	«Куда	Тасса?	Боюсь,	если	не	понравится	тебе?	Тем	более,	
что	я,	писав	его,	предался	своей	воле.	Или	он	очень	хорош	–	или	очень	
плох»282.	Параллельно	с	ра	ботой	над	сборником	не	только	создаются	эле-
гии	«Гесиод	и	Омир	–	соперники»,	«Переход	через	Рейн»,	«Умирающий	
Тасс»,	«Беседка	муз»,	но	и	вызревает	замысел	«будущего	издания»,	работа	
над	которым	велась	в	1819–1821	гг.	в	Италии	и	Германии.	Ее	следы	запе-
чатлелись	в	авторском	эк	земпляре	второй	части	«Опытов	в	стихах	и	про-
зе»	(483–484).	И.	М.	Семенко,	исследователь	творчества	К.	Н.	Батюшко-

280	Батюшков К. Н.	Сочинения.	Т.	III.	С.	447.
281	Батюшков К. Н.	Избранные	сочинения.	С.	431–432.
282	Там	же.	С.	432.
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ва,	отмечает:	«Книгу	“Опытов”	Батюшков	рассматривал	как	подведение	
итога	своему	поэтическому	прошлому.	В	письмах	1816–1817	гг.	Гнедичу,	
Вяземскому,	Жуковскому	он	повторяет	не	раз,	что	ему	хочется	“сбыть	все	
старое	с	рук”,	начать	некий	новый	этап	жизни	и	творчества»	(484).	Опре-
деление	«подведение	итогов»	для	этого	периода	творчества	поэта	требует	
уточнения.	Слишком	разнонаправленны	основные	творческие	импульсы,	
определяющие	произведения	1817	г.	Если	судить	по	элегии	«Беседка	муз»,	
которая	завершает	(именно	она,	а	не	«Умирающий	Тасс»)	стихотворный	
том,	стремление	«сбыть	все	старое	с	рук»	фиксирует	апофатическое	отно-
шение	к	своему	творческому	опыту,	когда	его	отрицание	становится	фор-
мой	абсолютного	утверждения	и	уже	в	данном	качестве	–	способом	ху-
дожественного	переосмысления.	К	воплощению	нового	К.	Н.	Батюшков	
приходит	через	критическую	концентрацию	старого.	В	последней	эле-
гии	сборника	творчество	–	пространство,	«беседка	муз»,	которое	нужно	
«восстановить»,	чтобы	вернуть,	«отдать	любовь	утраченну	к	искусствам».	
Из	этого	складывается	будущее,	где	разорванная	суетностью	жизнь	обре-
тает	свою	апофатическую	целостность	и	полноту:	«…в	сединах,	но	с	бо-
дрою	душой,	/	Беспечен	как	дитя…»	–	сложное	становится	простым.	
Неразрешимая	в	повседневности	антиномия	детства	и	старости,	нового	
и	старого	в	контексте	сборника	«Опыты	в	стихах	и	прозе»	образует	худо-
жественную	концепцию-архитектонику:	«…в	сени	густой	/	Своих	чере-
мух	и	акаций».	При	этом	«сень»	обретает	устойчивость,	связывая	взаимно	
противоположные	тенденции,	рождающие	«дистанцию»	между	создате-
лем	и	создаваемым	как	пространственное	переживание	поэзии.	В	элегии	
«Переход	через	Рейн»	происходит	гениальное	преображение	авторско-
го	«я»	в	«мы».	Это	произведение	становится	первым	в	русской	литерату-
ре	осмыслением	войны	с	Наполеоном	как	отечественной.	Художествен-
ное	сознание	не	распадается	на	отдельные	атомы	впе	чатлений-образов,	
связанные	между	собой	усилием	автора,	а	движется	по	иерархическим	
ступеням	бытия:	«мой	конь»,	«я	стою»,	«ты	льешься,	Реин»,	«мы	здесь».	
Лирическое	начало	в	этом	произведении	не	подменяется	эпическим,	но,	
сохраняясь,	совершенно	изменяет	свое	значение.	Авторское	сознание	не	
помещается	в	точке	зрения	на	народ	и	не	стремится	реконструировать	
народную	точку	зрения	на	события,	а	отражает	понимание	себя	с	точки	
зрения	народа	и	в	качестве	его,	где	часть	одновременно	является	и	пол-
нотой	воплощения	целого.	Внешние	реалии	от	«морей,	покрытых	льда-
ми»,	до	«вершин	Кавказа	и	Урала»,	складываясь	в	образ	«войска»	–	«Как	
море	шумное,	волнуется	все	войско»,	–	получают	внутреннюю	направ-
ленность.	Она	прослеживается	в	смещении	«шума	полков»	к	их	архитек-
тонике	–	«валит	за	строем	строй!»	–	с	которой	полностью	в	конечном	
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итоге	отождествляет	себя	«я»,	именно	в	этом	обретая	полноту	понима-
ния	самое	себя.	Иной	характер	воплощение	авторского	сознания	но-
сит	в	«античной»	и	«итальянской»	элегиях.	Название	первой	–	«Гесиод	
и	Омир	–	соперники»	–	представляет	собой	своеобразное	триединство	
сознаний.	Элегия	связывает	три	мотива,	реализующихся	в	разных	вре-
менных	пластах	и	имеющих	различную	степень	приближения	к	идеалу	
автора,	осложняющегося	темами	творчества	и	судьбы.	Искусство	Оми-
ра	знаменует	«орел-громометатель»,	оно	«земли	и	неба	обладатель».	Ге-
сиод	воспевает	мир,	то	пространство	жизни,	где	«лавры	хижину	простую	
осенят».	Поэзия	и	судьба	в	обоих	случаях	получают	трагическую	развяз-
ку.	«Певец	божественный»	–	обреченный	на	скитания	и	нищету	«Сле-
пец	всевидящий».	«Муз	любимый	жрец»,	в	чьей	поэзии	«Сладчайший	
Ольмия	благоухает	мед»,	оказывается	жертвой	любви.	Тому,	«кто	воспел	
народов	брани»,	толпа	предпочтет	того,	кто	«...воспел	веселым	гласом	/	
Весну	зеленую».	Этот	выбор	–	и	выбор	автора,	если	судить	по	его	произ-
ведениям.	Но	финал	элегии	–	трагическая	судьба	Омира,	в	которой	уга-
дывается	земной	удел	всех	поэтов.	К	такому	своеобразному	созвучию	
художественных	антитез,	из	которых	складывается	античный	пласт,	при-
мыкает	центральный	мотив	современной	(романтической)	концепции	
творчества,	описываемый	«унылой»	элегией.	Он	присутствует	не	опосре-
дованно,	а	выделяется	К.	Н.	Батюшковым,	указывающим,	в	частности,	
в	примечаниях	не	просто	на	источник	произведения,	а	на	факт	«преждев-
ременной	кончины»	Мильвуа	«в	цветущей	молодости».	Данный	третий	
контекст	судьбы	поэта	приводит	к	эффекту,	резко	отличающему	худо-
жественное	пространство	элегии	К.	Н.	Батюшкова	от	элегии	Мильвуа.	
Античный	и	современный	пласты	расщепляются,	получая	каждый	свое	
самостоятельное	звучание.	А	мировоззрение	автора,	включаясь	в	этот	
ряд	–	Гесиод,	Омир,	Мильвуа,	–	получает	необходимую	дистанцию	для	
того,	чтобы,	не	отождествляя	себя	с	ними,	оказаться	среди	данных	имен.	
С	другой	стороны,	в	рамках	отношения	«античность-современность»	
«соперничество»	художественных	деклараций	как	тема	«исторической	
элегии»	преобразуется	в	единство	художественной	ткани,	всем	своим	
строем	обращенной	к	трагедии	творчества.	Вопрос	о	том,	где	«найдут	
его	талант	и	нищета»,	которым	завершается	«античная»	элегия,	непо-
средственно	связан	с	центральным	мотивом	произведения	«Умирающий	
Тасс».	В	нем	К.	Н.	Батюшков	не	только	выразил	близкую	ему	тему	участи	
творца,	несправедливости	мира,	превратностей	судьбы,	бессмысленности	
триумфа	и	земной	славы,	которые	«Не	усладят	певца	свирепой	доли»,	но	
и	в	какой-то	степени	предугадал	итог	своей	жизни.	«Умирающий	Тасс»	
рассматривается	в	максимальном	приближении	ко	внутреннему	миру	ав-
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тора,	и	при	этом	элегия	сориентирована	на	собственно	биографию	Тас-
со,	а	не	на	ее	переосмысление.	Но	подспудно	он	приходит	к	пониманию	
того,	что	поэт	не	вмещается	в	современные	формы	жизни,	что	он	всегда	
больше	ее	социального	задания.	Поэт	гоним,	его	преследуют.	Тюрьма,	
сумасшедший	дом,	монастырь	–	реальные	обстоятельства	жизни	Тассо,	
и	при	этом	в	них	есть	определенная	закономерность.	Исключительное	
в	повседневности	оказывается	закономерным	для	творчества.

В	1817	г.	К.	Н.	Батюшков	приезжает	в	Петербург.	У	него	большие	пла-
ны.	Участвуя	в	заседаниях	«Арзамаса»,	писатель	хочет	видеть	практиче-
ские	результаты	деятельности,	в	частности,	загорается	идеей	издания	
журнала.	Для	этого	он	готовит	произведения,	из	которых	впоследствии	
сложится	цикл	«Из	греческой	антологии».	Обсуждение	журнала	обнару-
жит	неустойчивость	«Арзамаса»,	отразившую	раскол	в	русском	обществе	
начала	1920-х	гг.	Одни	арзамасцы	являлись	сторонниками	государства,	
другие	–	участниками	тайной	организации,	декабристами.	В	результате	
«Арзамас»	прекратил	свое	существование.	К.	Н.	Батюшков	остался	не	
у	дел.	Цикл	«Из	греческой	антологии»,	предваряемый	статьей	С.	С.	Ува-
рова,	вышел	отдельным	изданием	в	1820	г.	Впоследствии,	когда	обна-
ружилось	душевное	заболевание	поэта,	среди	прочих	предположений	
стала	фигурировать	и	версия	о	том,	что	одной	из	его	причин	была	«ос-
ведомленность	о	существовании	тайных	декабристских	обществ»	(437).	
Ситуацию	усугубляла	тесная	связь	в	его	сознании	факта	политического	
заговора	с	очень	близким	ему	человеком,	сыном	М.	Н.	Муравьева	Ники-
той	Муравьевым,	активным	участником	движения.	Став	в	1817	г.	членом	
«Арзамаса»,	он	политизировал	деятельность	объединения,	что	явилось	
одной	из	причин	распада	общества.	К.	Н.	Батюшков	не	просто	боялся	
революций,	он	видел	их	бесплодность.	То,	что	в	сознании	современни-
ков	было	вольнолюбием,	поэт	называл	«войнолюбием»,	использовав	это	
понятие	как	шуточный	эпитет	в	отношении	Н.	Муравьева	в	одном	из	пи-
сем	(письмо	Е.	Ф.	Муравьевой,	20	июня	1819	г.,	Неаполь).	Здесь	же	под	
видом	шутки	писатель	дал	очень	точную	характеристику	психологии	де-
кабризма,	определив	его	душевную	сторону:	«…ибо	сердце	его	не	знает	
иного	страха,	кроме	страха	испугаться»283.	Упоминая	вскользь	о	неапо-
литанской	революции,	он	писал:	«Мне	эта	глупая	революция	очень	на-
доела.	Пора	быть	умным,	то	есть	покойным»	(письмо	Е.	Ф.	Муравьевой,	
январь	1821	г.,	Рим)284.	Поведение	заговорщиков	построено	на	предрас-
судках,	революция	–	глупость.	Тупиком	для	К.	Н.	Батюшкова	оказалось	
то,	что	даже	близкий,	родной	человек,	вся	жизнь	которого	прошла	на	его	

283	Батюшков К. Н.	Избранные	сочинения.	С.	449.
284	Там	же.	С.	458.
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глазах,	был	вовлечен	в	эту	«глупость».	И	ни	ум	и	великодушие	Н.	Му-
равьева,	ни	понимание	сути	происходящего	писателем	не	могли	ниче-
го	изменить.	В	конце	1817	г.	умер	его	отец,	и	поэт	покинул	Петербург.	
С	этого	момента	начинается	пора	его	странствий	и	одиночества.	Круг	
друзей	остался	прежним,	но	изменилось	отношение	к	человеческим	при-
вязанностям.	Вечные	вопросы	бытия	обнаружились	перед	К.	Н.	Батюш-
ковым	во	всей	своей	очевидности.	Жизнь	он	начал	испытывать	смертью.	
Радости	настоящего,	в	которых	писатель	видел	его	оправдание,	оказались	
придуманными.	Исходный	мотив	цикла	«Из	греческой	антологии»:	«Здесь	
онемение,	все	хладно,	все	молчит	/	Надгробный	факел	мой	лишь	мра-
ки	освещает»	–	проходит	через	описание	земного	существования.	Сама	
фрагментарная	структура	цикла	обнаруживает	внутри	себя	распадающи-
еся	связи	с	кругом	явлений,	к	которым	обращена.	Одновременно	в	этих	
отдельных	звеньях,	из	которых	уже	не	складывается	целостная	картина	
жизни,	события,	состояния	представлены	в	крайней,	последней	стадии	
своего	проявления,	замыкающей	их	в	себе.	Но	есть	общее,	что	выступает	
из	полноты	их	завершенности,	–	финальный	образ	цикла:	«смерть	ужас-
на».	Но	именно	из	этого	абсолютного,	конечного	смысла	как	созвучие	
рождается	его	отрицание:	«жизнь	твоя	прекрасна».	Стихотворная	«ткань»	
оказывается	выше	сознания.	В	ней	вопреки	мировоззренческому	опы-
ту	смерть	заканчивается	жизнью,	а	внутренняя	неподвижность	знания-
«бури»	преодолевается	глаголом	«плыви».

Желая	поправить	свое	материальное	положение,	поэт	решает	воз-
вратиться	на	службу.	В	поисках	должности	он	приезжает	в	январе	1818	г.	
в	Петербург.	Весной	расстроенное	здоровье	заставляет	его	покинуть	сто-
лицу.	Он	путешествует	по	югу	России:	Крым,	Одесса,	развалины	антич-
ной	Ольвии.	Новые	впечатления	рождают	и	новое	увлечение	–	архе-
ологией.	Не	без	помощи	друзей	К.	Н.	Батюшков	получает	назначение	
в	посольство	в	Неаполе,	куда	отправляется	в	ноябре	1818	г.	Писатель	
наконец	попадает	в	столь	любимую	им	Италию,	поэтому	первое	время	
пребывания	там	полно	ожиданий	и	энтузиазма.	В	1819–1820	гг.	он	жи-
вет	в	Риме	и	Неаполе.	Однако	в	1921	г.	состояние	здоровья	заставляет	
К.	Н.	Батюшкова	покинуть	службу,	он	получает	бессрочный	отпуск	и	ле-
чится	в	Германии,	в	хорошо	знакомом	ему	по	прошлой	жизни	Теплице.	
В	это	время	случается	недоразумение	с	публикацией	П.	А.	Плетневым	
элегии	«Б…ов	из	Рима».	Ее	поместили	без	подписи	автора	и	восприня-
ли	как	произведение	самого	К.	Н.	Батюшкова.	Поэт	резко	отреагировал	
на	это	событие.	Ему	везде	начинают	мерещиться	козни	врагов.	В	нояб-
ре	1821	г.	произошла	его	встреча	с	В.	А.	Жуковским,	который	стал	сви-
детелем	«раздрания»,	уничтожения	К.	Н.	Батюшковым	своих	стихов.	



В	следу	ющем	году	он	вернулся	в	Россию.	Симптомы	душевного	расстрой-
ства	становились	очевидными,	хотя	поэт	прилагал	неимоверные	усилия,	
чтобы	поправить	здоровье.	Он	уехал	на	Кавказ	на	воды.	Потом	оказал-
ся	в	Симферополе,	жил	в	гостинице,	где	болезнь	полностью	подчини-
ла	себе	его	разум.	По	свидетельству	очевидцев,	дело	доходило	до	того,	
что	К.	Н.	Батюшков	вступал	в	споры	с	«говорящей»	кошкой.	Он	сжег	
свою	библиотеку.	Д.	А.	Кавелин	в	письме	к	В.	А.	Жуковскому	(февраль	
1823	г.)	уточнял,	что	К.	Н.	Батюшков	«бросил	все	книги	в	огонь	кроме	
Евангелия»285.	В	1824	г.	сестра	увезла	поэта	в	Зонненштейн,	где	до	1827	г.	
его	безрезультатно	лечили	в	клинике.	Правда,	состояние	постепенно	ста-
билизировалось,	но	сознание	возвращалось	только	в	редкие	моменты.

В	1833	г.	писателя	отправляют	в	отставку,	по	протекции	В.	А.	Жуков-
ского	назначают	пожизненную	пенсию.	С	этого	времени	до	своей	смер-
ти	в	1855	г.	он	безвыездно	живет	в	доме	своего	родственника	Г.	А.	Гревен-
са	в	Вологде.	От	этих	24	лет	осталось	бесчисленное	количество	рисунков	
с	одним	и	тем	же	пейзажем.	Видевшие	К.	Н.	Батюшкова	люди	вспомина-
ли,	что	он	много	гулял	и	обладал	хорошим	физическим	здоровьем	вплоть	
до	своей	неожиданной	смерти	от	тифозной	горячки.	Поэт	был	похоронен	
на	кладбище	Спасо-Прилуцкого	монастыря	в	Вологде.

285	Батюшков К. Н.	Сочинения.	Т.	I.	С.	322.
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Т е м а  7

ЖИЗНЬ И ПОЭЗИЯ 
В ТВОРЧЕСТВЕ В. А. ЖУКОВСКОГО

Т ворчество	Василия	Андреевича	Жуковского	несоизмеримо	с	на-
следием	его	младшего	современника	К.	Н.	Батюшкова	по	объему	

и	роли	в	современной	литературе.	Последним	определяется	их	глав-
ное	отличие.	В.	А.	Жуковский	продолжил	начинания	Н.	М.	Карам-
зина	в	рамках	процесса	европеизации	русской	литературы,	что	одно-
временно	означало	придание	ей	современного	статуса.	Этой	задачей	
обусловлен	масштаб	деятельности	поэта,	охватывающей	произведе-
ния	и	творчество	авторов	различных	исторических	эпох	и	националь-
ных	литератур.	Его	поэзию	характеризует	жанровое	разнообразие.	Она	
представлена	элегиями,	посланиями,	романсами,	песнями,	баснями,	
эпитафиями,	эпиграммами,	произведениями,	включенными	в	рубри-
ки	«Разные	стихотворения»,	«Стихотворения	для	детей»,	«Шуточные	
стихотворения»,	балладами,	сказками,	переложениями	драматических	
и	эпических	произведений.	Еще	одна	отличительная	черта	В.	А.	Жу-
ковского	заключается	в	том,	что	он	является	прежде	всего	поэтом.	Его	
прозаические	опыты	неравнозначны.	Если	в	повести	«Марьина	роща»	
он	не	выходит	за	рамки,	обозначившиеся	в	повестях	Н.	М.	Карамзина,	
повторяя	его	художественные	схемы,	то	в	литературно-критических	
статьях	разного	периода	В.	А.	Жуковский	делает	ряд	глубоких	наблю-
дений	над	собственным	творчеством	и	тенденциями	развития	совре-
менной	литературы	в	мировоззренческом	и	художественном	аспектах.	
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Первоначально наиболее актуальной для него становится проблема соотноше
ния оригинального и заимствованного в творчестве.	В.	А.	Жуковский	хотел	
видеть	русскую	литературу	европейской и,	соответственно,	современной.	
Этой	задачей	обусловлено	как	разнообразие	мотивов,	жанров,	тем	в	его	
поэзии,	так	и	расположение	их	в	одной	плоскости,	подчинение	одной	
идее,	подведение	к	определенному	пределу	в	своем	развитии.	Поэт,	вос-
певший	жизнь	с	точки	зрения	«дали»,	нашел	в	ней	одновременно	и	гра-
ницу	своей	творческой	эволюции.

В.	А.	Жуковский	искал	в	предшествовавшей	литературной	традиции	
то,	что	связывает	ее	с	современностью,	в	отличие	от	К.	Н.	Батюшкова,	
тяготевшего	к	самобытности,	причем	на	личном,	человеческом,	уровне.	
Так,	обращаясь	к	творчеству	А.	Д.	Кантемира	(«О	сатирах	и	сатире	Кан-
темира»	(1810)),	В.	А.	Жуковский	видит	в	предшественнике	прежде	всего	
деятеля	европейского	Просвещения.	Для	К.	Н.	Батюшкова	просветитель-
ство	и	сам	европейский	склад	жизни	героя	очерка	«Вечер	у	Кантемира»	
определяют	особенности	его	внутреннего	мира.	Для	В.	А.	Жуковского	
как	проводника	современных	тенденций	в	культуре	оказывается	акту-
ален	индивидуальный	модус	сознания,	характеризующийся	замкнуто-
стью,	завершенностью	и	непроницаемостью.	Внутренний	мир	человека	
должен	стать	идеей,	чтобы	получить	доступ	к	другой	(иной)	высшей	жиз-
ни.	Воспринимая	человека	в	аспекте	личностного	бытия,	К.	Н.	Батюш-
ков	делает	его	открытым,	незавершенным,	находящимся	в	состоянии	
постоянного	духовного	становления,	сомнения.	Отсюда	протягивают-
ся	нити	к	другим	людям	(культурам),	которые	одновременно	получа-
ют	право	оставаться	самими	собой.	Творчество В. А. Жуковского опреде
ляет и определяется современной ему культурной ситуацией. В	наследии	
К.	Н.	Батюшкова	трагический	разлад	с	современностью	преобразует-
ся	в	глубокую,	коренную	связь	с	предшествующей	литературной	тради-
цией,	понимаемой	в	ее	самобытности	и	самобытно.	Но	для	воплощения	
этой	стороны	художественного	сознания	нужно	было	исчерпывающе	ре-
ализовать	индивидуалистическую	концепцию	творчества,	обнаружив	ее	
внутреннюю	противоречивость	и	неустойчивость	при	обращении	к	проб-
леме	свободы	выбора	как	действительного	пространства	существова-
ния	человека.	Этой	задачей	можно	предварительно	охарактеризовать	
творчество	В.	А.	Жуковского.

Василий	Андреевич	Жуковский	родился	в	начале	1783	г.	в	имении	
своего	отца	А.	И.	Бунина	Мишенское	Белевского	уезда	Тульской	губер-
нии.	Его	матерью	была	привезенная	из	взятой	русскими	войсками	кре-
пости	Бендеры	турчанка	Сальха	(в	православии	–	Елизавета	Дементьев-
на	Турчанинова,	скончавшаяся	в	1811	г.).	По	просьбе	отца	его	киевский	
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друг	А.	Г.	Жуковский	усыновил	ребенка.	Это	обстоятельство	впослед-
ствии	во	многом	предопределило	судьбу	В.	А.	Жуковского.	Поэт	в	дет-
стве	воспитывался	вместе	с	дочерьми	А.	И.	Бунина	Екатериной	и	Вар-
варой,	которая	была	его	крестной	матерью	(в	замуже	стве	Юшкова).	Он	
был	любим	в	семье	Буниных	и,	хотя	чувствовал	необычность	своего	по-
ложения,	думал,	что	живет	среди	друзей	А.	Г.	Жуковского,	которого	счи-
тал	отцом.	Детство	мальчик	провел	в	Мишенском.	А	в	начале	1790-х	гг.,	
видимо,	после	смерти	И.	А.	Бунина	в	1791	г.,	А.	В.	Жуковский	переезжает	
в	Тулу,	где	учится	в	частном	пансионе	Роде,	а	потом	в	Тульском	народном	
училище.	В.	А.	Юшкова,	в	чьей	семье	он	воспитывался	в	это	время,	соз-
дала	в	своем	тульском	доме	атмосферу	любви	к	музыке	и	театру,	на	кото-
рую	откликнулся	В.	А.	Жуковский,	создавая	свои	первые	литературные	
опыты.	Этот	мир	искусства,	царив	ший	в	доме,	повлиял	не	только	на	бу-
дущего	поэта,	но	и	на	племянниц,	с	которыми	он	рос.	Анна	(в	будущем	
Зонтаг)	станет	известной	детской	писательницей,	а	Авдотья	(в	будущем	
Киреевская-Елагина),	мать	И.	В.	и	П.	В.	Киреевских,	организует	в	своем	
доме	один	из	самых	знаменитых	литературных	салонов	Москвы.	В	1797	г.	
В.	А.	Юшкова	скончается	от	чахотки.	Ее	дочери	переедут	в	Мишенское	
к	бабушке	М.	Г.	Буниной,	а	В.	А.	Жуковского	отдадут	учиться	в	Москов-
ский	университетский	благородный	пансион.

Учеба	открыла	новый	этап	внутреннего	развития	В.	А.	Жуковского.	
Само	пребывание	в	этом	учебном	заведении	подключило	его	к	наибо-
лее	продуктивной	на	тот	момент	культурной	традиции,	ярчайшим	пред-
ставителем	которой	был	Н.	М.	Карамзин.	Под	знаком	его	литературного	
влияния	пройдет	период	формирования	и	становления	В.	А.	Жуков-	
ского	как	поэта.

Женская	среда	в	детстве	поэта	и	атмосфера	«дружеско	го	круга»,	куль-
тивировавшаяся	в	пансионе,	стали	одними	из	самых	устойчивых	жизнен-
ных	влияний,	определивших	характер	В.	А.	Жуковского.	Они	выразились	
не	только	в	присущей	ему	впечатлительности,	но	и	в	чутком	отношении	
к	людям,	которые	если	уже	попадали	в	поле	его	зрения,	то	не	обделялись	
вниманием,	сочувствием	и	сопереживанием.	Даже	на	повседневном	уров-
не	человек	открывался	поэту	в	своем	внутреннем	мире.	Восторженность,	
возвышенность,	мечтательное	отношение	к	жизни,	воспитанные	в	пан-
сионе,	уравновешивались	способностью	проникать	за	слой	чувственной	
экзальтации,	отделять	ее	от	поступков,	со	своеобразным	умением	видеть	
свои	душевные	переживания,	владеть,	а	не	быть	одержимым	ими.	Инту-
итивно	он	взял	эти	качества	из	женской	среды,	где	прошло	его	детство.

Впоследствии	поэт	в	реальности	столкнется	с	ситуацией,	когда	его	
сестра	Екатерина	Афанасьевна	Протасова	проявит	непоколебимую	твер-	
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дость	в	решении	вопроса	о	браке	В.	А.	Жуковского	со	своей	дочерью	
Марией	Протасовой.	Духовный	слой	бытия,	в	котором	он	в	соответ-
ствии	с	представлениями	своего	времени	видел	прежде	всего	чувствен-
ную	составляющую,	«жизнь	души»,	противопоставленную	в	этом	каче-
стве	остальному	миру,	открылся	ему	как	религиозный	опыт,	неразрывно	
сли	тый	с	жизнью	поколений	и	в	этом	качестве	лежащий	в	основании	
существования,	а	не	«парящий»	над	ним.	В	данном	аспекте	духовную	
эволюцию	поэта	можно	представить	как	движение	от	мечтательности,	
построенной	 на	 индивидуальном	 произволе	 мистических	 прозрений	
и	фантазий,	где	земное	отрывается	от	небесного,	к	жесткой	объектив-
ности	религиозного	опыта.	Первый	этап	его	творчества	во	многом	опре-
делялся	концепцией	«внутренней	церкви»,	«духовного	рыцарства».	Она	
трансформировала	 духовную	 реальность	 церковного	 пространства	
в	субъективную	природу	чувствительности,	нравственного	просвещения	
и	воспитания,	обусловленную	негативным	заданием	«освобождения»	от	
«догматики	или	обрядового	ханжества»286.	Творчество	В.	А.	Жуковского	
позволило	соотносить	мировоззренческие	ситуации	в	русской	культуре	
в	начале	и	последней	трети	XIX	в.:	«Первую	и	последнюю	треть	XIX	века	
объединяла	необычайно	возросшая	потребность	в	процессе,	интегри-
рующем	и	восстанавливающем	органическую	целостность	бытия»287.	
Сходство	действительно	обнаруживается.	Но	основания	различные.	Ре-
лигиозный	модернизм	(индивидуализм)	начала	XX	в.	во	многом	коре-
нится	в	обнаружившейся	неспособности	философии	«познать	бытие,	
соединить	с	бытием	познающего	субъекта»	(Н.	Бердяев).	Поэтизация	ре-
лигиозного	чувства	(«присвоение	религиозного	смысла	искусству»288),	
наблюдающаяся	в	творчестве	В.	А.	Жуковского,	возникала	не	из	разоча-
рования	в	философии,	а	из	смены	одной	доктрины	другой,	утверждения	
секулярной	идеологии	на	новом	основании	немецкой	идеалистической	
философии.	В	данном	контексте	состояние разочарования	свойственно	
любой	философской	концепции,	заключающей	в	себе	скепсис,	посред-
ством	которого	она	утверждается	по	отношению	к	своим	предшествен-
никам.	Общее	в	указанных	эпохах	–	враждебное отношение	к	Церкви	
как	носителю	объективного	религиозного	опыта,	стремление	к	крайним	
формам	его	индивидуального	переосмысления.	В	этом	плане	смещение	

286	Пыпин А. Н.	История	русской	литературы.	Т.	4.	С.	232.
287	Канунова Ф. З.	Соотношение	художественного	и	религиозного	сознания	

в	эстетике	В.	А.	Жуковского	(1830–1840)	//	Евангельский	текст	в	русской	лите-
ратуре	XVIII–XX	веков:	цитата,	реминисценция,	мотив,	сюжет,	жанр	/	под	ред.	
В.	Н.	Захарова.	Петрозаводск,	1994.	Вып.	1.	С.	160.

288	Зеньковский В. В.	История	русской	философии.	Т.	1,	ч.	1.	С.	141.
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религиозности	в	сентиментальную	мечтательность	или	эстетическое	пе-
реживание	начала	XIX	в.	сопоставимо	с	«кризисной»	религиозностью	
его	конца.	«Провиденциализм»	последнего	периода	в	творчестве	поэ-
та	как	«один	из	мотивов	эстетики	позднего	Жуковского,	сближающий	
его	с	религиозной	философией	рубежа	веков»289	указывает	не	на	сход-
ство,	а	на	обнаруживающийся	болезненный,	кризисный	характер	рели-
гиозных	исканий	секулярной	культуры.	К	духовной	ситуации	конца	века	
близок	не	поздний	В.	А.	Жуковский,	а	ранний,	точнее	воспринятая	им	
«религиозность	нравственного	чувства,	склонная	к	мистицизму»,	опре-
делявшая	образовательную	традицию	Благородного	пансиона.	В	нем	со-
хранился	круг	людей,	к	которому	принадлежал	в	том	числе	отец	друзей	
юности	В.	А.	Жуковского	И.	П.	Тургенев,	директор	Императорского	мо-
сковского	университета,	продолжавших	просветительские	традиции	де-
ятельности	Н.	И.	Новикова.	Об	окружении,	в	котором	оказался	В.	А.	Жу-
ковский,	исследователь	писал:	«Раньше	много	обязан	был	старому	кругу	
Карамзин;	теперь	видим	подобное	среди	нового	поколения»290.	Таким	
образом,	нравственные	и	художественные	искания	начинающего	поэта	
не	были	обусловлены	переломными,	кризисными	движениями	времени,	
а	возникли	в	продолжение	уже	сформировавшейся	культурной	традиции,	
переходившей	от	«старого	круга»	к	«новому	поколению»,	от	Н.	М.	Карам-	
зина	к	В.	А.	Жуковскому.

Разнообразие	и	разносторонность	дисциплин	(около	36)291,	состав-
лявших	учебную	программу	Благородного	пансиона,	свидетельствова-
ли	как	об	основательности	даваемого	там	образования,	так	и	об	отсут-
ствии	в	нем	практической	направленности.	Воспитанников	готовили	
к	служению	на	общественном	поприще,	и	поэтому	главенствующими	
были	нравственное	воспитание	и	стимулирование	стремления	к	само-
совершенствованию.	Для	привития	интереса	к	литературным	заняти-
ям	и	самостоятельному	творчеству	устраивались	различные	обществен-
ные	мероприятия:	концерты,	акты	и	собрания.	Активную	роль	в	них	
принимал	В.	А.	Жуковский,	в	том	числе	и	выступая	с	первыми	своими	
сочине	ниями	(«Ода	на	благоденствие»).	Вокруг	увлечения	литературой	
стро	илась	деятельность	Собрания	воспитанников	университетского	Бла-
городного	пансиона	(1799),	председателем	которого	стал	поэт.	Одновре-
менно	складывался	его	«дружеский	круг»	(Александр	и	Андрей	Тургеневы,	

289	Канунова Ф. З.	Соотношение	художественного	и	религиозного	сознания	
в	эстетике	В.	А.	Жуковского	(1830–1840)	//	Евангельский	текст	в	русской	лите-
ратуре...	Вып.	1.	С.	169.

290	Пыпин А. Н. История	русской	литературы.	Т.	4.	С.	232.
291	Там	же.
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Д.	Н.	Блудов,	С.	С.	Уваров,	Д.	В.	Дашков),	который	неотделим	от	пони-
мания	специфики	формирующегося	в	это	время	направления	в	поэзии.	
По	своему	тяготению	к	сочувствию	и	сопереживанию	она	предполага-
ла	взаимодействие	в	рамках	художественного	пространства	авторско-
го	и	читательского	модусов	сознания,	организующихся	в	особую	форму	
бытования	литературных	текстов	в	виде	различных	литературных	сооб-
ществ,	кружков	и	салонов.	Подчеркнуто	эстетическое	описание	пред-
метов	и	явлений,	достигавшееся	за	счет	метафор,	сравнений,	перифраз,	
становилось	одновременно	и	способом	опознания,	узнавания	в	опре-
деленной	культурной	среде	авторской	индивидуальности,	в	результа-
те	представлявшей	собой	«сложное	переплетение	автобиографических	
и	типовых	жанровых	черт»292.	Таким	образом,	формировалось	литератур-
ное	направление	«дружеского	круга»	–	аналог	сложившейся	во	француз-
ской	литературе	«легкой	поэзии»,	под	которой	понимались	обществен-
ные	стихи293.	Ее	ориентированность	на	внутренний	мир	проявлялась	
в	резко	ограниченном	наборе	тем	и	мотивов,	указывавшем	на	мировоз-
зренческую	близость	поэта	и	его	окружения.	Их	характер	предполагал	
в	читателе	именно	близкого	человека,	чьи	взгляды	идут	вразрез	с	по-
верхностным,	общепринятым	отношением	к	жизни.	Эта	же	общность	
позиций	и	литературных	интересов	привлекла	к	В.	А.	Жуковскому	вни-
мание	посещавших	литературные	собрания	в	пансионе	Н.	М.	Карам-	
зина	и	И.	И.	Дмитриева.

«Сквозные	мотивы»,	определявшие	поэзию	В.	А.	Жуковского	в	ран-
ний	период,	–	сплав	внутреннего	склада	его	личности	и	разнообразных	
внешних	литературных	впечатлений	и	влияний.	Поэт	никогда	не	скрывал	
заимствованного	характера	основных	тем,	мотивов	в	своем	творчестве.	
Представление	о	скоротечности	земного	бытия,	«сожаление	об	утрачен-
ной	молодости»,	поэтическое	прозрение	как	путь	от	несовершенства	этой	
жизни	к	грядущему	совершенству	были	прежде	всего	характерными	чер-
тами	эпохи,	типическим,	и	как	типическое	они	представлены	в	раннем	
творчестве	В.	А.	Жуковского.	Автору	удалось	придать	им	поэтическое	на-
пряжение,	выстроив	таким	образом	«биографию»	своей	души.	Поворот	
к	внутреннему	миру	сфокусировал,	заострил	их	до	предела.	В	результа-
те	«сквозные	мотивы»	как	типы	(общие	места)	художественного	мышле-
ния,	возникая	из	чрезвычайно	разнообразного	литературного	материа-
ла,	характеризуются	не	столько	универсальностью,	сколько	внутренней	
концентрацией,	сжатостью,	придающим	им	огромные	потенциальные	

292	Вацуро В. Э. Лирика	пушкинской	поры:	«Элегическая	школа».	С.	11.
293	Там	же.	С.	12.
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возможности.	Превращение в творчестве В. А. Жуковского заимствован
ного в свое происходит как изменение общего в индивидуальное.	Уже	в	ран-
нем	стихотворении	«Майское	утро»	(1797)	звучат	излюбленные	мотивы	
его	творчества:	кратковременности	жизни,	ее	красоты,	земных	страда-
ний,	смерти	как	вечного	покоя,	отдыха	от	тягот	земного	существования.	
Однако	здесь	еще	нет	непосредственности	выражения	этих	чувств	и	со-
стояний.	Это	«заемные»	мысли,	«педагогика»,	а	не	поэзия,	слой	внеш-
них	впечатлений,	не	сложившихся	еще	в	целостность	внутреннего	пере-
живания,	которые	связывает	дидактика.	Они	отражают	воспитательную	
атмосферу,	царящую	в	пансионе,	построенную	на	мистических	размыш-
лениях,	предположениях	о	загробном	мире	и	сопровождающей	их	симво-
лике.	Своеобразный	«грубый»	дидактизм	обнаруживает	себя	в	разрывах	
образного	ряда,	когда	впечатления	жизни	–	«бабочка	пестра»,	«пчел-
ка	златая»	–	неожиданно	 переходят	в	символ	утраты	(«горлица	неж-
на»),	который,	в	свою	очередь,	становится	поводом	для	наставлений,	где	
смерть-«благо»	 противопоставляется	 ужасам	 жизни:	 «Лука	 и	злобы	 /	
Хитра	стрелка».	Итог	подводила	сентенция	об	ожидающей	после	«слез	
и	страданий»	земного	существования	участи	тех,	«…кто,	достигнув	/	Мир-
ного	брега,	/	Вечным	спит	сном».	Такой	же	характер	носили	опублико-
ванные	в	1800	г.	в	существовавших	при	пансионе	изданиях	стихотво-
рения	«К	Тибуллу.	На	прошедший	век»	и	«Мир».	Первое	своей	темой	
примыкает	к	произведению	«Майское	утро».	Это	своеобразная	универ-
сальная	декларация	бренности	земного	бытия.	Но	здесь	в	общие	форму-
лы	вторгается	мотив	переживания	индивидуального	разрушения:	«Едва	
себя	мы	ощутим	/	И	жизнью	радоваться	станем:	/Уже	в	сырой	земле	ле-
жим,	/	Уж	мы	добыча	разрушенья!»	Он	подспудно	трансформирует	аб-
страктное	«мы»	в	сокровенно	предполагаемое	«я»,	которое	противится	
тому,	«...чтобы	природа	/	Лишь	для	червей	нас	создала».	Множествен-
ное	число	–	«червей»	–	выступает	как	натуралистическая	подробность,	
указывающая	на	максимальное	приближение	к	ситуации	смерти,	а	не	
на	литературный	символ	человеческой	бренности	–	«могильный	червь».	
Предельно	суживается	временной	диапазон:	«Чтоб	мы,	проживши	два,	
три	года…»	Он	звучит	диссонансом	в	обращении	к	Тибуллу	и	предполага-
ет	жизненный	опыт	именно	семнадцатилетнего	подростка.	В	нравствен-
но-назидательной	формуле	–	«Себя	мы	можем	пережить:	/	Любя	добро	
и	мудрость	страстно»	–	проступает	частный	не	всеобъемлющий,	а	инди-
видуальный	смысл	бегства	от	смерти,	от	пугающей	картины	физического	
разрушения	человеческого	естества,	которое	подменяется	устойчивостью	
его	существа.	«Мир»	демонстрирует	зависимость	начинающего	поэта	от	
традиции	одической	поэзии,	ее	ритмического	рисунка	и	речевых	фор-
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мул,	рационалистической	природы	образов.	Медитативная	лирика,	к	ко-
торой	внутренне	тяготеет	В.	А.	Жу	ковский,	требовала	кардинального	из-
менения	самих	принципов	художественного	мышления,	сопоставимых	
с	переворотом,	произведенным	в	русской	прозе	Н.	М.	Карамзиным.	Еще	
в	пансионе	поэт	при	обращении	к	«кладбищенской»	теме	будет	прибе-
гать	к	прозе,	сочиняя	«Мысли	при	гробнице».	Спустя	некоторое	время	он	
напишет	«Мысли	на	кладбище»,	а	уже	в	1802	г.	эти	прозаические	опыты	
оформятся	в	элегию	«Сельское	кладбище»,	созданную	по	мотивам	«Эле-
гии,	написанной	на	сельском	кладбище»	английского	поэта	Т.	Грея.	Она	
была	опубликована	в	журнале	Н.	М.	Карамзина	«Вестник	Европы»	и	при-
несла	В.	А.	Жуковскому	устойчивую	известность	в	литературных	кругах.	
С	помощью	подлинника	поэт	перевел	свои	размышления	в	стихи,	кото-
рые	в	этом	качестве	стали	пространством	осуществления	одной	из	глав-
ных	тем	его	творчества	–	воплощения	невыразимого.	Позднее	в	статье,	
посвященной	басням	И.	А.	Крылова	(1809),	он	рассмотрит	актуальную	
для	себя	проблему	отношения	образца	и	перевода.	Во-первых,	В.	А.	Жу-
ковский	проведет	границу	между	собственно	переводом	и	подражани-
ем,	представив	их	как	отношения	прозы	и	стихов:	«Переводчик	в	прозе	
есть	раб;	переводчик	в	стихах	–	соперник»294.	Во-вторых,	укажет	осно-
вание	этого	различения,	которое	наложит	свой	отпечаток	на	понимание	
искусства	как	подражания	природе.	Общим	для	образца	и	подражания,	
отличающим	его	от	копии,	является	состояние	–	и	в	том	и	в	другом	слу-
чае	автор	должен	«воспламеняться»	или	от	идеала,	или	от	образца,	кото-
рым	стал	идеал.	В-третьих,	определив	отношения	образца	и	подражания	
как	отношения	целого	и	части,	«по	частям»,	В.	А.	Жуковский	рассмо-
трит	творчество	в	аспекте	воплощения	невыразимого,	аналогией	кото-
рого	является	проблема	перехода	прекрасного	«из	одного	языка	в	другой,	
не	утратив	нисколько	своего	совершенства»295.

История	бытования	элегии	Т.	Грея	в	русской	литературе,	и	в	частно-
сти	в	творчестве	В.	А.	Жуковского,	дает	повод	для	размышлений.	Созда-
вая	произведение	«Сельское	кладбище»,	поэт	откликался	на	текущий,	
даже	злободневный	слой	современной	культуры,	предполагая	как	раз	
обратное.	«Кладбищенская»	тема	была	мировоззренческим	фоном	су-
ществования	человека	определенной	исторической	эпохи,	а	не	выраже-
нием	вечности.	До	В.	А.	Жуковского	к	этой	элегии	русские	переводчики	
обращались	несколько	раз	еще	в	последней	трети	XVIII	в.	(прозаический	
перевод	1789	г.	и	стихотворный	–	заключительной	части	элегии	(1785	г.)).	

294	Жуковский В. А.	Эстетика	и	критика.	М.,	1985.	С.	189.
295	Там	же.
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Непосредственно	переводу	В.	А.	Жуковского	предшествовали	два	проза-
ических	перевода	в	журнале	«Иппокрена»	(1799),	публиковавшем	сочи-
нения	воспитанников	пансиона296.	Однако	литературное	произведение	
в	художественном	сознании	В.	А.	Жуковского	постепенно	становится	не	
просто	текстом,	а	развивающимся	живым	чувством.	В	отличие	от	импрес-
сионистических	чувств-впечатлений	Н.	М.	Карамзина	оно	срастается	
с	жизнью,	перетекая	из	сферы	выражения	(«воспламенение»)	в	сферу	во-
площения.	К	элегии	Т.	Грея	В.	А.	Жуковский,	стараясь	не	отклоняться	от	
подлинника	(за	исключением	размера),	обратился	еще	раз	в	1839	г.	В	пре-
дисловии	к	переводу	он	видит	в	произведениях	1802	и	1839	гг.	вехи	сво-
ей	судьбы.	Одно	–	«мое	первое	напечатанное	стихотворение»,	второе	–	
воспоминание	о	нем,	где	текст	трансформировался	в	ситуацию,	когда	«я	
посетил	кладбище,	подавшее	Грею	мысль	написать	его	элегию».	Юно-
шеский	перевод	В.	А.	Жуковский	посвятил	Андрею	Тургеневу,	который	
скоропостижно	скончался	через	год,	написанный	в	зрелости	–	его	бра-
ту	Александру	«в	знак	нашей	с	тех	пор	продолжающейся	дружбы	и	в	вос-
поминание	о	его	брате»297.	Грей	свяжет	начальный	и	завершающий	эта-
пы	творчества,	замкнет	круг	жизненных	связей	и	впечатлений	как	факт	
действительной,	а	не	вымышленной	биографии.	Центральный	для	«клад-
бищенской»	темы	мотив	воспоминания	станет	способом	не	выражения,	
а	воплощения	непосредственного	переживания,	не	ограничивающим	его,	
а	представляющим	в	развитии.	Текст	срастается	с	жизнью,	обнаруживая	
в	авторских	комментариях	свою	недостаточность.

«Кладбищенская»	тема	в	творчестве	В.	А.	Жуковского	появляется	
в	непосредственной	связи	с	мотивом	дружбы.	Элегии	«Сельское	клад-
бище»	предшествовал	не	продолжительный	по	времени,	но	очень	важ-
ный,	определяющий	духовное	и	художественное	становление	поэта	пе-
риод	жизни,	прошедший	под	знаком	участия	в	Дружеском	литературном	
обществе.	Оно	было	создано	выпускниками	и	преподавателями	Бла-
городного	пансиона	в	1801	г.	и	просуществовало	полгода.	Его	участни-
ками	являлись	братья	Андрей	и	Александр	Тургеневы,	Андрей	и	Ми-
хаил	Кайсаровы,	В.	А.	Жуковский,	А.	Ф.	Мерзляков,	А.	Ф.	Воейков,	
С.	Е.	Родзянко,	А.	Офросимов.	До	своего	объединения	в	общество	участ-
ники	кружка	собирались	в	доме	А.	Ф.	Воейкова	под	Девичьим	и	называ-
ли	себя	«поддевическими»298.	Именно	эти	собрания	надолго	сохрани-
лись	в	памяти	В.	А.	Жуковского.	Атмосфера	неустроенности,	царившая	

296	Пыпин А. Н.	История	русской	литературы.	Т.	4.	С.	234.
297	Жуковский В. А.	Сочинения	:	в	3	т.	М.,	1980.	Т.	1	:	Стихотворения.	С.	62.
298	Рейснер С., Аронсон М.	Литературные	кружки	и	салоны.	М.,	2001.	С.	112.
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в	доме	Воейкова,	лишь	подчеркивала	полноту	ощущения	жизни,	востор-
женного	единомыслия	и	чувства	братства.	«Наш	священный	круг»,	«Вак-
ховы	пиры	при	шуме	зимних	вьюг»	(элегия	«Вечер»	(1806)),	переходив-
шие	в	раннее	утро,	их	беззаботность,	непосредственность,	искренность	
спус	тя	несколько	лет	поселят	в	душе	поэта	чувство	невосполнимой	утра-
ты	от	быстро	промчавшейся	молодости.	Эта	потеря	будет	переживаться	
тем	острее,	чем	совершеннее	будут	классические,	античные,	«афинские»	
формы,	которые	придадут	участники	братства	своей	юности:	«Нет	и	сле-
дов;	исчезло	все	–	и	сад	/	И	ветхий	дом,	где	мы	в	осенний	хлад	/	Святой	
союз	любви	торжествовали»	(«Тургеневу,	в	ответ	на	его	письмо.	Посла-
ние»	(1813)).	В	ее	облике	искусство	соединится	с	жизнью,	порождая	во-
круг	себя	прекрасное.	Александр	Тургенев,	посещая	в	1836	г.	дом	Гете	
в	Веймаре,	писал	о	влиянии,	которое	«веймарская	афинская	деятель-
ность»	оказала	на	московский	кружок	начала	века:	«Несколько	молодых	
людей,	большей	частью	университетских	воспитанников,	получали	почти	
все,	что	в	изящной	словесности	выходило	в	Германии,	переводили	пове-
сти	и	драматические	сочинения	Коцебу,	пересаживали,	как	умели,	на	рус-
скую	почву	цветы	поэзии	Виланда,	Шиллера,	Гете»299.	Из	немецких	ав-
торов	сюда	стоит	добавить	И.	Г.	Гердера,	из	французских	–	безусловный	
интерес	вызывал	Ж.	Ж.	Руссо,	из	английских	–	Э.	Юнг,	Дж.	Томсон,	
Т.	Грей,	П.	Стерн,	С.	Ричардсон,	У.	Вортсворт.	Таков	круг	литературных	
интересов	В.	А.	Жуковского,	определивший	направленность	его	творче-
ства.	Дружеское	литературное	общество	(даже	в	своем	названии)	связы-
вало	себя	с	Дружеским	ученым	обществом	Шварца	и	Новикова,	вырос-
шим	из	Собрания	университетских	питомцев.	Однако	просветительский	
и	мистический	характер	деятельности	предшественников	новое	поко-
ление	подчинило	чисто	литературным	задачам	и	вопросам.	О	прошлом	
напоминали	новому	обществу	облик	и	личность	соратника	Н.	И.	Нови-
кова	И.	П.	Тургенева,	иногда	посещавшего	собрания.	Впоследствии	в	со-
знании	В.	А.	Жуковского	сложится	образ	вечной	юности,	утраченной,	
но	непрекращавшейся,	включающий	в	себя	представление	о	старике-
юноше:	«Старик	при	нем	был	юноша	живой».	Это	один	из	опорных	эле-
ментов	мотива	утраченной	молодости	в	послании	Александру	Тургеневу	
1813	г.	Между	понятиями	старости	и	живой	юности	помещается	указа-
ние	на	скончавшегося	от	тифа	в	1803	г.	Андрея	Тургенева.	В	результате	
образуется	связка	«старость	–	ранняя	смерь	–	живая	юность	–	воспоми-
нание	об	утраченной	молодости».	Возникает	ситуация,	когда	старость	

299	Тургенев А. И.	Хроника	русского.	Дневники	(1825–1826	гг.).	М.	;	Л.,	1964.	
С.	118.
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юна,	а	молодость	никогда	не	станет	старостью.	Индивидуальное	сознание	
замыкает	в	себе	движение	времени,	оказываясь	всегда	современным	ему.	
Эта	современность	выстраивается	вокруг	мотива	ранней	смерти,	играю-
щего	ключевую	роль	в	элегиях	«Сельское	кладбище»	и	«Вечер».	Но	если	
в	первой	он	соединен	с	обликом	поэта,	о	котором	сообщает	«надгро-
бие	простое»,	своеобразный	«постскриптум»,	по	замечанию	исследова-
теля300,	то	в	элегии	«Вечер»	представляет	собой	квинтэссенцию	именно	
творчества,	воплощенного	в	образе-ситуации	«Над	тихой	юноши	мо-
гилой…».	В	данном	аспекте	не	«образ	певца	становится	организу	ющим	
началом»	стихотворения301,	а	его	ранняя	смерть.	По	отношению	к	ней	
поэзия	предстает	в	виде	единства	центробежного	и	центростремитель-
ного	начал.	«Нетленность	братских	уз»,	определяющая	природу	моло-
дости,	предполагает,	что	ее	утрата	–	распад	«дружеского	круга»,	когда	
«всяк	своей	тропою»	«тащиться	осужден»	(«Вечер»),	«...каждый	по	тро-
пам	/	Незнаемым	за	счастьем	полетели»	(«Тургеневу…»).	Существование	
вне	«дружеского	круга»	–	разрушение,	затухающее	центробежное	движе-
ние.	Дороги	–	«полудороги»,	даль	–	не	будущее,	а	взгляд	в	прошлое	«На	
спутников,	оставших	назади»	(«Тургеневу...»).	«Жизнь»,	«гнусный	свет»,	
все,	что	помещается	между	неземным	грядущим	и	молодостью	друже-
ского	круга,	–	взор,	брошенный	с	«презреньем».	Утешением	становится	
утверждение,	что	«мы	–	не	вечны»,	где	«святой	союз	любви»	дружеско-
го	круга	не	«минутный	цвет»,	а	предел,	положенный	разрушительной	
силе	пространства	и	времени.	В	элегии	«Вечер»	пребывание	между	днем	
и	ночью	соответствует	воспоминанию	в	отношении	к	прошлому	и	бу-
дущему.	Настоящее,	выпадая	из	круга	естественных	явлений,	требует	
творческого	усилия:	«…цевницей	оживлять	/	Часы	сей	жизни	скоротеч-
ной».	Им	устанавливается	финальное	сопряжение,	круговорот	земного	
и	небесного,	жизни	и	смерти,	когда	«светила	возрожденье»	погружается	
«в	час	вечера»,	отождествляя	утро	с	«ти	хой	юноши	могилой».	В	результате	
сумеречная	действительность	оказывается	связкой	между	утром	и	ранней	
смертью,	образующими	новую	природу	вечной	юности.

В	отличие	от	дружеских	встреч	в	доме	А.	Ф.	Воейкова	Дружеское	
литературное	общество	ставило	перед	собой	конкретные	задачи.	Его	
участников	привлекала	«теория	изящных	искусств»,	т.	е.	представление	
о	творчестве,	определяемое	понятием	«эстетика»	в	том	виде,	какой	оно	
получило	в	XVIII	в.	в	рамках	общих	тенденций	развития	светской	куль-
туры.	Остальные	пункты	их	программы	являлись,	по	сути,	подпунктами,	

300	Янушкевич А. С.	В	мире	Жуковского.	М.,	2006.	С.	54.
301	Там	же.
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расшифровывающими	исходный	тезис:	обработка	собственных	произве-
дений	«со	всевозможным	рачением»;	критика	«сочинений	и	переводов	
на	русский	язык»,	написание	сочинений	на	политические	и	философ-
ские	темы302.	Речи	участников	отражали	«масонско-мистические	на-
строения»	(В.	М.	Истрин)	друзей	отца	братьев	Тургеневых,	в	частности	
вопросами	морали,	добродетели,	нравственного	совершенствования	за-
нимался	Александр	Тургенев303.	Его	брат	Андрей	призывал	«обратить-
ся	к	русской	оригинальности»,	«российской	древности»	и	ее	героике304.	
В	его	высказываниях	Ю.	М.	Лотман	видел	предварение	«литературной	
программы	декабризма»305.	Вскоре	дороги	участников	кружка	разошлись.	
В.	А.	Жуковский	в	1802	г.	вышел	в	отставку,	покинул	Москву	и	возвра-
тился	в	Мишенское.	В	этом	же	году	братья	Тургеневы	и	А.	Кайсаров	от-
правились	учиться	в	Геттингенский	университет.	Распад	кружка	и	смерть	
в	1803	г.	Андрея	Тургенева	–	один	из	центральных	мотивов	в	лирике	
В.	А.	Жуковского	1802–1806	гг.

Смерть	Андрея	Тургенева	многократно	отзовется	в	лирике	поэта.	
С	этого	события	начнется	отсчет	времени:	«Забывшись	я	тебя	бессмерт-
ным	почитал…»	(«На	смерть	А<ндрея	Тургенева>»	(1803)).	Замкнутое	ин-
дивидуальное	время	вырвется	наружу	и	начнет	осваивать	внешний	мир.	
Ситуация	«бессмертия»	складывается	вроде	бы	из	противоположных	на-
чал:	дружеского	круга	и	индивидуализма.	Однако	их	связывает	то,	что	
они	являются	первыми	жизненными	впечатлениями,	значимыми	в	сво-
их	постоянстве	и	известности.	По	этой	причине	смерть	друга,	сов	павшая	
с	состоянием	«…всяк	своей	тропою	/	Лишенный	спутников…»,	образу-
ет	единое	целое	личной	смерти	и	смертного	бытия.	Но	смертным	стано-
вится	то,	что	выходит	за	пределы	индивидуального	сознания,	что	не	от-
носится	к	нему,	существует	помимо	или	даже	вопреки	ему.	Образ	этого	
внешнего	пространства	фиксируется	в	другой	ключевой	ситуации:	«Я	буду	
странствовать,	как	в	чуждой	стороне»,	которая	здесь	только	деклари-
руется,	выступая	в	виде	«общего	места».	Однако	закрепленность	в	об-
щем,	абстрактном	характеризует	чужбину	с	точки	зрения	ее	отношения	ко	
внутреннему	миру,	которому	она	враждебна	своей	закономерностью-из-
вестностью,	предопределенностью.	В	результате	этого	в	поэзии	В.	А.	Жу-
ковского	эта	ситуация	дана	в	прямо	противоположном	своему	общему	
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значению	 скрупулезном,	 детальном	 описании	 движений	 души.	 Чуж-
дое	как	пространство	утверждения	индивидуального	сознания	восхо-
дит	в	произведениях	поэта	к	разделению	земного	и	небесного,	телесного	
и	 духовного.	 Но	 отчужденность	 не	 определяет	 творчество,	 а	 преодо-
ле	ва	ется	им,	открывая	в	состояниях	между	земным	и	небесным	пусто-
ту.	Изменчивость	жизни,	ее	скоротечность	рождают	устойчивый	мотив	
ожидания	смерти,	воспринимающейся	как	воздаяние	за	земное	несо-
вершенство:	«Надежда	сладкая!	Приятно	ожиданье!	/	С	каким	веселием	
я	буду	умирать».	Здесь	смерть	–	конкретный,	персонифицированный	об-
раз	встречи	с	Андреем	Тургеневым.	Он	складывается	из	ситуации,	когда	
жизнь	не	бессмертна,	а	смерть	вечна.	В	результате	ее	ожидание	рождает	
отрицание	и	описывается	категорией	«бессмертие».	Умирание	в	посла-
нии	«К	Нине»	(1808)	завершается	утверждением	«бессмертье	наш	жре-
бий».	В	послании	«К	Фалалету»	(1808)	автор	пишет:	«…кончины	сладкий	
час	/	Моей	любимою	мечтою	становится».	Смерть	именуется	«тайной	
страной»,	жизнь	перестраивается:	знакомое	–	невидимое,	видимое	–	
чужое.	Реалии	действительности	перевоплощаются	в	символы	и	знаки,	
в	«вестники	могилы»,	выражающие	«знакомый	смерти	глас».	Но	этот	
символизм,	ставший	характерной	чертой	поэзии	В.	А.	Жуковского,	от-
личается	от	своих	зрелых	форм,	преображающих	земное	в	небесное	и	од-
новременно	связывающих	их,	а	не	противопоставляющих.	Содержание	
«двоемирия»	оказывается	неравнозначно	его	выражению,	где	отноше-
ние	настоящего	и	грядущего	смещается	через	прошлое,	описывая	«невоз-
вратное	надежд	уничтоженье»,	к	душевной	опустошенности.	В	результате	
в	данном	контексте	«двоемирие»	характеризует	стремление	к	преодоле-
нию	пустоты:	«Иссякшия	души	наполню	ль	пустоту?»	Тут	все	построено	
на	противоречиях.	С	одной	стороны,	речь	идет	о	самопожертвовании,	
с	другой	–	о	том,	чтобы	«За	счастье	их	отдать	нам	жизнь	сию	бесплодну»,	
где	в	смысловой	структуре	фразы	определение	«бесплодну»	оказывает-
ся	более	значимым,	чем	процесс	«отдать».	В	финале	послания	ритори-
ческий	вопрос:	«Кто	б	небо	оскорбил	безумием	роптанья!»	–	становится	
свое	образной	экспозицией	понимания	смысла	произведения,	его	содер-
жательной	и	словесной	организации	именно	как	ропота.	Интересно,	что	
в	этом	году	поэт	создает	свою	первую	балладу	«Людмила»,	построенную	
на	идее	о	том,	что	«Смертных	ропот	безрассуден».	В	ней	религиозный	мо-
тив	божественного	правосудия	сюжетно	организован	и	канонически	пра-
вильно	оформлен.	В	данном	аспекте	дидактика	в	«Людмиле»	глубоко	вну-
тренне	мотивирована	и	оправданна	прямыми	авторскими	отклонениями	
от	нее,	душевным	смятением,	которые	обнаруживаются	на	лирическом	
уровне	в	послании	«К	Фалалету».	Дидактический	пафос	скрывает	в	себе	
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напряжение	личного	переживания,	лирического	чувства,	стремящегося	
преодолеть,	скрепить	разрыв	между	пониманием,	религиозным	правилом	
и	душевным	борением.	Фантастическое,	мистическое	начало	в	балладе,	
сопровождающее	мотивы	ожившего	мертвеца	и	погребенного	заживо,	
оказывается	сюжетной	трансформацией	внутреннего	состояния	автора.	
В	его	сознании	образ	мира,	находящегося	за	чертой	земного	бытия,	ко-
леблется.	В	послании	«К	Нине»	он	то	предстает	как	иное	бытие,	во	всем	
противоположное	настоящему,	то	является	двойником	земной	жизни,	но	
избавленной	от	ужаса	скоротечности.	Это	пространство	вечного	проте-
кания	«земного	блаженства»,	без	которого	бессмертье	«будет	изгнаньем»,	
мраком	темницы,	откуда	простирается	взгляд	«на	милую	землю».	На	во-
прос:	«Что	в	вечности	будет	заменой	любви?»	–	причем	именно	земной,	
чувственной	любви	–	отвечает	ее	живописное	изображение,	где	развитие	
чувства	дано	в	мельчайших	подробностях,	в	тонких,	почти	неуловимых	
чертах,	требующих	пристального	вглядывания,	позволяющего	проник-
нуть	в	самый	сокровенный	слой,	и	одновременно	замыкающих	на	себе	
все	остальные	впечатления.	В	стихотворении	«Желание»	(1811)	«волшеб-
ный	край	чудес»	характеризует	неподвижное	время,	застывшее	между	
весной	и	плодоносностью	осени.	Этот	образ,	заимствованный	у	Шилле-
ра,	сливается	с	мотивом	утраченной	юности	в	послании	«Тургеневу…»,	где	
«Вся	жизни	даль	являлась	пред	тобой»,	когда	«В	событие	надежду	обра-
щал».	Даль,	выступая	как	пространство,	–	надежда,	замещающая	собой	
время,	а	событие,	явления	природы	–	их	образ,	«очарованье».	В	резуль-
тате	утраченная	юность	–	разрушение	целостности	впечатления,	его	рас-
пад	на	«оны	дни»	и	«теперь»,	которое	становится	точкой	отсчета,	началом	
изменения.	В	художественном	пространстве	произведений	В.	А.	Жуков-
ского	«теперь»	восходит	к	образу	«свинцового	года»	в	стихотворении,	по-
священном	первой	годовщине	смерти	Андрея	Тургенева	«К***»	(1804).	
Время	–	бесцветная	тяжесть,	поглотившая	яркость	и	легкость	юности,	
то,	что	было	до	его	появления.	В	виде	отсутствия	красок	в	нем	обна-
руживает	себя	смерть.	Цвет	становится	отличительным	свойством	иде-
альной	природы.	Так,	при	ее	изображении	в	стихотворении	«Желание»	
из	времен	года	упоминается	только	весна,	но	она	становится	простран-
ством,	включающим	в	себя	и	«плоды	златые»	и	«…испещренные	цвета-
ми,	/	Красны	холмы…».	В	«К***»	все	наоборот.	Жизненное	пространство,	
«цветок»,	определяется	временными	характеристиками,	когда	круговорот	
смерти	и	воскресения,	осени	и	весны	в	границах	индивидуального	созна-
ния	оказывается	в	ситуации	единственности	и	необратимости.	Именно	
эти	индивидуальные	особенности	временности	становятся	сферой	при-	
ложения	особых	художественных	усилий	в	творчестве	В.	А.	Жуковского.
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Противопоставление	земного	несовершенного	мира	грядущему,	вза-
имосвязанные	мотивы	дали	и	бегства,	странствия	очень	близки	поэту,	
и	одновременно	он	ощущает	их	мировоззренческую	и	художественную	
исчерпанность.	В	творчестве	Жуковского	они	появляются	как	переводы	
из	Шиллера:	«Путешественник»	(1809)	и	«Желание».	Заимствованный	ха-
рактер	образов	лодки-челнока	и	океана	позволяет	прочувствовать	их	не	
только	изнутри,	но	и	увидеть	со	стороны,	а	значит,	и	соизмерить,	т.	е.	от-
разить	тему	иного	мира	не	только	умозрительно,	но	и	пластически,	вне-
ся	в	нее	свой	художественный	нюанс.	Сама	картина	пребывания	челно-
ка	«в	безвестном	океане»,	возникающая	из	стремления	индивидуального	
сознания	к	тому,	«что	мило»,	рождает	ответ	на	главный	для	В.	А.	Жуков-
ского	вопрос	об	отношении	жизни	и	смерти:	«Там	не	будет	вечно	здесь».	
В	«Желании»	образный	ряд	повторяется,	но	указывает	он	теперь	на	про-
блему	ошибочных	путей,	исключая	грядущее	из	сферы	земных	представ-
лений	и	закономерностей:	«Нам	лишь	чудо	путь	укажет».	Язык	симво-
лов	и	знаков,	по	сути	дела,	перечеркивается	языком	сердца,	требующим	
не	угадывания,	а	безусловной	веры:	«Верь	тому,	что	сердце	скажет	/	Нет	
залогов	от	небес».	Сознание	вступает	в	сферу	прямых,	а	не	переносных	
смыслов,	духовной	прямолинейности,	единственности,	а	не	душевной	
метафоричности	и	многозначности.	В	послании	«Тургеневу…»	жизнь	как	
пространство	утрат,	«Где	милое	один	минутный	цвет»,	уже	не	отрицается,	
а	принимается:	«Нам	счастья	нет:	зато	и	мы	–	не	вечны».	Возникает	со-
стояние	долготерпения,	по	отношению	к	которому	жизнь	после	смерти	
оказывается	не	просто	повторением	земного	опыта	индивидуального	бы-
тия,	из	которого	исключена	погрешность	скоротечности	и	непрочности,	
а	его	преодолением.	Разрывам	жизненной	ткани	–	«отчий	дом,	ужасно	
опустелый»,	«развалины	унылы»,	«безмолвные	могилы»	–	предшеству-
ет	признание	себя	«во	цвете	лет»,	которое	оказывается	начальным,	а	не	
искомым.	Тема	«дружеского	круга»	из	определения,	скрепляющего	эле-
мента	внутреннего	пространства	становится	выражением	его	недостаточ-
ности,	когда	индивидуальное	существование	начинает	восприниматься	
в	своей	оторванности,	замкнутости,	нарушающей	первозданную	целост-
ность	бытия.	Жизнь	теперь	–	не	один	путь,	а	общий,	пространство	не	
изгнания	и	уныния,	а	обретения	братской	любви:	«Дай	руку	брат!»	Если	
раньше	любовь	и	дружба	были	сферами	индивидуального	существования,	
противопоставленными	в	этом	качестве	остальному	миру,	то	теперь	друж-
ба	оказывается	«звездой	отрады»,	выходит	наружу,	включаясь	в	картину	
мироздания	и	озаряя	общую	судьбу	человеческого	рода.

Рассмотренным	стихотворениям	присуща	мировоззренческая	устой-
чивость,	что	проявляется	в	авторской	декларации	состояний	разочарова-
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ния,	утраты,	бегства.	Но	архитектоника	художественной	картины	мира	
тяготеет	к	ее	открытости,	свободе	от	творческих	установок.	Природа	и	че-
ловек	–	не	только	сфера	авторского	предвидения,	«прозрения»,	где	они	
выступают	как	знаки	и	символы,	суженные	до	предела	в	мистические	пе-
реживания-чувства,	оказывающиеся	в	конечном	итоге	мраком	индиви-
дуального	сознания,	а	наделяются	собственным	значением,	живым	со-
держанием.	В	1809	г.	поэт	пишет	балладу	«Кассандра»,	представляющую	
перевод	из	Шиллера.	Однако	сохраненная	содержательная	подоплека	тек-
ста	становится	одновременно	ее	преодолением.	Дар	прозрения	как	траге-
дия	проникновения	в	глубины	бытия	–	«Ах,	сколь	жизнь	тому	ужасна,	/	
Кто	во	глубь	ее	проник!»	–	незаметно	переориентируется	на	проблему	
внутренней	замкнутости:	«От	счастливых	отчужденна».	Проблема	«без-
мятежного	незнанья»	и	«истины	ужасной»,	знания-смерти	рождает	анти-
тезу	семейному,	родовому	началу	и	индивидуальному	бытию,	«смертной	
скудели»,	переполненной	самой	собой	до	состояния	внутренней	пустоты,	
которым	становится	предвидение	будущего:	«Все	окрест	очарованье	–	/	
Я	одна	мертва	душой».	В	результате	возникает	ситуация	подмененного	
мира,	где	внешнее	оказывается	изнанкой	внутреннего:	«Мир	цветущий	
пуст	и	дик…»	Структура	фразы	не	столько	указывает	на	опустошенный	
мир	как	пророчество,	сколько	создает	ряд	из	цвета	и	пустоты,	упорядо-
ченности	и	хаоса,	а	в	конечном	итоге	–	бытия	и	небытия,	в	понимании	
которых	становится	первичным	само	слово,	а	не	его	смысловая	интер-
претация	в	границах	контекста.	Не	случайно	перед	написанием	этой	бал-
лады	в	«Людмиле»	поэт	подчеркнуто	противопоставил	индивидуальной	
мистике	объективный	религиозный	опыт	с	его	нравоучительной,	дидак-
тической	стороны,	«прямолинейность	веры	в	чудеса	спасения	и	погибе-
ли	души»306.	В.	А.	Жуковский	не	отказывается	от	концепции	двоемирия,	
но	обусловленный	ею	символизм	он	теперь	соизмеряет	с	возможностями	
«смертной	скудели»	своего	внутреннего	мира.	Символическое	не	погло-
щает	живое	и	непосредственное	переживание	действительности,	а	кор-
ректируется	им.	В	произведении	«Мечты»	(перевод	стихотворения	«Идеа-
лы»	Ф.	Шиллера	(1812))	сцена	оживления	«мертвой	природы»	имеет	свой	
обратный	подтекст.	В	полной	мере	его	реализует	Ф.	М.	Достоевский	в	ро-
мане	«Братья	Карамазовы»:	воскресение	не	природы,	а	человека,	когда	
он	наделяется	способностью	видеть	вокруг	себя	только	живое.	Описывая	
ситуацию	вдохновения,	В.	А.	Жуковский	сохраняет	общее	ее	направле-
ние,	которое	задано	оригиналом,	–	от	человека	к	природе:	«Картиной,	

306	Семенко И. М.	В.	А.	Жуковский	//	Соч.	:	в	3	т.	/	В.	А.	Жуковский.	М.,	1980.	
Т.	1	:	Стихотворения.	С.	19.
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звуком,	выраженьем	/	Во	все	я	жизнь	хотел	вдохнуть».	Но	этим	стро-
кам	предшествует	противоположное	движение	не	от	человека,	а	в	него:	
«И	неестественным	стремленьем	/	Весь	мир	в	мою	теснился	грудь».	Про-
исходит	логический	сбой,	который	преобразует	мировоззренческое	со-
гласие	с	источником	в	смысловой	диссонанс	в	рамках	художественного	
пространства.	Миф	о	Пигмалионе	у	Шиллера	совершенно	неожидан-
но	 поворачивается	в	 сторону	 библейской	 истории	 о	 создании	 Адама	
у	В.	А.	Жуковского,	понимания	творчества	как	воплощения	собственно	
вдохновения,	имеющего	в	этом	качестве	религиозное	значение.

В	стихотворении	1805	г.	«К	поэзии»,	представляющем	собой	один	
из	первых	опытов	размышления	о	творчестве,	поэзия	рассматривается	
как	преображение	жизни	по	законам	духовной	организации,	мыслящей-
ся	в	рамках	литературных	стереотипов	–	«Чудесный	дар	богов»,	–	сре-
ди	которых	появляется	важное	в	дальнейшем	понятие	«души	очарова-
нье».	Здесь	оно	еще	механически	связано	с	«божественным	влияньем»	
творчества,	характеризуя	функцию	украшения	жизни:	«Тернистую	сте-
зю	цветами	усыпайте»,	к	которой	примыкает	обличительный	«гром»:	
«На	сих	жестоких	и	развратных...»	Обличительное	начало	у	В.	А.	Жу-
ковского	не	было	самостоятельным,	а	связывалось	с	высказываниями	
о	духовно-нравственном	статусе	творчества:	«Не	остыдим	себя	хвалою	/	
Высоких	жребием,	презрительных	душою…»	–	представленном	анти-
тезами	«любимца	Фебова»	и	«призрака»,	«праха»	земных	благ,	«мавзо-
лея»	и	«алтаря».	Исследователями	отмечается,	что	«поэтическое	размыш-
ление	о	проблемах	творчества»	в	поэзии	В.	А.	Жуковского	было	одним	
из	ключевых	мотивов307,	который	развивался	на	фоне	его	активного	ин-
тереса	к	собственно	эстетическим	вопросам.	В	этой	сфере	деятельности	
поэта	выделяются	четыре	этапа:	1)	1800–1806	гг.	–	эстетическое	самооб-
разование;	2)	1808–1814	гг.	–	период	редакционной	деятельности,	а	за-
тем	активного	сотрудничества	с	журналом	«Вестник	Европы»,	литера-
турно-эстетической	позиции	которого	В.	А.	Жуковский	придерживался;	
3)	1815–1824	гг.	–	время	написания	«Арзамазских	протоколов	и	романти-
ческих	манифестов»;	4)	1830–1840-е	гг.308	Эволюцию	эстетических	взгля-
дов	поэта	представляют	как	движение	«от	теории	“подражания”	к	теории	
“отражения”»309.	Сохранился	конспект	по	истории	литературной	критики	
1805–1810	гг.,	представляющий	собой	систематизированные	выписки	из	

307	Канунова Ф., Янушкевич А.	Своеобразие	романтической	эстетики	и	кри-
тики	В.	А.	Жуковского	//	Эстетика	и	критика	/	В.	А.	Жуковский.	М.,	1985.	С.	11.
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произведений	крупнейших	западноевропейских	теоретиков	искусства310.	
Его	анализ	показывает,	что	В.	А.	Жуковский	«прошел	мимо	представи-
телей	романтической	эстетики,	йенских	романтиков»	и	«штудировал	их	
предшественников»311.	При	этом	сам	творческий	акт	и	образное	осмыс-
ление	поэзии-поэта,	которые	всегда	будут	находиться	в	центре	его	соб-
ственно	художественных	интересов,	рассматриваются	в	русле	активно-
го	обращения	к	современной	немецкой	поэзии.	В	ней	В.	А.	Жуковского	
привлекает	понимание	искусства	в	непосредственной	связи	с	сущност-
ными	сторонами	бытия.	В	поэзии	он	видит	не	«подражание»,	не	«отраже-
ние»	и	даже	не	посредничество	между	двумя	мирами,	а	пространство	их	
схождения,	взаимопроникновения,	проницания	явного	тайным.	В	ста-
тье	«О	критике»	(1809)	условия	верной	точки	зрения	«критика»	приме-
нимы	для	определения	направленности	эстетических	исканий	писателя,	
отношения	к	собственному	творчеству.	Оно	складывается	из	знания	пра-
вил	искусства,	образцов	изящного,	которое	предполагает	не	следование	
и	подчинение	им,	а,	по	сути	дела,	их	отрицание	–	собственный	«идеал	
совершенства»312.	Многообразный	круг	чтения	В.	А.	Жуковского	в	1804–	
1810	гг.,	его	активные	интересы	в	сфере	характерологии	(Ж.	де	Лабрюй-
ер,	Л.	де	Клапье	Вовенарг,	Ж.	Дюкло,	Б.	Франклин,	И.	Энгель),	психо-
логии	(Х.	Гарве),	философии	чувств	(Ш.	Бонне,	Д.	Юм,	Ж.	Ж.	Руссо)313	
свидетельствуют	о	нарастании	у	писателя	ощущения	исчерпанности	зна-
ния.	В	рамках	этого	состояния	поэзия	оказывается	единственным	источ-
ником	сокровенного.	Слова	«животворить»,	«одушевить»,	«очаровать»,	
«оживить»,	которые	«все	активнее	входят	в	поэтический	словарь	моло-
дого	Жуковского»,	свидетельствуют	не	о	движении	от	принципа	подра-
жания	к	принципу	«пересоздания	природы	в	искусство»314,	а	о	понима-
нии	творчества,	поэзии	как	воплощения	языка	души,	обнаруживающего	
себя	под	наслоениями	«мертвого»	знания.	Уже	в	стихотворении	«К	поэ-
зии»	картины	дикой	природы,	образа	жизни	«лапландца»	и	«оратая»	воз-
действуют	на	искусство,	а	не	испытывают	на	себе	его	влияние.	Их	опре-
деляет	не	отношение	«предмет	–	отражение»,	а	ситуация	разверзшейся	
немоты-глухоты,	которая	активно	будет	представлена	в	зрелом	творче-
стве.	Поэзия	–	«имена»,	открывающие	действительную	природу	явле-
ний:	лапландец	«Свою	туманную	отчизну	прославляет»,	«изображает»	

310	Канунова Ф., Янушкевич А.	Своеобразие	романтической	эстетики	и	крити-
ки	В.	А.	Жуковского.	С.	382.

311	Жуковский В. А.	Эстетика	и	критика.	С.	14.
312	Там	же.	С.	220–221.
313	Там	же.	С.	16–17.
314	Там	же.	С.	13.
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то,	что	теряется	в	повседневности;	«оратай»	«Поет	свой	лес,	свой	мир-
ный	луг	/	Возы,	скрипящи	под	снопами…»	В	последнем	случае	назывная	
функция	проявляется	прямо	и	непосредственно.	«Пересоздается»	не	при-
рода,	а	человек,	способный	ее	слышать	и	видеть.	Ключевым	в	данном	от-
ношении	становится	образ	«певцов»,	«которых	луч	небесный	оживляет».	
Причем	поэт	не	вместилище	«луча»,	а	то	мертвое,	которое	он	воскрешает.	
«Луч»	–	необходимое	условие	самого	факта	существования.	Действитель-
ность	оказывается	проявлением	«неба»,	но	только	в	поэзии,	где	проис-
ходит	переход	от	смертного	подражания	к	жизни.	Творчество,	если	и	не	
уподобляется	В.	А.	Жуковским	акту	сотворения	человека,	то	по	крайней	
мере	напоминает	о	нем,	возникая	в	его	продолжении.

После	смерти	Андрея	Тургенева	В.	А.	Жуковский	живет	вместе	с	ма-
терью	в	Белеве,	занимается	семейными	делами,	достраивает	дом,	одно-
временно	ведет	активную	переписку	с	бывшими	членами	Дружеского	
литературного	общества,	в	частности	с	Александром	Тургеневым.	Он	по-
сещал	Москву,	где	останавливался	у	своего	бывшего	учителя	А.	А.	Про-
коповича-Антонского.	Образ	жизни	поэта	в	окружении	близких	людей,	
тишины	уездного	города	и	сельской	природы	полностью	соответствовал	
его	настроениям	в	этот	период.	Он	позволял,	не	теряя	связи	с	литератур-
ным	движением,	с	кругом	единомышленников,	вести	интенсивную	внут-
реннюю	жизнь,	погружаться	в	сложные	душевные	переживания,	в	ко-
торых	В.	А.	Жуковский	пытался	разобраться.	Поток	обуревающих	его	
чувств,	в	какой-то	мере	даже	смятение,	упорядочивался	работой	мысли,	
интенсивным	систематическим	чтением.	Внутри	себя	он	становится	оче-
видцем	буйства	«смешанных	страстей»,	которые	нельзя	подчинить	раци-
ональным	схемам,	но	можно	рассмотреть	со	стороны	посредством	слова.	
Время,	сдвинувшееся	с	места	смертью	Андрея	Тургенева,	погружает	по-
эта	в	новые,	незнакомые	состояния,	заставляющие	расширять	границы	
жизненного	пространства,	выходить	за	пределы	«дружеского	круга».	Он	
хотел	уехать	с	друзьями	в	Геттингенский	университет,	но	не	сделал	это-
го.	Односторонность	знания	разочаровала	В.	А.	Жуковского.	Концеп-
ция	системы	зеркал	Ш.	Бонне	(«Созерцание	природы»),	увлекавшая	по-
эта	в	молодости315,	была	усвоена	им	двояко.	С	одной	стороны,	писатель	
видел	лежащую	в	основе	акта	созерцания-восприятия	отражающую	по-
верхность,	с	другой	–	понимал	ее	в	аспекте	не	различия	отражений,	а	от-
сутствия	у	них	глубины.	Ему	нужна	была	внутренняя	проекция	–	то,	что	
под	плоскостью,	а	не	на	ней.	В.	А.	Жуковский	тяготел	к	«сумме	знаний»,	
но	стремился	не	придать	ей	определенную	направленность,	а	поместить	

315	Жуковский В. А.	Эстетика	и	критика.	С.	11.
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в	пространство	свободных	сопряжений,	в	идеал,	который	в	дальнейшем	
получит	название	«гений	чистой	красоты».	Это	был	не	синтез	отражений	
с	различных	зеркальных	поверхностей,	а	сфокусированный	ими	луч	све-
та,	озарявший	темноту	неизвестности	мира	чувств	и	переживаний,	в	ко-
торой	он	оказался	после	знакомства	со	смертью.	Творческие	усилия	по-
эта	создавали	культурную	ситуацию,	которая	позволила	впоследствии	
сложиться	художественному	пространству	в	сферу	«всемирной	отзыв-
чивости»	А.	С.	Пушкина.	В.	А.	Жуковский	не	заменил	разум	и	сформи-
рованные	на	его	основе	нормы	и	правила	чувственным	эквивалентом	
восприятия	жизни,	а	увидел	в	творчестве	новое	знание,	где	рациональ-
ное	и	чувственное	принимались	в	рамках	общей	для	них	ситуации	очи-
щения,	освобождения	от	ложных	наслоений.	В	его	произведениях	то,	
что	называется	«романтическим»,	было	именно	новым,	альтернатив-
ным	искусством.	Последнее	являлось	не	искомым	результатом,	а	необ-
ходимым	ингредиентом,	который	вступал	во	взаимодействие	с	«экстрак-
том»,	полученным	поэтом	путем	самообразования,	и	уже	их	реакция	
создавала	художественный	опыт.

К	будущей	деятельности	В.	А.	Жуковский	готовил	себя	самостоятель-
но.	Самообразование	требовало	внутренних	усилий	и	сосредоточенно-
сти.	Однако	он	не	замкнулся,	а	раздвинул	рамки	своих	интересов.	В	это	
время	вызревает	замысел,	который	впоследствии	реализовался	в	«Собра-
нии	Русских	стихотворений,	взятых	из	сочинений	лучших	стихотворцев	
Российских	и	из	лучших	Русских	журналов»,	изданном	В.	А.	Жуковским	
в	Москве	в	пяти	частях	в	1810–1811	гг.	Систематик,	он	постоянно	сталки-
вается	с	переживаемой	им	новизной	чувств	и	впечатлений,	созерцатель,	
стремящийся	к	уединению,	поэт	доброжелателен,	общителен	и	открыт.	
Таким	он	запечатлен	в	дневниках	за	1804–1806	гг.	В	это	время	он	сближа-
ется	с	семьей	своей	сводной	сестры	Е.	А.	Протасовой,	занимается	образо-
ванием	ее	дочерей	Марии	и	Александры.	Зарождающееся	чувство	к	пле-
мяннице	Марии	(о	чем	В.	А.	Жуковский	в	то	время	не	знал,	считая	себя	не	
родственником,	а	другом	семьи),	прежде	чем	увлечь	его	на	долгие	годы,	
вначале	ставит	в	тупик.	В	дневниковой	записи	от	9	июля	1805	г.	сложные	
переживания	поэт	облек	в	простой	вопрос:	«Можно	ли	быть	влюбленным	
в	ребенка?»316	Марии	Протасовой	тогда	было	12	лет.	В.	А.	Жуковского	
смущало,	почему	именно	эта	девочка	стала	родным	ему	существом.	Ду-
шевная	сумятица	совмещалась	с	работой	над	«экстрактом»317,	выписками	

316	Жуковский В. А.	Полное	собрание	сочинений	и	писем	:	в	20	т.	М.,	1999–
2011.	Т.	13	:	Письма-дневники.	Записные	книжки	1804–1833	годов.	2004.	С.	15.
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из	 прочитанных	 книг,	 представляющими	 собой	 их	 концентрирован-
ный	смысл.	Чувства	не	овладевали	им,	а	сжимались,	сосредоточивались,	
освобождаясь	от	внешних	проявлений.	Они	переходили	в	пластику	ду-
шевных	движений,	отчетливых	и	выразительных,	накапливались	в	слове,	
которое	потом	становилось	образом	переживаний	поэта.	С	определенно-
го	времени	между	ним	и	сестрой	существовал	уговор,	позволяющий	ей	
читать	дневник:	«…до	этого	места	журнал	был	писан	для	меня	одного,	те-
перь	буду	писать	его	для	себя	и	для	вас»318.	Дневник	–	пространство	сло-
ва,	которое	не	только	открывает,	но	и	открыто.	Ставшее	словом	должно	
быть	известно,	свободно	от	условностей.	У	его	чувства	к	Марии	Прота-
совой	есть	только	светлая,	словесная	сторона.	Хотя	В.	А.	Жуковский	по-
нимает	двоякость	«страсти».	Она	отчуждает	человека	от	мира:	«Всякая	
страсть,	наполняя	человеческую	душу	предметом	единственно	ей	лю-
безным,	отделяет	ее	от	всего	внешнего	и	сему	предмету	чуждого».	Здесь	
важна	сама	сущность	«страсти»,	которой	определяется	это	отчуждение:	
оно	или	очищает	от	лишнего,	или	противопоставляет	человека	миру,	
замыкает	в	себе:	«…мысли	его	там,	где	его	сердце»319.	«Место	сердца»,	
восходящее	к	Евангелию,	определяет	и	мысли,	и	чувства.	Его	В.	А.	Жу-
ковский	старается	обрести	посредством	творчества.	Место	может	быть	
мрачным	или	светлым.	Соответственно,	у	любого	явления	есть	темная	
и	светлая	стороны,	как	и	у	внутреннего	мира	человека,	обнаруживающего	
в	себе	ангельскую	лучезарность,	или	«страшилище	совести».	Мрак	коне-
чен	и	завершен,	свет	же	воспринимается	только	в	своем	начале,	теряясь	
в	вечности.	Там	он	становится	нестерпимым	светом,	тайной.	Таким	обра-
зом,	история	любви	к	Марии	Протасовой	в	поэзии	В.	А.	Жуковского	вос-
принимается	только	в	своем	начале.	Ее	место	–	вечность,	предваряемая	
мгновением	земного	существования.	В	послании	«К	Нине»	и	переложе-
нии	немецкой	песни	«К	ней»	(1810–1811),	посвященных	Марии	Прота-
совой,	любовь	–	бессмертие	(«К	Нине»)	и	вечность	(«К	ней»).	Причем	
в	обоих	случаях	стихотворный	ряд	лишь	предшествует	этим	понятиям	
и	замыкается	на	них.	Но	именно	в	поэзии	открывается	«словесная»	при-
рода	любви,	это	две	родственные	стихии.	Предмет	любви	–	«имя»,	затем	
«песня»,	«гимн».	«Гимн»	как	высшая	фаза	проявления	земного	слова,	его	
вычленения	из	«неверной	молвы»	одновременно	становится	сферой	пре-
творения	явного	в	сокровен	ное,	«молвы»	–	в	«сердце».	Лирическое	на-
чало,	«лира»,	преобразуется	в	сакральное,	священное,	в	«образ	чистый,	
священный»,	определяемый	сво	им	местом	–	«сердце»,	которым	обуслов-

318	Жуковский В. А.	Полное	собрание	сочинений	и	писем.	Т.	13.	С.	23.
319	Жуковский В. А.	Эстетика	и	критика.	С.	172.



лено	его	содержание	–	«тайна».	Затем	образный	ряд	замыкает	круг.	Серд-
це	(«Я»)	может	только	любить,	«сказать»	–	«Может	лишь	вечность	одна!».	
Слово	восходит	к	своей	неземной,	а	поэтому	«незаемной»	сущности.	
В	свою	очередь,	все	земное,	«заемное»	–	чужое,	уже	бывшее.	Неслучай-
на	«неоригинальная»,	«переводная»	основа	«К	ней».	Задача	поэта	как	раз	
и	заключается	в	том,	чтобы	вырваться	из	смертного,	известного,	которое	
повсеместно	окружает	человека,	претворить	его	в	бессмертный	образ	со-
вершенства,	но	не	путем	универсализации	смыслов,	а	через	их	обраще-
ние	к	жизни,	ее	сокровенному	центру	–	сердцу.	Реакция	самой	Протасо-
вой	на	стихи	В.	А.	Жуковского	была	соответствующей.	Она	воспринимала	
настоящее,	отрезок	их	земной	любви	как	предысторию,	обетование	буду-
щей	жизни.	В	1819	г.	о	последних	12	строках	послания	«К	Нине»	Мария	
писала:	«…я	надеюсь	как	на	будущую	жизнь»320.

320	Жуковский В. А.	Сочинения.	Т.	1.	С.	392.
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Т е м а  8

ДОБРО И ЗЛО, ЛЮБОВЬ И ИСТОРИЯ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ В. А. ЖУКОВСКОГО

Л юбовь	 не	 столько	 становится	 сферой	 вдохновения	 для	 поэта,	
сколь	ко	проводит	четкое	различие	между	подлинным	и	неподлин-

ным,	настоящим	и	иллюзорным.	Она	размыкает	жизненный	кругозор	
В.	А.	Жуковского,	выводит	на	стезю	активной	литературной,	обще-
ственной	и	творческой	деятельности,	которые	тем	интенсивнее,	чем	
очевиднее	для	поэта	оказывается	главное,	скрывающееся	за	ними.	Лю-
бовь	–	концентрированный	смысл,	оформляющийся	в	разнообразие	
интересов.	Свое	новое	положение	в	мире	В.	А.	Жуковский	обозначит	
в	 статье	 «Писатель	 и	 общество»	 (1808),	 где	 уединение-глубокомыс-
лие	не	противопоставлено,	а	предполагает	нахождение	в	обществе,	
в	«свете»,	где	«приучается	он	размышлять	быстро	и,	наконец,	заим-
ствует	в	нем	искусство	украшать	легкими	и	приятными	выражения-
ми	самые	глубокие	свои	мысли»321.	В	белевском	уединении	(родное	
село	поэта	близ	города	Белёва)	начнет	формироваться	его	представле-
ние	о	творчестве	как	о	деятельности-служении,	вовлеченном	в	общий	
процесс	преодоления	свойственной	человеку	отчужденности	и	одно-
сторонности:	«…одни	только	наши	отношения	с	людьми	служат	на-
чалом	наших	умствований;	потом	уже	он	обращается	на	другие	пред-
меты»,	–	пишет	В.	А.	Жуковский	в	дневнике322.	В	письме	к	Александру	

321	Жуковский В. А.	Эстетика	и	критика.	С.	171.
322	Жуковский В. А.	Полное	собрание	сочинений	и	писем.	Т.	13.	С.	26.
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Тургеневу	за	1809	г.	он	с	удивлением	отмечает	возникшее	в	себе	стрем-
ление	к	деятельности.	И	тут	же	его	переформулирует:	«…может	быть	та-
кая	перемена	произошла	во	мне	от	того,	что	я	деятельность	писателя	те-
перь	поставляю	единственным	своим	благом,	зависящим	от	меня…»323	
В.	А.	Жуковский	соединяет	то,	что	обычно	рассматривалось	на	разных	
уровнях	и	даже	противопоставлялось:	деятельность	и	творчество,	зем-
ные	блага	и	стремление	к	совершенству.	Он	становится	деятельным,	
когда	открывает	в	писательстве	практическую	сторону	жизни.	Соб-
ственное	творчество	поэт	не	отделял	от	обязанностей	издателя	«Вест-
ника	Европы»,	работы	над	«сочинением	моего	собрания	лучших	рус-
ских	авторов»324.	По	поводу	«собрания»	он	уточнял:	«не	примеры,	но	
полное	собрание	лучших	стихотворений	Российских»325.	Литератур-
ная	деятельность,	как	и	писательство,	не	может	быть	безличной,	а	пи-
сательство,	как	и	литературная	деятельность,	не	должно	замыкаться	
в	себе.	В.	А.	Жуковский	произвел	переворот	как	в	собственно	русском	
литературном	языке,	так	и	в	языке	творчества.	Он	сделал	его	ясным,	
простым,	понятным,	способным	связать	вечные	вопросы	бытия	и	об-
щественную	жизнь,	благодаря	чему	литература,	став	сферой	глубин-
ного	понимания	действительности,	обрела	в	этом	качестве	свои	само-
стоятельное	место	и	значение.	В	поэтическом	уединении-вдохновении	
В.	А.	Жуковский	открывает	не	искомое,	а	начальное.	В	послании	«К	Ба-
тюшкову»	(1812),	представляющем	ответ	на	«Мои	пенаты»,	он	демон-
стрирует	полное	согласие	и	единодушие	с	другом-поэтом,	подчерки-
вая	их	сходство	на	образном,	ритмическом,	интонационном	уровнях.	
В.	А.	Жуковский	пишет	своеобразное	продолжение,	подражание	эле-
гии	друга.	Однако	этот	момент	авторского	самоотречения	оказывается	
на	самом	деле	центральным	мотивом	послания,	вносящим	глубокое	
различие	в	поэтические	концепции.	«Но»	возникает	внутри	почти	тор-
жествующих	созвучий.	Первый	ряд	противопоставлений	еще	проле-
гает	в	рамках	общей,	правда,	только	по	звучанию,	темы	«любовь».	Он	
дается	как	«совет»,	демонстрирующий	видимость	сходства	творческих	
установок:	«Отвергни	сладострастья	/	Погибельны	мечты»;	«Востор-
гов	исступленье	–	/	Минутное	забвенье».	Образы	обладают	уже	дру-
гой	сущностью.	«Пустынный	кров»	поэта	как	цепь	внутренне	закры-
тых,	отчужденных	от	действительности	искусством	состояний	–	«Все	
то,	что	им	любимо	/	Собрать	в	единый	круг»;	«Он	мир	свой	оградил	/	

323	Письма	В.	А.	Жуковского	к	А.	И.	Тургеневу	/	под	ред.	И.	А.	Бычкова.	
М.,	1895.	С.	59.

324	Жуковский В. А.	Полное	собрание	сочинений	и	писем.	Т.	13.	С.	27.
325	Письма	В.	А.	Жуковского	к	А.	И.	Тургеневу.	С.	48.
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Забором	 огорода»	 –	 замыкается	 на	 образе	 «Лаис»,	 «прелестниц	 за-
писных»,	которому	противополагается	«Она	–	в	сем	слове	милом	/	
Вселенная	твоя»	В.	А.	Жуковского.	То,	что	«она»	не	нуждается	в	име-
ни,	лишь	подчеркивает	предельную	открытость	образа,	которая	вби-
рает	в	себя	и	объясняет	отказ	от	авторства	в	первой	части	послания:	
«Любовь	 –	 себя	 забвенье».	 Забвение	 в	 значении	 «самоотречение»	
в	традиционном	использовании	этого	слова	–	«угол	свой	забвенный»,	
«с	забвением	сует»,	«минутное	забвенье»	–	открывает	только	звучание	
выхолощенного	смысла,	как	и	во	всей	творческой	концепции,	постро-
енной	на	отчужденной	от	жизни	мечте-искусстве.	Не	случайно	апо-
феоз	самоотречения	в	любви	закрепляется	в	финальном	стремлении	
«быть»:	«И	быть	таким	желает,	/	Каким	в	своих	стихах	/	Себя	изобража-
ет».	«Быть»	становится	необходимым	условием	утверждения	«Любовь	–	
себя	забвенье».	В	нем	воплощается	та	степень	открытости,	которая	ока-
зывается	производной	от	внутренней	сосредоточенности	образа	«Она».	
В	какой-то	мере	данная	художественная	ситуация	раскрывается	в	лите-
ратурной	деятельности	поэта.	К	1807	г.	его	уже	считают	действу	ющим	
главой	писательского	круга,	продолжающего	литературные	традиции	
Н.	М.	Карамзина.	Вокруг	личности	В.	А.	Жуковского	формируется	
«ареопаг»:	К.	Н.	Батюшков,	П.	А.	Вяземский,	А.	И.	Тургенев,	В.	Л.	Пуш-
кин.	В	1808	г.	его	положение	получает	«официальное»	подтверждение	
в	виде	предложения	Н.	М.	Карамзина	редактировать	журнал	«Вестник	
Европы».	Этот	этап	жизни	и	творчества	завершается	долбинской	осе-
нью	1814	г.,	которая	становится	временем	«подведения	итогов,	подго-
товки	первого	собрания	стихотворений,	кризиса	в	личной	жизни»326.

Одним	из	путей,	выводившим	на	качественно	иной	уровень	развития	
язык	художественной	литературы,	стало	расширение	сферы	ее	влияния	
на	сознание	современников.	В.	А.	Жуковский	соединил	литературность	
и	 доступность.	 Общение	 с	 сестрами	 Протасовыми,	 «дружеским	 кру-
гом»	носило	двоякий	характер.	С	одной	стороны,	это	был	«избранный»	
круг,	разделявший	его	взгляды,	а	с	другой	–	в	их	лице	поэт	вступал	в	диа-
лог	с	людьми	своего	времени,	современниками,	которых	он	не	только	
хотел	понять,	но	и	сделать	способными	понять	себя.	Мир	художествен-
ного	произведения	должен	был	стать	тождественным,	знакомым	и	при	
этом	открыть	в	известном	неизвестное,	сокровенное.	Поэт	нашел	в	за-
имствованном	из	европейской	литературы	жанре	баллады	пространство,	
которое	претворяло	тягу	человека	к	темным	сторонам	своей	жизни,	отло-
жившуюся	на	уровне	повседневности	в	суевериях	и	предрассудках,	в	ху-
дожественно	осознанное	и	оформленное	стремление	к	невыразимому.	

326	Янушкевич А. С.	В	мире	Жуковского.	С.	70.
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В	поэзии	В.	А.	Жуковского	непроницаемость	вечности	и	бессмертия,	
когда	весь	наличный	опыт	является	лишь	предшествующим	им,	стала	по-
водом	к	перестройке	лирического	потока	в	последовательность	сюжет-
ного	повествования.	В	данном	аспекте	лирика	и	сюжетность	соотноси-
лись	как	действительное	и	искусственное,	нерукотворное	и	рукотворное.	
В	результате	вечные	вопросы	бытия	получили	двоякую	интерпретацию:	
серьезную	и	игровую.	Поводом	к	первой	был	запредельный	свет	вечно-
сти,	вторая	складывалась	из	представлений	о	его	противоположности,	
«тьме»,	которая	располагалась	в	непосредственной	близости	с	повсе-
дневностью.	Не	случайно	ранние	баллады	В.	А.	Жуковского,	в	частности	
«Светлана»,	включали	в	себя	развлекательные	элементы,	когда	сквозь	
фантастический	сюжет	проступал	«литературный	портрет»	воспитанницы	
(посвящение	баллады	«Светлана»	Александре	Воейковой	(Протасовой)).	
Впоследствии	названия	баллад	В.	А.	Жуковского	использовали	как	свои	
имена	члены	«Арзамаса»,	играя	в	«тайное»	общество.

Интерес	поэта	к	произведениям	этого	жанра	обусловили	особенно-
сти	их	содержания.	Оно	позволяло	дать	метафизически	облегченное	ре-
шение	волновавших	писателя	вопросов.	Запредельность	света	образовы-
валась	в	том	числе	и	«темнотой»	земного	существования,	которая	имела	
«простонародный»	и	«литературный»	уровни	осмысления.	Зло	у	В.	А.	Жу-
ковского	носило	надындивидуальный	характер,	выход	–	личный.	Зло	–	
«универсальная»	модель	поведения	(поэтому	она	и	является	злом),	ко-
торая,	соответственно,	имеет	«сюжетное»	строение,	основанное	на	двух	
своих	разновидностях:	«эстетизация»	зла	и	его	обнаружение.	Литератур-
ная	традиция	«украшает»	зло,	простонародная	–	открывает	его	суть.	Гра-
ница,	которой	фантастический	элемент	отделяет	представления	о	зле	от	
повседневности,	одновременно	подчеркивает	и	«затемняет»	мысль	об	
укорененности	в	ней	зла.	Баллада	в	своем	первоначальном	виде	имеет	
фольклорные,	устно-поэтические	истоки.	Это	один	из	самых	распростра-
ненных	лиро-эпических	видов	поэзии	в	западноевропейской	литературе.	
Свое	новое	развитие	он	получает	в	тот	момент,	когда	литературный	про-
цесс	во	многом	связывается	с	культом	национально-самобытного	нача-
ла,	вокруг	которого	в	Европе	складывается	новое	(романтическое)	дви-
жение.	В	его	рамках	возникает	двоякое	отношение	к	балладам.	С	одной	
стороны,	они	собираются	как	самостоятельная	ценность327,	с	другой	–	
становятся	объектом	художественного	переосмысления,	т.	е.	видоизме-
нения	в	соответствии	с	художественными	представлениями	современной	
эпохи,	обусловленного	вкусами	«образованного	читателя».	Складывается	

327	Английская	и	шотландская	народная	баллада	:	сборник	/	сост.	Л.	М.	Арин-
штейн.	М.,	1988.	С.	458.



178

корпус	так	называемых	литературных,	авторских	баллад.	В	русскую	ли-
тературу	 баллада	 пришла	 исключительно	 в	 своем	 втором	 виде:	 «Жу-
ковский,	которому	безусловно	принадлежит	пальма	первенства	в	пере-
водах	английских	и	шотландских	баллад,	и	Батюшков,	увлекавшийся	
скандинавской	стариной,	ни	в	одном	случае	не	обратились	к	народным	
источникам»328.	И	даже	при	работе	с	литературными	образцами	В.	А.	Жу-
ковский,	по	наблюдениям	исследователей,	«стремился	придать	ей	боль-
шую	напевность,	урегулировать	метр,	ввести	романтическую	лексику	и,	
главное,	сгладить	все,	что	казалось	ему	диким,	варварским,	натурали-	
стическим»329.	Под	последним	понималась	органичность	проявления	от-
ношения	к	добру	и	злу,	которая	в	более	поздних	формах	сознания	стала	
умозрительной	и	рефлективной.	Художественное	пространство	не	искало	
нравственного	начала	в	человеке,	а	привносило	его	извне.	Поведение	ге-
роев	определял	не	их	духовный	строй,	а	правила,	которые	получали	свое	
назидательное,	дидактическое	оформление.	В	данном	аспекте	в	роман-
тической	культуре	можно	увидеть	развитие	тенденций,	которыми	была	
отмечена	эпоха	Просвещения:	отсутствие	доверия	«к	нравственному	чув-
ству	человека,	к	его	врожденной	способности	отличать	доброе	от	злого».	
Только	теперь	«нравственное»	рассматривалось	не	как	разумное,	а	как	
индивидуальное	усилие.	Соответственно,	переосмысливались	и	узловые	
элементы	баллады:	«сосредоточенность	на	каком-то	одном	событии,	как	
правило,	трагическом	и	кровавом»330,	получавшем	свое	сюжетное	оформ-
ление.	Именно	последняя	черта	произведений	этого	жанра	обращала	на	
себя	внимание:	«“Сюжетность”	становится	постепенно	тем	особенным	
признаком,	который	выделяет	балладу	из	других	лирических	жанров»331.

Размывание	 героико-исторической	 конкретики	 первоначального	
баллад	ного	слоя	шло	за	счет	наращивания	фантастического	элемента.	По	
замечаниям	ученых,	представления	о	связи	произведений	этого	жанра	со	
сверхъестественным,	«навеянные	романтической	литературной	балла-
дой,	не	вполне	соответствуют	действительному	содержанию	баллады	
народной»332.	В	исследовательской	литературе	первые	баллады	поэта,	
«Людмила»	и	«Кассандра»,	рассматриваются	как	«поэтическая	и	эстети-
ческая	параллель	–	Бюргер	и	Шиллер,	осознаваемая	и	эстетически	вы-
раженная	самим	Жуковским».	В	соответствии	с	этим	в	13	балладах,	на-
писанных	с	1808	по	1814	г.,	выделяются	«два	направления	балладных	

328	Английская	и	шотландская	народная	баллада.	С.	26.
329	Там	же.
330	Там	же.	С.	13.
331	Там	же.	С.	15.
332	Там	же.	С.	22.
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поисков»:	«простонародность	и	литературность»,	«чувственное	и	мыс-
лительное	начала,	действенное	и	рефлектирующее»333.	Однако	понятие	
«простонародность»	и	связанная	с	ним	«действенность»	должны	быть	
скорректированы	той	стадией	эволюции	и	степенью	удаленности	от	на-
родного	источника	произведений	балладного	жанра,	к	которым	обра-
щался	В.	А.	Жуковский.	Так,	в	балладах	«Ленора»	Бюргера	и	«Людмила»	
и	«Светлана»	В.	А.	Жуковского	из	древнего	сюжета	о	мертвом	женихе	
изъят	мотив	верности334,	который	подменяется	нравственно-дидакти-
ческим	и	чувствительным	элементом,	где	объективность	нравственных	
качеств	героев	становится	субъективным	авторским	заданием.	Одной	из	
отличительных	черт	баллад	В.	А.	Жуковского	считается	«установка	на	ле-	
гендарность»,	определяющая	такие	их	«характерные	моменты	поэтики»,	
как	«отдаленность	действия	во	времени	(античность,	Древняя	Русь,	сред-
невековье),	установка	на	сказовость	в	историях	о	погибших	героях»335.	
К	этому	добавляется	понимание	чудесного.	Оно	у	В.	А.	Жуковского	«не	
бегство	от	действительности,	от	натурального,	а	художественный	прием	
заострения	ситуации,	раскрытия	характера	в	необычных,	экстремальных	
положениях»336.	Все	это	можно	свести	к	одному	знаменателю:	баллада	
для	В.	А.	Жуковского	прежде	всего	жанр	европейской	литературы,	ко-
торый	с	ее	точки	зрения	осмысливает	нерациональную	природу	зла,	его	
отношение	к	человеку	и	наоборот.	Во	многом	именно	проблемой	зла	
обусловлены	искривленная,	непропорциональная,	гипертрофированная	
картина	мира	и	формы	ее	художественного	воплощения.	Зло	обнаружи-
вает	себя	как	стихийное	бедствие,	неправильность	в	правильном	бытии.	
Еще	в	конце	1805	г.	поэт	напишет	в	дневнике	про	ум,	который	следу-	
ет	 добру	 «по	 одному	 только	 расчету,	 ибо	 увидит,	 что	 зло	 всегда	 хуже	
и	не	выгоднее	добра»337.	В	рациональной,	закономерной	картине	мира	
Европы	зло	–	погрешность,	и	в	этом	качестве	оно	нерационально,	а	по-
тому	нереально,	фантастично.	Его	просто	не	может	быть	в	принципе;	это	
пе	режиток,	народное	суеверие,	однако	драгоценное	как	память.	В	мо-
рализаторских	концепциях	зло	сдвинуто	или	в	античность,	или	в	про-
стонародность.	Представление	о	невыгодности	зла	у	В.	А.	Жуковского	
двойственно.	На	уровне	художественного	языка	оно	смещено	в	сторону	
европейского	«разумного	эгоизма»,	а	с	мировоззренческой	точки	зрения	

333	Янушкевич А. С.	В	мире	Жуковского.	С.	94–95.
334	Английская	и	шотландская	народная	баллада.	С.	19.
335	Янушкевич А. С.	В	мире	Жуковского.	С.	103.
336	Там	же.	С.	99.
337	Жуковский В. А.	Полное	собрание	сочинений	и	писем.	Т.	13.	С.	26.
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соответствует	традиционному	религиозному	сознанию,	где	зло	–	это	от-
сутствие	добра.	В	результате	поэт	видит	зло	там,	где	нет	добра,	но	худо-
жественно	способен	его	воспринимать	в	рамках	европейской	культуры	
как	неправильное	добро,	обратной	стороной	которого	станет	исклю-
чительное	(прекрасное)	зло.	Этой внутренней динамикой зла как отно
шения художественного и религиозного и, соответственно, традиционно
го и современного, русского и европейского определяется поэтика баллад 
В. А. Жуковского.	Он	не	может	повторить	«простонародность»	баллад	
Бюргера,	потому	что	литература	для	Жуковского	прежде	всего	антитеза	
варварству	и	дикости,	но	не	в	самой	их	«натуралистической»	составля-
ющей,	а	в	производной	от	нее	немоте	души.	Варварство	и	дикость	в	созна-
нии	поэта	–	гипертрофированная	телесность.	Именно	от	нее	позволяет	
освободиться	язык	европейской	культуры.	Отсюда	проистекают	разли-
чия	при	со	хранении	внешнего	сходства	баллад	в	творчестве	В.	А.	Жуков-
ского	и	европейской	литературе,	их	разномасштабность.	Для	последней	
содержание	баллады	–	очевидная	художественная	условность,	которую	
наделяют	смыслом	национально-самобытная	доминанта	и	эстетическая	
установка;	для	В.	А.	Жуковского	–	это	литературный	эквивалент	пробле-
мы	преступления	и	наказания,	форма	и	способ	обнаружения	внут	реннего	
центра	человека,	его	совести.	Европейская	культура	для	него	–	это	прежде	
всего	язык	души,	поэтому	любое	явление,	в	том	числе	и	на	ционально-
исторического	порядка,	В.	А.	Жуковский	воспринимает	через	соотне-
сение	с	этим	языком	и	через	него.	Представляя	в	письме	к	А.	И.	Турге-
не	ву	замысел	поэмы	из	древнерусской	истории	«Владимир»,	он	отмечал:	
«…но	Владимир	есть	наш	Карл	Великий,	а	богатыри	его	те	рыцари,	ко-
торые	были	при	дворе	Карла	Великого…»338	Уже	первые	комментаторы	
этого	нереализованного	замысла	говорили	о	невозможности	его	испол-
нения	при	данном	отношении	к	истории339.	Хотя	в	рамках	проблемы	до-
бра	и	зла	у	В.	А.	Жуковского	могло	возникать	непонимание	европейской	
культуры.	Так,	он	вступил	в	заочную	полемику	с	Шатобри	аном	по	пово-
ду	природы	таинственного.	В	отличие	от	автора	«Гения	христианства»	
В.	А.	Жуковский	разграничивал	тайну	и	невыразимое	(священное,	са-
кральное),	находящееся	«под	покровом».	Он	рассматривал	та	инственное	
в	контексте	антитезы	мрака	и	ясности.	Как	«идее	мрака»	таинственно-
му	про	тивопоставлено	рассуждение	о	«полной	идее»:	«Но	чувства	ясные,	
такие,	с	которыми	соединена	какая-нибудь	ясная	полная	идея,	конечно,	
должны	быть	приятнее»340.

338	Письма	В.	А.	Жуковского	к	А.	И.	Тургеневу.	С.	61.
339	Там	же.	С.	67–68.
340	Янушкевич А. С.	В	мире	Жуковского.	С.	101–102.
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Г.	А.	Гуковский	различал	баллады	В.	А.	Жуковского	и	их	европей-
ские	прототипы	с	точки	зрения	роли	сюжетного	начала.	Сложно	фило-
софски	и	эстетически	организованная	сюжетная	составляющая	евро-
пейской	баллады	у	В.	А.	Жуковского	сводилась	к	«прописной	морали»,	
в	частности,	«глубокий	народный	смысл	“Леноры”»	в	«Людмиле»	стано-
вился	«прописью»:	не	надо	роптать	на	судьбу341.	«Суть	баллад	Жуковско-
го»	–	в	создании	мира	мечты,	«в	котором	поэт	вовсе	не	подчинен	логике	
действительности».	Возникает	«свободный	круг	поэтических	функций»,	
в	котором	он	«победил	внешний	мир».	Таким	образом,	все	мрачные	сто-
роны	сюжетов	этих	произведений	трансформируются	в	свободу,	рож-
дающую	их	«светлую	тональность»342.	Музыкальная	архитектоника343,	
переходящая	в	мелодическую	семантику,	определяющая	лирические	по-
строения	поэта,	где	синтаксические	отношения	претворяются	в	стиховые	
связи	речи,	которые	выдвигают	на	первый	план	слово,	а	в	нем	–	«имен-
но	эти	дополнительные	обертоны»344,	переносится	подспудно	и	на	бал-
лады	В.	А.	Жуковского.	В	результате	если	в	европейском	образце	«пре-
красный	мир	мечты»	обнаруживается	через	сюжет	(Э.	Т.	А.	Гофман),	то	
«у	Жуковского	оно	образуется	внутри	слова,	в	его	семантике»345.	Толь-
ко	в	отличие	от	лирики,	где	в	центре	находится	слово,	в	балладах	содер-
жание	концентрируется	«в	больших	чудесах»346,	образующих	поверх	сю-
жетных	связей	пространство	внутренней	свободы	от	реальности.	К	этой	
точке	зрения	восходит	концепция	«звукообразной	доминанты»,	переда-
ющей	«процесс	вслушивания,	всматривания	человека	в	мир»347.	Понятия	
«музыка»	и	«единство	настроения»	складываются	в	эстетическую	кате-
горию	«звукообраз»348,	в	рамках	которой	экзальтированность	«человека	
на	распутье»	соотносится	с	«настроениями	эпохи»,	что	и	«обозначается	
всей	системой	поэтики»	баллад	В.	А.	Жуковского349.	Резюмируя,	можно	
отметить,	что	она	отразила	ситуацию	мировоззренческого	кризиса,	с	ко-
торым	связаны	«подвижность	чувств,	смятение	души,	сомнение»350.	Для	
выявления	сущности	этих	произведений	именно	последние	состояния	

341	Гуковский Г. А.	Пушкин	и	русские	романтики.	С.	55.
342	Там	же.	С.	56.
343	Там	же.	С.	38.
344	Там	же.	С.	42–43.
345	Там	же.	С.	45.
346	Там	же.	С.	56.
347	Янушкевич А. С.	В	мире	Жуковского.	С.	106.
348	Там	же.	С.	104.
349	Там	же.	С.	106.
350	Там	же.	С.	107.
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становятся	опорными.	Однако	выделяющееся	из	них	представление	о	яс-
ности	и	светлости	заставляет	вернуться	в	определении	художественных	
особенностей	баллад	В.	А.	Жуковского	к	концепции	освободительной	
функции	«больших	чудес»	Г.	А.	Гуковского.	Античный	рок,	мрачный	ко-
лорит	средневековой	готики,	мир	суеверий	и	предрассудков	древнерус-
ской	истории,	кровавые	превратности	любви	характеризует	не	смысловая	
и	культурная	дифференциация,	а	предрасположенность	к	возрастающей	
степени	обобщенности.	Они	подчинены	настроению,	тон	которому	за-
дан	первой	строкой	личного	обращения,	завершающего	балладу	«Светла-
на»:	«Улыбнись,	моя	краса,	/	На	мою	балладу».	Здесь	можно	увидеть	сво-
еобразный	ответ	на	первую	интерпретацию	этого	сюжета	в	«Людмиле».	
Сумеречное	сознание	–	«страшный	сон»,	отношение	к	которому	опреде-
ляет	авторское	задание:	«О!	не	знай	сих	страшных	снов	/	Ты,	моя	Светла-
на».	Искомым	оказывается	«ясный	день»	души,	а	не	ночная	смута.	Эпо-
хе	Смуты,	ожившей	в	«Людмиле»	и	соответствующей	ее	историческому	
колориту	барочной	образности	смутного	времени,	поэт	противопоставил	
свою	героиню	в	самом	звучании	ее	имени:	«Фатима»-«Светлана».	В	дан-
ном	аспекте	связи	и	отношения	в	художественной	ткани	баллад	В.	А.	Жу-
ковского	описываются	концепцией	карнавальной	(смеховой)	культуры	
М.	М.	Бахтина,	к	которой	восходят,	в	свою	очередь,	суждения	Г.	А.	Гуков-
ского.	Тезис	«Со	страшным	играют	и	над	ним	смеются:	страшное	стано-
вится	“веселым	страшилищем”»351	не	только	характеризует	«народную»	
природу	ужасов	в	балладах	В.	А.	Жуковского,	но	и	вскрывает	в	рамках	
его	творчества	секулярную,	мировоззренческую	подоплеку	смеха.	Поэт	
«серьезно»	смотрит	на	догматическую,	церковную	культуру,	разоблачая	
смеховую	сторону	ее	светской	«неофициальной»	версии,	из	ужасов,	ноч-
ных	видений	которой	он	стремится	выйти.	В	балладах	создается	ситуа-
ция	потусторонности	зла,	взгляда	на	него	со	стороны,	в	границах	кото-
рого	рождается	представление	о	его	онтологическом	несуществовании.	
Зло	становится	предметом	изображения,	творчества	только	в	своей	про-
тивоположности,	поэтому	оно	представлено	именно	в	аспекте	своего	от-
сутствия,	как	сфера	несерьезного,	апофатический	образ	добра.	В	долбин-
ских	посланиях	к	П.	А.	Вяземскому	и	В.	Л.	Пушкину	(«К	кн.	Вяземскому	
и	В.	Л.	Пушкину.	Послание»	(1814))	стремление	к	добру	как	смысл	твор-
чества	–	«Поэзия	есть	добродетель»	–	характеризуется	«прямым	путем»,	
отклонения	от	которого	определяются	понятиями	и	положениями:	«стра-
шись»,	«издали»,	«Чтобы	вблизи	не	ужаснуться».	Но	при	этом	речь	идет	

351	Бахтин М. М.	Творчество	Франсуа	Рабле	и	народная	культура	средневеко-
вья	и	Ренессанса.	М.,	1990.	С.	105.
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о	«веселом	страшилище»:	«Свет	–	обвитый	розами	скелет».	Главное	–	
не	поверить	в	него	и	не	слиться	с	ним.	В	этом	отношении	симптома-
тично	то	внимание,	которое	уделяется	в	«Послании	к	кн.	Вяземскому	
и	В.	Л.	Пушкину»	неверному	употреблению	слова	«вероломство».	Ситу-
ация,	описанная	П.	А.	Вяземским,	–	«толкованье»,	которое	«Лишь	косо	
потому,	что	их	рассудок	кос».	Это	взгляд	постороннего,	характеризующий	
только	себя.	Вероломство	же	–	«Оно	лишь	там	бывает,	/	Где	на	доверен-
ность	прекрасныя	души	/	Предательством	злодей	коварный	отвечает».	
Подспудно	в	рамках	этимологии	слова	–	«Известно:	девственная	вера	/	
И	буйственный	глагол	–	ломать»	–	поэт	определяет	сущностные	сто	роны	
окружающей	его	культуры.	«Балладный	подтекст	в	поэзии	Жуковского	
1808–1814	гг.»352,	отмечаемый	исследователями,	проявился	в	том	«смыве»	
духовного	слоя,	который	поэт	открыл	в	романтической	эпохе.	Сама	си-
туация	перелома,	«распутья»,	если	не	домысливать	конкретность	опреде-
лений	В.	А.	Жуковского,	предстает	в	переходе	от	объективности	рели	ги-
озного	опыта	к	индивидуалистическим	формам	сознания.	Живя	в	эпоху	
последних,	он	был	«чужд	индивидуалистическим	теориям	европейского	
романтизма»353,	но	при	этом	творчество	поэта	характеризовала	«мысль,	
ставшая	переживанием»354.	В.	А.	Жуковский	показал	именно	неотвра-
тимость	индивидуализма	в	рамках	светской	культуры,	где	рациональное	
могло	перейти	только	в	индивидуальное,	абстрактное,	универсальное	–	
в	единичное,	конкретное,	выступив,	по	Гегелю,	в	виде	«людей	“герои-
ческого	века”»355,	образующих	замкнутый	круг,	когда	исключительные	
обстоятельства	предполагают	исключительного	героя.	В	своих	балладах	
В.	А.	Жуковский	предвосхищает	то	противоречие	романтизма,	на	которое	
проницательно	указывал	Г.	А.	Гуковский:	«Герой	романтизма	–	единич-
ный	человек,	но	он	в	то	же	время	всякий	любой	человек	в	потенции,	он	–	
то	единичное,	что	есть	в	глубине	души	всех	людей»356.	В	этой	«конкретной	
субъективности»	как	предельной	степени	исключительности-единично-
сти	в	конечном	итоге	открывается	«скелет».	В	результате	поэт	отказывает-
ся	от	идей	как	таковых.	Он	начинает	оперировать	именно	словом.	Сквозь	
слой	конкретных	критических	замечаний	в	указанных	выше	послани-
ях	сквозит	ирония,	которую	можно	отнести	на	счет	понятийного	аппа-
рата	современной	культуры.	По	отношению	к	ней	появляется	правило:	

352	Янушкевич А. С.	В	мире	Жуковского.	С.	108.
353	Там	же.	С.	65.
354	Семенко И. М.	В.	А.	Жуковский	//	Соч.	Т.	1.	С.	10.
355	Гуковский Г. А.	Пушкин	и	русские	романтики.	С.	32.
356	Там	же.	С.	33.
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«Так	точность	строгая	писать	повелевает	/	И	муза	точности	закон	при-
нять	должна».	Точностью	определяются	границы	слова,	за	которые	поэт	
не	должен	выходить,	потому	что	за	их	пределами	находятся	пространство	
размытых,	утративших	смыслы	и	значения	понятий,	их	бессловесность.

В.	А.	Жуковский	в	балладах	мыслит	исключительными	ситуациями,	
где	на	первый	план	выходят	обстоятельства,	а	не	герой.	В	1812	г.	в	по-
слании	«К	А.	Н.	Арбеневой»	поэт	выстроит	отношения	ума	и	воображе-
ния,	где	первый	«бытие	жестоко	анатомит»,	претворяя	«наружный	свет»	
в	«скелет»,	второе	«…в	печальный	жизни	счет	/	Веселые	припишет	заблуж-
денья».	В	послании	«К	Воейкову»	воображение	выступает	как	«…небыли-
цы,	/	За	быль	рассказанные	мной».	Хотя	речь	идет	о	другом	литературном	
материале,	но	эти	слова	являются	своеобразной	внутренней	предпосыл-
кой	баллад,	где	зло	выводится	за	пределы	личного	существования,	в	сю-
жет	–	как	пространство	отчуждения.	Поэт	осознавал	особое	место	баллад	
в	своем	творчестве,	называя	их	«мой	избранный	род»357.	Для	большинства	
баллад	1808–1814	гг.	характерны	неузнавание,	неразличение	зла.	На	его	
выделении	из	добра	строится	сюжет.	И	наоборот,	в	«Кассандре»	героиня	
способна	видеть	только	зло.	В	произведении	«Ивиковые	журавли»	«Меж-
ду	шумящею	толпою	/	Злодей	сокрыт	в	сей	самый	час»;	«Кому	приметно	/	
Лицо	врага	в	толпе	несметной».	Собирательный	образ	толпы	оказывает-
ся	убежищем	индивидуального	зла.	В	свою	очередь,	его	обличает	«Эрин-
ний	страшный	хор»,	рассекающий	толпу,	когда	каждый	в	ней	становит-
ся	«зритель»,	«…зыблемый	сомненьем	/	Меж	истиной	и	заблужденьем».	
В	экспозиции	«Ваврика»	дано	предуведомление:	«Никто	не	зрел,	как	но-
чью	бросил	в	волны	/	Эдвина	злой	Ваврик».	Особенности	архитектоники	
этой	баллады,	замыкающей	действие	внутри	себя	и	образующей	из	окру-
жающего	мира	отражающую	поверхность,	обусловлены	исторической	
конкретностью	зла,	не	отделенного	от	действительности	своим	потусто-
ронним	или	мифологическим	происхождением.	Заключительные	стро-
ки	–	«Лишь	слышали	одни	брега	безмолвны	/	Убийцы	страшный	крик»	–	
становятся	повторением	последних	строк	первой	строфы:	«И	слышали	
одни	брега	безмолвны	/	Младенца	жалкий	крик».	Соединительное	зна-
чение	союза	«и»	переходит	в	исключение	«лишь»,	а	прилагательные	«жал-
кий»	и	«страшный»	не	только	оказываются	почти	неразличимыми	по	зву-
чанию,	но	и	наделяются	смыслами,	взаимно	дополняющими	друг	друга.	
Безличность зла и обезличенное зло – так можно определить содержание 
баллад В. А. Жуковского этого периода.	Сосредоточенность	баллады	на	од-
ном	событии,	у	которого	нет	предыстории	и	продолжения,	оказывает-

357	Письма	В.	А.	Жуковского	к	А.	И.	Тургеневу.	С.	102.
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ся,	по	сути,	концепцией	понимания	зла.	Адельстан,	герой	одноименной	
баллады,	приходит	из	неизвестности	и	уходит	в	неизвестность,	в	безд-
ну,	 оставляя	 живых	 живыми.	 В	 «Балладе,	 в	 которой	 рассказывается,	
как	одна	старушка	ехала	на	черном	коне	вдвоем	и	кто	сидел	впереди»	
апофе	оз	ужаса,	когда	«…церковь	зашатал	/	Как	бы	удар	землетрясенья»,	
тоже	про	ходит	бесследно:	«Конь	полетел,	взвивая	дым	и	прах,	/	И	слух	
об	ней	про	пал	навечно».	Все,	что	оставили	после	себя	эти	события,	«бес-
телесно»:	«Лишь	страшный	след	нашли	на	прахе»;	«…всю	ночь	сквозь	
тяжкий	сон	/	Младенцы	вздрагивали	в	страхе».	Сходные	события	в	по-
вести	Н.	В.	Гоголя	«Вий»	оставили	после	себя,	хотя	и	скрытый,	но	ма-
териальный	отпечаток.	Здесь	нет	и	этого.	Фантастическая,	небывалая	
ситуация	–	еще	одно	определение	зла,	данное	ему	в	рамках	художествен-
ной	концепции	баллад	В.	А.	Жуковского.	В	балладном	цикле	«Двенад-
цать	спящих	дев»	(авторское	определение	–	старинная	повесть	в	двух	
балладах)	представлена	сюжетная	ситуация	искупления	зла,	победы	над	
ним,	но	именно	в	этом	своем	качестве	нарушающая	принцип	балладного	
жанра.	Событие	дается	в	развитии	как	связь	времен:	в	предыстории,	
истории,	эпилоге.	Традиционный	для	рассматриваемого	периода	мотив	
страшного	грешника,	преступления	и	наказания	получает	неожидан-
ный	открытый	финал,	который	разворачивает	конечное	и	окончатель-
ное	в	вечное.	Соответственно,	продолжение,	которое	пишется	позже	
и	уже	в	другой	мировоззренческой	и	художественной	ситуации,	оказыва-
ется	прямо	противоположно	по	своей	тональности	первой	части.	Опре-
деляющими	для	него	становятся	мотивы	воскресения	и	преображения,	
притя	гивающие	к	себе	религиозные	образы	и	символы.	Если	балладе	
«Громобой»,	несмотря	на	привязанность	ее	действия	к	пространству	на-
циональной	истории,	присуща	готическая	конфигурация	образного	ряда,	
пронизанного	мрачной	таинственностью,	то	баллада	«Вадим»,	построен-
ная	на	торжестве	света,	победы	жизни	над	смертью,	пробуждения,	иску-
пления,	оказывается	более	восприимчивой	к	православной	символике.

События	Отечественной	войны	1812	г.	захватили	и	В.	А.	Жуковского.	
Он	записался	в	ополчение	в	чине	поручика.	А.	И.	Тургеневу	поэт	писал:	
«…в	это	время	всякому	должно	быть	военным,	даже	и	не	имея	охоты»358.	
Растворение	субъективности	в	обезличенных	понятиях,	определяющих	
существование	помимо	своей	воли,	«охоты»,	создает	особый	мировоз-
зренческий	фон	художественного	восприятия	войны	1812	г.	Он	выде-
ляет	творчество	В.	А.	Жуковского	этого	времени	в	особый	период	и	од-
новременно	демонстрирует	тенденции,	присущие	русской	литературе	

358	Письма	В.	А.	Жуковского	к	А.	И.	Тургеневу.	С.	98.
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в	целом.	Духовные	реалии	Отечественной	войны	не	вписываются	ни	
в	романтическую	концепцию	–	«мир	через	восприятие	индивидуаль-
ности»,	ни	в	реалистическую	–	«индивидуальность	через	социальную	
и	историческую	закономерность,	создавшую	ее»359.	Поглощение	субъ-
ективного	начала	представлено	в	том	числе	и	в	виде	минимализма	пись-
менных	источников	в	наследии	поэта	и	появления	в	них	дистанции	меж-
ду	событием	и	его	описанием.	А.	И.	Тургеневу	свои	военные	похождения	
В.	А.	Жуковский	описывает	уже	по	возвращении	из	Вильно,	обобщая	их,	
даже	иронизируя	над	своим	военным	поприщем:	«прошел	от	Можайска	
до	Москвы	пешком»,	«простоял	с	толпою	Русских	крестоносцев	в	ку-
стах	в	продолжении	Бородинского	дела».	Затем	он	оказался	на	дежурстве	
в	ставке	главнокомандующего.	Отступал	вместе	с	войсками	до	Москвы,	
а	потом	–	по	Калужской	дороге	до	Тарутина.	В	начале	1813	г.	после	бо-
лезни	Жуковский	ушел	с	военной	службы.	При	этом	Отечественная	вой-
на	воспринимается	им	«единственной	в	истории»,	т.	е.	это	объективная	
реальность,	но	не	подчиняющаяся	общим	закономерностям.	Одновре-
менно	поэт	утрачивает	интерес	к	войне,	когда	она	оказывается	«не	внут-
ри,	а	вне	России».	Вой	на,	переставшая	быть	внутренней,	возвращает	его	
к	себе:	«…то	почитаю	себя	вправе	сойти	с	той	дороги».	Именно	в	этот	мо-
мент	В.	А.	Жуковского	начинает	занимать	вопрос	о	целостности	его	твор-
чества.	Он	активно	готовит	собрание	своих	сочинений,	решая	задачу:	
«…собрать	в	одно	целое	все,	что	до	сих	пор	написал»360.

В	лагере	под	Тарутиным	В.	А.	Жуковский	написал	стихотворение	«Пе-
вец	во	стане	русских	воинов».	Первую	публикацию	этого	произведения	
в	«Вестнике	Европы»	сопровождал	подзаголовок,	указывавший	на	его	
связь	с	переломным	моментом	в	истории	Отечественной	войны:	«Писа-
но	после	отдачи	Москвы	перед	сражением	при	Тарутине».	Это	единство	
трагического	и	торжественного	начал,	поражения	и	победы	в	общем	ходе	
событий	включило	текст	в	плеяду	памятников	отечественной	словес-
ности,	ставших	символами	русской	культуры	(«Слово	о	полку	Игореве»	
и	неизвестная	еще	в	то	время	«Задонщина»).	При	изображении	войны	их	
связь	не	исчерпывается	прямым	уподоблением	современности	древнерус-
скому	прошлому	–	«…в	этой	пьесе	вы	не	услышите	ни	одного	выстрела	
из	пушки	или	ружья,	в	ней	нет	и	признаков	порохового	дыма	–	в	ней	ле-
тают	и	свистят	не	пули,	а	стрелы»361	–	или	использованием	средств	худо-
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жественной	изобразительности,	непосредственно	восходящих	к	«Слову	
о	полку	Игореве»,	–	Буй-Тур	Всеволод	–	Вихорь-Атаман	Платов,	которо-
го	автор	видит	«орлом»	«по	облакам»	и	«по	полю	волком»362.	Работа	над	
поэмой	«Владимир»,	особенно	изучение	русской	истории,	которой	поэт	
занимался	незадолго	до	начала	войны,	привнесли	в	его	сознание	образы	
«земли»	и	губительных	для	нее	«нашествием	иноплеменных»	княжеских	
«крамол»-междоусобиц.	В	них	объединяющее	начало	пронизано	высо-
ким	духовным	смыслом	как	одно	из	проявлений	любви,	а	разъединитель-
ное	построено	на	ничтожности	мелких	интересов,	низменности	чувств	
и	мыслей,	открывающих	мрачную	подоплеку	греха.	Жизнь	и	смерть,	ра-
дость	и	скорбь,	перестав	быть	частными	переживаниями,	являли	себя	
как	единое	целое	народного	бытия,	через	приобщение	к	которому	откры-
вался	истинный	смысл	личного	существования.	Общая	цель	преобрази-
ла	государство	в	Отечество,	историческую,	политическую,	гражданскую	
стороны	жизни	–	в	религиозные:	«родина	святая».	Образы	«застольной	
песни»,	«кругового	кубка»,	«верных	братий	круга»	в	данном	контексте	
перестают	быть	символами	и	знаками	определенных	норм	поведения,	
в	них	открываются	архитектоника	бытия,	его	избыточность	и	полнота	
(«пир»),	с	которыми	в	какой-то	момент	сливается	человеческое	суще-
ство,	преодолевая	свою	ущербную	исключительность	и	отдельность.	Об-
разы	героев-вождей,	отражающие	мотив	личного	участия	в	общем	деле,	
выступают	из	связки	«певец-хор»,	и	при	этом	их	художественное	три-
единство	заключено	в	круг:	«деды-отчизна»,	«царь»,	«любовь»,	«слово»,	
«Бог».	Герой	–	предельная	степень	разомкнутости,	открытости	человека	
для	других	(«за	други	своя»),	его	выступление	происходит	не	в	индиви-
дуальном,	а	в	личном	качестве	(не	портрет,	а	лицо	человека).	Личност-
ное	приобщено	к	сущностным	началам	бытия	и	обнаруживает	их	в	чело-
веческой	жизни.	В	данном	контексте	неслучайно	персональное	начало	
в	понятии	«царь»	размывается,	указывая	на	преобладание	в	нем	религи-
озного	значения	над	социальным	и	историческим.	Разомкнутая,	откры-
тая	природа	произведения,	отраженная	в	истории	его	создания,	когда	
текст	дополнялся	и	редактировался,	реагируя	на	изменения	в	действи-
тельности,	получает	свои	целостность	и	завершенность	не	на	формаль-
ном	уровне,	а	через	воплощение	полноты	восприятия	мира	и	человека	
в	их	приобщении	к	своей	духовной	сущности.	В	жанровой	многомерно-
сти	произведение	«Певец	во	стане	русских	воинов»,	и	прежде	всего	в	при-
сущем	ему	взаимодействии	торжественной	и	лирической	стихий,	узна-
ется	древнерусская	традиция	«слова»,	обнаруживающая	персональную	

362	Поспелов Г. Н.	Творчество	В.	А.	Жуковского.	С.	XI.
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конкретность	«славы»	там,	где	в	частном,	эгоистичном	торжествует	об-
щее,	князь	выступает	защитником-просветителем	«земли».	В	исследова-
тельской	литературе	подчеркивается	«разнобой	в	определении	жанрово-
стилистической	природы	стихотворения	Жуковского»363.	Точки	зрения	
расположены	в	диапазоне	от	«поэмы»,	«лирической	песни»364	до	«герои-
ческой	кантаты»365,	представляющей	собой	«оригинальный	синтез	сти-
лей	и	малых	поэтических	форм»366.	В	произведении	В.	А.	Жуковский	от-
крыл	в	художественном	пространстве	единственно	возможный	способ	
высказывания,	воплощения	явления,	обусловленный	его	глубинными	
особенностями,	предваряя	опыт	А.	С.	Пушкина	по	созданию	«формы	
свободного	повествования»367	как	уникального,	возникающего	в	особых	
обстоятельствах	жанрового	образования.	«Ансамблевый»	(Д.	С.	Лихачев)	
характер	произведения	указывает	на	традиции	разветвленной	(редакции)	
целостности	(свод)	древнерусского	летописания,	представляющего	со-
бой	не	«синтез»,	а	восприятие	явления	в	его	«словесности»,	т.	е.	с	точки	
зрения	«множественных	сознаний».	В	контексте	событий	Отечествен-
ной	войны	общее	открылось	не	как	универсальное	и	абстрактное,	а	как	
та	или	иная	степень	личного	участия	в	нем	и	значимости	этого	участия.	
В	цепи	понятий,	которые	после	1812	г.	станут	столь	актуальны	для	Рос-
сии,	–	«общее	благо»,	«человек»,	«жертва»	–	В.	А.	Жуковский	не	выберет	
«общее	благо»,	заключающее	в	себе	остальные	звенья	триады,	а	выстроит	
синтаксическую	конструкцию,	образующую	единое	семантическое	поле.	
«Человек»	и	«жертва»	выступят	как	единственно	возможное	проявление	
«общего	блага»,	не	существующего	без	них	и	вне	их	признака	предме-
та	и	действия.	Преображение	отношений	универсального,	абстрактного	
и	конкретного,	гражданского	воодушевления	и	чувства,	переживания,	
исторического	и	душевного	подспудно	окажется	одной	из	центральных	
задач	художественного	пространства.	Характер	переживания	историче-
ского	события	в	произведении	В.	А.	Жуковского	соответствует	духов-
ной	ситуации,	которая	отражена	в	«Поучении»	князя	Владимира	Всево-	
лода	Мономаха	и	вылилась	в	«теорию	малых	дел».	Чувства,	душевность	
и	гражданская	мысль,	история,	воодушевление	не	сливаются,	не	«син-
тезируются»,	а	восходят	к	своему	внутреннему	строю,	обнаруживая	себя	
как	проявление	общего	принципа	духовной	организации.	Так,	Моно-
мах	нашел	в	Псалтири	сферу	понимания	душевных	борений,	осознава-
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емую	потом	в	границах	своей	биографии	(здесь	указывается	на	общность	
художественного	принципа,	а	не	темы,	хотя	есть	сближения	и	на	этом	
уровне).	В	событиях	1812	г.	В.	А.	Жуковский	увидел	то,	что	открывало	
в	человеке	«душу»368.	Происходила	кристаллизация	общего	простран-
ства	человеческого	существа	из	хаотичных,	разобщенных,	материальных	
стихий,	индивидуальных	воль,	стремлений	и	интересов.	Шутка	П.	А.	Вя-
земского	о	том,	что	поэт	«находит	души	там,	где	они	“никогда	не	води-
лись”	–	в	Аничковом	дворце»369,	стала	своеобразным	пророчеством	для	
русской	литературы,	которая	в	лице	Н.	В.	Гоголя	искала	среди	«мертвых	
душ»	«живые»	именно	в	обращении	к	истории	Отечественной	войны.

Накануне	 1812	 г.	 В.	 А.	 Жуковский	 попросил	 руки	 Марии,	 но	 по-
лучил	решительный	отказ	ее	матери.	Е.	А.	Протасова	считала	брак	не-
допустимым	 из-за	 близкого	 родства.	 Борьба	 поэта	 за	 личное	 счастье	
продолжалась	вплоть	до	января	1817	г.,	когда	М.	А.	Протасова,	желая	
прекратить	свои	и	его	мучения,	вышла	замуж	за	И.	Ф.	Моейра.	Все	это	
время	В.	А.	Жуковский,	не	теряя	надежды,	стремился	добиться	разре-
шения	на	брак.	Он	искал	союзника	в	лице	А.	Ф.	Воейкова,	женитьбе	
которого	на	Александре	Протасовой	содействовал,	отдав	ей	в	придан-
ное	половину	своих	средств,	но	нажил	недруга.	Поэт	надеялся	на	по-
мощь	своей	племянницы	А.	Н.	Арбеневой,	имевшей	влияние	на	мать	
Марии	Протасовой,	но	в	конфликте	та	заняла	не	его	сторону.	Вокруг	си-
туации	с	Арбеневой	в	дневниках	Жуковского	этого	периода	сформиро-
вался	целый	пласт	размышлений	о	религиозном	«фанатизме»	и	«истин-
ной»	вере.	Его	обнадежило	сообщение	А.	И.	Тургенева	о	положительном	
отношении	митрополита	Филарета	к	вопросу	о	его	браке	с	М.	Прота-
совой,	 однако	 Екатерину	 Афанасьевну	 не	 убедило	 и	 это.	 Поэт	 хотел	
искать	помощи	у	Императора,	но	отказался	от	этой	затеи.	Сестра	от-
ветила	бы	«нет»	и	монарху,	а	Жуковский	не	хотел	идти	против	ее	воли.	
Свое	состояние	он	называл	«не	горем»,	«а	какая-то	мертвая	сухость»370.	
Он	не	мог	вырваться	из	этой	ситуации,	постоянные	мысли	о	предмете	
любви	образовали	замкнутое	пространство:	«…буду	кружиться	на	своей	
родине»,	–	писал	он	Марии371.	Они	оба	верят	в	промысел	и	провидение.	
В.	А.	Жуковский	много	размышляет	о	том,	что	сам	факт	событий,	их	
последовательность	предопределены,	но	при	этом	у	человека	есть	бес-
численное	количество	возможностей	выбора	того,	как	себя	вести	внут-
ри	происходящего.	Люди	не	знают	своего	будущего,	но	ответственны	за	

368	Семенко И. М.	В.	А.	Жуковский	//	Соч.	Т.	1.	С.	9.
369	Там	же.
370	Письма	В.	А.	Жуковского	к	А.	И.	Тургеневу.	С.	119.
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настоящее:	«…в	мире	под	властию	Божию,	два	закона	управляют	всеми	
вещами.	Один	физический	–	неизменяемый,	другой	нравственный	–	
свободный»372.	В.	А.	Жуковский	существует	в	ситуации,	когда	внешний	
и	внутренний	миры,	физическое	и	нравственное	не	разделены,	но	нахо-
дятся	в	отношениях	предопределения,	фатализма	и	свободы.	Стараясь	из-
ба	виться	от	пустых	надежд,	он	открывает	для	себя	очередное	«прибежи-
ще»,	о	котором	сообщает	избраннице:	«Ограничить	себя	настоящим»373.	

После	очередного	выяснения	отношений	поэт	нашел	покой	в	Долби-
не	у	А.	П.	Киреевской.	Этап	с	мая	1814	по	январь	1815	г.	выделяется	в	осо-
бый	долбинский	период	жизни	и	творчества	В.	А.	Жуковского,	в	рамках	
которого	создается	«своеобразный	и	не	совсем	обычный»374	цикл	стихот-
ворений,	включенных	в	тетрадь,	озаглавленную	В.	А.	Жуковским	«Дол-
бинские	стихотворения».	Произведения,	разнонаправленные	по	темам,	
мотивам,	формам,	способам	ритмической	организации,	задачам,	вклю-
чены	в	характерный	семейный	круг,	«домашний»	контекст,	вносящий	
в	них	состояние	умиротворенности	и	устойчивости.	Состояние	проис-
текает	от	привязанности	большинства	произведений	к	конкретным	со-
бытиям,	поводам,	деталям,	упорядочивающим	жизнь	души	хронологи-
ей,	размеренной	последовательностью	календаря.	Экзальтацию	чувств	
и	переживаний	сменяет	чередование	состояний	и	настроений,	отмечен-
ное	движением	времен	года	или	событиями	жизни	«малого	круга».	Из-
менения	в	жизни	Александры	Протасовой	и	беспокойство	за	ее	будущее,	
возникающие	в	характерном	мотиве	воспоминания,	обращенном	«с	ве-
селием	унылым»	к	настоящему:	«Теснишься	в	сердце	ты	изображеньем	
милым	/	Всего	минувшего…»	–	соседствуют	с	шутливым,	минутным	пе-
реживанием	начала	дня:	«Сегодня	шестое	ноября	/	И	я,	тебя	бумажкою	
даря,	/	Говорю	тебе:	здравствуй».	«В	бесподобной	записке	к	трем	сестри-
цам	в	Москву»	напряжение	внутри	событий	ослабляется	с	помощью	их	
включения	в	явления	повседневности.	Чувства,	настроения,	пережива-
ния	прежней	жизни	–	детали,	предметы,	подлежащие	счету,	перечисле-
нию.	Сожжение	Москвы	–	«И	обгорелыя	столицы	/	Сочли	ли	дымные	
главы?»	–	оказывается	в	одном	ряду	с	бытовыми	подробностями:	«завод,	
ряды».	Страшное	становится	нестрашным,	а	сокровенное	–	обыденным:	
«Москва,	разбросанный	скелет»;	/	«А	в	Туле	прах	минувших	лет».	Жиз-
ненные	впечатления	собираются	«…в	малый	круг	/	(Чтоб	взор	наш	мог	
окинуть	вдруг)».	По	сути	дела,	речь	идет	о	программной	установке	на	«на-
стоящее»,	рассматриваемой	как	принцип	художественной	организации.	
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Происходит	поступательное	замещение	ночного	видения	дневным.	«Сон	
златой»	сменяет	«пробужденье».	Действительность	определяется	«тер-
пеньем»	и	«верой	в	провиденье»,	эмоционально	окрашенными	перехо-
дом	от	печали	к	веселью.	В	результате	возникает	искомое.	«Сон	златой»	
в	контексте	новой	душевной	ситуации	–	«не	мысля	больше	вдаль»	–	пе-
реходит	в	созвучное	ему	«Сей	день	покоем	озлатим».	Однако	эпитет	«зла-
той»,	перетекающий	в	действие	«озлатим»,	становится	истоком	новой	
предметности:	«Сокровище	воспоминаний	/	(Прекрасной	жизни	зрелый	
плод)»,	возникающей	«из	жилища	праха».	Новая	художественная	кон-
цепция	В.	А.	Жуковского,	где	«даль»,	синонимом	которой	являются	«оны	
дни»,	становится	«одним	днем»,	находит	свое	продолжение	в	его	«По-
сланиях	к	кн.	Вяземскому	и	В.	Л.	Пушкину»	и	в	«Ареопаге».	На	уровне	
скрупулезного	разбора	стихов	адресатов	и	их	замечаний	на	стихи	самого	
В.	А.	Жуковского	утверждается	эстетическая	категория	«точность»,	кото-
рая	по	своим	художественным	задачам	родственна	установке	предыдуще-
го	послания:	«Что	просто,	но	что	сердцу	мило,	/	Собрав	поближе	в	малый	
круг».	Очевидна	связь	между	стремлением	приблизиться	к	явлению	для	
придания	ему	большей	степени	одушевления	и	вынесением	эстетических	
задач	на	синтаксический,	лексико-грамматический	и	ритмический	уров-
ни	организации	художественного	пространства.	Поэт	начинает	тяготить-
ся	нематериальной	природой	содержания	ключевых	образов	и	мотивов,	
стремясь	преодолеть	ее	в	сосредоточенности	на	архитектонике	словес-
ной	ткани	произведения,	а	впоследствии	–	на	ее	своеобразном	сгущении.	
Отсюда	берут	свое	начало	его	опыты	в	метрике,	особенно	с	белым	пяти-
стопным	ямбом	(«Тленность»	(1816))	и	гекзаметром.	Исследователи	на-
зывают	две	разновидности	последнего	в	творчестве	В.	А.	Жуковского:	«ге-
роический	и	разговорно-сказовый»375.	Осуществленный	поэтом	в	1816	г.	
перевод	из	И.	П.	Геббеля	«Овсяный	кисель»,	неоднозначно	встреченный	
современниками,	обозначил	его	стремление	к	сближению	стихов	и	про-
зы	(«стихотворная	проза»	(С.	Я.	Матяш)),	усилению	повествовательного	
элемента,	за	которым	стояли	изменение	отношения	к	бытовому	уровню	
действительности,	стремление	придать	«значительность	самым	обыкно-
венным	фактам	жизни»376.	Этот	творческий	эпизод	непосредственно	свя-
зан	с	долбинским	периодом,	где	обозначилось	тяготение	к	замедлению	
движения	от	настоящего	к	идеальному,	проявившееся	в	том	числе	и	в	вос-
приятии	хода	времени.	В	его	однообразие	вносится	существенное	изме-
нение:	оно	разделяется	на	сроки,	создавая	ситуацию	ожидания	не	гряду-	

375	Семенко И. М.	В.	А.	Жуковский	//	Соч.	Т.	1.	С.	31.
376	Там	же.	С.	32.



щего,	а	настоящего.	В	стихотворении	«Ноябрь,	зимы	посол…»	движение	
времени	пронизано	деталями,	образующими	сопряжение	мира	и	чело-
века.	Их	отчужденность	–	«Уж	в	Долбине	давно	/	В	двойное	мы	смотря	
окно	/	На	обнаженную	природу…»	–	не	безысходна,	изменчива,	и	в	этом	
новый	смысл	времени,	который	открывается	поэту.	В	нем	В.	А.	Жуков-
ский	видит	ткань	жизни,	где	соединившиеся	земля	и	небо	–	«…уж	кро-
шится	/	На	землю	мелкий	снег	с	небес»	–	предельно	укрупняют	то,	что	
раньше	казалось	мелким	и	незначительным:	«И,	растопорщивши	оглоб-
ли,	сани	ждут».	Здесь	быт	переходит	в	путь,	а	путь	–	в	отсутствие	пути:	
«Пути	не	видя	пред	собою	/	(Передний	путь	во	мгле,	покрыт	обратный	
мглой)»,	которое	замыкает	состояние	уверенности	в	выбранной	доро-
ге	верой,	«что	она	проложена	/	Вождем	всезнающим».	Зима	становит-
ся	«волшебным	обещаньем»,	но	суть	художественного	пространства	не	
в	том,	что	оно	подводит	к	этой	метафоре,	замыкается	в	ней,	а,	наоборот,	
в	движении	от	нее	к	переживанию	зимы	как	времени	года,	в	ее	устойчи-
вой	повторяемости,	незыблемости	закона	природы.	В	них,	а	не	в	мета-
форе	поэт	находит	утраченное,	невидимое	до	сего	времени:	«О,	радость!	
на	земле	из	снега	одеяло!»
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Т е м а  9

ОТ «НЕВЫРАЗИМОГО» К «СВЯТОЙ ПРОЗЕ»: ТВОРЧЕСКИЕ 
ИТОГИ И ДУХОВНЫЕ ИСКАНИЯ В. А. ЖУКОВСКОГО

В 1814	г.	В.	А.	Жуковский	активно	работает	над	«Посланием	импера-
тору	Александру».	Продолжением	этой	темы	в	его	творчестве	ста-

нет	«Певец	в	Кремле».	Вместе	с	написанным	ранее	стихотворением	
«Певец	во	стане	русских	воинов»	эти	произведения	создали	поэту	бла-
гоприятную	репутацию	при	императорском	дворе	и	послужили	пово-
дом	к	началу	его	придворной	карьеры.	В	1815	г.	он	получил	приглашение	
стать	чтецом	вдовствующей	императрицы	Марии	Федоровны.	Тогда	
же	вышел	первый	том	собрания	сочинений	В.	А.	Жуковского.	Пришло	
время	подведения	итогов	и	начала	нового	этапа	в	жизни	и	творчестве.	
Период	с	1815	по	1824	г.	рассматривается	как	«наиболее	интенсивный	
и	творчески	продуктивный»	этап	деятельности	поэта.	Его	характе-
ризует	про	явившаяся	на	всех	уровнях	определенность	художествен-
ной	концепции.	Она	представлена	в	произведениях	от	элегии	«Сла-
вянка»	«до	цикла	безжанровых	стихотворений	с	ярко	выраженным	
символическим	подтекстом	(“Таинственный	посетитель”,	“К	мимо-
пролетевшему	знакомому	Гению”,	“Цветок	завета”,	“Невыразимое”,	
“Лалла	Рук”,	“Явление	поэзии	в	виде	Лалла	Рук”,	“Воспоминание”,	
“Мотылек	и	цветы”,	“Подробный	отчет	о	луне.	Послание	к	императрице	
Марии	Федоровне”,	“Я	Музу	юную	бывало…”)»377.	К	ним	примыкают	

377	Жуковский В. А.	Полное	собрание	сочинений	и	писем.	Т.	2	:	Стихотворе-
ния	1815–1852	годов.	2000.	С.	423.
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стихотворение	«Привидение»,	элегия	«На	кончину	ее	величества,	коро-
левы	Виртембергской»	и	«эстетическое	резюме»378,	статья	«Рафаэлева	
мадонна».	Эти	произведения	рассматриваются	как	поэтические	мани-
фесты,	где	«поэзия	жизнетворчества»	«эстетически	манифестарна»379.	
Еще	одним	уровнем	осуществ	ления	данной	концепции	становятся	«пе-
сенные	подборки	в	специальных	выпусках	сборников	“Fur	wenige.	Для	
немногих”	(1818)	и	несобранный	цикл	“Павловских	стихотворений”	
(1819–20)».	Они	складываются	из	соотнесения	«переводного	и	ориги-
нального,	высокой	лирики	и	бытового	контекста,	драматизма	и	озор-
ной	шутки,	выявляя	многообразие	жизненных	реалий	и	единство	По-	
эзии	и	Жизни»380.

В	1815	г.	Протасовы	вслед	за	Воейковыми	переезжают	в	Дерпт,	где	
преподавал	муж	Александры	А.	Ф.	Воейков.	В.	А.	Жуковский	много	вре-
мени	проводит	вместе	с	ними.	В	Дерпте	он	еще	теснее	сближается	с	не-
мецкой	культурой.	Йенский	романтизм,	философия	Фихте,	близость	
с	которыми	в	его	творчестве	проявлялась	стихийно,	стали	конкретны-
ми	источниками	 его	художественных	 и	мировоззренческих	 исканий.	
В	культурной	среде,	где	оказался	В.	А.	Жуковский,	христианство	пере-
осмысливалось	как	основа	творчества,	в	котором	усматривались	черты	
«священнодействия»,	посредничества	между	миром	и	идеями	вечности	
и	бессмертия.	Если	Шатобриан	в	рамках	своей	концепции	«оправды-
вал»	христианство	его	творческими	перспективами,	то	немецкое	кры-
ло	движения	пыталось	реализовать	эти	перспективы	в	искусстве,	при-
нявшем	на	себя	функции	религии,	которая	получала	свое	субъективное	
определение	и	подтверждение.	Критическое	отношение	к	вере	в	светской	
культуре	породило	романтическую	ситуацию	«двоемирия»	как	способа	
самоопределения	замкнутого	на	себя	сознания.	Сложилось	три	модуса	
распада	действительности	на	внутреннее	и	внешнее:	сверхчувственный,	
социальный,	национальный.	Каждый	из	них	являлся	способом	перехода	
субъективного	в	объективное.	При	этом	социальное	и	национальное	на-
чала	в	своих	крайних	проявлениях	могли	выступать	как	сверхчувствен-
ное,	которое	растворяло	их	в	себе,	принимая	вид	или	эгоцентризма,	или	
мистицизма.	В	своих	внешних	контурах	В.	А.	Жуковский	усвоил	пред-
ставление	о	непостижимом,	которое	было	присуще	немецкому	ответ-
влению	романтизма.	Его	черты	можно	увидеть	в	образе	«покрывала,	тон-

378	Канунова Ф. З.	Соотношение	художественного	и	религиозного	сознания	
в	эстетике	В.	А.	Жуковского	(1830–1840)	//	Евангельский	текст	в	русской	лите-
ратуре...	Вып.	1.	С.	159.

379	Янушкевич А. С.	В	мире	Жуковского.	С.	129.
380	Жуковский В. А.	Полное	собрание	сочинений	и	писем.	Т.	2.	С.	423.
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чайшей	пелены»381,	разделяющей	духовный	и	земной	миры,	истину	и	ее	
относительные	проявления.	Динамика	развития	этого	образа	в	творче-
стве	поэта	показывает,	что	его	освоение	объективно	движется	в	сторону	
раскрытия	не	безграничности,	а,	наоборот,	ограниченности,	исчерпан-
ности,	смыслового	предела.	Косвенно	об	этом	свидетельствует	не	интен-
сивная,	а	экстенсивная	направленность	позднего	творчества	поэта,	где	
преобладала	переводческая	деятельность.	В	невыразимом	обнаружива-
лась	не	духовная	сторона	действительности,	а	замкнутость	человеческо-
го	сознания,	не	способного	найти	точки	соприкосновения	с	духовной	
свободой	творения,	его	открытостью-откровенностью.	В	конечном	ито-
ге	гетевское	«все	в	мире	символ»,	указывающее	на	таинственную,	лишь	
угадываемую	и	предчувствуемую	сущность	бытия,	оказалось	не	миро-
воззренческой	аксиомой,	а	психологическим	парадоксом.	В	творчестве	
В.	А.	Жуковского	романтическое	понимание	веры	было	сопряжено	с	цер-
ковным	опытом.	Им	объясняется	одна	из	сторон	его	переводческой	де-
ятельности	как	проявления	авторского	самоотрицания	и	самоограниче-
ния	на	пути	к	религиозной	объективности.	«Двоемирие»	сохраняло	для	
него	внутреннюю	объемность	и	напряжение	в	рамках	личной	ситуации.	
Впоследствии	оно	приобрело	черты	«чародейства»	(«чего	не	выразит	ча-
родей	Жуковский»,	–	отмечал	А.	И.	Тургенев	в	письме	П.	А.	Вяземскому,	
восхищаясь	стихотворением	«Цвет	завета»,	созданным	«по	заказу»382),	
оживления	мертвого,	изжившего	себя	явления	путем	его	преобразова-
ния	в	предмет	творчества,	искусство.	Во	вступлении	к	балладе	«Двенад-
цать	спящих	дев»	он	писал:	«Все	близкое	мне	зрится	отдаленным,	/	От-
жившее,	как	прежде,	оживленным».	Таковы,	по	сути,	природа	и	эволюция	
центрального	образа	этого	периода:	«гений	чистой	красоты»	(«Лала	Рук»	
(1821),	«Я	Музу	юную	бывало…»	(1822–1824)).	Создав	его,	писатель	од-
новременно	обнаружил	тот	предел,	который	несла	в	себе	мировоззренче-
ская	концепция	противопоставления	«“неба”	и	“земли”»383,	породившая	
данный	поэтический	феномен.	Не	случайно	А.	С.	Пушкин,	воспользовав-
шийся	открытием	предшественника	в	стихотворении	«Я	помню	чудное	
мгновенье…»,	произвел	его	кардинальный	пересмотр.	«Сливая	с	образом	
поэзии	образ	любимой	женщины»384,	он	не	противопоставляет	земное	
и	небесное,	а	связывает,	соединяет	через	уподобление	одного	другому.

381	Канунова Ф. З.	Соотношение	художественного	и	религиозного	сознания	
в	эстетике	В.	А.	Жуковского	(1830–1840)	//	Евангельский	текст	в	русской	лите-
ратуре...	Вып.	1.	С.	159.

382	Жуковский В. А.	Сочинения.	Т.	1.	С.	410.
383	Семенко И. М.	В.	А.	Жуковский	//	Соч.	Т.	1.	С.	21.
384	Виноградов В. В.	Стиль	Пушкина.	М.,	1941.	С.	402.
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Духовная	красота,	вызревающая	в	человеке	и	преображающая	его,	
становится	 смыслом	 творчества.	 Романтический	 дуализм	 с	 произво-
дным	от	него	«двоемирием»	ставил	В.	А.	Жуковского	в	иную	ситуацию.	
Это	была	ситуация	выбора	между	верой	и	творчеством.	Уже	упомина-
емый	«образ	покрова,	снятого	с	природы,	и	приоткрывающий	тайны	
бытия»,	который	в	данном	значении	восходит	ко	взглядам	Жан	Поля	
Рихтера385,	в	творчестве	В.	А.	Жуковского,	оказывается,	не	имеющим	ни-
какого	отношения	ни	к	романтической	эстетике,	ни	к	натурфилософии.	
Своеобразным	опровержением	этих	сближений	становятся	рассуждения	
в	статье	«Рафаэлева	Мадонна»,	которые	обычно	служат	для	их	подтверж-
дения.	«Выраженное»-«понятное»,	восторг,	чувства,	творческий	экстаз,	
весь	инструментарий	поэзии	исключительного	и	единственного	остает-
ся	в	стороне,	перечеркиваясь	констатацией	жесткого	факта:	«…в	нем	на-
ходишь…	все».	«Даль»-перспектива	как	содержание	и	способ	выраже-
ния	отступает	на	второй	план,	потому	что	бесконечное,	вечное	в	образе	
оказываются	тождественными	ограниченному.	В.	А.	Жуковский	фик-
сирует	их	сосуществование,	открывая	в	нем	не	выражение,	а	воплоще-
ние,	центральным	звеном	которого	становится	«не	понимаю»:	«как	мог-
ла	ограниченная	живопись	произвести	необъятное»,	«лица,	обведенные	
чертами,	и	все	стеснено	в	малом	пространстве,	и,	несмотря	на	то…	все	
необъятно,	все	неограниченно»386.	Он	наблюдает	противоречащее	прин-
ципам	светского	искусства	соответствие	неограниченного	очерченно-
му.	В	своем	созерцании	поэт	сближается	с	определением	чуда	Владими-
ром	Монамахом,	который	открыл	в	чертах,	составляющих	человеческие	
лица,	бесконечное	разнообразие.	Содержание	выступает	за	пределы	«по-
лотна».	Это	свойство	изображенного	В.	А.	Жуковский	передает	с	помо-
щью	рассказа	о	том,	как	он	искал	место	и	время,	чтобы	увидеть	Мадон-
ну	Рафаэля.	Ее	выпадение	из	окружающего	пространства,	наполненного	
шедеврами	искусства	и	отношением	к	нему,	становится	продолжением	
«взора»,	который,	«никуда	особенно	не	устремленный,	но	как	будто	видя-
щий	необъятное»387,	обнаруживает	все	окружающее	в	этой	необъятности.	
Поэт,	сомневаясь	в	уместности	слова	«картина»	в	отношении	произведе-
ния	Рафаэля,	ставит	вопрос	о	тождественности	искусства	в	современном	
его	понимании	творчеству.	Искусство	и	творчество	«застывают»	напротив	
друг	друга,	и	выражением	их	внешнего	сходства	и	глубокого	внутренне-
го	различия	как	раз	становится	понятие	«покров»,	в	данном	контексте	–	
«занавес».	В.	А.	Жуковский	описывает	создание	Рафаэля	с	помощью	

385	Янушкевич А. С.	В	мире	Жуковского.	С.	132.
386	Жуковский В. А.	Эстетика	и	критика.	С.	309.
387	Там	же.	С.	310.
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двусмысленного	в	границах	открывшейся	духовной	реальности	акта:	«за-
навес	раздернулся,	и	тайна	неба	открылась	глазам	человека»388.	Театраль-
ное	действо,	«занавес»,	вторгается	в	пространство	«чуда»,	которое	всегда	
скрывает-открывает	церковная	«завеса».	Одно	уподоблено	другому,	но	
именно	в	этой	ситуации	уподобление	невозможно,	потому	что	предлага-
ет	вместо	действительного	недействительное,	которому	в	образе	покро-
ва	и	соответствуют	натурфилософия	и	«жизнетворчество».	Сама	ситуация	
«занавеса»	есть	ситуация	«мгновения»,	скрывающего	то,	что	есть	всег-
да,	вечность,	«все».	«Тайна	неба»	затемняется	«прекрасными	мгновенья-
ми»	искусства.	«Гений	чистой	красоты»,	понимаемый	как	«соединитель-
ное	звено	между	тайной	жизни	и	тайной	поэзии»389,	обнаруживает	в	себе	
крайности	эстетической	обобщенности,	знаковости,	которую	он	распро-
страняет	и	на	жизнь,	и	на	поэзию.	К	1824	г.	проблема	невыразимого-по-
крова	становится	для	В.	А.	Жуковского	проблемой	самого	искусства,	его	
оснований.	Процесс	проникновения	в	глубину	бытия	через	констатацию	
факта	существования	двух	миров,	наметившийся	в	1815	г.,	возвращается	
к	своему	началу	–	пребыванию	между	мирами.	Только	теперь	оно	вос-
принимается	не	в	перспективе,	а	как	предел,	где	символическая	природа	
образов	обнаруживается	в	своей	исчерпанности	и	законченности.

Вовлечение	В.	А.	Жуковского	в	литературную	полемику	и	создание	
«Арзамаса»,	прекращение	его	существования,	наезды	в	Дерпт,	замуже-
ство	Марии	Протасовой,	назначение	на	должность	учителя	русского	язы-
ка	великой	княгини	Александры	Федоровны	–	все	эти	события	про	те	кали	
в	русле	созерцательности.	Личная	трагедия	во	многом	пред	определила	
жизненную	 позицию	 поэта,	 поставив	 в	 ситуацию	 непрерывных	 вну-
тренних	размышлений.	Он	легко	переносился	в	праздничную	атмосфе-
ру	«арзамазского	братства»,	не	отрекался	от	него,	но	это	не	отменяло	его	
жизненный	и	творческий	выбор.	Ни	радость,	ни	общность	интересов	не	
связывают	людей.	«Мы	соединены	состраданием	с	другими»390,	–	писал	
В.	А.	Жуковский	в	дневнике,	предвосхищая	этим	замечанием	духовную	
концепцию	романа	Ф.	М.	Достоевского	«Братья	Карамазовы».	Он	видит	
жизнь	не	в	поверхностном	течении,	а	погружаясь	в	глубину.	Сострадание	
как	сцепление	событий	преображает	их	в	воспоминание,	требующее	са-
моотречения,	отказа	от	знакомого	и	понятного:	«Существует	только	то,	
чего	нет»391,	«прекрасно	только	то,	чего	нет»392.	«Существует»	для	него	не	

388	Жуковский В. А.	Эстетика	и	критика.	С.	309.
389	Янушкевич А. С.	В	мире	Жуковского.	С.	160.
390	Жуковский В. А.	Полное	собрание	сочинений	и	писем.	Т.	13.	С.	124.
391	Там	же.	С.	133.
392	Там	же.	С.	156.



198

значит	«действительное»,	тождественное	жизненному	опыту,	а	«чистое»	
«светлое»,	 «прекрасное».	 В	 противном	 случае	 это	 не	 существование.	
«Воспоминание	чистое»	–	«Ангел-Хранитель»,	«чистое	воспоминание,	
светлые	минуты,	можно	назвать	минутами	Божественного	Откровения».	
Остальное	темно,	закрыто,	результат	внутренней	неподвижности	и	сует-
ности,	«объявления	для	проходящего»:	«Бог	и	душа	–	вот	два	существа;	
все	прочее	–	печатное	объявление,	приклеенное	на	минуту»393.	Это	при-
говор	всей	системе	общественных	отношений,	которые	будут	настоя-
щим,	только	став	воспоминанием.	Данные	высказывания	корректируют	
природу	символического	в	творчестве	поэта,	понимаемую	как	«процесс	
расширения	реального	смысла	вещей»,	«момент	тайны	и	ее	узнавания».	
«Символизм»	В.	А.	Жуковского,	определяемый	«эстетикой	“двойного	
бытия”»394,	некоторым	образом	противоречит	концепции	«уроков	жиз-
ни»,	сформулированной	поэтом:	«…жизнь	есть	воспитание.	Все	в	ней	
служит	уроком»395.	С	точки	зрения	«воспитания»	человека	становится	
понятно	значение	«воспоминания»	–	это	отделение светлого от темно
го. Оно	не	относится	к	процессу	символизации,	где	неподвижность	че-
ловека	предполагает	несуществующее	будущее.	«Гений	чистой	красоты»,	
«мимопролетевший	знакомый	Гений»,	«таинственный	посетитель»	не	
символы,	а	образы	существования	среди	несуществования:	«Прекрасное	
существует,	но	его	нет».

В	элегии	«Славянка»	(1815),	описывающей	окрестности	Павловска,	
соединены	два	плана,	две	темы:	изображение	осенней	природы,	где	увя-
дание	–	красота,	и	мемориальные	скульптурные	группы	Мартоса,	сим-
волико-аллегорический	характер	которых	обусловлен	отношением	мерт-
вых	и	живых.	Эти	два	плана	обнаруживают,	в	свою	очередь,	сущность	
символического	начала,	пронизанного	неподвижностью	рукотворности	
и	в	этом	качестве	включенного	в	движение	сменя	ющихся	ландшафтов	
и	потока	чувств.	Природа	символа	оказывается	дву	единой:	она	часть	бы-
стротечного	пространства	жизни	и	одновременно	обладает	внутренней	
неподвижностью,	всем	своим	строем	обращенной	к	конечности	земного	
бытия.	Символ	как	выражение	преждевременно	закончившейся	жизни	
(смерть	великой	княгини	Александры	Павловны)	–	часть	земного	пей-
зажа,	не	воплощение,	а	элемент	того,	«что	было	жертвой	лет».	И	жизнь,	
и	искусство	должны	стать	«видением»,	раствориться	в	его	приблизитель-
ности	и	неочевидности:	«как	бы»,	«как	будто»,	которым	определяется	
переход	рукотворного	в	нерукотворное.	Оно	замыкается	в	четком	ри-
сунке	Гения-Ангела,	образованном	стремлением	вверх,	где	«горит	звез-

393	Жуковский В. А.	Полное	собрание	сочинений	и	писем.	Т.	13.	С.	133.
394	Янушкевич А. С.	В	мире	Жуковского.	С.	166–167.
395	Жуковский В. А.	Полное	собрание	сочинений	и	писем.	Т.	13.	С.	133.
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да	преображенья».	Вертикальные	линии	образа	слагаются	в	констата-
цию	факта:	«призрак	исчез»,	за	которым	следуют	дважды	повторенное	
«как	будто»	и	однозначная	точность	утверждения:	«чистый	ангел	скрыл-
ся».	«Скрылся»	оказывается	единственно	возможным	способом	обнару-
жения	его	действительности	и	существования.	От	него	начинается	об-
ратное	движение	к	пластической	подробности	и	конкретности	пейзажа,	
складывающегося	в	фигуру	отсутствия	как	воплощения	того,	что	скры-
лось.	Ландшафт	своей	почти	грубой	размеренностью	и	непроизволь-
ностью	выступает	в	виде	задания,	включающего	в	себя	символы	жизни	
и	смерти	в	качестве	продолжения	предметного	ряда,	а	не	его	развопло-
щения.	В	творчестве	В.	А.	Жуковского	по	мере	нарастания	мотива	не-
выразимого	наблюдается	стремление	к	определенной	заданности	про-
изведения.	Внешняя	сторона	была	обусловлена	положением	учителя	
в	царской	семье,	однако	были	и	внутренние	причины.	Поэт	сознатель-	
но	помещает	фигуру	«Гения	чистой	красоты»	в	«задание»,	прикрепляет	
к	теме,	«сюжету»,	«отчету».	За	этим	стоит	стремление	к	самоограничению,	
а	не	произволу,	к	отчетливости,	а	не	произвольности.	Таковы	его	знаме-
нитые	«Цвет	завета»,	«Подробный	отчет	о	луне.	Послание	к	го	сударыне	
императрице	Марии	Федоровне»,	«Невыразимое.	Отрывок».	В	этом	же	
ряду	стоит	элегия	«На	кончину	ее	величества	королевы	Виртембергской».	
Если	в	элегии	«Славянка»	символический	ряд	включатся	в	пейзаж,	то	
здесь	символика	становится	сюжетной,	а	событие	символично	именно	
в	своей	конкретности:	«Земная	жизнь	небесного	наследник»,	«несчастье	
нам	–	учитель»,	«собеседник»,	«проповедник».	Именно	конкретность	
позволяет	совершить	переход	от	символической	риторики	к	притчевому	
характеру	отношения	к	действительности,	которое	по	своей	природе	не-
посредственно	восходит	к	церковному	таинству.	Здесь	двухчастная	струк-
тура	бытия	указывает	уже	не	на	«двоемирие»	светской	культуры,	а	на	цер-
ковное	пространство.	В	него	еще	вторгаются	авторские	определения:	не	
«завеса»,	а	«завеса	провиденья»,	но	финал	представляет	собой	момент	
полного	самоотречения:	«мы	слышим,	говорят».	В	произведении	«Цвет	
завета»	сокровенные	мысли	и	переживания	автора	проходят	три	уровня	
отрицания:	они	помещены	в	жизнь	другого	человека	(великая	княгиня	
Александра	Федоровна),	для	их	обозначения	используется	образ-символ	
его	памяти,	прошлого	и,	наконец,	строфическая	структура	текста,	напи-
санного	октавами,	предполагающими	на	уровне	ритмического	рисунка	
узнаваемость,	завершенность	и	самостоятельность.	В	результате	все	это	
становится	способом	описания	разговора	души	с	душой:	«…без	слов	бе-
седуй	с	нами	/	О	том,	чего	не	выразить	словами».	В.	А.	Жуковский,	что-
бы	воплотить	«чистейшие	минуты	бытия»,	активно	использует	«отри-
цательные»	возможности	формы,	замыкающей	в	своей	определенности	
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и	однозначности	духовные	переживания,	которые	протекают	в	абсолют-
ной	без	гра	нич	ности	пространства	и	времени:	«Когда	лишь	Бог	свидетель	
был	ея?»	(«К	мимопролетевшему	знакомому	Гению»).	Так,	сама	вопро-
сительная	природа	стихотворения	становится	единственно	возможным	
способом	обнаружения	того,	о	чем	спрашивают.	Другой	характерный	слу-
чай	использования	формы	в	отрицательном	значении	–	перенапряжение,	
когда	сопротивление	ее	строя	содержанию	оказывается	его	воплощени-
ем.	Одновременно	этот	принцип	архитектоники	выступает	в	виде	устой-
чивого	мотива	в	произведениях	поэта	о	невыразимом:	грядущее	«теснит-
ся	на	сердце»	(«Цвет	завета»),	прекрасное	причиняет	боль	–	«спирается	
в	груди	болезненное	чувство»	(«Невыразимое»).	Речь	идет	не	просто	о	не-
возможности	«прекрасное	в	полете	удержать»,	а	об	отношении	живого	
и	мертвого:	«Но	льзя	ли	мертвое	в	живое	передать?»	–	которым	определя-
ется	отношение	выражения	и	невыразимого.	Симптоматично,	что	«Невы-
разимое»	выделяется	как	отрывок	из	целого	(«отчета»396),	в	рамках	кото-
рого	он	оказывается	неуместным	отступлением	автора	от	заданной	темы.	
Это	своеобразная	форма	в	форме,	обнаруживающая	себя	именно	через	
вычленение.	Еще	одним	аспектом	выделения	невыразимого	из	вырази-
мого	является	восприятие	последнего	первым	как	чужеродного	контек-
ста.	По	сути	дела,	речь	идет	о	выпадении	из	современной	культурной	си-
туации	как	творческой	стратегии,	тогда	как	традиционно	«Отрывок»	В.	
А.	Жуковского	рассматривается	в	рамках	исканий	немецкого	романтиз-
ма	(Г.	А.	Гуковский,	В.	Н.	Топоров)397.	Суждение,	что	«мысль	о	бедности	
языка	перед	непосредственным	переживанием	–	излюбленная	шилле-
ровская	мысль»398,	указывает	на	поздний,	причем	измененный,	вид	про-
блемы	невыразимости,	затемняющий	ее	библейские	истоки,	к	которым,	
в	свою	очередь,	восходит	концепция	«плетения	словес»	в	древнерусской	
агиографии.	Страдание,	причиняемое	соприкосновением	с	прекрасным,	
еще,	конечно,	не	«болезнь»	греховной	плоти,	сквозь	которую	проступают	
духовные	созерцания	древнерусских	писателей,	но	оно	значительно	бли-
же	к	этой	концепции,	чем	к	идеям	немецкого	романтизма.

Обязанности	учителя	великой	княгини,	церемониальный	и	этикет-
ный	характер	придворной	жизни,	граничащей	с	лицемерием,	отчуж-
денная	атмосфера	бюрократического	Петербурга,	дворцовые	вкусы,	по-
строенные	на	смешении	мистики	и	суетности,	как	ни	парадоксально,	
открылись	В.	А.	Жуковскому	не	только	с	отрицательной	стороны.	Они	

396	Об	 этом	 подробнее	 см.:	 Янушкевич  А.  С.	 В	 мире	 Жуковского.	 С.	 158	 ;	
Жуковский В. А.	Сочинения.	Т.	1.	С.	411–412.

397	Жуковский В. А.	Сочинения.	Т.	1.	С.	412.
398	Вацуро В. Э. Лирика	пушкинской	поры:	«Элегическая	школа».	С.	66.
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трансформировались	в	«сюжеты»	павловских	пейзажей,	тематические	
задания,	ставшие	своеобразным	архитектоническим	принципом	при	во-
площении	душевных	движений.	Внутренняя	свобода	нашла	во	внешней	
несвободе	своеобразную	опору.

В.	А.	Жуковский	продолжал	учиться,	благодарно	принимать	все,	что	
дает	жизнь.	В	1821–1822	гг.	он	совершает	заграничное	путешествие	и	не-
посредственно	знакомится	с	европейской	культурой,	погружается	в	ее	
атмосферу,	общается	с	Гете	и	представителями	немецкого	романтизма.	
Многообразные	виды	и	формы	отождествления	исканий	поэта	с	твор-
чеством	немецких	писателей,	их	близость	и	сходство	приводят	к	не-
обычному	результату.	Чем	очевиднее	становятся	точки	схождения,	тем	
четче	прорисовываются	особенности	его	поэзии.	Причем	близость	и	сход-
ство	–	сфера	выразимого,	отличительное	неуловимо,	не	выражено,	не-
выразимо.	Оно	присутствует	на	уровне	авторской	интонации,	привне-
сения	в	картину	«двоемирия»	элементов	искусственности,	создающих	
впечатление	ограниченности,	которая,	в	свою	очередь,	предполагает	вы-
ход	за	свои	пределы.	В	итоге	тема	души	в	творчестве	поэта	возникает	
в	пространстве	совпадения-преодоления	романтического	мышления,	
именно	в	этой	теме	обнаруживающего	свою	исчерпанность.	Если	совре-
менное	искусство	из	противопоставления	земного	и	небесного	констру-
ирует	безграничное	и	вечное,	«развоплощенное»,	то	В.	А.	Жуковский	
видит	не	«полюса»	«двоемирия»,	а	то,	что	образуется	между	ними,	т.	е.	
невоплощенное	или	недовоплощенное.	Он	не	освобождает	свои	обра-
зы	от	земного	притяжения,	а	наоборот,	концентрируется	на	нем.	В	алле-
гории	«Мотылек	и	цветы»	«Бессмертья	вестник	мотылек»	не	выходит	за	
рамки	своей	символической	природы.	Она,	будучи	своеобразным	миро-
воззренческим	центром	стихотворения,	обнаруживается	на	периферии	
художественной	ткани,	внося	в	нее	напряжение:	«Но	вы	к	земле,	цве-
ты,	прикованы».	«Низость	настоящего»	задается	не	отрицанием,	а	пре-
одолением,	порождая	внутри	себя	«…два	избранные	/	Два	ненадменные	
цветка».	Их	обусловленность	земной	привязанностью	определяет	духов-
ную	концепцию	последней	строфы,	тогда	как	символ	«Небесной	чистой	
красоты»	лишь	пассивно	обозначает	себя	в	действенности	и	действи-
тельности	воспоминания	и	упования	того,	кто	«…низость	настоящего	/	
И	пренебрег	и	позабыл».	В	стихотворении	«Лалла	Рук»	придворный	спек-
такль,	выступая	в	качестве	своеобразного	рамочного	сюжета,	позволяет	
воспринимать	центральный	образ	«Гений	чистой	красоты»	не	в	распаде-
нии	впечатления	на	земное	и	небесное,	мгновенное	и	вечное,	а	в	цель-
ности	и	полноте	фрагмента	действительности,	оформленной	по	законам	
искусства.	«Светлый	завес	покрывала»	и	«туда	сквозь	покрывало»	в	грани-
цах	разыгрываемой	сцены	по	мотивам	поэмы	Т.	Мура,	предполагающей	
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не	 озвученный,	но	 возможный	театральный	занавес,	создают	 баланс	
скрытой	и	открытой	красоты,	взгляда	зрителя	и	взора	созерцателя,	по-
груженного	«в	чистые	мгновенья	Бытия».	Еще	большую	устойчивость	об-
разу	придает	подспудно	присутствующее	в	нем	платоническое	чувство	
поэта	к	своей	ученице	принцессе	Шарлотте	(великая	княгиня	Александра	
Федоровна),	исполняющей	роль	Лаллы	Рук.	Увлечение	–	такая	же	фанта-
зия,	как	и	разыгрываемое	действо,	и	одновременно	–	жертвоприношение,	
о	котором	он	пишет	в	посвященном	Алек	санд	ре	Федоровне	стихотворе-
нии	«Теснятся	все	к	тебе	во	храм…».	Безграничное	вмещается	в	свою	про-
тивоположность:	«Я	одинок	в	углу	стою».	«Угол»	образует	жизнь	души,	где	
«Жертву	тайную	мою	/	Я	приношу	тебе	душою».	В	стихотворении	«Лалла	
Рук»,	наоборот,	все	распахнуто,	но	за	счет	того,	что	«завеса»	жизни	ста-
новится	«занавесом»,	игрой,	в	пространство	которых	попадает	и	«Гений	
чистой	красоты».	Здесь	кроются	истоки	мотива	утраченного	вдохнове-
ния	в	стихотворении	«Я	Музу	юную,	бывало…».	За	потерей	способности	
к	творчеству	стоит	кардинальный	пересмотр	современных	поэту	принци-
пов	мышления,	в	том	числе	и	художественных.	«Незваное»	вдохновение,	
которое	«На	все	земное	наводило	/	Животворящий	луч»,	изменяло	дей-
ствительность.	«Гений	чистой	красоты»	возникал	из	ощущения	ее	недо-
статочности,	а	не	полноты.	Формула	В.	А.	Жуковского	«Жизнь	и	Поэзия	
одно»,	как	и	появившееся	в	1819	г.	в	послании	к	В.	А.	Перовскому	«лю-
бовь	и	жизнь	–	одно»,	направлены	на	то,	чтобы	«мертвое	мне	стало	живо».	
Творчество	не	открывало	красоту	в	творении,	а	привносило	ее	туда,	ста-
вя	себя	в	мучительную	ситуацию	поиска	способов	выражения.	Исходом	
из	нее	было	основополагающее	для	романтизма	утверждение	родства	ре-
лигии	и	искусства	–	искажения	объективного	религиозного	опыта	в	субъ-
ективном	творческом	задании.	Оно	использовало	христианство	как	опре-
деленную	«терминологию»	и	мифологию,	позволяющих	перевести	сферу	
субъективного	в	«интерсубъективную	целостность»	(Бройтман	С.	Н.),	т.	е.	
в	бесконечное	удвоение,	лежащее	в	основе	романтического	«двоемирия».	
Одной	из	причин	(главной	из	них	считается	уход	в	педагогическую	дея-
тельность	после	получения	в	1826	г.	предложения	стать	воспитателем	на-
следника	престола)	затухающей	к	середине	1820-х	гг.	активности	В.	А.	Жу-	
ковского	как	лирического	поэта	стала	исчерпанность романтической кон
цепции творчества,	причем	не	на	уровне	мировоззрения,	а	в	природе	
художественного	пространства.	Здесь	совершенно	неслучайно	опреде-
ление	Музы	как	«юной»,	где	движению	времени,	взрослению	противо-
поставляется	замкнутая	на	себе	конструкция:	«Былое	сбудется	опять».

После	выхода	в	1824	г.	собрания	сочинений	В.	А.	Жуковского	лири-
ческие	произведения	появляются	не	регулярно,	а	эпизодически.	Роман-
тизм	его	приобретает	экстенсивные	черты.	Писатель	начинает	разно-
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стороннюю	и	активную	переводческую	деятельность.	Причем	именно	
эти	переводы	 оказываются	 концептуальными	 для	русского	 романти-
ческого	 движения.	 Так,	 перевод	 произведения	 «Шильонский	 узник»	
Байрона	(1821–1822)	имел	«решающее	влияние	на	самый	тип	роман-
тической	 поэмы	 в	 России»,	 в	 частности,	 «монологическая	 структура	
«исповеди»,	сосредоточенно-однотонная	интонация»	повлияли	на	по-
эмы	М.	Ю.	Лермонтова399.	С	1818	по	1820-е	гг.	интерес	поэта	к	Священ-
ному	Писанию	совмещается	с	переводом	кантаты	К.	Рамлера	«Смерть	
Иисуса»400.	В.	А.	Жуковский	стремится	снять	противопоставление	зем-
ного	и	духовного.	От	лица	Иоанна	Богослова	он	писал	в	дневнике	о	Воз-
несении	Господа:	«Он	уже	не	на	земле,	но	Он	был	на	ней»;	Иоанн	«смот-
рит	на	небо	как	на	обитель	удалившегося	друга	и	не	стремится	туда,	ибо	
земная	жизнь	оставлена	ему	в	наследство:	как	благо…»401	В	результате	
в	1840-х	гг.	«жизнетворчество»	в	искусстве,	не	различающее	«жизнен-
ного	факта	и	поэтического	текста»402,	сменится,	как	писал	В.	А.	Жуков-
ский,	используя	выражение	Н.	В.	Гоголя,	«примирением	с	жизнью»403.	
Оно	проявится	в	отношении	к	красоте,	в	которой	поэт	видит	«ощуще-
ние	и	слышание	душою	Бога	в	создании».	Человек	может	только	«повто-
рять	то,	что	Бог	создал	своею	всемогущею	волею»	«из	ничего»404.	«Тесный	
смысл»	творчества	предполагает	«истину»:	«верное	сходство	изображе-
ния	с	изображаемым»405,	где	красота	–	откровение	о	Боге	в	создании,	
данное	через	уподобление.	Художественное	слово	помещается	между	
откровением	и	смирением.	Причем	откровенное	–	это	не	тайное,	скры-
тое,	а	именно	явленное.	Творчество	возвращает	развоплощенной	грехо-
падением	действительности	способность	снова	быть	созданием.	Худо-
жество	как	«пересоздание	своими	средствами	создания	Божия»	сходно	
с	Творением	«из	ничего»	свободой	–	«Поэзия	живет	свободою»406,	под	
которой	понимается	отсутствие	целеустремленности	и	целесообразно-
сти.	Свобода	отличает	творчество	от	ремесла:	«творение	для	некоторой	

399	Семенко И. М.	В.	А.	Жуковский	//	Соч.	Т.	1.	С.	32.
400	Канунова Ф. З.	Кантата	К.-В.	Рамлера	«Смерть	Иисуса	в	переводе	В.	А.	Жу-

ковского	//	Евангельский	текст	в	русской	литературе...	Вып.	3.	2001.	С.	172.
401	Жуковский В. А.	Полное	собрание	сочинений	и	писем.	Т.	13.	С.	158.
402	Лебедева О. Б.	Принципы	романтического	жизнетворчества	в	дневниках	

В.	А.	Жуковского	//	Полн.	собр.	соч.	и	писем	:	в	20	т.	/	В.	А.	Жуковский.	М.,	
1994–2011.	Т.	13.	2004.	С.	420.

403	Жуковский В. А.	Эстетика	и	критика.	С.	337.
404	Там	же.	С.	331.
405	Там	же.	С.	356.
406	Там	же.	С.	335.
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пользы».	Это	не	поиск	смысла,	не	обнаружение	под	покровом	сущего	
его	сокровенного	значения,	а	«не	иное	что,	как	самое	сие	создание».	Впо-
следствии	на	данное	определение	творчества	будет	опираться	И.	А.	Гон-
чаров	в	романе	«Обрыв»	.	Создание	характеризуется	поэтом	как	«изящ	ное,	
т.	е.	пробуждающее	в	душе	сладостное	ощущение	красоты»407.	Красота	–	
то,	что	указывает	на	божественную	природу	творения	в	его	избыточно-
сти	как	блага	и	дара.	В	данном	аспекте	она	не	может	быть	скрытой	и	тай-
ной,	а	только	неузнанной	в	рамках	единственной	точки	зрения,	в	которую	
ее	хочет	вместить	человеческая	мысль.	Размышления	В.	А.	Жуковского	
о	Боге	и	вере	приводят	его	к	религиозным	основаниям	«невыразимости».	
«Невыразимое»	выкристаллизовывается	как	Истина,	которую	видит	че-
ловек	в	Спасителе	и	не	узнает,	вопрошая	у	него,	как	Пилат,	что	есть	исти-
на408.	Этому	вопросу	подобно	и	стремление	выразить	в	отрывочном,	ли-
шенном	полноты	человеческом	слове	то,	что	явлено,	воплощено	в	своей	
полноте	и	целостности.	Правда,	в	суждениях	В.	А.	Жуковского	религи-
озное	отношение	в	силу	определенных	культурных	обстоятельств	выра-
жается	языком	философских	спекуляций.	Поэтому	в	размышлениях	об	
евангельском	слове	преобладает	универсально-символический	аспект	
понимания409,	затрагивающий	прежде	всего	человеческое	слово,	в	кото-
ром	писатель	видит	«атомы	всеобъемлющего	Божия	слова»410.	В	резуль-
тате	проблема	невыразимости-неузнанности	становится	проблемой	соб-
ственно	языка,	а	не	стремления	заключить	«необъятность	полной	идеи	
Бога»	«в	нашу	человеческую	мысль,	в	наше	человеческое	слово»411.	В	за-
явлении	В.	А.	Жуковского:	«Чтобы	постигнуть	Бога	и	Его	свойства,	надле-
жит	стать	на	Его	место»	–	двойной	смысл:	религиозный	и	фило	софский,	
богочеловеческий	и	человекобожеский.	Первый	получит	свое	развитие	
в	русской	литературе	в	рамках	художественного	принципа	«множествен-
ных	сознаний»,	где	«стать	на	Его	место»	значит	исполнить	слово	Бога,	
последовать	ему.	Их	смешение	представлено	в	«висбаденском	видении»	
поэта,	описанном	в	письме	к	Н.	В.	Гоголю,	где,	с	одной	стороны,	«с	сво-
его	места	одним	взглядом	я	обнимал	движение	бесчисленных	миров»,	
а	с	другой	–	увиденное	было	результатом	своеобразного	смещения	созна-

407	Жуковский В. А.	Эстетика	и	критика.	С.	356.
408	Жуковский В. А.	Собрание	сочинений	:	в	6	т.	6-е	изд.	СПб.,	1869.	Т.	6	:	Со-

чинения	в	прозе.	С.	712.
409	Канунова Ф. З.	Исследование	и	перевод	Нового	Завета	в	нравственно-эсте-

тических	исканиях	В.	А.	Жуковского	//	Евангельский	текст	в	русской	литерату-
ре…	Вып.	5.	2008.	С.	164.

410	Жуковский В. А.	Эстетика	и	критика.	С.	352.
411	Айзикова И. А.	«Святая	проза»	В.	А.	Жуковского	//	Евангельский	текст	

в	русской	литературе…	Вып.	5.	С.	187.
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ния	с	тесного	пути	на	широкий:	«…все	это	мне	представилось	разом	с	той	
высшей	точки,	вне	того	тесного	пространства,	на	котором	происходило	
видимое	мною	движение».	В	контексте	этих	размышлений	В.	А.	Жуков-
ского	художественное	–	это	способность	видеть	в	факте	бытия	живое,	
непрерывное	отношение	временного	и	вечного:	«Я,	так	сказать,	смотрел	
на	них	из	вечности,	они	же	смотрели	на	себя	во	времени»412.	«Тесно-
та»	как	определение	архитектоники	художественного	пространства	в	его	
сущности	–	принципе	«множественных	сознаний»	–	будет	реализована	
в	рамках	религиозно-художественной	концепции	романа	Ф.	М.	Достоев-
ского	«Братья	Карамазовы».	Ее	отголосок	виден	в	суждении	К.	П.	Побе-
доносцева	о	монархической	власти,	интересном	еще	и	своим	сходством	
с	«висбаденским	видением»,	но	с	той	разницей,	что	«высшая	точка»	здесь	
предполагает	«тесноту»,	а	не	освобождение	от	нее:	«Можно	еще	спокой-
но	жить	и	действовать	теперь	где-нибудь	в	углу	на	маленьком	месте,	где	
люди	живут	–	и	не	знают,	и	не	видят.	Но	здесь,	в	центре	и	на	большом	
мес	те,	откуда	видно	все	роковое	безумие	руководящих	и	правящих	умов	–	
здесь	мочи	нет	дышать,	и	скорбь	великая	объемлет	душу.	Думается	–	ка-
кова	была	скорбь	и	теснота	Великого	Страдальца	в	саду	Гефсиманском:	
кто	мог	живее	и	полнее	Его	видеть	всю	глубину	и	чувствовать	всю	тяго-
ту	несказанных	грехопадений	и	заблуждений	всего	человечества!	Оттого	
прискорбно	было	душе	Его	даже	до	смерти»413.

В.	А.	Жуковский	художественный	аспект	проблемы	свободы	и	несво-
боды	непосредственно	в	творчестве,	как,	например,	А.	С.	Пушкин,	не	по-
ставил.	В	своих	произведениях	он	утвердил	нефункциональный,	неути-
литарный	смысл	творчества,	его	свободу	от	внешних	обстоятельств	как	
высшую	форму	жизнедеятельности	человека:	«Поэзия	есть	Бог	в	святых	
мечтах	земли»,	–	провозгласил	он	в	драме	«Камоэнс»	(1839).	Проблема	
перетекания	свободы	в	произвол	частично	представлена	в	религиозных	
размышлениях,	отраженных	в	заметках	1840-х	гг.	Поэт	видит	человека	
в	его	духовном	строении,	где	«воля	Божья»	открывается	как	простран-
ство	свободы	«в	высшем	смысле».	Отход	от	творчества	косвенно	указы-
вает	на	ее	отсутствие	в	философско-эстетических	принципах,	определяв-
ших	литературу,	поэтому	он	отличает	«поэзию	христианскую»	от	«поэзии	
по	распространении	христианства»414.	Этим	же	объясняется	насторожен-
но-отрицательное	отношение	В.	А.	Жуковского	к	современным	социаль-
но-политическим	движениям,	и	не	только	к	декабризму.	Его	стремле-
ние	посвятить	себя	воспитанию	наследника	престола	свидетельствовало		

412	Жуковский В. А.	Собрание	сочинений.	Т.	6.	С.	712–714.
413	Река	Времен...	Кн.	1.	С.	184.
414	Жуковский В. А.	Эстетика	и	критика.	С.	346.
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о том, что, как и А. С. Пушкин, поэт был глубоко озабочен следующей 
проблемой:  монархия,  приверженцем  которой  он  был,  вырождалась 
в обычный социально-политический механизм власти, утрачивая свое 
религиозное значение, где безграничность полномочий самодержавия – 
форма выражения предельной степени ответственности за народ. В дан-
ном аспекте система власти была вторична, на первый план выступала 
личность монарха: «Не уважать свой народ есть совершенное безумство 
в Государе»415;  «Но цель Государя не власть, а благо…»416 Посещение 
в 1820 г. Шильонского замка произвело на В. А. Жуковского такое глу-
бокое впечатление, что по возвращении в Петербург он занялся выку-
пом своих бывших крепостных, находившихся в чужих руках. В. А. Жу-
ковский писал друзьям: «…я желаю купить их и дать им волю. Другим 
нечем мне поправить сделанной глупости...»417 Не разделяя идеологии 
дворянского революционного либерализма, а с середины 1840-х гг. во-
обще резко отрицательно относясь ко всем революционным движени-
ям, считая их искушением, самообманом, развращением, а не освобож-
дением народа, он тем не менее постоянно указывал царю прямо или 
через членов его семьи на необходимость помилования или смягчения 
участи декабристов. Это вызывало недовольство и раздражение импера-
тора, но поэт упорно призывал его к милосердию. Иллюзий он не питал, 
но стремился показать пример воспитаннику, наследнику. Положение 
при дворе В. А. Жуковский использовал для помощи собратьям по перу, 
выполняя миссию посредника между властью и литературой. Поэт имел 
представление о низменной стороне придворных нравов, суетности лю-
дей, окружавших трон, но обличение, бьющее через край, идущее вразрез 
с государственными интересами, не принимал, видя в нем безответствен-
ность, которую питали такие же эгоистические интересы. Слова напи-
санного им гимна «Боже, Царя храни» (1833) выражали живое религиоз-
ное чувство, о котором поэт писал: «Жизнь ничто без христианства»418. 
Их превращение в сознании последующих поколений в символико-ал-
легорическую декларацию отразило общее отношение к религиозной 
части творческого наследия Жуковского, где вера в Бога интерпретиру-
ется как способ «преодоления современной истории путем ее символи-
ческого истолкования в провиденциальном плане»419. Свой дар – видеть 
в людях только хорошее – поэт воспринимал как разрыв с современ-

415 Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем. Т. 13. С. 302.
416 Там же. С. 305.
417 Цит. по: Пыпин А. Н. История русской литературы. Т. 4. С. 237.
418 Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу. С. 226.
419 Виницкий И. Дом толкователя: Поэтическая семантика и историческое во-

ображение В. А. Жуковского. М., 2006. С. 7.
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ностью	–	«На	внешнее	могу	только	заглядывать	изредка,	урывками»,	–	
обнаружившийся	в	рамках	его	воспитательной	деятельности:	«…я	не	за-
нимался	современным,	как	было	должно,	это	правда,	и	теперь	вижу,	что	
мне	многого	не	достает	в	моем	теперешнем	звании»420.	В	1837	г.,	перед	
совершеннолетием	наследника,	они	вместе	осуществили	путешествие	
по	России,	а	в	1838	г.	и	в	начале	1839	г.	–	по	Европе.	Современность	была	
для	поэта	не	конкретным	состоянием	жизни,	а	тем,	что	он	не	понимал	
в	человеке,	отклонением	в	его	образе,	которого	В.	А.	Жуковский	опасался,	
но	которое	не	входило	в	сферу	его	интересов.	Поэт	хотел	вернуть	состо-
яние	первоначальности,	искал	его	в	человечестве.	Это	стремление	опре-
деляло	круг	его	творческих	влечений.

В	1831	г.	в	своеобразном	соперничестве	с	А.	С.	Пушкиным	В.	А.	Жу-
ковский	пишет	сказки:	«Спящая	царевна»,	«О	царе	Берендее…»,	«Вой	на	
мышей	и	лягушек»,	в	1840	г.	этот	ряд	продолжили	«Сказка	об	Иване	Царе-
виче	и	Сером	Волке»,	«Кот	в	сапогах»,	«Тюльпанное	дерево».	В	1840-х	гг.	
поэт	занимается	переводом	древних	эпосов:	индийского	«Наль	и	Дамаян-
ти»,	древнетаджикского	«Рустам	и	Зораб»	и	одного	из	главных	творений	
своей	жизни	–	«Одиссеи»	Гомера.	В	1838	г.	при	знакомстве	с	М.	Ю.	Лер-	
монтовым	 он	 подарил	 писателю	 экземпляр	 произведения	 «Ундина»,	
над	которым	работал	в	1831–1836	гг.	Сказку	Ф.	де	ла	Мотт	Фуке,	напи-
санную	прозой,	В.	А.	Жуковский	перевел	гекзаметром,	придерживаясь	
при	этом	оригинала.	Исследователи	отмечают,	что	«сам	факт	перело-
жения	прозы	стихами,	да	еще	такими,	как	гекзаметр,	имел	преобража-
ющее	влияние	на	все	содержание	произведения»421.	Стихи	трансформи-
ровали	занимательный	сюжет	в	философско-символическое	осмысление	
внутреннего	мира	человека,	образующегося	за	счет	постоянного	смеще-
ния	плана	изображения	от	эпической	полноты	описания	обстоятельств	
жизни	героев,	их	историй,	предысторий,	мотивов	поведения	к	пробле-
ме	отношения	природного,	стихийного	и	духовного	начал.	В	ней	поэт	
обращается	к	сквозной	теме	своего	творчества	–	душе	человека.	Унди-
на	–	олицетворение	стихийного	уровня	бытия,	беззаботного	мгнове-
ния	«мотылька»	бездушной	природы,	обреченной	на	естественную	зако-
номерность	и	материальную	конечность:	«…из	праха	/	В	лучшую	жизнь	
переходите	вы;	а	мы	остаемся	/	Там,	где	жили,	в	воздухе,	искре,	волне	
и	пылинке.	/	Нам	души	не	дано…»	Ее	путь	–	возвышение,	от	бездуш-
ной	радости	конечного	стихийного	существования	к	желанию	получить	
«душу	живую»	«Тесным	союзом	любви	с	человеком».	Однако	«душа	жи-
вая»	–	не	только	бессмертие,	но	и	«горе»,	«всех	одаренных	душою	удел».	

420	Письма	В.	А.	Жуковского	к	А.	И.	Тургеневу.	С.	229.
421	Семенко И. М.	В.	А.	Жуковский	//	Соч.	Т.	1.	С.	33.
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В	мотиве	«горя»	находит	свое	воплощение	одно	из	самых	глубоких	лич-
ных	и	творческих	переживаний	В.	А.	Жуковского:	«Горе,	которое	с	ми-
лым	потерянным	благом	сливает	/	Нас	воедино,	которым	утрата	для	нас	
не	утрата».	Оно	связано	с	отношением	к	смерти	М.	А.	Протасовой-Мой-
ер	в	1823	г.,	которая,	как	тогда	казалось	поэту,	предопределила	всю	его	
последующую	жизнь.	Во	вступлении	к	XVI	главе	повести	в	стихах	«Ун-
дина»	вера	в	силу	чувства,	которая	делает	его	неизменным,	сталкивает-
ся	с	настоящим	жизненным	опытом,	и	поэт	горестно	констатирует:	«Вот,	
наконец,	и	всю	изменяемость	здешнего	в	самой	/	Нашей	печали	мы	ви-
дим…	итак,	скажу:	к	сожаленью,	/	Наше	горе	земное	ненадолго…»	Одна-
ко	здесь	на	первый	план	выступает	не	утверждение,	что	земное	в	своей	
быстротечной	притягательно	сти	всегда	побеждает	духовное,	а	расстава-
ние	с	частью	своей	жизни,	смирение	перед	непреложностью	этого	факта.	
Финальный	образ	произведения	–	ручей,	обвивающий	могилу,	–	алле-
гория	вечной	любви,	двусмысленная	в	своей	красоте,	разделяющей	зем-
ное	и	духовное.	Он	отразил	изменения	во	взглядах	автора:	сама	красота	
образа	тяготеет	к	законченности	и	конечности,	отступая	в	этом	качестве	
в	средневековье,	где	остаются	и	убеждения	писателя.	Существование,	
влекущее	человека,	оказалось	сильнее	творчества,	исполненного	приду-
манным	призраком	вечной	любви.	Природа	фантастического	в	повести	
«Ундина»	обусловлена	точкой	зрения,	которая	всегда	находится	позади	
происходящего,	где	в	представлениях	являют	себя	пережитки	прошлого.	
Сферой	их	преодоления	становится	художественный	образ,	обнаружива-
ющий	религиозное	содержание	жизни.	Земные	стихии,	превращающиеся	
в	прах,	и	душа	человека,	заключающая	в	себе	вечность,	смешение	языче-
ского	и	христианского	начал,	образуют	в	произведении	замкнутый	круг.	
Гекзаметрическая	модель,	«зависая»	между	прозой	и	стихами,	соответ-
ствует	сущности	светского	понимания	отношения	материального	и	ду-
ховного,	где	невыразимое	обнаруживает	себя	как	невыраженное	и	нево-
площенное.	Чувство	и	мысль,	не	способные	выйти	из	них,	изменяются	
в	действительность	состояний	скорби	и	смирения,	освобождающих	че-
ловека	от	индивидуальной	непроницаемости.

После	совершеннолетия	наследника	педагогическая	деятельность	
В.	А.	Жуковского	завершилась.	Он	вышел	в	отставку	и	уехал	жить	в	Гер-
манию,	где	его	ожидало	испытание	семейным	благополучием.	В	1841	г.	
поэт	вступает	в	брак	с	Елизаветой	Рейтерн,	дочерью	своего	старого	не-
мецкого	друга,	художника	Герхарда	Рейтерна.	У	них	рождаются	двое	де-
тей	Александра	и	Павел.

Особое	место	в	творческой	биографии	В.	А.	Жуковского	занимает	об-
щение	с	Н.	В.	Гоголем.	Духовное	напряжение	оно	получает	в	последнее	
десятилетие	жизни	писателей,	представляющее	собой	попытку	разру-
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шить	стену	из	мировоззренческих	предубеждений	и	предрассудков,	воз-
никшую	между	религиозно-философским	субъективизмом	и	объектив-
ным	религиозным	опытом	православной	церкви.	Знакомство	состоялось	
в	декабре	1830	г.,	но	сблизились	они	позже.	В	декабре	1838	г.	В.	А.	Жу-
ковский	приезжает	в	Рим.	Н.	В.	Гоголь	показывает	ему	«вечный	город».	
В	1844	г.,	работая	над	вторым	томом	произведения	«Мертвые	души»,	он	
какое-то	время	живет	у	В.	А.	Жуковского	во	Франкфурте-на-Майне.	Там	
же	в	1845	г.	после	возвращения	из	Парижа	писатель	переживает	тяжелый	
духовный	и	физический	кризис.	Работа	В.	А.	Жуковского	над	переводом	
«Одиссеи»	и	Н.	В.	Гоголя	над	продолжением	поэмы	(так	изначально	он	
сам	определил	жанр)	«Мертвые	души»,	обернувшимся	печальным	опытом	
создания	сборника	«Выбранные	места	из	переписки	с	друзьями»,	стано-
вится	своеобразной	точкой	пересечения	их	духовных	и	творческих	инте-
ресов.	Оба	попадают	в	«область	общих	мест»,	как	писал	В.	А.	Жуковский	
о	проблеме	поэтического	языка,	с	которой	он	столкнулся,	переводя	Гоме-
ра:	«…все	имеющее	вид	новизны,	затейливости	нашего	времени	–	здесь	
неуместно»422.	В	произведении	«Выбранные	места…»	Н.	В.	Гоголь	бросает	
вызов	«новизне»	и	«затейливости»	времени,	возвращаясь	к	традиционным	
религиозным	ценностям,	«общим	местам»	в	сфере	духовной	и	обществен-
ной	жизни.	От	русской	«Одиссеи»	В.	А.	Жуковского	он	ожидал	измене-
ния,	произведенного	«на	современный	дух	нашего	общества	вообще»423.	
Симптоматична	язвительная	реакция	на	эту	идею	западника	В.	Г.	Белин-
ского.	Ни	«проповедь»	Н.	В.	Гоголя,	ни	перевод	«Одиссеи»	В.	А.	Жуков-
ского	никак	не	укладывались	в	концепцию	«идти	вперед».	В	сфере	языка	
для	Жуковского,	как	и	для	Гоголя	в	духовно-нравственном	аспекте,	«впе-
ред»	–	дряхлость,	изношенность.	Переводя	«Одиссею»,	В.	А.	Жуковский	
ставит	для	себя	целью	«изношенный	язык	восстановить	во	всей	его	пер-
вобытной	свежести»,	сделав	из	«одряхлевших	инвалидов	поэзии»	«живых	
новорожденных	младенцев»424.	Если	для	В.	Г.	Белинского	в	этих	взглядах	
кроется	стремление	повернуть	вспять	время,	прогресс,	то	для	В.	А.	Жу-
ковского	удаление	от	младенческой	простоты	представлений	древнего	
эпоса	означает	лишь	одно	–	старческую	немощь.	Здесь	следует	указать	
на	понятие	преждевременной	старости,	пресыщения	жизнью	как	болез-
ни	времени,	стоящего	у	истоков	образов	Онегина	и	Печорина.	В.	А.	Жу-
ковский	оказался	одним	из	немногих	современников,	кто	среди	общего	
осуждения	«Выбранных	мест…»	безоговорочно	одобрил	это	произведение.	
Даже	реакция	самого	автора,	который	в	письме	к	поэту	характеризовал		

422	Жуковский В. А.	Собрание	сочинений.	Т.	6.	С.	187–188.
423	Гоголь Н. В.	Собрание	сочинений.	Т.	6.	С.	199.
424	Жуковский В. А.	Собрание	сочинений.	Т.	6.	С.	187–188.
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учительный	и	проповеднический	дух	своего	сочинения	словами	«есть	во	
мне	что-то	хлестаковское»425,	не	явилась	для	него	поводом	для	критики.	
В	тексте	Н.	В.	Гоголя	поэт	открывает	для	себя	выход	из	тупиков	«филосо-
фической	религии»,	«умственного,	из	нашей	идеи	извлеченного	Бога»426	
светской	культуры	к	живой	любви	к	Спасителю.	Опыт	автора	произве-
дения	«Выбранные	места…»	оказывается	актуален	при	реализации	этих	
взглядов	в	сочинениях	духовно-нравственной	направленности	(«О	смер-
ти»,	«О	молитве»,	«Слова	поэта	–	дела	поэта»),	которые	он	пишет	в	1847–
1848	гг.	Обращаясь	к	понятию	«вера»,	В.	А.	Жуковский	приходит	к	пере-
осмыслению	основных	положений	светской	культуры:	«Там	нет	веры,	где	
ей	должно	предшествовать	основанное	на	очевидности	убеждение»427.	
Но	только	верой	в	сознании	человека	утверждается	Бог:	«Бытие	Бога	не	
должно	быть	доказываемо»;	«Непостижимость	Бога	есть	сильнейшее	до-
казательство	бытия	Его»428.	При	этом	вера	строится	на	своей	действитель-
ности,	а	не	доказательности.	Последнее	в	своем	отношении	к	бытию	–	
ирреально,	недействительно.	Доказуемость	есть	стремление	привести	
непостижимость	Бога	в	соответствие	с	человеческим	умом,	«ограничен-
ным	тесным	кругом»	представлений429.	Непостижимость	Бога	«не	мо-
жет	втесниться	в	нашу	человеческую	мысль,	в	наше	человеческое	слово;	
и	наши	усилия	заключить	ее	в	эти	пределы	необходимо	должны	ее	иска-
зить	и	запутать»,	–	отмечал	В.	А.	Жуковский430.	Писатели	оказались	в	ми-
ровоззренческой	и	творческой	ситуациях,	которые	при	всех	своих	особен-
ностях	имели	общее	основание:	не	растворить	религиозное	переживание	
жизни	в	светской	культуре,	а	очистить	его	от	ее	соблазнов	и	искушений.	
Для	Н.	В.	Гоголя	современное	состояние	действительности	определялось	
утратой	«своего	места».	И	прежде	всего	«своего	места»	лишился	человек,	
самозванно	поставивший	себя	в	центр	мироздания.	Для	В.	А.	Жуковско-
го	своеобразным	эквивалентом	гоголевского	«своего	места»	стало	«сму-
щенное»	человеческое	сердце.	Здесь	смущение	–	общее	свойство	челове-
ческого	существа,	неустойчивого,	подверженного	смещениям.	Но	из	него	
же	проистекает	другое	его	начало	–	вера.	Исследователями	отмечалась	
важность	для	позднего	В.	А.	Жуковского	слов	Спасителя:	Да не смущается 
сердце ваше; веруйте в Бога и в меня веруйте (Иоан.	14:1)431.	С	их	по	мощью	

425	Гоголь Н. В.	Собрание	сочинений.	Т.	7.	1979.	С.	298.
426	Жуковский В. А.	Собрание	сочинений.	Т.	6.	С.	499.
427	Там	же.	С.	500.
428	Там	же.	С.	538–539.
429	Там	же.	С.	611.
430	Цит.	по:	Айзикова И. А.	«Святая	проза»	В.	А.	Жуковского.	С.	187.
431	Там	же.	С.	188–190.
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Н.	В.	Гоголь	объяснял	сущность	работы	В.	А.	Жуковского	над	переводом	
«Одиссеи»:	«Веруй,	и	да	не	смущается	твое	сердце»432.	Смущение	челове-
ка	и	его	утверждение	в	вере	–	два	взаимообусловленных	состояния,	кото-
рыми	определяются	духовные	координаты	творческих	и	мировоззренче-
ских	исканий	писателя	в	последний	период	его	творчества.

В	1851	г.	поэт	и	его	семья	решили	переехать	в	Россию.	Однако	назна-
ченный	на	июль	отъезд	не	состоялся.	В.	А.	Жуковский	ослеп.	Эта	часть	
его	жизни	связана	с	созданием	поэмы	«Агасфер»,	которую	писатель	на-
зывал	своей	«лебединой	песнью».	В	основе	произведения	лежал	неод-
нократно	используемый	в	романтической	литературе	апокрифический	
сюжет,	рассказывающий	о	наказании	бессмертием	человека,	не	пустив-
шего	на	свой	порог	Спасителя,	идущего	на	Голгофу.	Романтики	транс-
формировали	мотив	вечной	жизни,	данной	для	покаяния	и	раскаяния	
падшего	человека,	в	фаустовскую	проблематику.	Именно	эта	метаморфо-
за	центральных	религиозных	понятий,	ситуация	их	обветшания	в	рамках	
светской	культуры	оказывается	в	центре	внимания	поэта.	Светское	как	
романтическое	становится	для	В.	А.	Жуковского	одним	из	мифов	циви-
лизации.	Он	видит	в	нем	своеобразное	«обновленное»	язычество,	черты	
которого	проступают	в	современной	истории	и	ее	символе	–	Наполео-
не.	Демонической	доминанте	романтизма433	поэт	противопоставил	рели-
гиозную	категорию	покаяния:	«“Покаяние”	–	ключевое	слово	в	поэме.	
Оно	употребляется	десятки	раз.	Черновики	свидетельствуют	об	огром-
ной	работе	Жуковского	именно	над	сценами	раскаяния	Агасфера»434.	
Данный	момент	симптоматичен	для	будущего	развития	русской	лите-
ратуры:	«Христианский	тип	Агасфера,	созданный	Жуковским,	оказал-
ся	единственным	противостоящим	демоническому	типу,	который	поро-
дил	огромное	количество	взаимоизоморфных	текстов»435.	Отсюда	ведет	
свое	начало	понимание	типа	героя	и	окружающей	его	действительности,	
которое	нашло	свое	отражение	в	замысле	Ф.	М.	Достоевского,	озаглав-
ленном	«Житие	великого	грешника».	Переходу	от	«героя»	к	«грешнику»	
предшествует	обнаружение	в	«герое	нашего	времени»	(М.	Ю.	Лермонтов»)	

432	Гоголь Н. В.	Собрание	сочинений.	Т.	7.	С.	250.
433	Канунова Ф. З.	Исследование	и	перевод	Нового	Завета	в	нравственно-эсте-

тических	исканиях	В.	А.	Жуковского	//	Евангельский	текст	в	русской	литерату-
ре...	Вып.	5.	С.	166.

434	Канунова Ф. З.	Соотношение	художественного	и	религиозного	сознания	
в	эстетике	В.	А.	Жуковского	(1830–1840)	//	Евангельский	текст	в	русской	лите-
ратуре...	Вып.	1.	С.	168.

435	Канунова Ф. З.	Исследование	и	перевод	Нового	Завета	в	нравственно-эсте-
тических	исканиях	В.	А.	Жуковского	//	Евангельский	текст	в	русской	литерату-
ре...	Вып.	5.	С.	166.



как	«лишнем	человеке»	«антигероя»	(Ф.	М.	Достоевский).	Категория	вре-
мени,	подменяющая	собой	духовно-нравственный	строй	человеческого	
существа	и	являющаяся	в	этом	качестве	определяющей	для	героя	свет-
ской	культуры,	утрачивает	свое	значение.	Образованный	ею	проблем-
ный	слой	произведения,	современность,	преобразуется	в	движение	от	
внешнего	к	внутреннему	самоопределению	человека,	исповеди,	в	рам-
ках	которой	возникает	представление	о	«грешнике».	В	«Агасфере»	функ-
циональному	использованию	исповеди	как	сюжетной	схемы,	реализую-
щей	монологическую	направленность	романтического	сознания,	автор	
противополагает	ее	религиозное	основание	–	обращение	человека	к	Богу	
через	покаяние.	Однако	несмотря	на	все	достоинства	«лебединой	песни»	
В.	А.	Жуковского	она	лишь	обозначила	собой	художественную	продук-
тивность	понимания	движущих	сил	реальности	сквозь	призму	человече-
ской	личности,	раскрывающейся	в	рамках	мотива	«блудного	сына»	или	
«архетипа	падшего	человека»436.	В	полной	мере	оно	было	реализовано	
в	творчестве	А.	С.	Пушкина,	Н.	В.	Гоголя,	Ф.	М.	Достоевского.

Работа	над	поэмой	«Агасфер»,	планы	перевести	«Илиаду»,	издать	
сборник	сказок	народов	мира	в	авторской	обработке	были	прерваны	
смертью	В.	А.	Жуковского	в	апреле	1852	г.	Он	умер	в	Баден-Бадене,	там	
же	был	похоронен.	Позднее	в	исполнение	последнего	желания	поэта	его	
прах	был	перевезен	на	родину,	в	Россию.

436	Канунова Ф. З.	Исследование	и	перевод	Нового	Завета	в	нравственно-эсте-
тических	исканиях	В.	А.	Жуковского	//	Евангельский	текст	в	русской	литерату-
ре...	Вып.	5.	С.	166.
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ТВОРЧЕСТВО И. А. КРЫЛОВА 
И ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.

Т ворчество	И.	А.	Крылова	в	XIX	в.	ставит	целый	ряд	вопросов,	лежа-
щих	на	поверхности,	но	затрагивающих	глубинные	процессы	ху-

дожественного	развития.	Само	различение	по	существу	художествен-
ных	принципов,	присущих	ему	в	последней	четверти	XVIII	–	начале	
XIX	в.,	и	их	сходство,	преемственность	по	внешним	признакам	(жанро-
вая	природа)	уже	обращают	на	себя	внимание.	В	отличие	от	современ-
ников	писатель	не	пересматривал	художественно-эстетические	осно-
вания	творчества,	он	традиционен	и	даже	подчеркнуто	«неподвижен»,	
что	всячески	демонстрировал	в	своем	быту,	создав	известную	«крылов-
скую	легенду».	Но	именно	по	отношению	к	произведениям	И.	А.	Кры-
лова,	его	басням	в	критике	и	литературоведении	утвердилось	понятие	
«реалистическое	творчество».	В	нем	интересны	не	устоявшиеся	пред-
ставления	о	реализме,	а	указание	на	то,	что	басни	И.	А.	Крылова	по	сво-
им	художественным	особенностям	примыкают	к	произведениям	писа-
телей,	для	которых	неактуальны	как	рационалистическая	концепция	
художественной	деятельности,	так	и	ее	субъективное	переосмысление.	
Парадоксально,	но	само	сосредоточение	И.	А.	Крылова	на	единствен-
ном	жанре	–	басне	–	в	последний	период	его	деятельности	свидетель-
ствовало	не	о	жанровом	мышлении,	а	о	его	преодолении.	В	басне	пи-
сатель	открыл	художественные	возможности,	позволяющие	победить	
соблазн	однозначности	в	понимании	добра	и	зла,	замкнутости	един-
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ственной	точки	зрения,	вокруг	которой	выстраивались	мировоззренче-
ские	координаты.	Субъективность	рациональности	и	рациональность	
субъективности,	проявившиеся	в	отношениях	древнего	и	нового,	об-
щественного	и	личного	в	литературных	исканиях	современников,	он	
преодолел	путем	выхода	из	границ	своего	времени,	«эпохи»	как	опреде-
ления	индивидуального	начала.	К	своеобразной	безучастности	к	ним	
писатель	пришел,	пережив	бурное	увлечение	современностью,	актуаль-
ностью,	социальной	насыщенностью	творческих	интересов	на	началь-
ном	этапе	художественного	развития.	Журналистика	и	драматургия,	
сатира	и	комедия	как	важные	элементы,	из	которых	формировалась	
художественная	ткань	его	басен,	–	определенный	мировоззренческий,	
духовный	итог,	к	которому	пришел	И.	А.	Крылов.	Он	преобразовал	
самые	публичные,	востребованные,	современные	формы	искусства	
в	художественную	архаику	басни,	изменив	тем	самым	творческий	ди-
апазон	и	самого	жанра.	Басня	уже	не	обнаруживала	статичность	«куль-
турной»	интерпретации	пороков	и	добродетелей,	дистанцируясь	от	
первых	и	сближаясь	со	вторыми,	а	открывала	внутри	динамичной,	
подвижной	природы	художественных	образов	действительность	и	не-
изменность	нравственного	основания,	в	удалении	или	приближении	
к	которому	заключалась	сущность	событийной	картины	мира.	В	ре-
зультате	структура	художественного	образа,	его	динамика	не	опреде-
лялись	поверхностными	слоями	пространственно-временного	ряда,	
а	складывались	из	их	отношения	к	фундаментальным	началам	действи-
тельности.	Данный	момент	сказался	в	одной	из	немногих	проблемных	
литературных	ситуаций,	сопровождавших	творческую	деятельность	
И.	А.	Крылова	в	XIX	в.	Речь	идет	об	отношениях	с	И.	И.	Дмитри	евым,	
которые	в	сознании	некоторых	современников	воспринимались	как	
соперничество	и	порождали	стремление	сопоставить	их	произведе-	
ния.	Наиболее	последовательный	сторонник	басен	И.	И.	Дмитрие-
ва	П.	А.	Вяземский	видел	в	И.	А.	Крылове	«остроумного	писателя,	но	
в	эстетическом	литературном	отношении	всегда	поставлю	выше	его	
Дмитриева…»437.	Он	уточняет	сущность	различия	мастеров	«двух	про-
тивоположных	школ».	Басни	Крылова	характеризуются	«живостью	
и	яркостью»,	Дмитриева	–	«правильностью»:	«Дмитриев	как	писатель,	
как	стилист	более	художник,	чем	Крылов,	но	уступает	ему	в	живости	
речи.	Дмитриев	пишет	басни	свои,	Крылов	их	рассказывает».	Кри-
тик	пытается	сгладить	резкость	высказываний,	сводя	различия	к	при-
страстиям	читателей:	«разница	во	вкусах:	кто	любит	более	читать,	кто	

437	Цит.	по:	И.	А.	Крылов	в	воспоминаниях	современников	/	вступ.	ст.,	подг.	
текста	и	коммент.	А.	М.	Гордина,	М.	А.	Гордина.	М.,	1982.	С.	33.
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слушать»438.	Однако	нетрудно	заметить	в	этом	различении	не	только	
признание	достоинств	языка	басен	И.	А.	Крылова,	но	и	сближение	его	
творчества	с	устно-поэтической	стихией	народного	творчества	в	отли-
чие	от	произведений	И.	И.	Дмитриева,	относящихся	к	письменности.

В	сознании	П.	А.	Вяземского	отношение	И.	А.	Крылова	и	И.	И.	Дми-
триева	–	своего	рода	отношение	еще	несформировавшейся	«словесно-
сти»	и	«правильной»	«литературы»	в	ее	европей	ском,	«просвещенном»	
понимании.	Восприятие	творческих	принципов	с	точки	зрения	их	«пра-
вильности»	и	«стихийности»	роднит	революционно-демократическую	
концепцию	В.	Г.	Белинского	и	аристократическую	концепцию	искусства	
П.	А.	Вяземского.	В	обоих	случаях	к	творчеству	применяется	представле-
ние	о	направляющей	силе	(в	одном	случае	эс	тетической,	образователь-
ной,	в	другом	–	социально-политической),	которой	определяется	его	эво-
люция,	понимаемая	как	восхождение	от	низших	форм	художественного	
сознания	к	высшим.	Эволюционной	теорией	искусства	и	характеризует-
ся,	по	сути,	русское	западничество.	Рассуждения	П.	А.	Вяземского	о	пра-
вильности	и	образцовости	непосредственно	связаны	с	романтическим	
пониманием	свободы	творчества,	в	которое	произведения	И.	А.	Кры-
лова	не	вмещаются.	В	их	оценке	законы	искусства,	эстетика	смещаются	
в	сферу	повседневности,	быта.	Для	современников	в	личности	и	творче-
стве	писателя	таится	некая	беззаконность.	Одних	она	привлекает,	других	
пугает	и	отталкивает.	П.	А.	Вяземский,	несмотря	на	все	оговорки,	басни	
И.	А.	Крылова	соотносил	с	его	образом	жизни,	выходившим	за	рамки	
светских	норм	и	правил.	Крылов	«был	несколько,	с	позволения	сказать,	
неряшлив,	но	во	всем	и	всегда	был	он,	что	называется	себе	на	уме».	По-
следнее	связывало	его	басни	с	коренной	особенностью	мышления	наро-
да.	В	причудливом	поведении	писателя	усматривалась	не	«беззаботность»	
Лафонтена,	а	расчетливость	человека,	вышедшего	из	сословных	низов:	
«Он	родился,	вырос	и	возмужал	в	нужде	и	бедности;	сле	до	ва	тельно,	в	за-
висимости	от	других»439.	Данная	точка	зрения	П.	А.	Вя	земского	явля-
ется	общей	позицией	в	мемуарной	литературе	о	баснописце	и	вос	ходит	
к	воспоминаниям	Ф.	Ф.	Вигеля.	В	мемуарах	современников	И.	А.	Кры-
лов	сам	становится	героем	«низовой»	литературы.	Его	образ	несет	в	себе	
черты	карнавального	мироощущения	(М.	М.	Бахтин)	с	той	разницей,	
что	вызревает	оно	не	в	недрах	народного	сознания,	а	в	светской	культу-
ре,	питаясь	ее	условностями	и	предубеждениями.	Избыточность,	пир-
шественность	 трактуются	 как	 неуместность,	 нарушение	 заведенного	
порядка,	сопровождающиеся	постоянными	одергиваниями.	На	обеде	

438	И.	А.	Крылов	в	воспоминаниях	современников.	С.	171.
439	Там	же.	С.	174.
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у	императрицы	Марии	Федоровны	«Крылов	не	отказывался	ни	от	од-
ного	блюда.	“Да	откажись	хоть	раз,	Иван	Андреевич,	–	шепнул	ему	
Жуковский.	 –	 Дай	 императрице	 попотчевать	 тебя”»440.	 «Неряшли-	
вость»	баснописца	очевидно	носит	мировоззренческую	окрашенность.	
И.	А.	Крылов	другой.	Как	другим	был	А.	С.	Пушкин,	когда	начинал	ра-
ботать	над	«Евгением	Онегиным»,	и	его	тут	же	стали	учить	«правильно»	
писать,	следовать	Байрону.	Отношение	к	И.	А.	Крылову	обнаружива-
ет	в	основе	романтической	концепции	творчества	все	тот	же	принцип	
образца,	нормы,	правила.	П.	А.	Вяземский	считал,	что	И.	А.	Крылов	
своеобразен,	но	не	образцовый	писатель.	Одно	из	достоинств	басен	
И.	И.	Дмитриева	–	соблюдение	требований	жанра:	«Басни	Дмитрие-
ва	всегда	басни».	Причины	и	характер	отклонения	от	них	И.	А.	Крыло-
ва	предельно	суживаются	критиком:	«Басни	Крылова	нередко	драма-
тизированные	эпиграммы	на	такой-то	случай,	на	такое-то	лицо».	Они	
обусловлены	не	задачами	искусства,	а	«приманкою	для	многих	чи	та-
телей»441.	И.	А.	Крылов	в	погоне	за	популярностью,	по	сути	дела,	опу-
скается	до	низменных	требований	толпы.

Вышеописанная	позиция	проясняется,	когда	критик	обращает-
ся	к	анализу	конкретного	произведения	писателя	«Сочинитель	и	Раз-
бойник»,	выбор	которого	симптоматичен.	Под	противопоставлением	
законов	жанра	читательским	интересам,	требованиям	толпы	обнару-
живается	глубокое	мировоззренческое	и,	соответственно,	художествен-
ное	расхождение	И.	А.	Крылова	и	современных	концепций	творчества.	
В	баснях	писателя	открывалось	сложное	взаимодействие	конкретного,	
текущего,	повседневного	и	постоянного,	об	щего,	непреложного,	изме-
нявшее	представление	о	высоком	и	низком,	должном	и	сущем.	Детали	
не	суживали	художественное	пространство,	а	предельно	расширяли	
его.	В	них	выступало	действительное	в	своей	единственности	и	беском-
промиссности.	В	свою	очередь,	только	в	дей	ствительном	проявлялось	
общечеловеческое	(народное),	антитезой	которому	было	умозритель-
ное	(индивидуальное).	Частное,	текущее,	современное	как	восхожде-
ние,	движение	от	прошлого	к	будущему	смещалось	к	своему	основанию.	
В	пугающем	П.	А.	Вяземского	сближении	«разбойника	и	сочинителя»442	
отражена	сущностная	сторона	человеческой	природы,	оставляющая	без	
внимания	все	внешние,	индивидуальные	ее	характеристики.	В	данном	
контексте	Наполеон,	например,	мог	быть	только	«волком»,	как	в	крылов-
ской	басне	«Волк	на	псарне»,	а	не	«героем	века».	В	баснях	И.	А.	Крылова	
образ	мира	и	человека	не	является	«образцовым»,	потому	что	он	внутрен-

440	И.	А.	Крылов	в	воспоминаниях	современников.	С.	181.
441	Там	же.	С.	172.
442	Там	же.	С.	171.
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не	свободен.	Именно	с	этим	состоянием	приходит	в	противоречие	роман-
тическая	концепция	творчества	П.	А.	Вяземского,	основанная	на	прин-
ципе	«изменяющегося	образца»:	«…литература,	как	и	все	человеческое,	
подвержена	изменениям…»443	В	рамках	концепции	«образца»	законы	
искусства	обнаруживают	себя	не	в	творчестве,	а	во	времени.	Классики	–	
это	не	«древние»,	а	их	«последователи»:	«…Гомер,	Гораций,	Эсхилл	име-
ют	гораздо	более	сродства	и	соотношений	с	главами	романтической	шко-
лы,	чем	со	своими	холодными,	рабскими	последователями…»444	В	свою	
очередь,	романтическая	литература	с	течением	времени	станет	«класси-
ческой»:	«Дайте	срок	–	придет	час,	педантство	и	на	ее	воздушную	одеж-
ду	положит	свое	свинцовое	клеймо.	В	котором-нибудь	столетии	Бей-
рон,	Томас	Мур,	как	ныне	Анакреонт	или	Овидий,	попадутся	под	резец	
испытателей…»445	Парадокс	в	том,	что	образцовыми	идеи	делает	не	вре-
мя,	а	его	эстетический	эквивалент	–	современность.	В	данном	аспек-
те	почти	полное	отстранение	И.	А.	Крылова	от	текущих	художествен-
ных	концепций	и	взглядов	было	проявлением	переживания	замкнутого,	
несвободного,	утраченного	времени,	современности,	его	относитель-
ности.	Исходя	из	этого	образу	«дедушки	Крылова»	(П.	А.	Вяземский)	
сопутствовало	диссонансное	восприятие	личности	баснописца:	друже-
любность,	публичность	–	скрытность,	простота	–	расчетливость,	по-
нятность	–	сложность.	Полнота	времени	(мудрость)	преобразовывалась	
или	в	выпадение	из	него	(старость),	или	в	разрывы.

В	биографии	И.	А.	Крылова	существуют	до	сих	пор	не	проясненные	
места.	Причиной	этому	послужило	его	нежелание	обращаться	к	опреде-
ленным	вопросам.	В	частности,	долгое	время	шли	споры	о	годе	рожде-
ния	писателя.	Когда	И.	А.	Крылов	стал	известен	как	драматург	и	жур-
налист,	он	почти	на	десять	лет,	с	середины	1990-х	гг.	и	до	начала	XIX	в.,	
выпал	из	литературного	процесса.	Большую	часть	этого	времени	писа-
тель	находился	при	князе	С.	Ф.	Голицыне	в	качестве	личного	секретаря-
«компаньона»,	а	потом,	когда	тот	стал	генерал-губернатором,	–	чинов-
ником	при	нем	в	Риге.	С	возвращения	в	Петербург	в	конце	1805	–	начале	
1806	г.	начинается	второй	этап	творчества	писателя,	первоначально	озна-
менованный	успехом	комедий	«Модная	лавка»,	«Урок	дочкам»	и	вол-
шебной	оперы	«Илья-богатырь».	Затем	И.	А.	Крылов	сосредоточивает-
ся	исключительно	на	баснях,	читает	их	в	литературных	салонах,	а	потом	
публикует	в	журнале	А.	А.	Шаховского	«Драматический	вестник».	В	1809	г.	
выходит	первый	сборник	его	басен.

443	Русские	эстетические	трактаты	первой	трети	XIX	века.	Т.	2.	С.	146.
444	Там	же.	С.	150.
445	Там	же.	С.	151.
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О	скитаниях	писатель	рассказывал	только	«анекдоты»,	которые	ха-
рактерно	освещали	мировоззренческую	сторону	этого	периода	жизни.	
Его	суть	понять	несложно.	Активность,	радикальность	общественной	
позиции	И.	А.	Крылова,	отвечающей	философским,	социально-поли-
тическим	движениям	времени,	сменяются	отчужденностью	от	них	и	ло-
яльностью	к	власти.	Правда,	лояльность	была	особого	рода	–	не	уклады-
вавшаяся	в	привычные	рамки.	Писатель	не	служил	власти,	а	терпел	ее,	
что	бы	делать	то,	что	считал	важным	и	нужным.	В	этом	он	был	очень	по-
хож	на	М.	А.	Кутузова,	позицию	которого	в	войне	1812	г.	понимал	и	раз-
делял,	отразив	ее	в	своих	произведениях.

В	басне	«Обоз»	(1812)	речь	идет	не	столько	о	кутузовской	военной	
доктрине,	противоречащей	опрометчивости	монарха	и	ультрапатрио-
тическим	настроениям	двора,	сколько	о	внешнем,	поверхностном	вос-
приятии	явления,	события	в	рамках	текущего	времени.	Динамика	ху-
дожественного	пространства	подспудно	подчинена	задаче	укоренения	
данных	явлений	и	событий,	их	рассмотрения	с	разных	сторон.	Господ-
ствующие	современные	субъективные,	индивидуальные	формы	сознания	
оказываются	не	единственными,	а	относительными	в	границах	«большо-
го	времени».	И.	А.	Крылов	изображает	не	«готовую»	действительность,	
а	непрерывную,	преобразу	ющую	частное,	отдельное,	индивидуальное,	
сословное	в	общее,	народное.	В	басне	«Обоз»	вокруг	оппозиции	опро-
метчивости	молодости	и	опыта	выстраиваются	определенные	иерархи-
ческие	отношения:	«А	лошадь	сверху	молодая,	/	Ругает	бедного	коня	
за	каждый	шаг».	Частная,	индивидуальная	точка	зрения	всегда	взгляд	
сверху,	который	обусловлен	нравственной	деформацией	личности:	«Все	
кажется	в	другом	ошибкой	нам».

В	басне	«Ворона	и	Курица»	(1812)	философии	«пчелиного	роя»,	свя-
зывающей	людей	в	критические	моменты	существования,	противопо-
ставлен	утилитарный	прагматизм	«разумного	эгоизма»	Вороны.	И	опять	
это	взгляд	сверху:	«Ворона	с	кровли	тут	на	всю	эту	тревогу	/	Спокойно,	
чистя	нос,	глядит».	Но	ее	позицию	определяет	ситуация	не	верха	и	низа,	
а	выпадения	из	общего	движения,	где	«все	жители	и	малый	и	большой»	
«из	стен	московских	поднялися».	Автор	воплощает	сущностную	сторо-
ну	Отечественной	войны	в	изображении	порочности	состояния	обособ-
ления,	порожденного	глупостью	самодовольства.	В	самой	знаменитой	
басне	цикла	«Волк	на	псарне»	(1812)	в	общей	природе	войн	обнаружи-
вается	индивидуалистическое	обличье,	«волчья	натура».	Волк,	покуша-
ющийся	на	овец,	в	христианском	контексте	–	антитеза	Пастырю,	соби-
рающему	стадо.	Здесь	он	выступает	не	только	и	не	столько	как	хищник,	
сколько	самозванец,	выдающий	себя	за	другого.	В	самозванстве	Напо-
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леона	И.	А.	Крылов	открывает	антихристианскую	направленность.	Про-
блема	не	в	том,	что	Волк	–	«хищник»,	а	в	том,	что	он	не	является	даже	
им.	В	его	монологе	представлен	не	побежденный	враг,	которого	можно	
простить,	а	зло,	выдающее	себя	за	добро.	Аллегорический	сюжет	вскры-
вает	иносказательную	природу	зла,	не	обладающего	собственной	сущ-
ностью.	И	именно	эта	не	историческая,	а	евангельская	подоплека	со-
держания	обусловливала	натуралистическую	природу	художественной	
ткани,	ее	конкретность,	которая	вызывала	внутреннее	сопротивление	со-
временников.	Евангельский	сюжет	крыловского	произведения	предпола-
гал	воплощение	действительности	поступков	и	нравственных	состояний	
в	их	однозначности,	а	не	лукавой	абстрактности	умозрительного	понима-
ния:	да	–	да,	нет	–	нет.	В	образе	псаря	проступает	не	столько	историче-
ский	облик	М.	А.	Кутузова,	сколько	духовный.	Фельдмаршал	важен	для	
автора	как	носитель	прежде	всего	христианской	точки	зрения	на	собы-
тия,	а	значит,	народной	и	общечеловеческой,	позволяющей	ему	не	по-
знавать	добро	и	зло,	а	четко	отделять	одно	от	другого.

Действительное	в	своей	объективности	предполагало	воплощение	на-
родного	взгляда,	который	предельно	заострял	сюжеты	басен	И.	А.	Крыло-
ва,	направляя	их	не	в	сферу	отвлеченных	понятий,	а	ко	внутреннему	миру	
человека,	где	общее	узнавалось	как	личное.	Внутреннее	напря	жение	вы-
ступало	в	конкретности	сюжетов,	натуралистичности	образов,	прозаич-
ности	бытовых	деталей,	из	которых	складывался	морально-назидатель-
ный	итог.	Иносказательность	как	общее	свойство	архаической	природы	
басни,	позволяющая	ей	быть	«сосредоточием	многих	частных	случаев»	
(А.	А.	Потебня),	была	усвоена	И.	А.	Крыловым	не	механически,	а	изнут-
ри.	В	конкретности	изображаемого	находило	свое	воплощение	не	отдель-
ное	в	явлении,	а	существенное,	в	результате	чего	частное	стано	вилось	
всеобщим.	Сам	переход	бытовой	ситуации	в	художественную	предпола-
гал	ее	открытие	с	сущностной	стороны.	Художественное	пространство	
освобождало	энергию	спрессованных	возможностей,	которые	отклады-
вались	за	века	в	повседневном	жизненном	обиходе.	Образ	–	слияние	
внутреннего	и	внешнего,	бытового	и	сокровенного,	вне	его	находящих-
ся	в	разделении.	В	одном	из	писем	И.	А.	Крылов	соединяет	два,	на	пер-
вый	взгляд,	противоположных	акта:	стремление	быстрее	отправить	пись-
мо	и	выразить	свои	мысли.	И	именно	из	их	разнородности	рождается	
художественная	ситуация:	«Надобно	скорей	его	отвезти,	а	мысли	мои	
(а	их	тысячи)	так	толпятся,	как	в	праздник	народ,	выходя	из	церкви;	одна	
другую	затесняет,	одна	другую	останавливает,	а	от	этого	ни	одна	вон	не	
может	выдти»446.	В	данном	аспекте	иносказательность,	аллегоричность,	

446	И.	А.	Крылов	в	воспоминаниях	современников.	С.	83.
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метафоричность	не	служили	для	украшения,	не	были	приманкой	для	
читателей	своим	скрытым	смыслом,	как	предполагал	П.	А.	Вяземский,	
а	привносили	свою	энергию	в	восприятие	текущего.

Общим	местом	в	понимании	особенностей	басен	писателя	является	
определение	их	отношения	к	предшествующему	творческому	опыту	пи-
сателя:	«В	басне	Крылов	учел	свой	опыт	сатирика	и	драматурга,	театраль-
ного	критика,	раздвинул	привычные	границы	басенного	жанра»447.	Бас-
ня	И.	А.	Крылова	не	просто	складывается	из	элементов	драматических	
и	сатирических,	а	становится	их	итогом.	Она	знаменует	собой	переход	от	
художественной	условности	к	художественной	данности,	обнаружива-
ющей	внутреннее	как	внешнее,	скрытое	как	явное.	Этот	жанр	становит-
ся	для	писателя	сферой	воплощения	действительного	как	свободного	от	
функциональности	пространственно-временных,	мировоззренческих,	
общественных	факторов.	Если	в	журналистике	и	драматургии	из	них	
формируется	 ядро	 образа,	 тогда	 как	 художественная	 ткань	 вынесена	
на	его	периферию,	то	в	баснях	все	наоборот.	В	результате	басня	рассма-
тривается	И.	А.	Крыловым	как	преобразование	мировоззренческих	и	об-
щественных	частностей	в	полноту	и	целостность	художественного	един-
ства,	которое	смещается	в	центр	творческих	интересов.	Так,	например,	
локальный	для	проблематики	«шуто-трагедии»	«Подщипа»	монолог	Цы-
ганки	–	«Ну	где	есть	личико	другое	так	беленько…»448	–	трансформиру-
ется	в	монолог	Лисицы	в	басне	«Ворона	и	Лисица»	(1808).	Если	в	первом	
случае	он	служит	для	определенных	целей,	носит	прикладной	харак-
тер,	то	в	басне	оказывается	фундаментальным	элементом	реальности,	на	
фоне	которого	внешнее,	изменяющееся,	текущее	выступают	как	лесть-
лицемерие,	представленные	условностью	отношений	Вороны	и	Лисицы.	
Одновременно	эта	фундаментальность	закрепляется	в	зачине	басни	–	
«Уж	сколько	раз	твердили	миру…»	–	которая,	по	сути,	становится	опор-
ным	элементом	всего	посмертного	сборника	(1844),	своеобразным	ито-
гом	работы	писателя	над	циклом	своих	басен	как	единым	текстом,	обра-
зованным	сквозной	идеей.	Художественное	пространство	освобождается	
от	навязанных	ему	функций.	Его	динамические	линии	выстраиваются	
вокруг	онтологического	центра	бытия-творения	–	истины,	–	фиксируя	
в	глаголе	«твердить»	ее	единственность	и	непреложность,	по	отношению	
к	которой	обнаруживается	фиктивность	окружающего	ее	смыслового	
пространства.	В	результате	сложилась	ситуация,	сделавшая	сущностные	

447	Степанов Н. Л. И.	А.	Крылов	//	Соч.	 :	в	2	т.	/	И.	А.	Крылов.	М.,	1981.	
Т.	1.	С.	9.

448	Степанов Н. Л. И.	А.	Крылов	//	Соч.	Т.	2.	С.	272.
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проявления	личности	писателя	и	его	творчества	совершенно	не	опозна-
ваемыми	совре	мен	никами,	оперирующими	ложными	смыслами.	Их	при-
менение	к	басням	писателя	обнаруживало	различие	несвободы	и	свобо-
ды.	Так,	для	В.	А.	Жуковского	вопрос	об	И.	А.	Крылове	стоял	как	вопрос	
об	отношении	ори	гинального	и	подражательного.	Для	П.	А.	Вяземского	
это	была	проблема	«эстетического»	и	«остроумного»,	граничащего	с	«пло-
ским»,	«пошлым»,	«лубочным»449.	Все	эти	точки	зрения	основывались	
на	определенном	круге	понятий,	из	которых	складывалось	представле-
ние	о	дей	ствительности.	И.	А.	Крылов	был	свободен	от	этих	ограниче-
ний	как	несущественных.	В	вопросе	оригинального	и	подражательного	
он	со	знательно	или	бессознательно	разграничивал	сферу	«письма»	и	«ре-	
чи»,	понимая	под	первым	пространство	правильности,	закономерности,	
«ис	тории»,	под	вторым	–	правдивости,	«басни»:	«Но	мы	Истории	не	пи-
шем	/	А	вот	о	том,	как	в	Баснях	говорят»	(Волк	и	Ягненок»	(1808)).	Не-
трудно	заметить,	что	История	и	Басни	–	два	типа	действительности,	
противопоставленные	друг	другу	с	точки	зрения	степени	своей	досто-
верности.	Причем	критерии	этой	достоверности	различны.	История	–	
то,	что	удо	стоверяется	общепринятым	опытом:	«Мы	тьму	примеров	слы-
шим»,	в	данном	контексте	низ	водящимся	до	слуха,	молвы	–	«слышим».	
Басня	–	преобразование	опыта-молвы	в	действительность,	где	на	первый	
план	выступает	не	что	́говорят,	а	каќ	говорят.	Басня	изначально	построена	
на	пересказе,	предполагающем	устойчивое	содержание.	Ее	задача	–	со-
хранить	главное,	существенное.	Так,	разветвленность	диалога	персонажей	
басни	«Волк	и	Ягненок»	о	виновности	и	невиновности	лишь	подчер-
кивает	отсутствие	в	нем	смысла,	сосредоточенного	в	кратком	резюме:	
«…Ты	 виноват	 лишь	 тем,	 что	 хочется	 мне	 кушать»,	 выражающем	 от-
ношения	слабого	и	сильного.	П.	А.	Вяземский,	критически	оценивая	
басню	«Сочинитель	и	Разбойник»	(1817),	не	принимает	ситуации	«оч-
ной	ставки»	несовместимых	персонажей,	«чтобы	отдать	преимущество	
разбойнику	пред	сочинителем».	Для	него	неправомерен	суд	над	«вели-
ким	писателем,	хотя	и	великим	грешником»450.	В	основе	суждения	лежит	
размытое	представление	о	грехе,	исключающее	его	прямое	по	нимание.

Разбор	басни	«Огородник	и	Философ»	(1811)	уже	непосредствен-
но	указывает	на	то,	что	под	видом	художественного	не	принимается	во-
площение	сущности	явления	как	такового,	его	данности.	Критик	резко	
отрицательно	относится	к	моральному	завершению,	представляюще-
му	умозрительное	как	предметное,	фактическое,	воплощая	концент-

449	И.	А.	Крылов	в	воспоминаниях	современников.	С.	322.
450	Там	же.	С.	173–174.
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ри	рованный,	а	не	произвольно	расширенный	смысл:	«Он	с	прибылью,	
и	в	шляпе	дело;	/	А	Философ	–	Без	огурцов».	Его	не	удовлетворяла	без-
условность	точки	зрения,	которая	могла	быть	выражена	«осторожнее,	об-
думаннее	и	художественнее».	Тот	вид,	какой	имели	стихи,	завершающие	
басню,	наводит	критика	на	мысль,	что	они	«выражением	и	складом	сво-
им	так	и	просятся	в	пословицы.	Тем	хуже»451.	В	письме	к	А.	А.	Бестужеву	
П.	А.	Вяземский	отмечает,	что	данный	способ	выражения	взглядов,	вос-
ходящий	к	народной	точке	зрения,	не	имеет	литературных	и	эстетиче-
ских	достоинств452.	Такой	же	была	реакция	на	натуралистические	детали	
в	басне	«Свинья»	(1811).	Рецензируя	издание	басен	1811	г.,	М.	Т.	Каче-
новский	писал:	«Пиит	есть	художник;	он	должен	искать	образцов	своих	
в	изящной	природе,	должен	творить	идеалы	прекрасные	и	благородные,	
а	не	заражать	своего	воображения	смрадом	запачканных	нелепостей»453.	
Можно	увидеть,	что	противоречие	между	И.	А.	Крыловым	и	его	временем	
заключалось	в	том,	что	задачи	творчества	(«художник	должен»)	диктова-
лись	культурной	ситуацией,	складывающейся	из	сословных	вкусов	и	при-
страстий,	т.	е.	того	преходящего,	что	для	писателя	было	несущественным.	
С	одной	стороны,	романтическая	культура	строилась	на	принципе	«сво-
боды	творчества»,	а	с	другой	–	рассматривала	ее	как	некий	непрелож-
ный	закон,	которому	нужно	было	следовать.	Этой	трансформацией	глу-
бинного	в	поверхностное	обусловлена	та	общая	позиция	в	рассуждениях	
о	творчестве	И.	А.	Крылова,	которой	стало	отношение	к	«естественности,	
простоте	и	разго	ворной	легкости»	(В.	Г.	Белинский)	языка	его	произве-
дений.	На	связь	«языка»	и	принципа	внутренней,	а	не	внешней,	фиктив-
ной	свободы	косвенно	указывал	только	А.	С.	Пушкин,	соотнося	этот	язык	
с	духом	народов,	с	их	«нравами».	Причем	в	понимании	«нравов»	значи-
мы	не	столько	собственно	качества	и	свойства,	сколько	их	доминантное,	
определяющее	значение	для	текущего.	«Веселое	лукавство	ума,	насмеш-
ливость	и	живописный	способ	выражаться»454	характеризуют	народное	
понимание	действительности	в	ее	избыточности	по	отношению	к	пре-
ходящим	ценностям	этого	мира.	Народность	–	то	существенное,	кото-
рое	обнаруживает	себя	в	исторической	и	общественной	изменчивости.

В	баснях	И.	А.	Крылова	на	всех	уровнях	представлено	столкнове-
ние	практического	и	умозрительного.	Первое	–	сфера	жизни,	бытия,	
второе	–	попытка	манипулирования	ею,	носящая	совершенно	очевид-

451	И.	А.	Крылов	в	воспоминаниях	современников.	С.	174.
452	Там	же.	С.	322.
453	Там	же.	С.	422.
454	Русская	литература	XIX	века.	1800–1830-е	годы...	С.	210.
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ную	утилитарно-прагматическую	окрашенность	и	целеустремленность.	
Так,	в	известной	басне	«Слон	и	Моська»	(1808)	представлена	ситуация,	
где	Слон	просто	идет,	а	Моська	–	лает	с	определенной	целью.	Здесь	ко-
мично	ее	стремление	изменить	существующий	порядок	вещей,	когда	ре-
альное	становится	ирреальным:	«Пускай	же	говорят…»	В	данном	аспек-
те	басня	И.	А.	Крылова	устремлена	к	мировоззренческой	устойчивости,	
в	рамках	которой	трагический	конфликт	столкновения	интересов	и	нра-
вов	выступает	как	комедия	«положений»,	проистекающая	из	онтологи-
ческой	неравнозначности	бытия	и	сознания.	В	произведениях	писателя	
притчевая,	аллегорическая	форма	воплощения	обнаруживает	свою	оче-
видную	обусловленность	природой	познания	добра	и	зла,	ее	умозритель-
ностью	и	недействительностью,	когда	зло	всегда	принимает	образ	добра,	
уподобляется	ему.	В	этом	проявляется	двоякость	иносказания,	являю-
щегося	способом	и	обнаружения	зла,	и	его	осуществления	как	изменен-
ного	добра.	Художественное	пространство	открывает	внутри	себя	коми-
ческую	подоплеку,	нелепость	обличий	зла,	относя	их	к	сфере	сознания,	
противопоставляющего	себя	данности.	В	басне	«Ручей»	(1812)	действие	
образуется	именно	«сознанием»	Ручья,	возникающим	из	ситуации	слу-
чайного	стечения	обстоятельств:	«Как	много	ручейков	текут	так	смирно,	
гладко,	/	И	так	журчат	для	сердца	сладко,	/	Лишь	только	оттого,	что	мало	
в	них	воды».	Из	отношения	полноводного	непрерывного	течения-молча-
ния	Реки	и	многословия	монолога-журчания	Ручья	возникает	движение	
мысли,	внутри	которой	бытие	становится	сознанием.	У	этой	метамор-
фозы	есть	свое	четкое	звуковое	и	зрительное	соответствие,	выступа	ющее	
в	виде	местоимения	«я»,	которое	предполагается	конструкцией	высказы-
вания-обнаружения	мысли:	«украшеньем	став	природы»,	«освежал	доли-
ны	и	луга».	«Я»	в	конечном	итоге	и	становится	ее	полным	выражением	
и	смыслом.	Именно	из	«я»	рождается	новое	творение,	где	вместо	Реки	бу-
дет	Ручей.	В	основе	изменения	бытия	в	«я»	находится	понимание	добра	
и	зла:	«…делая	путем	моим	добро,	/	Не	приключа	нигде	ни	бед,	ни	горя».	
Мысль	хочет	стать	действительностью,	выражение	–	воплощением:	«Вода	
моя	до	самого	бы	моря	/	Так	докатилася	чиста	как	серебро».	Но	в	резуль-
тате	она	может	быть	только	отражением	самой	себя:	«Так	говорил	Ручей,	
так	думал	в	самом	деле».	Зер	кальная	поверхность,	образующаяся	вну-
три	монолога,	возникающего	из	стремления	изменить	мироздание,	не-
довольства	своей	судьбой	(«...когда	бы	мне	/	Дала	судьба	обильные	столь	
воды»),	оказывается	предполагаемым	добром.	Произведение	можно	рас-
сматривать	как	одно	из	ключевых	в	творчестве	писателя	для	понимания	
побудительных	мотивов	пересмотра	благих	помыслов	и	намерений	ми-
ровоззренческих	утопий	своего	времени.	Басни	стали	их	своеобразной	
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внутренней	антитезой,	где	действительное,	приняв	вид	иносказания,	
открывало	себя	в	системе	общественных	взглядов.	Но	для	этого	автор	
должен	был	пробить	твердыню	заблуждений,	пройти	путь	от	понятного	
к	непостижимому,	от	быта	к	бытию.

Образ	И.	А.	Крылова,	сложившийся	во	второй	период	творчества,	
при	всей	подчеркнутой	простоте	и	незамысловатости	противится	одно-
значности.	Простоту	писатель	неслучайно	возводит	в	ранг	важнейшей	
мировоззренческой	и	эстетической	категории.	Одна	из	центральных	ан-
тиномий	его	произведений	–	верха	и	низа,	поверхностного	и	глубинно-
го	–	раскрывается	как	движение	от	сложного	к	простому,	от	иллюзор-
ного	к	действительному,	от	очевидного	к	сущностному,	когда	видимое	
ста	новится	единством	тайного	и	явного.

В	басне	«Листы	и	Корни»	(1811)	мироощущение	обнаруживает	под	
горизонтальным	измерением	вертикальное.	Образы	пространства	и	глу-
бины,	представляющие	отношения	времени	и	вечности,	складываются	
из	слоев,	преобразующих	первичную	социальную	составляющую	про-
блематики	произведения	в	мировоззренческую,	внешнее	развитие	дей-
ствия	во	внутреннее.	Динамика	движения	от	видимого	к	невидимому,	от	
узнаваемого	к	неизвестному	воплощается	в	художественной	ткани	пере-
ходом	от	предметной,	событийной,	интонационной	насыщенности,	жи-
вописности	«световидности»	монолога	листьев	к	«темнозрачию»	корней,	
где	воплощение	сущности	представлено	в	неразличении	деталей,	их	сгу-
щенности:	«...здесь	роясь	в	темноте».	Одновременно	в	произведении	вы-
рисовывается	и	«отдаленная»	проблематика,	в	рамках	которой	первооб-
раз	«дерево»	разрушается,	«иссушается»	изнутри	антиномиями	сознания,	
рассекающими	его	простое	единство	на	сложную	двойственность	проти-
вопоставления	листьев	корням.

Отношения	верха	и	низа,	но	только	в	их	максимальном	приближе-
нии	к	общественным	нравам,	описаны	в	басне	«Механик»	(1816),	где	де-
ятельность	человека	предстает	в	емком	образе	подрыва	основания	дома.	
В	рамках	действа	«внутренний»	глагол	«рыться»	лишается	своей	глубин-
ной	подоплеки.	Выступление	наружу	смыслов	–	их	утрата,	глупость,	про-
являющиеся	в	повторе:	«Пленяся	глупостью	такой,	/	И	к	делу	приступив	
тотчас	Механик	мой,	/	Рабочих	подрядил,	под	домом	рылся,	рылся…»	
Склонность	человека	к	бесполезным	прожектам,	более	известная	впо-
следствии	как	«маниловщина»	по	имени	героя	Н.	В.	Гоголя	Манилова,	
в	басне	И.	А.	Крылова	представлена	в	более	жестком	духовно	заостренном	
виде.	Речь	идет	не	просто	о	бесполезных	затеях,	но	о	лежащей	в	их	основе	
«идее»	создать	«еще,	чего	не	видано	на	свете»:	«Когда	туда	перевозить	мой	
будут	дом,	/	Тогда	под	музыкой	с	приятелями	в	нем,	/	Пируя	за	большим	
столом,	/	На	новоселье	я	поеду	как	в	карете».	Ее	сущность	–	перевопло-
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щение	внутреннего,	глубинного	в	наружное,	поверхностное,	мудрости	–	
в	глупость.	Именно	к	этой	стороне	деятельности	человека	обращена	мо-
раль	басни:	«Как	много	у	людей	/	Затей	/	Которые	еще	опасней	и	глупей!»	
И.	А.	Крылов	видит	задачу	художественного	творчества	в	различении	
действительного	и	наружного,	под	которыми	понимает	глупость	как	фор-
му	общедоступности	идей,	и	мудрость,	обнаруживающую	ее.	В	мораль-
ной	экспозиции	басни	«Волк	и	Лисица»	(1816)	он	писал:	«Мы	это	басней	
поясним,	/	Затем,	что	истина	сноснее	вполоткрыта».	Сама	художествен-
ная	специфика	басни,	ее	образности	соотносится	писателем	с	глубоким	
пониманием	общественного	сознания	и	психологии,	из	которых	скла-
дывается	представление	о	духовном	состоянии	человека,	определяюще-
еся	его	отношением	к	истине.	Принимая	ее	в	отвлеченном	виде,	в	значе-
нии	пороков	и	добродетелей,	морали,	человек	тем	самым	обнаруживает	
свою	неспособность	узреть	в	истине	прежде	всего	сферу	своей	личной	от-
ветственности,	в	которой	утверждается	ее	общечеловечность.	Этой	двой-
ственностью	и	обусловлена	природа	басенных	образов,	представляющих	
то	полуживотных,	то	полулюдей.

И.	А.	Крылов	подчеркнуто	противопоставлял	свою	частную	жизнь	
общественной	и	литературной	активности,	в	чем	проявилось	стремле-
ние	ко	внутренней,	а	не	внешней	свободе.	Начиная	с	XIX	в.	его	биогра-
фия	небогата	фактами.	В	1811	г.	Крылов	–	постоянный	участник	«Беседы	
любителей	русского	слова»,	почитаемый	как	сторонниками	А.	С.	Шиш-
кова,	так	и	их	оппонентами.	В	басне	«Парнас»	(1808)	«ослово	красно-хи-
тро-сплетенно	слово»	и	«разно-красиво	пенье»	не	сводимы	к	критике	
славянского	направления,	отражая	ситуацию	насилия	над	языком	и	вос-
приятия	национальных	особенностей	и	традиций	как	«места»:	«Что	если	
голова	пуста,	/	То	голове	ума	не	предадут	места».	Он	не	принимал	в	совре-
менной	русской	культуре	подражательности,	понимая	под	ней	не	только	
салонную	и	бытовую	галломанию,	но	и	сентиментально-чувствительный	
компонент	(«Обезьяны»	(1808)).	В	понятии	«место»	представление	о	фор-
мальном	ограничении	и	поверхностном	заимствовании	выходит	за	рам-
ки	определенных	литературных	взглядов.	В	знаменитой	басне	«Квартет»	
(1811)	конкретный	эпизод,	который	автор	наблюдал	на	заседании	Госсо-
вета,	легко	переносится	и	на	атмосферу,	царившую	в	обществе	«Беседа	
любителей	русского	слова»,	что	подчеркивает	обусловленность	образов	
басни	и	выбора	сюжета	для	воплощения	частного	случая	природой	че-
ловека.	Именно	ее	критически	оценивали	последователи	Н.	М.	Карам-
зина,	затрагивая	в	своих	замечаниях	в	адрес	произведений	И.	А.	Крыло-
ва	вопросы,	связанные	не	с	полемикой	между	новаторами	и	архаистами,	
а	с	проблемой	свободы	творчества.
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С	1812	по	1841	г.	И.	А.	Крылов	служил	в	Императорской	публичной	
библиотеке.	Чаще	других	мест	литературного	Петербурга	он	посещал	
салон	ее	директора	А.	Н.	Оленина,	завсегдатаем	которого	был	друг	пи-
сателя	Н.	И.	Гнедич.	Летом	кружок	собирался	в	Приютино.	Его	жизни,	
скупой	на	 события,	подкрепленной	образом	невоздержанного	к	 еде,	
сонного,	пренебрегающего	внешними	условностями	поведения	челове-
ка,	сопутствовала	богатая	анекдотическими	ситуациями	вымышленная	
биография.	В	ней	фигурировал	«ленивый,	растрепанный,	незавидной	
опрятности»455	герой,	скрывавший	в	своей	незавидной,	чудаковатой	на-
ружности	проницательного	мудреца.	В	его	поведении	узнавался	извест-
ный	персонаж	народных	сказок.	Своим	видом	писатель	попирал	внеш-
ние	условности,	разрушал	фиктивные	жизненные	ценности,	с	тем	чтобы	
сквозь	них	могла	проступить	истинная	природа	действительности.

Вообще	в	поведении	И.	А.	Крылова	просматривается	одна	устой-
чивая	черта:	неприятие	всего	внешнего,	бросающегося	в	глаза,	публич-
ного	и	серьезного	отношения	ко	внутреннему	и	сокровенному,	кото-
рое	принималось	за	скрытность	и	расчетливость.	Одна	из	мемуаристок	
(В.	А.	Оленина)	отмечала	преимущественное	значение	для	него	на	бы-
товом	уровне	того,	что	«заметить	было	невозможно»,	что	не	бросалось	
в	глаза,	и	под	черкнутое	безразличие	к	наружному:	«Крылов	вечно	рас-
трепанный,	грязный,	нечесаный,	немытый,	а	при	всем	том	белье	из	са-
мого	тонкого	полотна	(в	чем	он	был	знаток)	и	из	тонкого	сукна	платье»456.	
«Крыловская	легенда»	складывалась	не	только	стихийно.	За	ней	просма-
тривается	определенная	установка	самого	писателя:	«Крылов	неизмен-
но	направлял	сюжет	“легенды”	по	определенному	руслу».	Исследовате-
ли	отмечают,	что	«он	ввел	в	“легенду”	фигуру	своего	антагониста	–	графа	
Хвостова»457.	В	многочисленных	анекдотах	об	отношениях	гениального	
пи	сателя	и	знатного,	богатого	и	несчастного	графомана,	искренне	любя-
щего	литературу,	деятельного,	трудолюбивого,	отразились	два	неравно-
значных	нравственных	пласта:	насмешливость,	издевательство,	жесто-
кость	современников	и	понимание	И.	А.	Крыловым	трагикомичности	
Д.	И.	Хвостова,	граничащее	с	сострадательностью.	Писатель	смеется	не	
над	человеком,	его	бесталанностью,	а	над	слабостью	–	славолюбием,	ко-
торое	приводит	на	ложный	путь.	Бесполезность	усилий,	бессмысленный	
энтузиазм,	сочетающиеся	с	незлобием,	отразились	в	образе	Мартышки	

455	И.	А.	Крылов	в	воспоминаниях	современников.	С.	142.
456	Там	же.	С.	147.
457	Гордин А. М., Гордин М. А.	Крылов:	реальность	и	легенда	//	И.	А.	Крылов	

в	воспоминаниях	современников	/	вступ.	ст.,	подг.	текста	и	коммент.	А.	М.	Гор-
дина,	М.	А.	Гордина.	М.,	1982.	С.	25.
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(«Обезьяна»	(1811)):	«Хвалы	приманчивы,	–	как	их	не	пожелать!	/	Мар-
тышка	вздумала	трудиться:	/	Нашла	чурбан,	и	ну	над	ним	возиться».

И.	А.	Крылов	поднимал	проблемы,	давно	бывшие	предметом	изобра-
жения.	Нередко	в	баснях	он	подчеркивал	именно	это,	проводя	подспудно	
через	свое	творчество	мысль,	что	мир	не	нов.	Дряхлость	его	не	старение,	
не	результат	движения	времени,	а	пороки,	которые	поразили	человека.	
Писатель	словно	выпал	из	времени,	акцентируя	внимание	не	на	изменчи-
вости	жизни,	а	на	том,	что	в	ней	не	меняется,	на	происходящем	не	вокруг	
человека,	а	внутри	его.	В	какой-то	степени	этим	объясняется	особенная	
литературная	позиция	И.	А.	Крылова.	Он	«терпел»	общество	«Беседа	лю-
бителей	русского	слова»,	понимая	все	его	недостатки,	о	которых	не	про-
сто	написал	басню	«Демьянова	уха»	(1813),	а,	не	навязывая	своего	взгляда,	
еще	и	позволил	участникам	заседаний	увидеть	себя	на	месте	героев	басни.

Между	жизнью	и	литературой,	законами	действительности	и	эсте-
тики	писатель	не	наблюдал	непреодолимого	различия.	Художественная	
природа	притчи-басни	была	построена	на	восхождении	от	повседневно-
го,	бытового	материала	к	его	пониманию	в	истине.	С	другой	стороны,	
истина	открывалась	в	самых	низменных	пластах	человеческого	суще-
ствования,	нужно	было	только	очистить	существенное,	действительное	
от	несущественного	и	случайного.	Один	из	самых	злободневных	вопро-
сов	литературной	полемики	–	отношение	нового	и	старого,	–	вылив-
шийся	в	спор	между	сторонниками	«нового	слога»	и	«старого	слога»,	
И.	А.	Крылов	перенес	из	сферы	культуры	в	сферу	повседневности,	при-
дав	ему	уравновешенность	житейской	мудрости.	Отголоски	спора	можно	
увидеть	в	басне	«Старик	и	трое	Молодых»	(1806),	за	которой	автор	поме-
стил	в	третьей	книге	посмертного	сборника	басню	«Дерево»	(1815).	Об-
раз	дерева,	связывающий	оба	произведения,	как	архаичный	символ	не-
прерывности	и	целостности	человеческого	рода,	представляющий	смену	
поколений	в	их	единстве,	самой	своей	природой	снимал	противопостав-
ление	нового	и	старого,	искусства	и	действительности.	В	басне	«Старик	
и	трое	Молодых»	уже	первая	строка	оказывается	разрушительной,	дис-
сонансной	для	традиционных	представлений	о	молодости	и	старости,	
скоротечности	и	долговечности:	«Старик	садить	сбирался	деревцо».	Со-
четание	«старик»	и	«деревцо»	вызывает	спор.	То,	что	еще	будет,	и	то,	что	
уже	было,	обнаруживают	противоестественность	законов	индивидуаль-
ного	сознания,	которое	не	может	связать	их	между	собой.	Бытовой	слой	
басни,	представленный	трудом	Старика,	показывает,	как	умозритель-
ные	доводы	объявляют	несущественным	сам	факт	бытия	–	деревцо,	–	ут-
верждая	себя	таким	образом.	Образ	деревца	же,	наоборот,	снимает	вокруг	
себя	противоречия	и	разрывы.	Житейская	мудрость	–	«Да	можно	ль	и	за	
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то	ручаться	наперед,	/	Кто	здесь	из	нас	кого	переживет?»	–	формиру-	
ющая	дидактическую	сторону	произведения,	его	сюжет,	становится	од-
новременно	определением	принципов	бытования	творчества,	отношения	
в	нем	временного	как	современного	и	вечного.	В	басне	«Дерево»	пробле-
ма	нового	и	старого,	рождающегося	и	отжившего	обращена	к	абсурд-
ности	привнесения	в	жизнь	представлений	о	любых	формах	исключи-
тельности.	Произведение	объясняет,	в	частности,	причины,	по	которым	
писатель	внутренне	дистанцировался	от	современных	ему	литературных	
споров.	Не	будучи	сторонником	искусства	прошлого	века,	он	тем	не	ме-
нее	отчетливо	осознавал	критический	пафос	нового	искусства,	утвержда-
ющего	себя	за	счет	отрицания,	в	котором	оно	уподоблялось	Дереву,	обра-
тившемуся	с	просьбой	к	Крестьянину:	«Пожалуй,	выруби	вокруг	меня	ты	
лес».	Причем	в	своей	точке	зрения	на	творчество	И.	А.	Крылов	преодолел	
популярные	до	сего	времени	стадиальные	принципы	мышления,	кото-
рые	распространились	в	России	под	воздействием	философии	Шеллин-
га	и	Гегеля.	Развитие	творчества	рассматривалось	им	не	как	противопо-
ставление	старого	и	нового,	а	как	непрерывное	преодоление	«безумия»,	
выделяющего	часть	целого	в	отдельное	и	исключительное.	Не	случайно,	
что	сущность	современного	мировоззрения	он	выразил	в	кратком	и	ем-
ком	образе-символе	«топор»:	«Взялся	Крестьянин	за	топор,	/	И	Дереву,	
как	другу,	/	Он	оказал	услугу	/	Вкруг	Деревца	большой	очистился	про-
стор».	Целое	было	тем	«слоном»	современной	И.	А.	Крылову	культурной	
ситуации,	который	оказался	незамеченным	героем	басни	«Любопыт-
ный»	(1812),	восторгавшимся	чудесами	кунсткамеры:	«Какие	бабочки,	
букашки,	/	Козявки,	мушки,	таракашки».	Не	случайно	эту	отмеченную	
великим	баснописцем	способность	человека	подменять	действительное	
недействительным,	существенное	несущественным	оценил	Ф.	М.	Досто-
евский,	включив	басню	«Любопытный»	в	духовный	контекст,	лежащий	
в	основе	кровавых	коллизий	романа	«Бесы».

И.	А.	Крылов	словно	самоустранился	от	социально	активной,	пу-
бличной	жизни.	При	этом	он	всегда	был	на	виду,	в	центре	внимания,	
хотя	сам	настойчиво	смещал	этот	центр	в	сторону	житейской	обыден-
ности,	на	периферию	общественных	и	литературных	интересов.	Чем	на-
стойчивее	поведением	и	образом	жизни	он	подчеркивал	незатейливость	
своего	творчества	и	своей	личности,	тем	очевиднее	было	то,	что	его	про-
изведения	стоят	у	истоков	совершенно	нового	качества	роли	литературы	
в	жизни	страны.	Пока	в	литературных	сообществах	решался	вопрос	о	на-
родности,	И.	А.	Крылов	стал	автором	всенародно	признанных	произведе-
ний.	Они	были	понятны	и	востребованы	представителями	всех	сословий	
и	возрастов.	Художественное	пространство	чудесным	образом	вопреки		
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естественным,	социальным,	мировоззренческим,	временным	различиям	
и	разрывам	объединяло,	а	не	разъединяло.	М.	Е.	Лобанов	в	своих	вос-	
помина	ниях,	подсчитав	число	распроданных	при	жизни	писателя	эк-
земпляров	его	сочинений,	замечал:	«Немудрено:	ими	услаждались	и	дети	
и	старцы,	и	простолюдины,	и	вельможи.	Они	составляли	в	полном	смыс-
ле	русскую	народную	книгу»458.	В	литературе	того	времени	доступность	
басни	объяснялась	ее	интересом	к	низменным	сторонам	жизни,	поэтому	
писатели	обращались	к	данному	жанру	в	стремлении	к	популярности,	но,	
соответственно,	и	к	их	славе,	и	произведениям	относились	свысока:	«Этот	
род	понятен	каждому;	его	читают	и	слуги,	и	дети…	ну,	и	скоро	рвут»459.	
В	литературном	мире	начала	XIX	в.	И.	А.	Крылов	стоял	особняком.	Он	
был	другим,	и	современники	это	чувствовали.	Еще	подростком,	оказав-
шись	в	Петербурге,	Крылов	прошел	тяжелую	школу	жизни,	добиваясь	
всего	сам,	что	требовало	умения	приспосабливаться	к	людям,	ценить	на-
сущное	и	легко	относиться	к	излишествам,	–	качества,	многих	ставившие	
в	тупик.	Диапазон	оценок	личности	и	образа	жизни	писателя	был	край-
не	широк	и	проти	воречив:	добродушен,	скрытен,	равнодушен,	расчет-
лив,	неискренен,	«простяк»,	«пьяница»460.	Чаще	всего	и	критики,	и	ме-
муаристы	использовали	характеристику,	роднящую	его	с	народом:	«себе	
на	уме».	Она	могла	носить	как	положительный,	так	и	отрицательный	от-
тенок,	характеризовать	как	личность,	так	и	творчество.	Ф.	Ф.	Вигель,	
один	из	будущих	ос	нователей	«Арзамаса»,	встречавший	И.	А.	Крылова	
в	детстве	в	семье	С.	Ф.	Голицына,	видел	в	нем	человека,	вынужденно-
го	в	силу	обстоятельств	приспосабливаться	к	нравам	хозяев	дома,	т.	е.,	
по	сути	дела,	приживальщика.	Принимая	жизненную	ситуацию	и	про-
диктованные	ею	некоторые	особенности	поведения	за	внутренние	про-
явления,	мемуарист	именно	по	поводу	них	проводит	параллель	между	
характерами	И.	А.	Крылова	и	«простого	русского	народа».	В	основе	дан-
ной	им	жесткой	оценки	последнего	нетрудно	заметить	подмену	понима-
ния	внутренней	свободы	анализом	поступков,	обусловленных	внешними	
ограничениями,	насилием	и	произволом:	«Грустно	это	вспомнить,	а	еще	
грустнее	подумать,	что	на	нем	запечатан	весь	характер	простого	русского	
народа,	каким	сделали	его	татарское	иго,	тиранство	Иоанна,	крепостное	
над	ним	право	и	железная	рука	Петра.	Часто	этот	народ	должен	трепе-
тать	перед	тем,	что	он	презирает,	и	если	Крылов	–	верное	изображение	его	
недостатков,	то	он	же	и	представитель	его	великих	способностей»461.	Но	

458	И.	А.	Крылов	в	воспоминаниях	современников.	С.	65.
459	Там	же.	С.	96.
460	Там	же.	С.	143.
461	Там	же.	С.	95.
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именно	способность	отделять	главное	от	второстепенного,	наружное	от	
внутреннего,	существо	человека	от	внешних	обстоятельств	его	жизни	
и	роднило	мировоззрение	И.	А.	Крылова	и	«простого»	народа.	Эту	устой-
чивость	духовной	доминаты,	ее	определяющую	роль,	которая	позволя-
ет	личности	без	ущерба	для	своей	сущности	принимать	самые	невероят-
ные	жизненные	ситуации,	воплотил	А.	С.	Пушкин	в	образе	Татьяны.	Но	
здесь	уже	в	полной	мере	сказался	опыт,	полученный	в	ходе	осмысления	
Отечественной	войны	1812	г.,	в	освоении	которого	верное	направление	
было	задано	не	без	активного	участия	великого	баснописца.	И.	А.	Крылов	
отка	зался	от	экзальтированного,	индивидуалистического	понимания	
свободы	как	одной	из	форм	произвола.	Она	должна	не	разделять,	а	связы-
вать,	потому	что	ее	единственное	основание	–	правда.	Свобода	как	вопло-
щение	всеобщности	правды	–	форма	и	содержание	его	творчества.	По-
этому	лояльный	к	официальному	строю,	обласканный	и	Александром	I,	
и	Николаем	I,	членами	императорской	семьи,	он	в	своих	баснях	о	войне	
1812	г.	на	первый	план	выдвинул	личность	Кутузова.	На	просьбы	воспеть	
императора	писатель	ответил	басней	«Чиж	и	Еж»	(1814),	которую	завер-
шало	откровенное	признание:	«Так	я	крушусь	и	жалею,	/	Что	лиры	Пин-
дара	мне	не	дано	в	удел:	/	Я	б	Александра	пел».	В	нем	поэт	обозначил	
важный	эстетический	принцип:	обусловленность	творчества	истиной,	
требующей	от	автора	самоотречения.	Он	согласен	не	быть	вдохновенным	
Пиндаром,	лишь	бы	только	не	лгать;	быть	не	поэтом,	обнаруживающим	
красоты	своей	души,	а	автором	«презренных»	апологов,	не	дерзающим	
«явно	говорить	истину»462.	Но	это	только	потому,	что	Крылов	как	никто	
понимал,	что	«говорить	истину»	не	нужно,	нужно	не	отступать	от	нее.

Некоторые	современники	хотели	видеть	в	баснях	поэта	эпиграммы	
на	конкретных	людей	и	события,	но	писатель	изображал	не	пороки	в	ли-
цах,	а	лица,	искаженные	пороками.	Он	обращал	внимание	прежде	всего	
на	болезнь,	а	не	на	тех,	кого	она	поражала.	Это	накладывало	определен-
ный	отпечаток	на	видение	проблем.	Две	его	замечательные	басни	«Рыбья	
пляска»	(1824)	и	«Дикие	Козы»	(1825)	получили	у	современников	и	в	по-
следующей	интерпретации	злободневную	социально-политическую	на-
правленность.	За	ними	действительно	стояли	конкретные	события	и	по-
ступки	людей.	Но	хитрый	Мужик,	обманывающий	Льва,	как	прототип	
Аракчеева	заслоняет	собой	другую	проблему	–	прекраснодушие	–	и	не	
только	в	лице	Александра	I.	Идеализм	императора,	его	реформаторские	
планы	были	отражением	поверхностных,	чувственных	движений	души,	
из	которых	складывалась	эпоха.	«Дней	Александровых	прекрасное	нача-
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ло»	как	время	надежд,	ожиданий,	мистических	и	идеалистических	состо-
яний,	веры	в	будущее	соответствовало	не	только	характеру	императора,	
видевшего	не	то,	что	есть,	а	то,	что	должно	быть,	но	и	общим	умонастро-
ениям.	Сущность	их	как	раз	в	том,	что	они	были	обречены	остаться	толь-
ко	ожиданиями,	началом,	за	которым	ничего	не	могло	последовать.	Даже	
измененный	вариант	басни,	где	Лев	оказывался	прозорлив	и	не	обманы-
вался	представленной	ему	идиллией,	не	снимал	проблемы,	а	только	уси-
ливал	ее	мировоззренческую	направленность.	Сама	возможность	увидеть	
в	жарящейся	рыбе	пляшущую	обнаруживала	подоплеку	благих	начина-
ний.	Желание	обмануть	Льва	возникало	именно	потому,	что	он	смотрел	
на	ситуацию	со	стороны,	а	не	изнутри,	но	характеризовало	это	не	столь-
ко	Льва,	сколько	его	намерения,	относящиеся	к	поверхностному	слою	
жизненных	явлений.	Действие	басни	И.	А.	Крылов	строит	на	внешнем	
сходстве	мучения	и	пляски,	где	стремление	выдать	одно	за	другое,	под-
менить,	обмануть	указывает	на	наружный	образ	действительности	как	
на	мировоззренческую	проблему.	И	если	в	варианте	произведения,	где	
Лев	оказывается	обманутым,	подмена	обнаруживает	себя	и	тем	самым	
снимается,	то	вторая	редакция	более	безысходна.	Лев	как	бы	приобщает-
ся	ко	всеобщей	лжи,	выдающей	неправду	за	истину.	Обман	открылся,	но	
Мужик	и	Лиса	только	личины	виновности,	родственные	в	этом	качестве	
ситуации,	позволяющей	выдавать	предсмертную	агонию	за	пляску.	На-
казание	становится	способом	внешнего,	а	не	внутреннего	решения	про-
блемы.	Ведь	Мужик	не	пришел	откуда-то,	а	был	порожден	этой	жизнью.	
За	верхним	сентиментальным	пластом,	обманом	чувств,	вскрывался	глу-
бинный	–	сущностная	сторона	лжи,	выдающей	наружное	за	внутреннее.

Понимание	прекраснодушия	как	порока	эпохи	связывает	«Рыбью	
пляску»	с	басней	«Дикие	Козы».	При	этом	эзоповский	слой	произведе-
ния	и	конкретная	ситуация,	к	которой	оно	приурочено,	взаимно	допол-
няют	друг	друга.	Облекая	свою	точку	зрения	в	иносказание,	писатель	
словно	подчеркивал,	обнаруживал	ее	внутреннюю	сущность.	Полити-
ка	Александра	I	в	Польше	вызывает	не	столько	язвительную	реакцию	
И.	А.	Крылова,	сколько	непосредственную	и	прямую,	причем	очень	обид-
ную	в	этом	качестве	для	императора,	делавшего	все	из	искренних	и	луч-
ших	чувств	и	побуждений.	Преобразуя	природу	конфликта	из	отношений	
внутреннего	и	внешнего	на	политическом	уровне	в	общечеловеческую	
проблему	любви	к	дальним	и	забвения	нужд	и	забот	ближних,	И.	А.	Кры-
лов	указывал	на	единственно	верный	и	правильный	путь	его	решения.	
Но	воплотить	проблему	в	глубинном	аспекте	писатель	мог	только	пере-
жив	ее.	Способность	не	отделять	себя	от	изображаемого,	не	обособлять	
свой	опыт,	а	видеть	в	нем	часть	целого	–	важная	черта	его	произведений.
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Сознательно	срастаясь	с	образом	ленивого,	малоподвижного,	инерт-
ного	человека,	И.	А.	Крылов,	по	сути,	противопоставлял	его	поверхност-
ному	характеру	поступков	и	событий,	которые	он	наблюдал	вокруг	себя.	
Их	быстрота,	изменчивость,	подвижность,	активность	происходили	от	
того,	что	данные	события	и	поступки	не	были	укоренены	в	действитель-
ности.	Ложные	стремления	порождали	движение	во	лжи,	облекались	
в	нее	и	находили	здесь	свое	утверждение,	выступая	в	виде	относитель-
ных	истин.	Именно	эти	стремления	старались	подменить	собой	глубин-
ное	течение	бытия,	которое	влекло	и	их,	поэтому	в	баснях	И.	А.	Крылова	
особую	роль	играют	образы	первозданных	элементов	творения,	значи-
мых	в	своей	незыблемости.	Ей	противопоставлены	скоротечность	и	ру-
котворность,	оказывающиеся	источником	чувств	и	впечатлений,	выда-
ющих	себя	за	движение	мысли.

Один	из	центральных	образов	в	баснях	писателя	–	Река.	Как	зри-
мое	воплощение	цельности,	глубины,	непрерывности	течения	он	связан	
с	представлением	о	движении	бытия,	полноте	времен.	Это	часть	творе-
ния,	о	неизменности	и	постоянстве	которого	нельзя	помыслить,	но	мож-
но	видеть.	В	басне	«Пруд	и	Река»	(1816)	Пруд,	философствуя	«сквозь	сон»	
в	живописных	«илистых	и	мягких	берегах»	о	непрерывном	движении	
Реки,	ее	полноте:	«А	воды	все	твои	текут»,	делает	любопытную	оговор-
ку:	«Я	право	высох	бы	с	тоски».	Понять	«такую	жизнь»	способен	только	
«какой-нибудь	гуслист».	Она	не	находит	отклика	в	индивидуальном	со-
знании.	Предметности,	вещественной	насыщенности	течения	бытия	–	
«То	с	грузом	тяжкие	суда,	/	То	долговязые	плоты	ты	носишь»	–	проти-
вопоставлена	как	низменному	высокое	чувственная	изощренность.	Она	
складывается	из	мельчайших	деталей	и	подробностей	вокруг	единствен-
ной	реалии	действительности	(«листок»),	которую	чувство	лишает	мате-
риальности,	плоти,	превращая	в	движение,	звук:	«чуть	зыблется	листок».	
Причем	этот	элемент	бытия	непостоянен,	случаен,	условен:	«ежели	слу-
чится»,	«Когда	его	ко	мне	забросит	ветерок».	По	стечению	обстоятельств	
случайному,	развоплощенному	листку	И.	А.	Крылова,	проносящемуся	
по	стоячим	водам	Пруда,	современен	«листок	трепещущий»,	который	
смущает	«тишину	паденьем»	(«Славянка»	В.	А.	Жуковского).	Непрерыв-
ность,	скрытая	от	глаз	насущность	Реки	создают	впечатление	однообра-
зия:	«высох	бы	с	тоски».	Болезнь	века,	индивидуализма,	скука	как	непод-
вижность	жизни,	пожирающая	человека	изнутри	тягой	к	разнообразию,	
воплощена	писателем	не	в	умозрительной,	а	в	предметной	стороне	дей-
ствительности.	В	ней	открываются	духовный	смысл	Реки	–	«веки	течь»	–	
и	его	отсутствие	у	Пруда:	«Когда	уже	тебя	не	будет	и	в	помине».	Парал-
лелью	болезни	века	становится	существование,	лишенное	внутреннего	
содержания	и	оказывающееся	в	этом	качестве	непроницаемой	материей:	
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«А	бедный	Пруд	год	от	году	все	глох,	/	Заволочен	весь	тиною	глубокой,	/	
Зацвел,	зарос	осокой,	/	И,	наконец,	совсем	иссох».	Вся	образная	струк-
тура	произведения	оказывается	развернутым	комментарием	к	фразео-
логизму	«засохнуть	с	тоски».	Именно	преобразование	переносных	зна-
чений	в	прямые	становится	определением	сущности	индивидуализма.	
Отношения	деятельности	и	бездеятельности	осложняются	визуальным	
строением	образов	Реки	и	Пруда,	обнаруживающим	их	глубинную	по-
доплеку	в	представлениях	о	целостности	и	раздробленности,	насущно-
сти	и	суетности	и	в	конечном	итоге	–	понимании	и	непонимании.	Река	
как	положительное	начало	поглощается	отрицательным,	т.	е.	перестраи-
вается	по	законам	его	единственности,	исключительности,	превращаясь	
из	воплощенного,	непонятого	в	выраженное	сознанием	Пруда,	понятое.	
Связанный	с	ней	мотив	сокровенной	деятельности	не	может	быть	обна-
ружен	и	опознается	индивидуальным	сознанием	как	бездеятельность-
скука.	И.	А.	Крылов	предвосхищает	ту	художественную	ситуацию,	кото-
рая	будет	представлена	в	русской	литературе	проблемой	положительного	
героя.	Резкий	переход	к	эстетической	дидактике	понятий	«дарование»,	
«лень»,	«деятельность»	в	морально-назидательном	заключении	возвра-
щает	сюжет	к	противопоставлению	Реки	и	Пруда,	положительного	на-
чала	отрицательному.	Оно	опрощает	образы,	приводя	их	в	соответствие	
с	принципами	художественного	мышления.	К	этому	же	эффекту	автор	
стремился	в	своей	легендарной	биографии.	Речь	не	о	пресловутом	«жиз-
нетворчестве»,	когда	сфера	жизни	строится	по	законам	искусства,	вос-
полняя	свою	неполноту.	И.	А.	Крылов	обнаруживал	несущественность	
тех	представлений,	которые	господствовали	в	окружающей	действитель-
ности	и	определяли	законы	современного	искусства.

Многие	произведения	И.	А.	Крылова	посвящены	мировоззренческим	
вопросам	и	творчеству.	Хотя	цельность	и	органичность	мироощущения	
писателя,	воплощенные	в	художественной	ткани,	не	позволяют	прово-
дить	резких	границ	между	содержательными	пластами,	где	все	взаимо-
связано	и	взаимообусловлено.	Эстетический	и	мировоззренческий	уровни	
И.	А.	Крылов	не	отделяет	от	течения	жизни,	а	выводит	из	него.	Духовная	
и	материальная	сферы	образуют	нераздельное	единство,	где	одно	предпо-
лагает	другое.	Бытовой	материал	не	подвергается	символическому	пере-
осмыслению,	не	используется	в	прообразующем	и	преобразующем	зна-
чениях,	а	самодостаточен.	Предметы	и	действия,	определяющие	природу	
художественного	образа,	открываются	в	своих	ничем	не	ограниченных	
связях	и	отношениях.	Автор	ставит	их	в	ситуацию,	когда	не	сообщает-
ся	о	них,а	сами	эти	предметы	«сообщают»	о	себе	через	взаимодействие	
с	окружающим	миром.	Из	взаимодействия	возникают	различные	уровни	
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понимания,	складывающиеся	в	ту	разносторонность	восприятия	явления,	
«множественность	сознаний»,	которая	ведет	к	полноте	его	видения.	Каж-
дый	элемент	художественной	ткани	наделяется	определенной	степенью	
этой	сознательности,	т.	е.	обладает	смыслообразующим	значением.	Еще	
Н.	В.	Гоголь	указывал	на	словесную	природу	действительности	в	баснях	
И.	А.	Крылова,	понимая	под	ней	то	особое	состояние	полноты	воплоще-
ния,	когда	явление	и	слово	срастаются:	«Предмет,	как	бы	не	имея	словес-
ной	оболочки,	выступает	сам	собою,	натурою	перед	глаза»463.	Слог	и	стих	
наделяются	единственностью	позиций,	характеризующих	сущность	худо-
жественного	пространства.	Единственность	Н.	В.	Гоголь	относит	к	сфере	
невыразимого:	«не	поймешь»,	«не	определишь».	Содержание	воплоща-
ется	в	слове,	которое,	в	свою	очередь,	отражает	явление	в	его	действи-
тельности,	и	одновременно	открывает	его	сокровенную	сущность,	ритм,	
звучание.	«Мысль»	являет	себя	то	«в	длинном	шестистопном	стихе,	то	
в	быстром	одностопном».	Приводя	в	пример	строки	из	басни	«Две	боч-
ки»	(1819):	«Великий	человек	лишь	виден	на	делах	/	И	думает	свою	он	
крепко	думу	/	Без	шуму»,	Н.	В.	Гоголь	замечает:	«Тут	от	самого	размеще-
ния	слов	как	бы	слышится	величие	ушедшего	в	себя	человека»464.	Эти	
идеи	повторяет	современный	исследователь,	комментируя	басню	«Муха	
и	дорожные»	(1808):	«Здесь	изобразителен	даже	самый	размер:	переход	
от	шестистопного	ямба	к	четырехстопному	и	одностопному,	рисующий	
медленное	движение	рыдвана»465.

В	басне	«Пруд	и	Река»	лаконичность	воплощения	одновременно	со-
ответствует	ограниченности	персонажа:	«Зато	я	в	илистых	и	мягких	бере-
гах,	/	Как	барыня	в	пуховиках,	/	Лежу	и	в	неге	и	в	покое»,	которая	находит	
развитие	в	замыкающемся	на	себе	действии,	поглощающем,	вбирающем	
пространство:	«глох»,	«иссох».	В	басне	«Орел	и	Куры»	(1808)	отношение	
«облачных	вышин»	и	«овина»,	невыразимого	и	понятного	представлено	
с	точки	зрения	низменной	однозначности,	ограниченности	(Куры)	и	сво-
боды,	выбора:	«Но	у	Царей	свои	причуды	есть».	Эти	точки	зрения	даны	
как	действие:	в	одном	случае	это	многократное	«спустившись»,	«не	мно-
го	посидел»,	«на	другой	овин	перелетел»,	передающее	движение	мысли,	
но	не	саму	мысль:	«Не	знаю,	что	за	мысль»;	во	втором	–	повторенное,	
привязанное	к	определенному	впечатлению:	«С	овина	на	овин	и	я	пе-
релечу»,	заключенному	в	четкий	логический	вывод:	«Да	ты	же	видела	
сейчас,	/	Что	понизу	они	летают	так,	как	куры».	Здесь	действие	уже	не	

463	Гоголь Н. В.	Собрание	сочинений.	Т.	6.	С.	346.
464	Там	же.	С.	346–347.
465	Степанов Н. Л. И.	А.	Крылов	//	Соч.	Т.	1.	С.	20–21.
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передает	движение	мысли,	а	само	становится	законченной	мыслью,	пе-
ремещенной	из	сферы	непостижимого	в	очевидное,	повседневное.	В	пер-
вом	случае	отношения	низменного	и	высокого,	«поднебесья»	и	«овина»	
представляют	собой	непротиворечивое	единство	пространства	свободы,	
во	втором	их	противопоставление	–	необходимое	условие	уподобления	
низкого	высокому:	Орлы	«как	куры».	Причем	все	эти	элементы	содержа-
тельного	уровня	даны	в	емкой	и	лаконичной	визуальной	ситуации,	где	
действительность	ряда	Орлы не куры	предполагает	другую	действитель-
ность	–	мысль невыразима.	Для	И.	А.	Крылова	сфера	мысли	–	движение.	
Сама	мысль	невыразима.	По	сути,	приобретая	законченность,	она	пере-
стает	быть	мыслью.	Ее	характерная	черта	–	«без	шуму»,	мысль	определяет	
движение	внутрь,	но	не	наружу.

Общим	в	понимании	басен	И.	А.	Крылова,	посвященных	мировоз-
зренческим	вопросам,	изначально	была	сопутствовавшая	им	неоднознач-
ность	восприятия.	Писатель	сознательно	противопоставлял	свои	басни	
философскому	фону	эпохи.	Он	разочаровался	не	столько	в	просветитель-
ских	взглядах,	сколько	в	стремлении	светских	мировоззренческих	кон-
цепций	к	законченности	и	однозначности,	их	тяготении	к	конечному	
результату.	При	этом	сама	конкретность	мышления	баснописца,	будучи	
по	своей	природе	именно	художественной,	воспринималась	на	мировоз-
зренческом	уровне,	перемещаясь	из	сферы	творческой	многозначности	
в	однозначность	определенных	мыслительных	операций,	когда	конкрет-
ное	как	сущностное	становилось	законченным	и	универсальным.	Рас-
сматривая	басни	И.	А.	Крылова	о	«вопросе	просвещения»,	исследователь	
конца	XIX	в.	фиксировал	сложившуюся	ситуацию	вокруг	его	творчества,	
действительную	и	по	настоящее	время:	«…был	ли	он	врагом	или	другом	
просвещения?»466	Басни,	относящиеся	к	произведениям	этого	ряда,	–	
«Сочинитель	и	Разбойник»,	«Водолазы»,	«Огородник	и	Философ»,	«Чер-
вонец»,	«Бочка»,	«Конь	и	Всадник»,	«Ларчик»,	«Любопытный»,	«Дуб	
и	Трость»,	«Листы	и	Корни»,	«Орел	и	Крот»,	«Механик»,	«Безбожники»,	
«Свинья	под	дубом»	–	получили	двоякую	интерпретацию	и	неустойчи-
вые,	неоднозначные	оценки.	И.	А.	Крылов	представляется	как	«сторон-
ник	умеренной	середины»,	предпочитавший	«высоким	притязаниям	че-
ловеческого	ума»	практику,	отождествлявший	философию	«с	вы	сокоумием	
и	суемудрием»:	«…не	только	примеры	бывали	выбраны	странно,	но	и	це-
лая	мораль	едва-ли	была	уместна».	Вопрос	связывался	с	неясным	пред-
ставлением	писателя	«о	самой	науке»467.	Однако,	по-видимому,	проблема	

466	Пыпин А. Н.	История	русской	литературы.	Т.	4.	С.	282.
467	Там	же.	С.	282–283.
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в	другом.	Художник	обнаруживал	явление	с	его	сущностной	стороны,	
которая	не	всегда	соответствует	текущим,	«современным»	представле-
ниям	о	нем.	Поэтому	для	басен,	в	которых	писатель	затрагивает	миро-
воззренческие	проблемы,	характерно	отношение	верха	и	низа	как	на-
ружного	и	сокровенного,	глубинного	(«Листья	и	Корни»,	«Орел	и	Крот»).	
Это	отношение	может	накладываться	на	авторскую	позицию,	где	высту-
пает	в	виде	антиномии	гордыни	и	смирения	(«Дуб	и	Трость»).	Трость	–	
не	только	«низ»,	но	и	«гибкость»,	способность	не	противопоставлять	
себя	миру:	«Стою	и	тверд	и	прям»,	а	воспринимать	его	изнутри,	с	раз-
ных	 сторон:	 «Хоть	 я	 и	 гнусь,	 но	 не	 ломаюсь».	 И.	 А.	 Крылов	 остере-
гался	не	мысли,	а	мысли,	выступившей	наружу,	застывшей	и	ставшей	
в	этом	качестве	идеей,	годной	к	практическому	употреблению	в	миро-
воззренческой	сфере.	Писатель	видел	вариативность	мысли-идеи,	спо-
собной	трансформироваться	в	свою	противоположность.	Мысль	всег-
да	движется,	попытка	ее	остановить,	превратить	в	нечто	законченное	
приводит	к	непредсказуемым	последствиям.

В	басне	«Безбожники»	(1815)	народ	«…в	сердцах	оже	сточился,	/	Что	
противу	богов	вооружился».	Безбожие	выступает	как	«ожесточение».	Это	
тоже	мысль	о	Боге,	но	остановившаяся,	принявшая	законченный	вид	
знания	«мнимых	мудрецов».	«Готовая»	мысль	становится	«делом»,	реали-
зуется	и	уже	в	этом	качестве	выступает	как	наказание:	«Они	от	дел	своих	
казнятся».	И	хотя	моральное	заключение	произведения	конкретизиро-
вано:	«...плоды	неверия	ужасны	таковы»,	однако	само	понятие	«неве-
рие»	в	рамках	художественного	пространства	обладает	достаточной	степе-
нью	свободы.	Включение	в	художественную	ткань	элементов	языческой	
мифологии	создает	потрясающий	эффект,	сталкивая	эстетический	ана-
хронизм	с	мировоззренческой	актуальностью.	В	результате	«безбожие»	
обнаруживает	себя	как	проблема	чистой	мысли,	которой	противопостав-
ляется	законченная,	ожесточенная,	вооруженная	идея.	И	уже	из	этой	си-
туации	возникает	вопрос	о	вере	и	просвещении	как	существовании	без	
Бога.	Эта	же	проблема	в	басне	«Крестьянин	и	Лошадь»	(1830)	представ-
лена	в	виде	обозримой	идеи	и	необозримого	Провидения,	заблуждения	
и	истины,	которым	соответствуют	зрячесть	и	слепота,	дерзость	и	безу-
мие:	«Не	так	ли	дерзко	человек	/	О	воле	судит	Провиденья	/	В	безумной	
слепоте	своей	/	Не	ведая	его	ни	цели,	ни	путей».	Здесь	вопрос	веры	и	не-
верия	рассматривается	как	свойство	сознания	человека,	стремящегося	
действительную	полноту	мысли	ограничить	пределами	своего	жизнен-
ного	опыта.	В	баснях	И.	А.	Крылова	он	как	раз	и	открывается	с	сущност-
ной	стороны.	Динамичность	обнаруживается	в	бытовой	ситуации,	ко-
торая	представлена	в	своей	внутренней	неравнозначности:	с	двух	точек	
зрения	–	Коня	и	Крестьянина.	В	первом	случае	берется	внешняя	сторо-
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на	явления:	«Что	может	быть	безумней	и	смешнее,	/	Как	поле	целое	из-
рыть	/	Чтоб	после	рассорить	/	На	нем	овес	свой	по-пустому».	Она	пред-
полагает	определенный	момент	домысливания,	приводящий	бытовую	
ситуацию	в	соответствие	с	представлением	о	ней:	«А	попусту	бросать.	
Нет,	это	просто	глупость».	Во	втором	случае	сеяние	дано	в	аспекте	рели-
гиозной	симво	лики	зерна,	падающего	в	землю,	погибающего	и	рожда-
ющего,	но	именно	эта	«внутренняя	проблематика»	зерна	полностью	со-
впадает	с	бытовой	ситуацией,	оказывается	тождественна	ей.

С	темой	мысли	в	произведениях	И.	А.	Крылова	приходит	и	понятие	
«слепота».	Этот	«артефакт»	религиозной	культуры	связан	как	с	иноска-
зательной	приро	дой	басни,	являющей	истинную	сущность	там,	где	ее	
не	видят,	так	и	с	частными	моментами	отношения	к	действительности.	
В	басне	«Филин	и	Осел»	(1830)	современные	писателю	мировоззренче-
ская	(его	непринятие	шеллингианства)	и	литературно-критическая	(бес-
церемонные	высказывания	Ф.	В.	Булгарина	о	стихотворении	«Мысль»	
любомудра-шеллингианца	С.	П.	Шевырева)	ситуации	рассматриваются	
в	рамках	притчи	о	двух	слепцах,	которые	ведут	друг	друга.	Причем	инте-
ресна	архитектоника	басни,	указывающая	и	с	этой	стороны	на	отноше-
ние	И.	А.	Крылова	к	лю	бомуд	рию.	Евангельское	ядро	притчи,	ее	смыс-
ловой	аскетизм	скрыты	в	произведении	под	наслоением	живописного	
сюжета	об	Осле	и	Филине.	Затемняющая	истину	живописность	–	худо-
жественная	антитеза	отношению	мысли-зерна	и	дерева,	вырастающе-
го	из	нее,	в	произведении	«Мысль»	С.	П.	Шевырева.	Само	понимание	
Шевыревым	мысли	как	возникшего	из	зерна	«кедра»	истории	в	ее	необъ-
ятности,	выражении,	осуществлении	в	пространстве	и	времени	оказы-
валось	в	оппозиции	глубинной	подоплеке	явления	(корень,	зерно),	пред-
ставленной	в	баснях	И.	А.	Крылова,	где	движение	направлено	в	глубину,	
а	не	от	нее.	В	баснях	«Ларчик»,	где	простое	предпочтительнее	сложно-
го,	«Водолазы»,	в	которой	задается	вопрос:	«Науки	более	ль	полезны	
или	вредны?»	–	оказавшийся	сомнитель	ным	современникам,	а	также	
«Огородник	и	Философ»,	шокировавшей	П.	А.	Вя	земского	своим	праг-
матизмом,	И.	А.	Крылов	ставит	практическую	целесообразность	выше	
дерзаний	человеческого	разума.	По	крайней	мере	так	они	прочитыва-
ются.	Однако	во	всех	случаях	речь	идет	об	отношении	действительного	
и	умозрительного,	истины	и	неистины.	За	гадка	Ларчика	не	в	его	простоте,	
а	в	сложности,	которая	ему	приписывается:	«Ларец	с	секретом».	Ответы	
заключены	в	самой	действительности.	В	произведении	сталкиваются	ее	
свобода,	избыточность	и	несвобода,	ограниченность	человека.	Все	дей-
ствия	Механика	–	насилие,	стремление	навязать	свою	волю	(секрет).	Бас-
ня	«Водолазы»	оказывается	своеобразным	продолжением	произведения	
«Ларчик».	Ожесточенная	полемика	в	экспозиции	о	пользе	и	вреде	наук	
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завершается	безмятежным	обликом	«Пустынника,	с	се	дою	бородой».	
Причем	речь	идет	о	ситуации,	которую	потом	повторит	А.	С.	Пушкин	в	
стихотворении	«Странник»	(1834).	Чтобы	разрешить	проблему,	царь	«сей	
мыслью	занят»	вышел	«в	поле».	Он	должен	покинуть	«собранье»,	где	«в	
голосах	между	собой	разлад»,	освободиться	от	них.	Ответ,	который	ему	
предлагается,	по	своей	сути	повторяет	путь	от	«секрета»,	размышлений	
к	простоте:	«“Царь!	–	старец	отвечал,	–	позволь,	чтоб	пред	тобой	/	От-
крыл	я	притчею	простой	/	Что	размышленья	мне	внушили	многолетны”».	
Именно	движение	от	сложного	к	простому	обнаруживает	истинную	по-
доплеку	человеческих	дерзаний,	ищущих	в	действительности	не	глубину,	
а	дно:	«Достать	морское	дно	на	самой	глубине?»	И.	А.	Крылов	открыва-
ет	один	из	самых	главных	«секретов»	науки:	сделать	из	«глубины»	«дно».	
Смысл	этого	дерзания	в	низменном	и	предельно	прагматичном	«взять»:	
«Там	горы,	может	быть,	богатств	несчетных:	/	Кораллов,	жемчугу	и	кам-
ней	само	цветных	/	Которы	стоит	лишь	достать	/	И	взять».	Последние	
слова	оказываются	на	вершине	своеобразной	пирамиды	смыслов.	Кры-	
ловский	пу	стынник	видит	в	споре	о	науках	его	архаичную	мо	рально-
нравственную	подоплеку.	Отношение	к	явлениям	и	фактам	действитель-
ности	укоренено	в	духовном	строе	человека.	Сами	по	себе	они	простые,	
т.	е.	не	плохие	и	не	хорошие,	не	добрые	и	не	злые.	Такими	их	делают	люди.	
Эту	мысль	писатель	воплотил	еще	в	одной	из	первых	своих	басен	«Ора-
кул»	(1808).	Образ	пустотелого	идола-болвана	–	«А	дело	в	том,	/	Что	идол	
был	пустой	и	саживались	в	нем	/	Жрецы	вещать	мирянам»	–	заключал	
в	себе	сущность	познания	добра	и	зла	как	источника	видимой,	а	не	под-
линной	действительности.	Даже	те	басни	И.	А.	Крылова,	которые	привя-
заны	к	конкретным	событиям,	историческим	ситуациям,	персоналиям,	
не	просто	обладают	определенной	свободой	понимания	их	«сюжетной	
основы»,	а	не	вмещаются	в	нее,	выступая	из	пространства	однозначно-
сти.	Так,	хорошо	известно	отношение	И.	А.	Крылова	к	восстанию	дека-
бристов,	которое	он	не	принял.	С	другой	стороны,	в	баснях	«Бритвы»	
и	«Булат»	он	глубоко	и	точно	определяет	причины	государственной	ка-
тастрофы,	обусловленной	тем,	что	«С	умом	людей	–	боятся.	/	И	терпят	
при	себе	охотней	дураков»	(«Бритвы»).	В	произведении	«Булат»	та	же	про-
блема	поставлена	на	примере	судьбы	опального	генерала	А.	П.	Ермоло-
ва.	Речь	идет	о	жизни,	которой	найден	не	ее	«прок»,	о	даре,	который	стал	
«напрасен».	Сквозь	реплики	Булата	проступают	будущие	сетования	на	
свою	судьбу	Печорина,	а	в	его	лице	–	«потерянного	поколения».	Только	
И.	А.	Крылов	не	привязывает	проблему	поколения	к	конкретным	эпохе	
и	исторической	ситуации.	Вопрос	ставится	шире.	Мотив	предопределен-
ности	в	духе	«Фаталиста»	М.	Ю.	Лермонтова,	выступающей	как	обуслов-
ленность	судьбы	человека	«средой»,	обстоятельствами,	звучит	и	в	по-
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следних	словах	Булата:	«Но	разве	я	свободен?	/	Нет,	стыдно-то	не	мне,	
а	стыдно	лишь	тому,	/	Кто	не	умел	понять,	к	чему	я	годен».	Но	если	Бу-
лат	признает	факт	своей	несвободы,	то	у	человека	этой	возможности	нет.	
Быть	свободным	или	лишить	себя	свободы,	он	решает	сам.	Дар	челове-
ка,	который	становится	напрасен,	–	проблема	его	самого,	внутренний	
вопрос.	Не	случайно	Булат	И.	А.	Крылова	в	художественной	интерпре-
тации	М.	Ю.	Лермонтова	–	кинжал,	символ	поэзии.	У	них	общая	судьба	
и	сходные	родовые	отметины,	ведущие	свое	начало	от	Булата.	Но	его	фи-
зическое	состояние	–	«в	зубцах	и	ржавчине	кругом»	–	оказывается	в	про-
изведении	«Поэт»	нравственной	характеристикой:	«Покрытый	ржав-
чиной	презренья».	Булат	как	оружие	воина,	обращенное	против	врагов	
государства,	–	жертва	обстоятельств,	кинжал	–	личное	оружие,	и	поэто-
му	проблема	выбора	становится	определяющей.	Этой	личной	заострен-
ностью	и	характеризуется	художественное	переосмысление	крыловской	
темы	в	творчестве	М.	Ю.	Лермонтова.	В	какой-то	степени	«Булат»	носит	
и	автобиографические	черты.	Гений	И.	А.	Крылова	хотя	и	не	становится	
даром	напрасным,	но	при	этом	глубоко	обусловлен,	подчинен	жизнен-
ным	обстоятельствам.	В	отличие	от	М.	Ю.	Лермонтова	он	избегает	эк-
зальтированных,	предельно	напряженных	ситуаций.	Если	экспозиция	
стихотворения	«По	эт»	создает	контраст	между	героическим	прошлым	
и	прозябанием	в	настоящем,	то	в	басне	«Булат»	изначально	описывает-
ся	незавидная	участь:	«…заброшен	был	в	железный	хлам;	/	С	ним	вместе	
вынесен	на	рынок	/	И	мужику	задаром	продан	там».	Никаких	контрастов,	
никаких	исключительных	ситуаций,	кроме	одной:	Булат	и	обстоятельства.

В	произведении	«Бритвы»	почти	лермонтовский	мотив	остроты	пере-
мещен	с	Кавказа	в	житейскую	повседневность	и	вместе	с	подчеркнутой	
бытовой	окрашенностью	наделяется	смысловой	объемностью	и	боль-
шими	эстетическими	возможностями.	Художественная	ситуация,	соз-	
данная	И.	А.	Крыловым,	способна	в	своих	сущностных	чертах	воплотить,	
предсказать	как	общую	проблему	два,	казалось	бы,	противоположных	
жизненных	начала,	ознаменованных	образами	Печорина	и	Чичикова,	
увидеть	в	них	сходное,	а	не	различное.	Бытовые	элементы	и	конкретность	
в	результате	становятся	неотъемлемой	частью	художественной	концеп-
ции	И.	А.	Крылова,	в	соответствии	с	которой	структура	образа	строится	
по	закону	сохранения	смыслов,	преобразуя	подвижность	верхних	пла-	
стов	в	энергию	внутреннего	равновесия	их	основания.	Художественная	
ткань	оказывается	не	отражением,	а	осмыслением	слоя	текущей	дей-
ствительности,	приводя	его	в	соответствие	со	своими	первичными	(твор-
ческими)	внутренними	свойствами,	определяющимися	избыточностью	
и	свободой.	Благодаря	этому	бытовая	конкретность	в	баснях	И.	А.	Кры-
лова	художественно	активна	и	наделена	способностью	связывать	в	себе	
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различные	смыслы.	Данный	аспект	свойствен	произведениям,	которые	
объединяются	темой	творчества.	При	этом	по	своему	содержанию	и	про-
блематике	они	могут	быть	отнесены	к	произведениям	гражданской,	мо-
рально-назидательной	направленности.	Одновременно	некоторые	басни	
связаны	с	конкретными	явлениями	и	ситуациями	(обсуждение	цензур-
ного	устава,	нравы	в	литературной	среде,	полемика	с	П.	А.	Вяземским,	
отношение	к	литературному	обществу	«Беседа	любителей	русского	сло-
ва»,	личные	причины,	нападки	критики,	собственно	выражение	автор-
ской	позиции).	Со	временем	это	значение	стерлось	и	вытеснилось	обще-
человеческим	смыслом	(«Демьянова	уха»).	К	произведениям	указанной	
тематики	можно	отнести	следующие	басни:	«Парнас»,	«Орел	и	Куры»,	
«Демьянова	уха»,	«Чиж	и	Еж»,	«Свинья»,	«Голик»,	«Прохожие	и	Собаки»,	
«Осел	и	Соловей»,	«Кошка	и	Соловей»,	«Соловьи»,	«Бумажный	змей»,	
«Пруд	и	Река»,	«Цветы»,	«Прихожанин»,	«Паук	и	Пчела»,	«Богач	и	Поэт»,	
«Кукушка	и	Орел»,	«Кукушка	и	Петух».	Среди	них	стоит	выделить	груп-
пу	текстов,	в	которых	писатель	непосредственно	выражает	отношение	
к	своему	творчеству	и	жизненным	обстоятельствам,	влияющим	на	него.	
Обычно	он	представляет	себя	в	образе	Соловья,	на	который	наложит	
отпечаток	первое	«выступление»	в	этом	качестве,	связанное	с	определен-
ной	литературной	ситуацией.	Открывает	данный	ряд	басня	«Осел	и	Со-
ловей»	(1811),	поводом	для	которой	послужила	реплика	одного	из	не-	
благодарных	 слушателей:	 «…почему	 вы	 не	 переводите	 так,	 как	 Иван	
Иванович	Дмит	риев?»468	Впоследствии	свое	объяснение:	«Не	умею»	–	
И.	А.	Крылов	станет	активно	использовать	в	ситуациях,	когда	его	автор-
ская	позиция	будет	расходиться	с	ожиданиями	критики,	публики,	власти.	
Данное	произведение	представляет	собой	один	из	редких	образцов	в	твор-
честве	писателя	(за	исключением,	может	быть,	басни	«Василек»	(1823)),	
где	он	создает	тонкий	лирический	образ,	демонстрирующий	безукориз-
ненное	владение	не	только	резкими,	объемными,	выпуклыми,	емкими	ху-
дожественными	формами,	но	и	теми,	которые	воплощают	еле	уловимые	
движения	сокровенных	чувств	и	переживаний,	их	сложные	сочетания	
и	проявления:	«И	прилегли	стада	/	Чуть-чуть	дыша,	пастух	им	любовал-
ся	/	И	только	иногда,	/	Внимая	Соловью,	пастушке	улыбался».	В	произ-
ведении	нет	ни	одной	лишней	детали,	и	даже	штамп	«Любимцу	и	певцу	
Авроры»	уместен,	но	не	с	точки	зрения	его	классицистической	приро-
ды,	а	с	точки	зрения	участия	в	создании	полноценного	элегического	об-
раза,	пейзажа,	настроения	и	переживания.	Здесь	же	И.	А.	Крылов	четко	
определяет	свои	жизненные	ориентиры.	Ему	приходится	жить	не	в	мире	

468	Цит.	по:	Крылов И. А.	Сочинения	:	в	2	т.	М.,	1981.	Т.	2.	С.	475.
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притихших	пастухов	и	пастушек	элегической	поэзии,	а	среди	Ослов,	в	их	
действитель	но	сти.	Ее	образ	фиксирует	сама	словесная	форма	обращения	
к	Соловью:	«“По	слушай-ка,	дружище!	Ты,	сказывают,	петь	великий	ма-
стерище”».	Пренебрежительная	и	одновременно	панибратская	интонация	
обрисовывает	понимание	автором	ситуации,	в	которой	находится	совре-
менное	ему	искусство.	В	данном	аспекте	выбор,	который	он	сделал	в	по-
эзии,	начав	писать	басни,	–	своеобразный	исход,	бегство	от	«ослиного	
суда»:	«Услыша	суд	такой	–	мой	бедный	Соловей	/	Вспорхнул	и	–	поле-
тел	за	тридевять	полей».	В	этом	мире	быть	Соловьем	почти	невозможно.	
Таков	грустный	итог	данного	произведения.

В	баснях	«Кошка	и	Соловей»,	«Соловьи»	тема	творчества	решается	
в	аспекте	свободы	и	несвободы.	В	произведении	«Соловьи»	на	первый	
план	выходит	мотив	выбора:	быть	Соловьем	и	жить	в	клетке	или:	«Кто	
худо	пел,	для	тех	давно	/	Хозяин	отворил	и	клетки	и	окно	/	И	распустил	их	
всех	на	волю».	Соловей	как	образ,	отождествляемый	с	автором,	внутренне	
неравнозначен	и	даже	противоречив.	Это	его	качество	отражает	опреде-
ленную	жизненную	установку	–	быть	свободным	и	независимым,	которую	
И.	А.	Крылов	привнес	в	свое	творчество.	В	басне	«Чиж	и	Еж»	авторской	
позиции	–	«…чирикал	про	себя,	/	Не	для	того,	чтобы	похвал	ему	хоте-
лось,	/	И	не	за	что;	так	просто	пелось!»	–	противопоставляется	«хор	гром-
ких	соловьев».	Свобода	здесь	не	столько	состояние,	сколько	важнейший	
художественный	критерий	определения	истинного	и	неистинного	в	твор-
честве.	В	ответе	мотылька	Бумажному	Змею	(басня	«Бумажный	Змей»)	
с	утверждением:	«Зато	лечу	/	Куда	хочу»	–	непосредственно	связан	итог	
этой	свободы:	«…в	забаву	для	другого,	/	Пустого	/	Век	целый	не	трещу».

В	басне	«Цветы»	истинное	в	творчестве	представлено	отношением	
искусственного	и	естественного,	сложного	и	простого.	Истина	возни-
кает	через	отрицание,	испытание	действительностью,	дождем,	разли-
чая	настоящее	и	поддельное:	«Одни	поддельные	цветы	/	Дождя	боятся».	
Органичны	мотиву	искусственности	имена	античных	божеств,	которые	
в	обращении	поддельных	цветов	дублируют	друг	друга,	–	Юпитер-Зевес.	
Здесь	сама	речь,	наполненная	придуманными,	пустыми	словами,	возни-
кает	как	своеобразное	продолжение	выставляющей	себя	напоказ	наруж-
ности:	«На	проволочных	стебельках	/	Качалися	спесиво	/	И	выставля-
ли	всем	свою	красу	на	диво».	Настоящие	цветы	описывает	их	молчание,	
а	красота	не	выставляется,	а	является:	«…цветы	живые	/	Раскинулись	во	
всей	своей	красе».	Если	еще	в	произведениях	«Лягушки,	просящие	царя»	
(1809),	«Орел	и	Паук»	(1812)	использование	именований	античных	бо-
жеств	указывает	на	механическое	следование	классицистической	тради-
ции	и	носит	на	себе	следы	излишества,	то	в	басне	«Цветы»	с	их	помощью	
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создается	образ	искусственного	и	неживого,	а	сама	эта	лексика,	обнару-
живаясь	в	данном	явлении,	предстает	как	поверхностный	и	неустойчи-
вый	языковой	слой.

С	проблемой	подлинного	и	неподлинного	в	творчестве	связана	бас-
ня	«Паук	и	Пчела»	(1825).	Представление	об	искусстве	в	ней	строится	
с	точки	зрения	его	полезности-бесполезности:	«…таланты	те	негодны,	/	
В	которых	Свету	пользы	нет,	/	Хоть	иногда	им	и	дивится	Свет».	Художе-
ственно	активна	природа	материала	и	связанного	с	ней	действия,	с	ко-
торыми	соотносится	творчество	–	полотно	и	ткать.	Точно	передана	тех-
ника	ремесла	Паука:	«Основу	основал,	проткал	насквозь	всю	ночь».	Она	
органична,	но	только	по	отношению	к	самой	себе,	создавая	свое	про-
странство	–	«проткал	насквозь»	–	и	свое	время	–	«всю	ночь».	Именно	
замкнутость	паутины	как	принцип	ее	архитектоники	обнаруживается	
в	центральном	доводе	Паука:	«...чье	тонее	тканье».	Критерию	тонкости	
Пчела	противопоставляет	критерий	пользы,	который	впоследствии	в	рус-
ской	литературе	ляжет	в	основу	противоречивой	концепции	реализма,	
в	крайних	своих	проявлениях	предусмат	ривая	«разру	шение	эстетики»	
(Д.	Писарев),	т.	е.	творчества	как	такового,	если	оно	бесполезно.	Однако	
в	определении	пользы,	данном	Пчелой:	«Да	что	в	нем	проку,	коль	оно	/	
Не	одевает	и	не	греет?»	–	главным	оказывается	не	прагматическая,	ути-
литарная	функция,	а	само	действие.	Оно	размыкает	при	роду	явления,	
рассматривая	его	не	само	по	себе,	а	через	связи	и	отношения	с	миром,	
тогда	как	Паук	утверждает	утилитарность	тонкости	своего	«тканья»,	вы-
ставив	его	на	продажу	и	ожидая	«праведной	награды».	Таким	образом,	
польза	внутренне	не	тождественна	самой	себе,	выступая	в	виде	«награ-
ды»	и	действия,	акцентирующего	внимание	на	действительности	явле-
ния	через	его	включение	как	части	в	целое.	Говоря	языком	М.	Бахтина,	
И.	А.	Крылов	в	данном	случае	под	пользой	понимает	диалогическую	
природу	творчества,	которой,	в	свою	очередь,	обусловлена	архитектони-
ка	художественного	пространства	как	осу	ще	ствления	принципа	«мно-
жественных	сознаний».	В	этом	заключена	причина	того,	почему	ряд	его	
басен,	написанных	по	поводу	конкретных	литературных	ситуаций,	че-
рез	отдельное,	частное	воплощал	общее.	Ху	дожественное	изображение	
в	них	явления,	события	строилось	на	принципе	не	прямой,	а	обратной	
перспективы,	отражающей	не	единственность,	а	множественность	точек	
зрения.	Конкретное	как	художественное	становилось	типическим.	В	бас-
нях	«Прихожанин»,	«Кукушка	и	Петух»,	«Прохожие	и	Собаки»,	«Кукушка	
и	Орел»	в	биографических	эпизодах	внимание	переключалось	с	того,	что	
имело	отношение	лично	к	автору,	на	живучесть	в	человеческой	природе	
всплывающих	из	глубины	на	поверхность	древних,	архаичных	механиз-
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мов	социального	поведения,	в	которых	останавливались	время	и	история.	
Литературная	жизнь	от	крывалась	со	своей	повседневной,	бытовой	сторо-
ны,	где	за	эстетиче	ски	ми	проблемами	стояли	житейские	заботы	–	жела-
ние	славы,	успеха,	до	статка,	–	а	мнения	различались	не	правдой	и	ложью,	
а	делением	на	своих	и	чужих.

В	1823–1824	гг.	И.	А.	Крылов	пережил	тяжелую	болезнь,	а	после	вы-
здоровления	его	постигла	утрата	–	смерть	брата	Льва	Андреевича,	с	ко-
торым	они	долгое	время	не	виделись,	но	находились	в	постоянной	пе-
реписке.	Об	этой	смерти	он	сказал	Е.	М.	Олениной:	«…было	на	свете	
единственное	существо,	связанное	со	мной	кровными	узами;	у	меня	был	
брат.	Недавно	он	умер.	Теперь	я	остался	один»469.	К	этому	времени	от-
носится	басня	«Василек»	(1823),	отразившая	личные	переживания	пи-	
сателя.	Летом	1823	г.	императрица	пригласила	его	в	Павловск	поправить	
здоровье.	Этот	жест	вызвал	предельно	искренний,	благодарный	отклик	
поэта.	«В	глуши	расцветший	Василек»	–	так	он	определил	свое	место	
в	литературе	и	свое	предназначение,	неброское,	как	атрибуты	народной	
жизни,	но	такое	же	насущное	и	необходимое.	И	так	же	незаметно,	под-
спудно,	не	прибегая	к	бросающимся	в	глаза	художественным	приемам,	
И.	А.	Крылов	изменяет	первоначальное	смысловое	поле	центрального	
образа	произведения	–	«солнца».	Чуть-чуть	подправляя	его	морфоло-
гию,	он	из	официального,	созданного	французским	придворным	клас-
сицизмом	образа	Короля-Солнце,	получает	личное,	интимное	«солныш-
ко».	В	риторической	концовке	басни,	обращаясь	к	тем,	«…кому	в	удел	
судьбою	дан	/	Высокий	сан»,	автор	трансформирует	традиционное	упо-
добление	сильных	мира	сего	Солнцу	в	пожелание:	«Вы	с	солнца	моего	
пример	берите!	/	Смотрите…»	Здесь	в	центре	не	уподобление	монарха	
Солнцу,	а	«смотрите»,	за	которым	следует	описание	еще	одного	действия,	
но	не	просто	солнца,	а	«солнца	моего».	Его	совершает	то	«солнышко»,	
которое	«…взошло,	природу	осветило	/	По	царству	Флорину	рассыпало	
лучи,	/	И	бедный	Василек,	завянувший	в	ночи	/	Небесным	взором	ожи-
вило».	Омертвевшая	галантная	придворная	символика	наполняется	жи-
вым	смыслом,	преобразуется	в	благодарение,	духовный	акт	проницания	
чудом	творения,	частью	которого	становится	человек,	делающий	добро.	
В	какой-то	мере	он	воплощает	преображение	самой	поэзии,	которая,	со-
прикасаясь	с	реалиями	бытия,	а	не	с	вымороченными	представлениями	
о	них,	сама	оживотворяется,	становится	солнечным	светом.	Может	быть,	
задолго	до	Вл.	Соловьева	И.	А.	Крылов	прозрел	подле	себя	А.	С.	Пушки-
на	как	«Солнце	русской	поэзии».

469	И.	А.	Крылов	в	воспоминаниях	современников.	С.	360.



1825	год	ознаменовался	спадом	в	творчестве	–	И.	А.	Крылов	перестал	
писать.	К	басням	он	вернулся	в	1829	г.	Но	так	интенсивно,	как	раньше,	
поэт	уже	не	работал.	В	1833	г.	скончался	его	давний	друг	Н.	И.	Гнедич,	что	
еще	больше	внутренне	отдалило	И.	А.	Крылова	от	окружающих.	В	1836	г.,	
опубликовав	басню	«Вельможа»,	которую	он	незадолго	до	этого	читал	
на	придворном	маскараде	императору,	выразившему	свое	удовлетворе-
ние	словами	«Пиши,	старик,	пиши»470,	И.	А.	Крылов	больше	к	писатель-
ству	не	возвращался.	Не	подвигло	на	это	и	бурное	празднование	его	юби-
лея	в	1838	г.	Равнодушие	поэта	к	данным	событиям	проявилось	и	в	том,	
что	он	остался	безучастен	к	попыткам	выяснить	действительную	дату	его	
рождения.	Официальную	же	дату	он	не	опровергал	и	не	подтверждал.

В	1841	г.	писатель	вышел	в	отставку	и	стал	жить	на	Васильевском	
острове.	Из	литературных	дел	занимался	только	подготовкой	издания	
своих	басен	в	девяти	книгах,	которое	начал	в	1843	г.	Работая	над	ним,	
И.	А.	Крылов	искал	смысловые	связи	между	произведениями,	взаим-
ные	сочетания	между	ними,	позволяющие	добиться	целостного	впечат-
ления	от	прочтения.	Вышла	книга	сразу	же	после	его	смерти	от	воспале-
ния	легких	в	1844	г.	По	воле	автора	люди,	с	которыми	он	так	или	иначе	
сталкивался	в	жизни,	вместе	с	извещением	о	смерти	получали	экзем-
пляр	только	что	вышедшего	собрания	басен	И.	А.	Крылова	как	его	по-	
смертный	подарок.

470	И.	А.	Крылов	в	воспоминаниях	современников.	С.	308.
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Т е м а  1 1

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ 
ДРАМАТУРГИИ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.

Д раматургия	в	первое	десятилетие	XIX	в.	отразила	общие	тенден-
ции	развития	литературного	процесса	этого	времени:	борьбу	кон-

сервативного	и	современного	начал.	Однако	были	и	свои	особенности.	
Театр	как	публичное	искусство	мобильно	реагировал	на	общественные	
вкусы,	интересы,	запросы.	Одновременно	именно	в	этой	сфере	тра-
диционно	определяющую	роль	играли	классицистические	принци-
пы	распределения	высокой	и	низкой	сфер	действительности	по	жан-
рам	и	соответствующим	им	способам	воплощения.	Причем	речь	шла	
не	просто	об	условностях,	а	о	том,	что	определенные	темы	опознава-
лись	только	при	соблюдении	присущих	им	законов	строения	художе-
ственного	пространства.	Гражданский	подъем,	отождествление	личных	
устремлений	с	общественными	задачами	и	интересами,	национальное	
пробуждение	искали	аналогий	в	античной	и	древнерусской	истории	
и	могли	найти	свое	выражение	лишь	в	трагедии.	По-другому	публи-
ка	их	бы	не	поняла	и	не	отреагировала.	Явление,	которое	обозначает-
ся	такими	понятиями,	как	«псевдоклассицизм»	или	«неоклассицизм»,	
было	неоднородно	по	своей	сути.	Его	диапазон	широк:	от	подражатель-
ности	и	инертности	на	уровне	формы	и	языка	до	глубокого	переосмыс-
ления	конфликта	чувства	и	долга	на	уровне	не	отвлеченно-абстракт-
ных	операций	просветительской	доктрины,	а	исторически	и	внутренне	
обусловленной	духовной	сложности	ситуации	личной	ответственно-
сти,	вызревавшей	в	идее	«общего	блага».
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Обличение	частных	и	общественных	пороков	было	предметом	изоб-
ражения	в	комедиях.	На	фоне	схематизма,	продолжавшего	оставать-	
ся	основным	конструктивным	элементом,	прямолинейно	выраженным	
в	связке	«нравы	–	поступки	–	язык»,	комедия	открывала	в	себе	новые	
возможности,	будучи	по	своей	природе	обращенной	к	непосредствен-
ному	жизненному	материалу.	Старые	темы	невежества,	подражательно-
сти,	галломании,	сохраняя	свою	значимость,	постепенно	переставали	
быть	тем	центром,	вокруг	которого	выстраивался	образ.	Интерес	сме-
щался	от	порока	к	человеку.	Сентиментальная,	чувствительная	окрашен-
ность	не	просто	порождала	новое	звено	«чувствительность	–	порок»,	но	
подспудно	внутренне	усложняла,	расщепляла	прямолинейные	механиз-
мы	действия.	Чувствительность,	как	в	свое	время	и	язык,	используясь	
в	качестве	внешнего	атрибута,	вносила	определенные	коррективы	в	эту	
ситуацию.	Ее	«внутренняя»	природа,	хоть	и	обращенная	наружу,	требо-
вала	более	подробной,	детальной	разработки	и	привязанности	к	опреде-
ленным	характерам,	типам	поведения,	бытовым	обстоятельствам.	В	ней	
была	 уже	 своя	 жизненная	 предыстория,	 предполагавшая	 определен-
ную	глубину	в	восприятии	персонажа.	В	чувствительном	герое	выдви-
гался	на	первый	план	не	столько	элемент	«заимствованного»,	чужого,	
сколько	нежизненного	в	значении	литературного.	Сентиментальный	ге-
рой,	в	отличие	от	галломана,	был	взят	не	со	стороны	и	не	существовал	
в	«готовом»	виде,	а	возник	внутри	самой	литературы,	сформировался	
при	непосредственном	ее	участии.

Отношения	между	основными	драматургическими	жанрами	–	траге-
дией,	комедией	и	размывавшей	их	границы	«слезной»	драмой	–	приобре-
тали	иное	качество.	Сентиментальная,	или	чувствительная,	драма	как	одна	
из	разновидностей	сценического	действа	этого	времени	воплощала	внут-
ри	себя	тот	тип	поведения,	однозначность	которого	за	ее	пределами	ока-
зывалась	проблемной.	Преувеличенная,	подчеркнутая	чувствительность	
заключала	в	себе	черты	гротеска,	когда	формальные	принципы	организа-
ции	образа	указывали	на	его	содержательные	особенности.	Концепт	«чув-
ство»	подспудно	заставлял	соотносить	природу	действия	и	героя	с	жиз-
ненными	обстоятельствами.	В	этом	аспекте	чувство	начало	выступать	
в	совершенно	неожиданном	виде	–	как	разлад	с	действительностью.	Оно	
уже	не	оказывалось	реалией	внешнего	облика	персонажа,	обрисовыва-
ющей	сформированный,	законченный	тип	поведения,	а	характеризовало	
его	внутренний	мир,	не	статичные	ситуации,	а	динамические	процессы.

В	своей	художественной	эволюции	чувство	из	начала,	организующего	
комическую	ситуацию,	обнаружило	себя	как	трагический	конфликт	ума	
и	действительности.	На	его	жизненную	подоплеку	указывали	смысловые	
развернутость	и	широта,	которые	не	могли	быть	ограничены	в	рамках	это-
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го	конфликта	делением	на	высокое	и	низкое.	Смыкание	трагедии	и	ко-
медии	не	приняло	вид	жанровой	полемики,	а	было	обусловлено	семан-
тической	открытостью	понятия	«ум»	как	выражения	отношения	человека	
и	действительности	в	рамках	сложившейся	к	этому	времени	духовной	
и	мировоззренческой	ситуации.	Чувствительность,	трансформировав-
шаяся	в	трагедию	ума,	стала	«главным	итогом	развития	драматургии	этих	
двух	с	небольшим	десятилетий»,	создавшим	предпосылки	«для	появле-
ния	“Горя	от	ума”»471.

Анахроничность	жанровой	специализации,	соотносящей	определен-
ную	художественную	форму	с	определенным	содержанием,	накладываясь	
на	конфликт	национального	и	чувствительного,	могла	трагически	пре-
ломляться	в	писательских	биографиях.	Такова	была	судьба	самого	знаме-
нитого	автора	трагедий	первой	четверти	XIX	в.	В. А. Озерова	(1770–1816).	
Его	жизнь	–	это	тайная	загадочная	любовная	история,	начавшаяся	еще	
в	стенах	«рыцарской»	академии,	Сухопутном	шляхетском	кадетском	кор-
пусе,	где	писатель	учился,	а	потом	служил	адъютантом;	слава	автора	тра-
гедий,	имевших	небывалый	успех,	сменившийся	неожиданным	уедине-
нием,	почти	забвением,	и	безумием.

Творческий	путь	драматурга	начался	в	учебном	заведении,	бывшем	со	
времен	А.	П.	Сумарокова	центром	развития	русской	драматургии.	Тради-
ции	тираноборческих	трагедий	Я.	Б.	Княжнина	наложили	свой	отпечаток	
на	литературные	взгляды	В.	А.	Озерова,	обусловив	основное	противоре-
чие	в	его	художественной	концепции.	Философское	и	политическое	со-
держание,	представленное	в	трагедиях	В.	А.	Озерова,	не	находило	опоры	
в	борьбе	чувства	и	долга,	а	растворялось	в	потоке	переживаний,	в	насы-
щенной	эмоциональной	окрашенности	поведения	героев.	Исследователи	
отмечают472	своеобразную	«элегическую	основу»	его	произведений,	кото-
рая	была	проводником	чувств	и	настроений,	выражавших	мироощущение	
современников.	Традиционные	сюжеты	и	образы	трагедий	перемещались	
из	сферы	действия	в	сферу	чувствительности,	создавая	вокруг	пьес	небы-
валую	дотоле	ситуацию	сопереживания,	построенную	на	встречных	по-
токах	внутренних	состояний	действующих	лиц	и	зрителей,	узнававших	
себя	в	их	душевных	движениях.	Однако	подвижность	эмоционального	
строя,	в	рамках	которого	возникал	диалог	трагедий	В.	А.	Озерова	с	со-
временниками,	была	двояка.	В	успехе	крылись	причины	будущих	про-
валов.	После	узнавания	себя	в	чувствительной	трансформации	истории	

471	История	 русской	 драматургии	 XVII	 –	 первая	 половина	 XIX	 века	 /	
П.	М.	Лотман	[и	др.].	Л.,	1982.	С.	238.

472	Медведева И. Н.	Владислав	Озеров	//	Трагедии.	Стихотворения	/	В.	А.	Озе-
ров.	Л.,	1960.	С.	34.
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и	бурной,	восторженной	реакции	на	нее	стала	очевидна	и	жизненная	
пассивность	рефлектирующего	человека	нового	времени,	которая	была	
«обратно	пропорциональна	эмоциональной	нагрузке»473.	Исторические	
и	политические	коллизии	действительности,	проникая	в	художествен-
ное	пространство	через	чувствительность,	открывали	ее	статичность	как	
слабость	героя	такого	типа.	Действие,	трансформировавшееся	в	форму,	
в	которой	выступало	чувство,	не	только	являлось	архитектонической	осо-
бенностью	трагедий	В.	А.	Озерова,	где	элегическое	начало	эмансипиро-
валось,	превратившись	в	самостоятельную	составляющую,	но	и	отражало	
сущностную	сторону	современности.	По	сути,	единство	действия	распа-
далось	на	«элегические	монологи,	которые,	отделяясь	от	пьесы,	приоб-
ретали	самостоятельную	жизнь	лирических	стихотворений»474.

Трагедия,	с	которой	начался	успех	писателя,	«Эдип	в	Афинах»	(1804)	
формально	была	написана	на	античном	материале,	однако	в	ее	основе	ле-
жала	литературная	переработка	мифа	французским	автором	Ж.	Ф.	Дюси.	
В	этом	проявилось	общее	отношение	В.	А.	Озерова	к	историческому	ис-
точнику.	Античный	мотив	рока,	 героическое	начало	поэзии	Оссиана	
(«Фингал»	(1805))	и	древнерусской	истории	(«Дмитрий	Донской»	(1806))	
выступают	в	его	произведениях	в	качестве	фона,	пейзажа	для	чувств,	на-
бора	знаков,	указывающих	на	определенное	настроение.	Действие	и	не-
посредственно	связанная	с	ним	тема	оказывались	застывшей	схемой,	
на	которую	как	точки	наносились	персонажи,	пунктиром	прочерчива-
лись	связи	и	отношения	между	ними,	а	наполнением	служили	чувства.	
В.	А.	Озеров	из	образов	сделал	роли,	эмоциональная	перегруженность	
которых	не	позволяла	им	существовать	отдельно	от	исполнителей,	по-
этому	его	пьесы	являлись	эффектным	материалом	для	актеров	и	зрителей	
и	были	очень	уязвимыми	как	художественное	целое.	Так,	в	первой	пьесе	
вина	Эдипа	и	ее	искупление	лишние.	Сам	герой	превращается	в	безволь-
ного,	немощного	старца,	раздавленного	обстоятельствами.	Он	постоян-
но	ищет	опоры,	находя	ее	в	Антигоне.	В	результате	меняется	сама	сю-
жетная	канва	мифа,	в	жертву	приносится	не	герой,	а	дочь.	Любовь	к	отцу	
составляет	органичное	соединение	в	ней	поступка	и	чувства.	Для	осталь-
ных	персонажей	характерно	замещение	одного	другим,	буквально	съеда-
ющее	пространство	действия	и	изменяющее	саму	природу	художествен-
ного	образа,	концепцию	«героя».	Чувствительность	не	позволяет	опознать	
действующее	лицо	в	этом	качестве	в	рамках	традиционного	трагического	
конфликта.	Для	произведений	В.	А.	Озерова	актуальна	ситуация	проти-
воречия	между	новым	героем	и	действием,	предполагающим	поступок,	

473	Медведева И. Н.	Владислав	Озеров	//	Трагедии.	Стихотворения.	С.	30.
474	Левин Ю. Д.	Оссиан	в	русской	литературе…	С.	49.
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событие,	а	не	чувство,	поэтому	Эдип,	у	которого	чувство	вины	так	ни	
к	чему	и	не	приводит,	отступает	на	второй	план.	Его	место	занимает	Ан-
тигона.	Перед	всепобеждающей	любовью	героини	к	отцу	государствен-
ное	начало	в	лице	Креонта	мельчает,	поглощаясь	своей	ничтожностью.	
Государственная	добродетель	в	образе	Тезея	статична,	пассивна.	Она	ло-
кализуется	внутри	пафосных	монологов-деклараций,	которые	произно-
сит	герой.	В	данном	аспекте	В.	А.	Озеров,	ориентированный	на	узнавание	
в	действии	настоящего	на	уровне	общих	переживаний,	отразил	сущност-
ную	сторону	начала	правления	Александра	I,	надежд	и	ожиданий,	заяв-
ленных	в	манифестах,	так	и	не	ставших	конкретными	событиями.	Его	
пьесы	оказались	своеобразным	памятником	начинаниям,	не	прошедшим	
проверку	временем,	что	сыграло	впоследствии	определяющую	роль	при	
стремительном	охлаждении	к	писателю	публики	и	равнодушии	власти.	
Показательна	в	этом	отношении	трагедия	«Дмитрий	Донской».	Задуман-
ная	«как	трагедия	политическая»475,	она	стала	откликом	на	современную	
историческую	ситуацию,	отразив	начало	противостояния	между	Россией	
и	Францией	в	1805–1808	гг.	Успех	трагедии	во	многом	был	обусловлен	па-
триотическими	настроениями	в	обществе,	монологи	Дмитрия	Донского	
прозрачно	указывали	на	Александра	I	и	его	борьбу	с	Наполеоном.	Однако	
именно	аналогия	с	героикой	Куликовской	битвы	оказалась	приговором	
для	пьесы,	когда	по	прошествии	времени	события	приняли	неожидан-
ный	оборот.	То,	что	в	истории	было	свершившимся	фактом,	в	настоящем	
не	нашло	своего	подтверждения.	Сближение	прошлого	и	современности	
из	эффектного	способа	художественного	воздействия	превращалось	в	об-
наружение	несостоятельности	и	слабости	власти,	колеблющейся,	идущей	
на	компромиссы,	не	способной	слово	превратить	в	дело.

Узнавание	в	героях	трагедий	В.	А.	Озерова	современников	в	контексте	
литературных	взглядов	того	времени	ассоциировалось	с	модой	на	сенти-
ментализм,	т.	е.	воспринималось	в	русле	стремления	исказить	историче-
скую	правду	в	угоду	вкусам	общества.	Главным	оппонентом	драматурга	
здесь	был	Г.	Р.	Державин,	который	в	это	время	активно	работал	над	соз-
данием	трагедий	(«Евпраксия»,	«Темный»).	Сам	факт	того,	что	В.	А.	Озе-
ров	в	посвящении	великому	поэту	трагедии	«Эдип	в	Афинах»	называл	
его	исключительно	создателем	гениальных	од,	стало	для	Г.	Р.	Державина	
свое	образным	вызовом.	Разбирая	произведение	«Дмитрий	Донской»,	он	
сделал	ряд	резких	замечаний,	в	основном	связанных	с	вопросом	досто-
верности	трагедии476.	Различия	в	подходе	к	историческому	материалу	ле-
жат	не	только	в	плоскости	точности	воссоздания	событий.	Их	источники	

475	Медведева И. Н.	Владислав	Озеров	//	Трагедии.	Стихотворения.	С.	37.
476	Грот Я. К.	Жизнь	Державина.	М.,	1997.	С.	579.
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если	не	общие,	то	по	крайней	мере	принципиальных	расхождений	не	име-
ют.	В.	А.	Озеров	стремился	привнести	в	свои	произведения	национально-
исторические	детали.	Но	у	него	и	у	Г.	Р.	Державина	они	служили	разным	
целям.	Первый	с	их	помощью	хотел	передать	определенное	настроение,	
выразить	чувство,	для	второго	сущность	истории	заключалась	в	«деяниях	
предков»,	в	изображении	их	«доблести	и	непорочности»477.	Для	Г.	Р.	Дер-
жавина	значимо	событие,	для	В.	А.	Озерова	–	чувство,	настроение.	В	ху-
дожественном	сознании	последнего	прошлое,	его	реалии	ассоциируются	
с	определенными	внутренними	состояниями,	переживаниями.	Соответ-
ственно,	медитативность,	мечтательная	чувствительность	современной	
эпохи	накладывали	отпечаток	на	изображаемое,	проникали	в	историю	
и	растворяли	ее	в	себе.	Для	Г.	Р.	Державина	значимо	героическое	начало,	
его	субстрат	он	выделял	как	событие,	именно	в	этом	значении	воссозда-
вая	прошлое	в	контексте	настоящего,	поэтому	понятие	«занимательность	
действия»,	которое	он	не	находил	в	трагедиях	В.	А.	Озерова,	указыва-
ло	на	различия	в	отношении	к	действительности,	а	не	только	к	истории.	
Оно	восходит	прежде	всего	к	требованию	правдоподобия,	и	уже	потом	–	
зрительского	интереса.	Когда	Г.	Р.	Державин	недоумевает	по	поводу	до-
пущения	в	трагедии	«Дмитрий	Донской»	невозможного	с	точки	зрения	
исторической	достоверности	эпизода	влюбленности	Дмитрия	«в	небыва-
лую	княжну»,	которая	прибыла	в	расположение	войск,	«шатается	по	ша-
трам	княжеским	да	рассказывает	о	любви	своей	к	Дмитрию»478,	речь	идет	
об	отсутствии	в	нем	событийности.	Это	авторское	допущение,	то,	чего	
не	было,	которое	разрушает	героическую	структуру	образов,	выводя	их	
из	сферы	деяния	в	сферу	чувства.	Особенности	концепции	художествен-
ного	изображения	исторического	материала	в	трагедиях	В.	А.	Озерова	
хорошо	прослеживаются	на	примере	произведения	«Фингал»,	где	эпи-
ческий	герой,	воин	выступает	в	качестве	любовника	и	в	итоге	оказыва-
ется	своего	рода	«мыслителем»	в	современном	драматургу	понимании479.

По	поводу	неуместности	философских	медитаций	Фингала	иронич-
но	высказывались	А.	А.	Жандр	и	П.	А.	Катенин480.	Национально-исто-
рический	слой	в	трагедии	был	ближе	к	романтическим	представлениям	
об	эпохе,	чем	к	ней	самой.	Речь	шла	о	воспроизведении	не	действитель-
ной,	а	вымышленной,	легендарной	истории,	где	первичны	были	не	объ-
ективные	представления	об	обычаях,	обрядах,	нравах	древних	кельтов	
и	скандинавов,	а	их	интерпретация	в	подложных	текстах	Макферсона,	
которые	стали	источником	этих	сведений	и	задавали	направленность	в	их	

477	Медведева И. Н.	Владислав	Озеров	//	Трагедии.	Стихотворения.	С.	60.
478	Грот Я. К.	Жизнь	Державина.	С.	579.
479	Медведева И. Н.	Владислав	Озеров	//	Трагедии.	Стихотворения.	С.	34.
480	Левин Ю. Д.	Оссиан	в	русской	литературе…	С.	49.
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освоении.	В	результате	суровая	северная	природа	и	исторический	коло-
рит,	с	помощью	которых	Г.	Р.	Державин	воплощал	героическое	начало,	
у	В.	А.	Озерова	сложились,	по	замечанию	А.	Ф.	Мерзлякова,	в	«мелан-
холическую	занимательность»481.	«Фингалов	дух»	для	драматурга	заклю-
чался	в	«унылости»482.	Исследователь	писал:	«Героика	битв,	суровая	ди-
кость	характеров	отошли	на	задний	план...	О	них	лишь	вспоминают	барды	
в	песнях	да	герои	в	своих	раздумьях	о	прошлом,	весьма	напоминающих	
мечтательные	полеты	воображения	писателей-сентименталистов.	Лейт-
мотивом	трагедии	стала	лирическая	тема	любви	Фингала	и	Моины»483.	
Сходные	принципы	отношения	к	истории	лежат	в	основе	трагедии	«По-
ликсена»,	о	которой	А.	Ф.	Мерзляков	говорил,	что	в	ней	нет	«ничего	
греческого»484.	И	речь	здесь	идет	не	только	о	том,	что	трагедия	была	да-
лека	от	непосредственного	воспроизведения	исторической	подоплеки	
античной	мифологии,	ее	событийной	составляющей,	но	и	о	самих	прин-
ципах	их	художественного	воплощения.	История	как	сцепление	собы-
тий	и	поступков,	не	страсти,	а	их	столкновение	подменялись	движением	
чувств.	Происходило	своеобразное	расщепление	действия,	его	объектив-
ности,	которая	поглощалась	выделяющейся	энергией	субъективнос	ти.	
Герои	думали	и	переживали,	но	не	действовали.	Человек	рассматривался	
не	в	движении	и	не	в	осмыслении	времени,	а	сам	оказывался	его	сгуст-
ком.	Время,	история,	среда	–	все	превращалось	в	чувство,	которое	соз-
давало	свою	реальность.	Смерть	как	самопожертвование	или	доблесть	
трансформировалась	в	утверждение	индивидуалистического	облика	дей-
ствительности.	Чувство	преобразовывалось	в	мечту,	мечта	заканчивалась	
смертью,	которая	становилась	не	гибелью,	а	торжеством	героя.	Смерть	
была	своеобразным	апофеозом	субъективности,	вызовом	объективности	
мира,	ее	уничтожением.	Поэтому	«Поликсена»	В.	А.	Озерова	при	види-
мом	сохранении	событийной	канвы	античного	мифа	совершенно	оче-
видно	преобразует	его	в	балладное	мироощущение	романтической	ли-
тературы.	Жертвенность	трансформируется	в	мотив	любви	к	мертвецу,	
известный	по	балладе	В.	А.	Жуковского	«Людмила»,	являвшейся,	в	свою	
очередь,	репликой	на	«Ленору»	Бюргера485.	В	трагедии	драматург	не	про-
сто	использовал	одиночный	мотив,	но	отразил	сдвиг	в	художественном	
сознании,	определявший	литературный	процесс.	Его	героиня	любит	то,	

481	Левин Ю. Д.	Оссиан	в	русской	литературе…	С.	48.
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ния.	С.	45.
485	Медведева И. Н.	Владислав	Озеров	//	Трагедии.	Стихотворения.	С.	45.



252

чего	уже	нет,	утверждая	в	этом	акте	не	модель	античного	поведения,	а	со-
временное	драматургу	отношение	к	действительному,	когда	существую-
щее	воспринималось	только	в	виде	несуществующего	и	идеалом	бытия	
оказывалось	в	конечном	итоге	небытие.	Наложение	последней	трагедии	
В.	А.	Озерова	на	баллады	В.	А.	Жуковского	свидетельствовало	о	совер-
шенно	иной	роли	античного	материала	в	его	творчестве,	чем	та,	которую	
культивировали	в	кружке	А.	Н.	Оленина.	Античность	как	самостоятель-
ная	художественная	ценность	или	способ	героизации	действительности	
растворялась	в	чувстве	переживания	прошлого,	ушедшего.	В	конечном	
итоге	оно	преобразовывалось	в	ирреальные	модели	действительности,	
в	то,	чего	никогда	не	было.	Исторический	материал	противопоставлял-
ся	текущему,	трансформируясь	в	пространство	отчуждения	от	него.	Об	
этом	косвенно	свидетельствует	сценическая	судьба	«Поликсены»	–	зри-
тели	быстро	охладели	к	ней	–	и	самого	драматурга,	в	одночасье	ставше-
го	непонятым	и	одиноким.	Подспудно	воспроизведя	в	пьесе	основную	
мировоззренческую	коллизию	современности	–	разлад	человека	с	дей-
ствительностью,	–	он	придал	ей	и	типичную	для	своего	времени	форму	
выражения,	представив	трагедию	чувства	в	его	обреченности	стать	траге-
дией	ума,	безумием.	Но	произошло	это	уже	не	в	творчестве,	а	в	жизни.	Во	
многом	здесь	сказалось	то,	что	новое	содержание	и	способы	его	художе-
ственного	выражения	оказались	«несовместимы	с	жанром	трагедии»486.

В	освоении	В.	А.	Озеровым	исторического	материала	нет	установ-
ки	на	сознательное	искажение.	Наоборот,	он	порой	скрупулезно	стара-
ется	его	воссоздать	в	отличие,	например,	от	автора	трагедий	«Сумбека,	
или	падение	Казанского	царства»	(1807),	«Михаил,	князь	Черниговский»	
(1808),	«Минин»	(1811)	С. Н. Глинки,	который	сближение	истории	и	со-
временности	в	рамках	патриотических	настроений	оформил	концепту-
ально.	В	предисловии	к	трагедии	«Михаил,	князь	Черниговский»	писал:	
«Трагический	писатель	не	историк,	следственно	от	него	нельзя	требо-
вать	исторической	точности»487.	В	данном	высказывании,	а	именно	в	его	
конструкции,	драматург	почти	буквально	вторит	предисловию	Н.	М.	Ка-
рамзина	к	«Истории	государства	Российского»,	где	История	отделяется	
от	Поэзии,	а,	соответственно,	факт	–	от	вымысла.	Для	В.	А.	Озерова	ак-
туален	вопрос	переживания	истории	как	выражения	отчуждения	от	дей-
ствительности.	Последнее	становится	«той	общей	почвой,	на	которой	
вырастают	трагедии	Озерова	и	лучшие	сентиментальные	драмы	начала	
XIX	века»488.	Внесословный	уровень	отношений,	развивающийся	в	рам-

486	История	русской	драматургии	XVII	–	первая	половина	XIX	века.	С.	200.
487	Там	же.	С.	220.
488	Там	же.
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ках	чувствительной	драмы,	и	недейственность	готовых,	сложившихся	
форм	понимания	человеческой	сущности,	наблюдающаяся	в	трагедиях	
В.	А.	Озерова,	–	две	тенденции,	из	которых	складывается	новая	природа	
драматического	конфликта.

В	самом	начале	XIX	в.	театр	в	России	преодолел	мертвую	точку	в	сво-
ем	развитии.	Еще	первые	годы	Александровской	эпохи	оставляли	у	мему-
аристов	впечатление	неподвижности	в	его	развитии.	Ф.	Ф.	Вигель	писал:	
«Русский	театр	в	первые	два-три	года	Александрова	царствования	оста-
вался	еще	русским	театром,	созданным	Сумароковым,	и	почти	не	под-
вигался	вперед»489.	Однако	затем,	как	отмечают	исследователи,	началось	
«оживление»490.	Театр	попадает	в	центр	творческих	и	общественных	ин-
тересов.	По	сути	дела,	вокруг	него	формируется	новая	для	России	лите-
ратурная	и	общественная	атмосфера,	где	аристократическая	замкнутость	
не	противоречила	открытости,	публичности,	развлекательной,	занима-
тельной	направленности	сопутствовало	решение	напряженных	художе-
ственных	и	мировоззренческих	вопросов.	Артистическая	среда,	ее	внесо-
словный	характер,	ориентация	театрального	действа	не	только	на	высшее	
сословие	оказались	живым,	а	не	умозрительным	свидетельством	внутрен-
ней	значимости	человеческого	существа.	Таким	образом,	именно	в	теа-
тре	мера	человека,	определенная	Н.	М.	Карамзиным	как	способность	лю-	
бить,	проходит	испытание,	обнаруживая	свои	сильные	и	слабые	стороны.

Театр	как	смешение	реального	и	условного,	где	аристократы	хлопали	
простолюдинам,	а	те	в	свою	очередь	изображали	сильных	мира	сего,	был	
прообразом	искусственной,	но	при	этом	совершенно	новой	для	России	
общественной	ситуации,	во	многом	предвосхитившей	уже	действитель-
ное	единение	нации	в	1812	г.	Данные	тенденции	вбирает	в	себя	такое	ху-
дожественное	явление,	каким	стала	русская	чувствительная	драма.	Она	
возникла	на	стыке	двух	направлений:	в	продолжение	традиционных	пе-
релицовок	французских	и	немецких	пьес	на	русские	нравы	и	перевода	
на	язык	драматургии	сентиментальной	повести	Н.	М.	Карамзина	«Бед-
ная	Лиза».	Новые	герои	(мещане,	крестьяне)	в	качестве,	в	каком	их	пред-
ставляли	на	сцене,	были	еще	во	многом	плодом	воображения,	чувства,	
стремящегося	расширить	свои	пределы,	обнаружить	себя.	Судьба	таких	
героев	мыслилась	как	чудесное	изменение,	превращение.	Бытовые	си-
туации,	где	крестьянка	оказывалась	дворянкой,	а	произвол	и	неспра-
ведливость	разрешались	небывалыми	порывами	великодушия	и	благо-
родства,	на	сцене	соседствовали	и	смыкались	с	волшебными	действами.	
Интерес	и	споры	вокруг	мещанской	драмы	немецкого	автора	А.	Коцебу	

489	И.	А.	Крылов	в	воспоминаниях	современников.	С.	96.
490	Пыпин А. Н.	История	русской	литературы.	Т.	4.	С.	352.
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совмещались	с	активным	воздействием	зрелищных	музыкальных	пред-
ставлений,	опер.	Бурный	успех	пьесы	(«весьма	ничтожной	и	давно	за-	
бытой»491	(Ф.	Ф.	Вигель))	Н.	И.	Ильина	«Лиза,	или	Торжество	Благо-
дарности»	в	1802	г.	соседствовал	с	шествием	по	русской	сцене	передел-
ки	волшебной	оперы	Ф.	Кауера	«Фея	Дуная».	Ажиотаж	был	такой,	что	
опера	«Русалка»	1803	г.	была	продолжена	в	1804	г.	«Днепровской	русал-
кой»,	за	которой	в	1805	г.	последовала	«Леста,	или	Днепровская	русалка»,	
а	в	1806	г.	–	«Русалка»	А.	А.	Шаховского.	Такова	же	была	участь	и	карам-
зинского	сюжета	на	русской	сцене.	За	пьесой	Н.	И.	Ильина	в	1803	г.	про-
шла	менее	успешная	у	публики	«Лиза,	или	Следствие	гордости	и	оболь-	
щения»	В.	М.	Федорова.	К	ним	примыкали	пьесы	Ф.	Ф.	Иванова	«На-
гражденная	добродетель,	или	Женщина,	каких	мало»	(1804),	«Семейство	
Старичковых,	или	за	Богом	молитва,	а	за	царем	служба	не	пропадают»	
(1807).	Мотив	«крестьянка-барышня»,	который	представлял	собой	сце-
нический	вариант	мотива	«бедная	Лиза»,	отразил	мировоззренческую	си-
туацию	столкновения	безграничности	чувства	и	социальной	ограничен-
ности	общественных	установлений.	Одновременно	он	свидетельствовал	
о	неспособности	принять	героя	из	народа	в	его	собственном	значении:	
не	таким,	какой	есть,	а	таким,	каким	нужно	быть.	В	герое	хотели	видеть	
благородство,	или	скрытое	в	тайне	происхождения,	или	открывающе-
еся	в	порывах	чувств.	При	всем	игровом	характере	этого	мотива	за	ним	
стоял	ряд	глубоких	религиозно-философских	проблем,	который	впо-
следствии	вылился	и	в	движение	декабризма,	и	в	представления	об	«иде-
альном»	народе	русских	революционных	демократов.	По	этой	причине	
когда	в	«Повестях	Белкина»	А.	С.	Пушкина	мотив	«крестьянка-барыш-
ня»	отразился	своей	водевильной	противоположностью	и	перевоплотился	
в	«барышню-крестьянку»,	приняв	вид	откровенной	игры,	переодевания,	
в	данной	метаморфозе	поэт	запечатлел	художественное	понимание	це-
лой	эпохи,	которое	в	аналитическом	и,	соответственно,	более	разверну-
том	виде	предстанет	в	романе	«Вой	на	и	мир»	Л.	Н.	Толстого.	Среди	драм	
этого	ряда	выделяется	пьеса	Н.	И.	Ильина	«Великодушие,	или	рекрут-
ский	набор»	(1804).	С	одной	стороны,	она	типична	с	точки	зрения	сво-
ей	сентиментальной	окрашенности,	немотивированных	порывов	чувств,	
определяющих	интригу,	с	другой	–	автор	стремится	увидеть	новый	пласт	
действительности	изнутри,	а	не	извне.	Типичным	для	своего	времени	
оказывается	и	восприятие	драматургом	самобытности	крестьян	на	уров-
не	не	поведения,	а	языка,	что	стало	поводом	для	критических	высказыва-
ний	в	рецензии	В.	В.	Измайлова	в	журнале	«Патриот»	(1804).	С	его	точки	
зрения,	герою,	«рожденному	с	добрым	сердцем	и	благородными	чувства-

491	И.	А.	Крылов	в	воспоминаниях	современников.	С.	96.
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ми»,	нельзя	говорить	«подлым	языком	бурмистров,	подьячих».	Критик	
четко	уловил	противоречие	между	благородным	поведением	и	языком,	
но	принял	первое	за	данность,	которой	второе	должно	соответствовать.	
И	автор	пьесы,	и	рецензент	считали,	что	для	благородства	есть	единствен-
ные	в	своем	роде	готовые	формы	поведения.	Отторжение	языка	народа	
от	них	свидетельствовало	как	раз	о	том,	что	эти	формы	поведения	явля-
лись	лишь	мировоззренческими,	социальными	штампами.

Полемизировавший	с	В.	В.	Измайловым	«Северный	вестник»,	вы-
ступая	против	формулы	«грубые	выражения	грубых	понятий»,	пробле-
му	«языка»	вывел	на	уровень	отношения	«истины»	и	«вздора»:	«…для	
меня	приятнее	и	полезнее	истина,	грубым	понятием	объемлемая,	нежели	
вздор,	улыбающимися	фразами	и	неувядаемыми	цветами	облеченный».	
Апеллируя	к	просветительскому	опыту	Н.	И.	Новикова	и	Д.	И.	Фонвизи-
на	в	толковании	слова	«подлый»,	автор	«Северного	вестника»	заключал:	
«…подлого	народа	и	подлого	языка	нет	у	нас!	а	есть,	как	у	всех	народов,	
подлые	мысли,	подлые	дела»492.	Нетрудно	заметить,	что	полемика	велась	
вокруг	определений	народа,	их	характера	и	степени	применения.	Народ-
ный	язык	здесь	–	чужой	язык,	не	органичный	для	культуры,	что	явилось	
следствием	того,	что	чужим	был	герой,	говоривший	на	этом	языке.	Зна-
менательна	замкнутость	полемики	вокруг	эпитета,	возможности	или	не-
возможности	его	использования.	Это	был	взгляд	со	стороны,	для	кото-
рого	значим	признак	понятия,	а	не	оно	само.	Светская	культура,	которая	
одновременно	являлась	и	сословной,	обнаруживала	свою	закрытость,	но	
как	проблему,	которой	начинала	тяготиться.	По	этой	причине	на	фоне	
стремления	светской	культуры	расширить	кругозор	за	счет	выхода	в	на-
родные	пласты	бытия	в	ней	возникала	потребность	преодолеть	односто-
ронность,	увидев	себя	с	другой	точки	зрения.	Таким	взглядом	со	стороны	
светской	культуры	на	внутренние	противоречия	стала	комедия, включив 
в себя кроме развлекательного, занимательного компонента серьезность, 
граничащую с трагическим переживанием действительности.

Комедия	начала	XIX	в.	была	представлена	перелицовками	на	рус-
ские	нравы	переводных	французских	комедий,	которые	причудливо	со-
четались	с	темой	галломании,	в	рамках	которой	сформировался	гро-
тескный	(или	карикатурный)	тип	чувствительного	героя.	Особую	роль	
в	это	время	играли	переводы	комедий	Мольера,	образы	и	мотивы	ко-
торых	во	многом	определяли	характер	и	способы	художественного	вос-
приятия	действительности	в	русской	драматургии.	Мотивы	нравствен-
ного	«урока»	и	«мещанина	во	дворянстве»	активно	проникали	в	русскую	
драматургию,	формируя	структуру	конфликта	(«Урок	дочкам»,	«Урок	

492	Цит.	по:	Горшков А. И.	Язык	предпушкинской	прозы.	С.	235.
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кокеткам…»,	«Урок	холостякам…»)	или	накладываясь	на	особенности	со-
циального	поведения,	обусловленные	темой	галломании	и	даже	сословно-
го	произвола.	Русифицировали	Мольера	в	своих	переводах	А.	М.	Пушкин	
(«Тартюф»	(1809)),	Ф.	Ф.	Кокошкин	(«Мизантроп»	(1816)),	Н.	И.	Хмель-
ницкий.	Французская	драматургия,	развивавшаяся	в	это	время	в	новых	
условиях	существования	общества,	в	рамках	которых	внешнее	действие	
(активность	человека)	было	прямо	пропорционально	обеднению	его	внут-
рен	ней	сущности	(обезличивание),	предлагала	новые	жанровые	разно-
видности	театрального	действа	–	комедию	с	интригой	и	водевиль.	В	них	
фабульные	перипетии,	куплеты	и	музыкальное	сопровождение	сосед-
ствовали	с	условным,	схематичным	изображением	характеров	действую-
щих	лиц.	В	России	ситуация	осложнялась	еще	тем,	что	активность	героев,	
производная	от	смешения	сословий,	тоже	была	условностью,	театраль-
ной,	а	не	жизненной	ситуацией.	Переделками	французских	водевилей	
и	комедий	с	интригой	активно	занимались	А.	А.	Жандр,	Н.	К.	Хмельниц-
кий,	А.	И.	Писарев.	Водевили	–	пьесы	с	интригой	и	вокальными	встав-
ками	(куплетами),	–	а	также	светская	или	«благородная»	комедия493	ста-
ли	к	середине	1910-х	гг.	одними	из	самых	распространенных	на	русской	
сцене	разновидностей	стихотворной	комедии.	Первые	переносили	в	за-
имствованную	фабулу	национальный	материал,	соединяя	бытовую	до-
стоверность	со	сценической	условностью.	Возникал	живописный	симби-
оз	места	действия,	обстоятельств	его	развития,	мотивировок	поведения	
персонажей,	соотносимых	с	жизненными	ситуациями,	и	любовной	ин-
триги,	насыщенной	перипетиями	и	неожиданными	событиями,	узна-
ваниями	и	разоблачениями.	Светские	комедии	погружали	в	атмосферу	
аристократических	салонов,	устанавливая	своеобразный	диалог	со	зрите-
лями	на	уровне	живого	разговорного	языка,	непринужденного	общения,	
общности	интересов.	Исследователи	видят	в	них	«почву»	«для	возникно-
вения	пьесы,	подобной	“Горю	от	ума”»	и	«литературы	высокого	идейно-
го	содержания»494.	У	А.	С.	Грибоедова	(как	впоследствии	в	произведении	
«Евгений	Онегин»	А.	С.	Пушкина)	жизненный	пласт,	служивший	пред-
метом	изображения	в	светской	комедии,	помещен	в	ситуацию	духовных	
поисков,	обус	ловленности	героя	средой	и	ее	преодоления.	В	свою	оче-
редь,	отголоски	водевильного	восприятия	жизни	подспудно	отражаются	
в	структуре	образов,	накладывают	свой	отпечаток	на	сущностные	сторо-
ны	воплощения	строения	действительности	в	произведениях	более	вы-

493	Янковский М. О.	Стихотворная	комедия	конца	XVIII	–	начала	XIX	в.	//	
Стихотворная	комедия	конца	XVIII	–	начала	XIX	века	:	сборник	/	сост.	М.	О.	Ян-
ковский.	М.	;	Л.,	1964.	С.	20.
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сокого	художественного	уровня.	Так,	один	из	самых	распространенных	
мотивов	русских	водевилей	–	«сломанной	коляски»495,	–	являющийся	
опорным	элементом	любовной	интриги,	перемещается	в	центр	экспози-
ции	изображения	русской	действительности	в	поэме	Н.	В.	Гоголя	«Мерт-
вые	души».	Выступая	в	данном	качестве,	он	связывает	в	себе	три	уровня	
понимания:	мотива,	бытовой	подробности-детали	и,	наконец,	символа.

Традиции	нравоописательной	и	нравоучительной	комедии	в	нача-
ле	XIX	в.	были	продолжены	и	развиты	в	пьесах	И.	А.	Крылова	«Пирог»	
(1801),	Модная	лавка»	(1806),	«Урок	дочкам»	(1807).	В	них	высмеивается	
подражательная	природа	чувствительности,	которой	сопутствуют	легко-
мыслие	одних	и	обман,	авантюризм	других.	Для	И.	А.	Крылова	галлома-
ния	–	явление,	определенный	тип	социального	поведения,	обнаружи-
вающий	за	своим	наружным	слоем	нравственное	оскудение	в	формах,	
сложившихся	в	просветительской	философии.	В	пьесах	Крылова	актив-	
ную	роль	играет	ось	«слуги	–	господа»,	с	одной	стороны,	в	аспекте	от-
ношений,	взятых	из	реалий	французской	действительности,	а	с	другой	–	
скрывающей	под	поверхностным	заимствованным	речевым	и	поведен-
ческим	рядом	представление	о	здравомыслии	человека	из	народа.	Если	
в	комедии	«Пирог»	глупость	господ	провоцирует	практичных	слуг	на	об-
ман	и	ставит	в	двусмысленную	ситуацию,	то	в	комедиях	«Модная	лавка»	
и	«Урок	дочкам»	их	практицизм	изобличает	ложные	взгляды	на	жизнь.	
Преклонение	перед	французской	модой	принуждает	героиню	«Модной	
лавки»,	жену	провинциального	дворянина,	который	и	«французов-то	
терпеть	не	может»496,	врать	мужу,	насильно	выдавать	замуж	падчерицу.	
В	конце	концов	Сумбурова	оказывается	в	шкафу,	став	в	один	ряд	со	слу-
гами,	для	которых	такие	перипетии	уместны.	В	произведении	«Урок	доч-
кам»	слуга	Семен	выдает	себя	за	маркиза	по	причине	«вашего	ослепления	
ко	всему,	что	только	иностранное!»497	–	как	заявляет	Валькиров	дочерям.	
Галломания	в	изображении	И.	А.	Крылова	–	своего	рода	слепота,	повреж-
дение	рассудка.	Представленная	на	уровне	художественного	воплоще-
ния	как	отвлеченная	характеристика,	она	в	этом	качестве	являет	заме-
щение,	подмену	действительного	придуманным,	выступающим	в	виде	
чувствительного	и	инородного.	Подспудно	в	пьесах	И.	А.	Крылова	вну-
три	галломании	ставится	проблема	способности	человека	быть	самим	со-
бой,	вносящая	изменения	в	структуру	художественного	образа.	Первона-
чально	герой	–	олицетворение	порока,	поэтому	галломания	представлена	
в	визуальном,	поверхностном	виде	–	в	качестве	противопоставления	

495	Янковский М. О.	Стихотворная	комедия	конца	XVIII	–	начала	XIX	в.	//	
Стихотворная	комедия	конца	XVIII	–	начала	XIX	в.	С.	25.

496	Крылов И. А.	Сочинения.	Т.	2.	С.	350.
497	Там	же.	С.	467.
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своего	и	чужого	как	русского	и	иностранного.	Впоследствии	подражание	
в	значении	«чувствительность»	–	модель	поведения,	не	взятая	со	сторо-
ны,	а	возникшая	в	ходе	развития	собственной	культуры.	Интерес	пере-
носится	на	героя,	который	не	просто	обусловлен	явлением,	а	раскрывает	
собой	значимые	стороны	его	сущности.	Возникает	художественная	ситу-
ация,	обратная	выражению	явления	в	герое,	превращающая	последнего	
из	статичной	структуры	в	динамическую,	определяющуюся	борьбой	в	че-
ловеке	действительного	и	ложного.

Этапом	в	развитии	русской	драматургии	стало	творчество	А. А. Ша
ховского	(1777–1846).	В	литературной	борьбе	роль	его	комедий	была	весь-
ма	значительна.	Этот	момент,	один	из	многих	в	театральной	деятельности	
писателя,	оказался	по	ряду	причин	и	самым	известным.	Однако	следу-
ет	указать,	что	он	характеризует	произведения	А.	А.	Шаховского	с	точ-
ки	зрения	не	только	их	функции,	но	и	сущностных	изменений	в	художе-
ственном	пространстве	комедии.	Хотя	в	исследовательской	литературе	
за	этим	фактом	видят	прежде	всего	изменения	в	природе	изображаемо-
го	явления498.	Если	у	И.	А.	Крылова	галломания	дана	в	готовом	виде,	то	
в	комедиях	А.	А.	Шаховского	она	максимально	приближена	к	своему	ли-
тературному	значению	–	«сентиментальному	направлению».	Но	именно	
в	данном	каче	стве	чувствительность	обнаруживает	свою	сущность.	Зна-
менитая	триада	драматурга,	представленная	уже	в	комедии	«Коварный»	
(1804),	–	«прек	ло	нение	перед	иностранной	модой	–	сентиментализм	–	
лицемерие»499	 –	 делает	 литературу	 в	 ее	 конкретном	 художественном	
проявлении	(направление)	своеобразным	семантическим	полем,	преоб-
разующим	абстрактный	комплекс	морально-нравственных	взглядов	(гал-
ломания)	в	определенную	модель	социального	поведения	(лицемерие).	
Она	строится	на	первоначальных	элементах	человеческого	существа	–	
отношении	к	правде	и	лжи.	На	этом	фоне	полемическая	направленность	
пьес	 А.	 А.	 Шаховского	 оказывается	 определенной	 формой	 освоения	
действительности	не	в	застывших	понятиях	и	схемах,	а	в	ее	социаль-
ной	и	мировоззренческой	подвижности.	Однонаправленные,	от	положи-
тельного	к	отрицательному,	потоки	восприятия	реальности	сталкивают-
ся	в	его	пьесах	с	нерегулируемой	стихией	человеческого	существа.	Хотя	
сложность	и	непредсказуемость	последней	отражены	еще	не	на	уровне	
принципов	организации	структуры	художественного	образа,	предпола-
гающейся	вертикальным	строением	личностного	начала,	но	она	потребо-
вала	расширения	жанровых	форм,	тем,	мотивов,	образов,	гибкости	в	ли-	

498	История	русской	драматургии	XVII	–	первая	половина	XIX	века.	С.	222–224.
499	Гозенпуд А. А.	А.	А.	Шаховской	//	Комедии.	Стихотворения	/	А.	А.	Шахов-

ской.	Л.,	1961.	С.	9.
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тературно-эстетических	вопросах.	Последним	драматург	придал	большую	
подвижность,	вывел	из	состояния	инерции,	при	этом	сохранив	в	духе	
времени	видимость	консервативности.	Эстетика	А.	А.	Шаховского	была	
эклектична,	но	именно	она	позволяет	понять,	как	шло	развитие	русской	
драматургии	«к	широте	и	разносторонности	Грибоедова»,	вбиравшей,	
а	не	противопоставлявшей	себя	«догматизму	Катенина»500.	В	данном	
аспекте	А.	А.	Шаховского	можно	рассматривать	как	автора,	который	под-
вел	итог	предшествующему	периоду	развития	драматургии,	и	прежде	все-
го	в	том	плане,	что	в	его	творчестве	как	явлении	«переходного	порядка»501	
обнаруживаются	следы	«тех	исканий,	которые	предшествовали	созда-
нию	“Горя	от	ума”»502.	В	ряду	художественных	достижений	А.	А.	Шахов-
ского	особо	выделяется	развитие.	В	творчестве	драматурга	его	получила	
стихо	творная	комедия.	Это	еще	одно	звено	между	Шаховским	и	А.	С.	Гри-	
боедовым.	Будучи	автором,	«сообщившим	новую	жизнь	стихотворной	
комедии»,	А.	А.	Шаховской	обусловил	«выбор	Грибоедовым	стихотвор-
ной,	а	не	прозаической	формы	для	своего	знаменитого	шедевра…»503.

Долгое	время	находясь	на	службе	в	петербургской	дирекции	теат	ров,	
занимаясь	репертуаром,	в	своем	творчестве	драматург	исходил	из	практи-
ческих	потребностей	сцены:	«Пестрота,	отмечающая	драматургию	Шахов-
ского,	характерна	для	тогдашнего	репертуара	петербургского	театра»504.	
А.	А.	Шаховской	писал	пьесы	под	конкретных	актеров,	откликался	на	со-
бытия	и	веяния,	сочетая	при	этом	заимствованное	с	самобытным.	Так,	
создав	первые	оригинальные	образцы	русских	водевилей	(«Казак-стихо-
творец»,	«Крестьяне,	или	Встреча	незваных»,	«Иван	Сусанин»,	«Ломоно-
сов,	или	Рекрут-стихотворец»	(1812–1814)),	он	придал	им	пат	риотиче-	
скую	направленность,	связавшую	современную	политическую	ситуацию	
и	исторические	сюжеты.	Причем	сама	природа	водевиля	гармонирова-
ла	с	идеей	сословной	близости,	возникающей	из	любви	к	царю	и	оте-
честву.	Она	отвечала	экзальтированности	умонастроений	в	преддверии	
вой		ны.	Бытовая	и	историческая	достоверность	этой	идеи	перекрывалась	
эмоциональным	фоном,	в	котором	нашло	свое	проявление	выделение	
из	социальной	очевидности	духовного	строения	действительности.	В	из-
вестных	пределах	А.	А.	Шаховской	сблизил	драму	с	жизнью,	что	прояви-
лось	в	его	тяге	к	просторечию,	национальному,	хоть	условному,	колориту	

500	Гозенпуд А. А.	А.	А.	Шаховской	//	Комедии.	Стихотворения.	С.	46.
501	Щеблыкин С. И.	Стихотворная	комедия	А.	А.	Шаховского	в	литературном	

движении	1810–1820-х	годов	:	автореф.	дис.	…	канд.	филол.	наук	:	10.01.01.	М.,	
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речи	персонажей	(украинский	материал),	в	узнавании	в	героях	его	пьес	
реальных	прототипов.	В	данном	аспекте	автора	обвиняли	в	карикатурно-
сти;	противопоставляли	неправильности,	обусловленные	легкостью,	бе-
зыскусственностью,	естественностью	речи	его	персонажей,	правильность	
языка	героев	«светской	комедии»	Н.	И.	Хмельницкого505.	А.	А.	Бестужев	
в	1819	г.	в	статье	«Липецкие	воды,	или	Урок	кокеткам»	на	пьесу	А.	А.	Ша-
ховского	писал:	«Слог	сей	пиесы	шероховат	и	прерывист;	течение	неплав-
но,	стихосложение	соседствует	с	самою	беззвучною	прозою»506.	Если	про-
анализировать	замечания	рецензента,	то	все	их	можно	свести	к	общему	
знаменателю.	А.	А.	Бестужев	указывает	на	выражения,	выходящие	за	пре-
делы	словоупотребления	того	времени,	среди	которых	–	«придраться	ко	
всему»,	«без	памяти	люблю»,	«дурацкий	сон»,	активно	использовавшие-
ся	потом	А.	С.	Грибоедовым	в	«Горе	от	ума»507.	В	этом	же	ряду	находятся	
стирание	сословных	различий	в	языковой	сфере,	размывание	границ	«на-
речия»	«лучшего	нашего	круга»:	«…и	трудно	угадать	горничная	ли	Саша	
или	графиня	Лелева	говорит	благороднее	или,	лучше	сказать	неблагород-
нее».	И	наконец	–	заявления	о	неправдоподобности	поведения	героев,	
равноправие	которых	в	рамках	художественного	пространства	затрагивает	
уже	не	формальную,	а	содержательную	несостоятельность	произведения:	
Саша	–	«дерзкая	девчонка»,	а	«Семен,	как	и	все	Семены,	обыкновенный	
лакей»508.	Данное	проявление	условности,	в	которой	можно	уже	видеть	
определенный	уровень	понимания	художественной	свободы,	А.	А.	Бесту-
жевым	рассматривается	в	аспекте	соответствия-несоответствия.	Причем	
нетрудно	заметить,	что	в	основе	соответствия	лежат	представления	«луч-
шего	нашего	круга».	Все,	что	выходит	за	его	рамки,	вызывает	язвительное	
восклицание:	«Вот	действующие	лица	комедии,	которой	рукоплескали…»

В	какой-то	мере	сам	критик,	будущий	активный	деятель	декабрист-
ского	движения,	в	своем	отношении	к	комедии	А.	А.	Шаховского	пред-
восхищает	конфликт	пьесы	«Горе	от	ума»	А.	С.	Грибоедова,	где	обличе-
ние	«нашего	круга»	ведется	героем,	который	трагически	обречен	быть	
обусловленным	в	своих	взглядах	этим	кругом	и	ищет	выхода	не	из	него,	
а	для	него.	А.	А.	Бестужев	разбирает	пьесу	с	точки	зрения	ее	соответ-
ствия	или	несоответствия	правилам	высшего	общества.	Если	автор	про-
изведения	не	осуждает	свет,	то	критик	еще	руководствуется	его	мнени-
ем.	Он	замечает,	например,	что	«графу	Ольгину	как	человеку	хорошего	
тона	не	свойственно	в	присутствии	других	говорить	столь	едкие	гру	бости	

505	Гозенпуд А. А.	А.	А.	Шаховской	//	Комедии.	Стихотворения.	С.	42–43.
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507	Гозенпуд А. А.	А.	А.	Шаховской	//	Комедии.	Стихотворения.	С.	51.
508	Декабристы:	эстетика	и	критика.	С.	49–52.
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Лелевой…»509.	Стремление	драматурга	передать	естественные	обороты	
речи	расходится	с	рафинированным,	очищенным	представлением	о	дей-
ствительности,	где	нет	места	как	людям	второстепенного	сословного	
статуса	(слугам),	так	и	незначимым	языковым	средствам.	Не	случайно	
А.	А.	Бестужев	выступает	противником	активного	использования	служеб-
ных	частей	речи:	«Множество	междометий,	союзов	и	предлогов,	вклеен-
ных	по	натяжке	в	каждый	стих,	несносно…»510

Первые	два	десятилетия	XIX	в.	А.	А.	Шаховской	будет	активно	высту-
пать	против	сентиментализма.	На	этой	почве	он	сблизится	с	А.	С.	Шиш-
ковым	и	писателями,	разделявшими	его	взгляды.	Когда	возникнет	«Бе-	
седа	 любителей	 русского	 слова»,	 драматург	 станет	 ее	 участником.	
В	комедии	«Коварный»	сентиментализм	–	«мода»,	которая	позволяет	
выдавать	обман	за	правду,	пользуясь	личиной	чувствительности.	Следу-
ющая	комедия	на	эту	тему	–	«Новый	Стерн»	(1805)	–	уже	открыто	ори-
ентирована	на	узнавание	в	героях	и	коллизиях	перипетий	литературной	
полемики,	что	сделало	ее	широко	и	скандально	известной.	Сентимента-
лизм	высмеивается	автором	именно	в	его	вторичном,	подражательном,	
эпигонском	значении,	выступая	как	модель	поведения,	лишенная	свя-
зи	с	жизнью.	Главный	герой	Пронский	обезображен	воздействием	про-
изведений	последователей	Н.	М.	Карамзина	(называются	В.	В.	Измай-
лов	как	автор	«Путешествия	в	полуденную	Россию»	и	П.	И.	Шаликов511).	
Их	несамостоятельность,	зависимость	–	важная	составляющая	образа.	
Герой	не	просто	нелеп	в	своей	чувствительности,	а	безволен,	ослеплен,	
лишен	спо	собности	действовать,	совершать	поступки.	Пронский	полно-
стью	на	ходится	во	власти	литературных	авторитетов.	Отношение	к	нему	
Судь	бина	–	отношение	врача	к	больному,	только	один	шаг	отделяет	во-
яже	ра-путешественника	от	объявления	его	сумасшедшим.	Неожиданно	
А.	А.	Шаховской	в	пародии	открывает	гротескную	сторону	поступков	сво-
его	героя,	обнаруживающих	тонкую	грань	между	идеальным	героем,	не	
от	мира	сего,	и	безумием.	Поведение	Пронского,	внушенное	литератур-
ными	образцами,	позволяет	провести	параллель	между	ним	и	Дон	Кихо-
том.	Причем	если	первоначально	литературность	выступает	в	своем	«ка-
рамзинистском»	виде	–	пародирование	любви	дворянина	к	крестьянке512,	
где	на	первый	план	выступает	именно	недействительность	данной	ситу-
ации,	то	впоследствии	она	движется	в	направлении	узнавания	в	«новом	
Стерне»	«нового	Дон	Кихота»,	подразумевающего	в	чувствительности	

509	Декабристы:	эстетика	и	критика.	С.	51.
510	Там	же.	С.	52.
511	Гозенпуд А. А.	А.	А.	Шаховской	//	Комедии.	Стихотворения.	С.	13–16.
512	Там	же.	С.	12.
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безумие.	Причем	проступающий	в	карамзинистском	сервантесский	сю-
жет	обнаруживает	действительное	в	недействительном,	меняя	значение	
последнего	на	противоположное.	Пронский,	влюбляясь	в	дочь	мель-
ника,	уподобляется	герою	Сервантеса,	принявшего	мельницы	за	вели-
канов.	Это	уподобление	вносит	ясность	в	понимание	сущности	героя	
«Нового	Стерна»,	который	видит	в	жизни	не	то,	что	есть,	а	то,	что	ему	
подсказывают	литературные	образцы.	Чтобы	вернуть	его	к	реальности,	
Судьбин	совершает	действия,	обратные	законам	художественного	про-
странства.	Если	оно	позволяет	низкому	герою	выступать	в	высоком	зна-
чении,	то	персонаж	комедии	«Новый	Стерн»	переодевается	в	мельника,	
создавая	условия,	при	которых	невозможное	станет	возможным,	и	в	ито-
ге	граф	Пронский	узнает,	что	любовь	к	Маланье	делает	его	равным	слуге	
Ипату.	По	сути,	герой	приходит	к	тому,	с	чего	начиналась	чувствитель-
ность	в	литературе,	–	к	утверждению	равенства	людей	в	чувстве,	но	ре-
зультат	этого	открытия	прямо	противоположен	литературному	–	герой	
освобождается	от	ослепления	и	своих	заблуждений.	Любовь	Пронско-
го	развивается	как	роман	со	словом.	Дочь	мельника	Меланья	выступа-
ет	как	пастушка,	поселянка,	Мелани	и,	наконец,	фиалка,	а	герой	в	свою	
очередь	–	«счастливый	смертный,	который	должен	культивировать	эту	
фиалку»513.	Только	все	эти	слова	ложные,	заимствованные,	чужие.	В дан
ном аспекте предвосхищается ситуация, которая будет воплощена в образе 
Чацкого. Герой пьесы «Горе от ума» пронизан литературными реминисцен
циями и цитатами. Литературность – новое качество восприятия жиз
ни, иной, более глубокий уровень проникновения в ее сущность. Литература 
становится своеобразным мерилом, отделяющим действительное от не
действительного.	Большинство	жизненных	впечатлений	героя	А.	С.	Гри-
бо	едова	оформлено	как	своеобразные	цитаты.	Литературность	уже	не	
обман,	а	истина,	которая	открывается	среди	всеобщего	заблуждения.

«Новый	Стерн»	создал	А.	А.	Шаховскому	репутацию	гонителя	но	вых	
веяний	в	литературе,	укрепившуюся	после	провала	«Поликсены»	В.	А.	Озе-
рова,	который	во	многом	приписывали	ему.	Следующей	громкой	премье-
рой	драматурга	стала	стихотворная	комедия	«Урок	кокеткам,	или	Липецкие	
воды»	(1815).	Причем	даже	литературные	оппоненты	Шаховского	впо-
следствии	признавали	достоинства	этого	произведения.	Ф.	Ф.	Вигель	
писал:	«Теперь,	когда	я	могу	судить	без	тогдашних	предубеждений,	на-
хожу	я,	что	новая	комедия	была	произведение	примечательное	по	искус-
ству,	с	каким	автор	победил	трудность	заставить	светскую	женщину	хо-
рошо	говорить	по-русски,	по	верности	характеров,	в	ней	изображенных,	
по	веселости,	заманчивости,	затейливости	своей	и,	наконец,	по	многим	

513	Шаховской А. А.	Комедии.	Стихотворения.	Л.,	1961.	С.	743.



263

хо	рошим	стихам…»514	В	вину	автору	ставится	образ	Фиалкина,	репли-
ки	ко	торо	го	построены	с	использованием	центральных	мотивов	баллад	
В.	А.	Жуковского.	Соответственно,	и	сам	образ	связывался	с	личностью	
поэта.	Именно	это	обстоятельство	вызвало	разветвленную	и	бурную	по-
лемику,	приведшую	к	созданию	общества	«Арзамас».	Ситуация	вокруг	
пьесы	сама	стала	сюжетом	для	комедии	М.	Н.	Загоскина	«Комедия	про-
тив	комедии,	или	Урок	волокитам»,	написанной	в	поддержку	А.	А.	Ша-
ховского.	Хотя	отождествление	образа	Фиалкина	с	личностью	В.	А.	Жу-
ковского	–	спорный	вопрос.	А.	А.	Шаховской	прибегает	к	излюбленному	
своему	приему:	сходство	возникает	по	отношению	к	балладам	поэта,	а	не	
к	нему	самому.	И	это	даже	не	прием,	а	художественная	концепция.	В	его	
пьесах	особая	роль	отводится	именно	литературным	произведениям,	
причем	она	неоднозначна	даже	в	рамках	образа	того	же	Фиалкина.	Есть	
ситуация,	складывающаяся	вокруг	мотива	мертвого	жениха	как	свое-
образного	способа	типизации	чувствительного	склада	мышления,	и	есть	
связанная	с	вопросом	о	правописании:	Омир	или	Омер.	Первая	характе-
ризуется	своей	распространенностью,	вторая	–	специфичностью.	Одна	
является	сферой	художественности,	другая	–	полемичности.	Потусторон-
ний	мотив	делает	героя	понятным,	научный	ставит	его	в	положение	от-
чуждения,	но	в	том	аспекте,	что	в	первом	случае	его	образ	укрупняется,	
а	во	втором	–	мельчает.	Возникает	ситуация	своеобразной	разномасштаб-
ности	восприятия	одного	и	того	же	персонажа,	приближения	и	удале-
ния	от	него.	Чужой	художественный	текст	у	Шаховского	обладает	само-
стоятельностью.	Он	является	не	предметом	пародии,	а	определенным	
уровнем	раскрытия	героя,	с	которым	соединяется	отношение	к	самому	
тексту.	Баллады	В.	А.	Жуковского	характеризуют	внутренний	мир	Фиал-
ки	на	и	одновременно	оказываются	моделью	поведения,	претворяющей	
внут	реннее	в	наружное.	Изменение,	выход	на	поверхность	сокровенно-
го	и	становятся	предметом	спора.	Но	именно	эта	склонность	чувстви-
тельности	к	замещению	своего	чужим,	непосредственности	искусствен-
ностью,	содержания	формой	и	не	принимается	А.	А.	Шаховским.	По	
сути,	в	своем	отрицании	данной	стороны	сентиментальности	он	подхо-
дит	к	тому	по	ниманию	искренности	как	определения	сущности	героя,	
которое	в	отношении	образа	Чацкого	было	озвучено	И.	А.	Гончаровым.	
В	литературоведении	Фиалкин	рассматривается	как	тип	пародии,	«ког-
да	пародируемый	объект	приобретает	как	бы	внешнюю	самостоятель-
ность»,	а	сама	пародий	ная	ситуация	ведется	от	трех	лиц	–	пародируемо-
го	автора,	Фиалкина	и	собственно	автора515.	Однако	А.	А.	Шаховской	

514	И.	А.	Крылов	в	воспоминаниях	современников.	С.	104.
515	Щеблыкин С. И.	Стихотворная	комедия	А.	А.	Шаховского...	С.	9.
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не	столько	пародирует,	сколько	отражает	определенное	жизненное	яв-
ление:	отсутствие	дистанции	между	реальным	и	художественным	про-
странством,	когда	элементы	последнего	переносятся	в	действительность	
и	становятся	формой	поведения	в	ней.	Он	ставит	проблему	многознач-
ности,	множественности	смыслов	как	отличительной	особенности	худо-
жественной	ткани,	которая	за	пределами	творчества	трансформируется	
в	рационалистическую	и	бытовую	однозначность,	т.	е.	лишается	своей	
самобытности	и	самодостаточности.

Литературные	счеты	драматург	сводил	по-другому.	Негативное	отра-
жение	в	персонаже	его	исторического	прототипа	можно	увидеть,	как	от-
мечали	исследователи,	в	образе	Угарова.	Он	представляет	собой	сложное	
совмещение	биографического,	индивидуального	и	литературно-эстети-
ческого	начал.	Образ	создан	так,	что	трудно	отделить	личную	неприязнь	
к	В.	Л.	Пушкину	от	неприятия	его	творческих	принципов.	Достигается	
это	за	счет	обыгрывания	в	фамилии	Угаров,	в	жизненных	ситуациях	сход-
ства	прежде	всего	с	образом	Буянова	из	поэмы	В.	Л.	Пушкина	«Опасный	
сосед»516.	И	уже	потом,	распознанный	в	персонаже	Шаховского,	герой	
поэмы	начинает	указывать	на	автора,	в	неприглядных	фактах	своей	вы-
мышленной	биографии	обнаруживая	тайные	стороны	жизни	В.	Л.	Пуш-
кина.	При	этом	образ,	который	воспринимался	современниками	в	сво-
ей	карикатурности,	оказывается	художественно	перспективным,	потому	
что	в	нем	без	труда	узнаются	очертания	гоголевского	Ноздрева.	Впрочем,	
связь	творчества	Н.	В.	Гоголя	с	этой	пьесой	А.	А.	Шаховского	прослежи-
вается	и	на	более	значительном	уровне.	Именно	в	произведении	«Ли-
пецкие	воды»	впервые,	наверное,	в	русской	литературе	действительность	
представлена	через	ее	отношение	к	Отечественной	войне	1812	г.	Учены-
ми	отмечался	тот	факт,	что	в	пьесе	«драматург	дал	сравнительно	широ-
кую	картину	жизни	русского	общества	в	год	окончания	Отечественной	
войны»517.	Она	в	какой-то	степени	регулирует	разделение	героев	на	по-
ложительных	и	отрицательных.	Это	еще	не	отношение	к	Отече	ственной	
войне	как	к	основанию,	идеальному	началу,	на	котором	должна	строить-
ся	русская	жизнь,	утвердившееся	в	литературе	в	будущем,	но	его	прооб-
раз.	Воспоминания	о	войне	присутствуют	в	речах	положительных	пер-
сонажей	как	идеальное	прошлое,	с	которым,	так	или	иначе,	соотносятся	
текущие	события	и	модели	поведения.	И	именно	на	этом	уровне	впервые	
остро	обозначит	себя	проблема	положительного	героя.	Еще	А.	А.	Бесту-
жев	определял	Пронского	–	«жалкая	копия	русских	па	т	риотов»518;	«че-

516	Гозенпуд А. А.	А.	А.	Шаховской	//	Комедии.	Стихотворения.	С.	33–37.
517	Там	же.	С.	32.
518	Декабристы:	эстетика	и	критика.	С.	48.
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ловек	вовсе	бесхарактерный»,	проводя	параллель	между	ним	и	Митро-	
фаном	 Простаковым,	а	 князя	 Холмского	упоминал	в	 качестве	«лица	
совершенно	лишнего	в	комедии.	Резонер	без	резонов…»519.	Положитель-
ный	герой	противился	умозрительным	представлениям,	привносившим	
в	его	образ	однозначность	и	лишавшим	бесспорного	достоинства	–	из-
быточности	жизненных	проявлений.	Именно	поэтому	интуитивно	он	
связывался	с	Отечественной	войной	1812	г.,	поставившей	большую	часть	
русского	общества	перед	необходимостью	акта	само	пожертвования,	вы-
хода	за	пределы	своих	индивидуальных,	сословных	и	даже	гражданских	
интересов.	Деятельная,	а	не	пафосная	любовь	к	Отечеству	оказалась	рав-
нозначна	любви	к	ближнему,	делавшей	человека	больше	самого	себя.	
В	статье	«Взгляд	на	русскую	словесность	в	течение	1823	года»	А.	А.	Бес-
тужев	писал,	характеризуя	эту	эпоху:	«…все	тогда	было	прекрасным,	по-
тому	что	все	было	истинным».	Это	«истинное»	сродни	софийности	мира.	
Ее	апофатическое	описание,	представляющее	то,	чем	ста	ла	жизнь,	ли-
шенная	«истинного»,	приближено	к	пониманию	со	фий	ности	в	светской	
культуре,	в	частности	к	представлению	о	ней	Вл.	Со	ловьева,	сравнивав-
шего	мир	до	грехопадения	и	после.	У	А.	А.	Бестуже	ва	картина	действи-
тельности,	озаренная	«отечественной»	мыслью	1812	года	–	«огнистая	
лава»,	которая	«вырвалась,	разлилась,	подвигла	океан	–	и	застыла.	Пе-
пел	лежит	на	ее	челе,	но	в	этом	пепле	таится	растительная	жизнь,	и	когда-	
нибудь	разовьются	на	ней	драгоценные	ви	но	градники»520.	Таким	обра-
зом,	связь	положительного	героя	с	событиями	1812	года	указывает	на	его	
софийность,	духовную,	а	не	историческую	и	социальную	обусловлен-
ность.	Последние	оказываются	тем	остатком,	«пеп	лом»,	которым	скры-
та	истина.	Глубокая	созвучность	образа	положительного	героя	и	идее	
1812	года	будет	осознана	в	полной	мере	А.	С.	Грибоедовым	в	его	позднем,	
нереализованном	 замысле	 «1812	 год».	 Здесь	 он,	 как	 потом	 Н.	 В.	 Го-	
голь,	окажется	перед	проблемой	идеального,	положительного	и	крити-
ческого,	отрицательного	уровней	восприятия	этой	темы,	или	по	софий-
ной	терминологии	А.	А.	Бестужева	–	«пепла»	и	будущего	«виноградника».

Образ	героя	А.	С.	Грибоедова	М.	раздваивается.	В	нем	выступают	два	
мотива:	один	определяет	его	духовный	облик	как	победителя	зла,	дру-
гой	–	исторические,	социальные	обстоятельства	жизни	персонажа	как	
жертвы	общественного	строя.	Первый	намечен	в	картине	ду	ховного	ви-
дения	«Архангельский	собор»,	в	которой	есть	замечательная	авторская	
оговорка,	характеризующая	принцип	понимания	сущности	религиоз-
ного	содержания,	идеального	начала:	«…но	вместе	с	тем	исчезла	у	них	

519	Декабристы:	эстетика	и	критика.	С.	50.
520	Там	же.	С.	110.
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память	о	том,	что	было	с	ними	за	пределами	сей	жизни,	и	где	были,	
и	откудова	вновь	призваны	к	бытию»521.	Духовное	фигурирует	в	усечен-
ном	виде,	за	счет	которого	и	воплощается.	Именно	эта	фигура	умолча-
ния	потом	определяет	реализацию	темы	послевоенной	судьбы	героя,	ког-
да	на	первый	план	выдвигаются	«отличия,	искательства»,	а	«вся	поэзия	
великих	подвигов	исчезает»522.	Идея	1812	года	всегда	оказывается	в	прош-
лом,	так	как	неуместна	в	настоящем.	Она	находится	в	состоянии	некой	
окаменелости,	проявляющейся	в	торжестве	прозы	жизни	над	поэзией,	
социального	цинизма	и	прагматизма	над	героическим	началом.	В	свою	
очередь,	ее	положением	определяется	участь	М.:	«Отчаяние,……………	
самоубийство»523.	Происходит	превращение	героя	в	жертву.	А.	А.	Шахов-
ской	косвенно,	как	впоследствии	А.	С.	Грибоедов,	а	после	него	Н.	В.	Го-	
голь	 уже	 непосредственно,	 отражает	 ситуацию	 несовместимости	 по-
вседневности,	обыденности	и	того	духовного	движения,	которым	была	
отмечена	Отечественная	война.	Герои	1812	года,	оказываясь	рупорами	
положительных	идей,	утрачивают	жизненность	и	становятся	неубеди-
тельными.	Нетипичность	как	характерная	черта	положительного	героя,	
открытая	в	образах	Холмского	и	Пронского,	становится	реальным	ху-
дожественным	достижением	А.	А.	Шаховского:	«Хотя	Шаховской	хотел	
внушить	читателю	мысль	о	том,	что	его	положительные	герои	типичны,	
а	злые	–	исключение,	он	достиг	как	раз	обратного».	В	противоположность	
им	отрицательные	персонажи	убедительны,	наделены	«живыми	черта-
ми,	списанными	с	натуры».	В	них	«драматург	сумел	уловить	типические	
черты»524.	Если	положительный	герой	«привязан»	к	автору,	определяясь	
его	взглядами,	то	в	отрицательных	намечается	определенная	степень	сво-
боды,	основанная	на	передаче	«обличительных	функций	отрицательному	
лицу»525.	И	это	тоже	большое	художественное	открытие	А.	А.	Шахов	ско	го.	
Отрицательный	персонаж	соотносим	с	общественным	явлением,	поло-
жительный	герой,	наоборот,	обнаруживает	себя	как	исключение	из	пра-
вил,	которое	в	среде	не	имеет	никакой	опоры,	поэтому	и	оказывается	
зависимым	от	автора,	связанным	с	ним.	Стремясь	показать	в	образах	Ле-
левой	и	Ольгина,	выброшенных	из	«света»	и	стремящихся	туда	вер	нуться,	
нетипичность,	обособленность,	оторванность	от	общества	зла,	драма-
тург	сформировал	прямо	противоположную	художественную	ситуацию,	
реа	лизованную	затем	в	отношениях	Чацкого	и	Москвы	Фамусова526.

521	Грибоедов А. С.	Сочинения	:	в	2	т.	М.,	1971.	Т.	1.	С.	366.
522	Там	же.	С.	367.
523	Там	же.	С.	368.
524	Гозенпуд А. А.	А.	А.	Шаховской	//	Комедии.	Стихотворения.	С.	32.
525	Щеблыкин С. И.	Стихотворная	комедия	А.	А.	Шаховского...	С.	10.
526	Гозенпуд А. А.	А.	А.	Шаховской	//	Комедии.	Стихотворения.	С.	40.
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Среди	многочисленных	произведений	для	театра	А.	А.	Шаховско-
го	1810-х	гг.	можно	выделить	комедии	«Не	любо	–	не	слушай,	а	лгать	не	
мешай»	(1818)	и	«Пустодумы»	(1819).	Первая	интересна	продолжением	
экспериментов	драматурга	в	передаче	разговорной	речи,	для	чего	он	ис-
пользовал	разностопный	ямб.	Во	многом	это	было	обусловлено	специ-
фикой	главного	героя	комедии	Зарницкого,	многословно,	взахлеб	рас-
сказывающего	баснословные	истории,	где	непомерные	преувеличения	
соседствуют	с	откровенной	ложью.	В	персонаже	можно	увидеть	предше-
ственника	Загорецкого	из	пьесы	«Горе	от	ума».	Их	сходство	становится	
фоном,	обнаруживающим	и	глубокие	различия.	Зарницкий	–	типичный	
для	комедий	А.	А.	Шаховского	герой-одиночка,	вокруг	которого	строит-
ся	действие.	Его	качества	обнаруживаются	именно	за	счет	того,	что	они	
вырывают	образ	из	среды.	Герой	А.	С.	Грибоедова	воспринимается	пря-
мо	в	противоположном	значении:	«…человек	он	светский	/	Отъявленный	
мошенник,	плут»,	которого	«всюду	принимают»,	и	мало	того,	в	самой	пла-
стике	движений	которого,	отраженных	в	ремарке	«Загорецкий	мешается	
в	толпу»527,	скрыты	взаимное	притяжение	его	и	среды,	их	взаимная	глу-
бокая	обусловленность.	Если	у	А.	А.	Шаховского	речь	идет	об	исключи-
тельном	лгуне,	то	у	А.	С.	Грибоедова	–	о	человеке	толпы.	Но	Зарницкий	
интересен	еще	и	общими	с	Чацким	чертами,	правда,	данными	в	негатив-
ном	аспекте528.	Страсть	героя	комедии	«Горе	от	ума»	к	преувеличениям,	
идущая	от	избыточности,	широты,	как	сказал	бы	Ф.	М.	Достоевский,	на-
туры,	не	вмещающейся	в	нормы	и	правила,	конечно,	не	сравнима	с	прак-
тическим	смыслом	лжи	Зарницкого.	Однако	оба	персонажа	находятся	
в	исключительном	положении,	противопоставляющем	их,	хоть	и	в	со-
вершенно	разном	качестве,	обществу.	В	комедии	«Пустодумы»	действие	
традиционно	строится	вокруг	отношения	к	отрицательному	и	положи-
тельному	героям.	Как	и	в	других	пьесах	А.	А.	Шаховского,	высмеиваемый	
персонаж	князь	Радугин	наделен	жизненной	достоверностью	и	неодно-
значностью.	Осуждение	подражания,	бесполезной	учености	выступает	
в	его	лице	в	виде	расточительной,	губительной	наклонности	к	прожектер-
ству	и	пустословию,	оборачивающихся	разорением	и	запустением.	Уче-
ность	здесь	–	чужая	мудрость:	«Когда	из-за	моря	он	в	свой	явился	полк…»	
Она	порождает,	с	одной	стороны,	бездеятельность	героя,	а	с	другой	–	все-
дозволенность	его	жены:	«Ей	воля	полная	сорить	казной	дана…»	Речь	
идет	о	своеобразном	Митрофане	Фонвизина	наоборот.	Недоросль,	не	же-
лающий	учиться,	становится	«мудрецом»,	не	желающим	служить,	а	потом	

527	Грибоедов А. С.	Сочинения.	Т.	1.	С.	125.
528	Билинкис Я. С.	Драматургия	А.	С.	Грибоедова	//	«Горе	от	ума».	Комедии.	

Драматические	сцены	/	А.	С.	Грибоедов.	Л.,	1987.	С.	6–7.
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имитирующим	ученые	занятия,	чтобы	отвязаться	от	жены.	Отношение	
к	герою	в	пьесе	уже	готовое,	сложившееся.	Она	представлена	словес-
ной	характеристикой,	данной	камердинером,	которую	развитие	событий	
только	подтверждает.	Нравственный	оппонент	Радугина	Радимов,	олице-
творяющий	собой	добродетель,	в	силу	отсутствия	в	нем	живого	начала	не	
выходит	за	рамки	резонерства,	противопоставляя	деятельному	бездель-
нику,	занятому	пустомыслием,	умозрительные	представления	о	жизни.	
Ситуация	возвращения	«из-за	моря»	«странного»	героя	уже	через	не-
сколько	лет	станет	в	русской	литературе	отправной	точкой	изображе-
ния	жизненных	процессов	и	явлений,	в	которых	на	первый	план	вы-
ступит	не	внешнее,	а	внутреннее	содержание.	Таким	«вертикальным»,	
углубляющимся,	а	не	распространяющимся	во	вне	строением	будут	на-
делены	факты	жизни	Чацкого.	В	этом	качестве	традиционные	проблемы	
получат	сложное,	неоднозначное	решение.	Например,	связка	«дворя-
нин	–	служить»	как	одна	из	доминант	культуры,	возникшей	в	резуль-
тате	петровских	преобразований,	не	предполагала	ситуации	выбора,	но	
для	пьесы	А.	С.	Грибоедова	она	уже	лишена	своей	однозначности.	«Слу-
жить»	начинает	читаться	в	различных	смысловых	и	социальных	контек-
стах	(и	декабристский	здесь	один	в	ряду	многих529),	из	которых	рождается	
знаменитый	афоризм	героя:	«Служить	бы	рад,	прислуживаться	тошно».	
В	1818	г.	автор	будущей	комедии	в	письме	С.	Н.	Бегичеву	сделал	шуточ-
ное,	но	любопытное	замечание	по	поводу	желания	своего	друга	перейти	
в	армию:	«…а	ты,	надеюсь,	как	нынче	всякий	честный	человек,	служишь	
из	чинов,	а	не	из	чести»530.	Среди	комедий	А.	А.	Шаховского,	написан-
ных	прозой,	можно	выделить	трилогию	со	сквозным	героем	Транжи-
риным	(«Полубарские	затеи,	или	Домашний	театр»	(1808),	«Чванство	
Транжирина,	или	следствие	Полу	барских	затей»	(1822),	«Бедовый	ма-
скарад,	или	Европейство	Транжири	на»	(1832)).	Сословная	ситуация	«ме-
щанина	во	дворянстве»	была	нетипична	для	России,	но	и	имела	свои	
прецеденты	в	лице	разбогатевших	купцов,	стремившихся	уподобиться	
дворянам.	В	этом	качестве	она	позволяла	сатирически	изобразить	неко-
торые	негативные	стороны	русской	действительности,	не	придавая	им	
широкого	общественного	звучания.

К	середине	1820-х	гг.	А.	А.	Шаховской	начинает	проявлять	инте-
рес	к	романтическому	движению.	Он	пересматривает	свое	отношение	
к	В.	А.	Жуковскому.	Переоценивать	эти	изменения	не	следует.	Романтизм	
для	драматурга	был,	скорее	всего,	возможностью	подключиться	к	целому	

529	Грибоедов А. С.	«Горе	от	ума».	Комедии.	Драматические	сцены.	Л.,	1987.	
С.	388.

530	Грибоедов А. С.	Сочинения.	Т.	2.	С.	183.



блоку	продуктивных	и	зрелищных	тем,	сюжетов,	мотивов,	образов.	Он	
активно	занимается	инсценировкой	произведений	западноевропейской	
и	русской	литературы.	Ставит	«фантастические»	водевили	и	«великолеп-
ные»	спектакли.	Главное	в	них	–	ценимый	в	годы	правления	Николая	I	
развлекательный	элемент.	А.	С.	Пушкин,	назвав	его	в	«Евгении	Онеги-
не»	«колкий»,	неслучайно	добавил	к	характеристике	эпитет	«переимчи-
вый».	А.	А.	Шаховской	прежде	всего	был	театральным	деятелем	и	много	
сделал	для	развития	собственно	сценического	искусства.	В	эти	годы	сре-
ди	его	переделок	прозаических	произведений,	мелодрам,	поэм	для	сцены	
можно	выделить	инсценировки	по	сочинениям	А.	С.	Пушкина.	Он	ак-
тивно	продолжал	экспериментировать	с	речью	персонажей.	Ставя	коме-
дию	«Аристофан,	или	Представление	“Всадников”»	(1825),	где	в	связке	
«Аристофан	–	Клеон»	изображено	подобие	отношений	Чацкого	и	Фаму-
сова531,	Шаховской	замечал,	что,	не	имея	тех	возможностей,	«как	в	ко-
медиях,	представляющих	наш	век»,	он	«старался	приноровить	размер	
стихов»	к	«характерам	и	состояниям»	персонажей532.	В	последние	годы	
жизни	(умер	в	1846	г.)	писатель	пережил	еще	одну	эстетическую,	а	ско-
рее,	уже	мировоззренческую,	эволюцию,	возвратившись	к	своим	преж-
ним	 взглядам	 и	 убеждениям.	 Скептически	 осмысливая	 позицию	 ро-
мантизма	по	отношению	к	тра	диционным	жизненным	ценностям,	он	
обратился	к	«старине»,	национальной	истории,	в	которой	выделял	ее	ре-
лигиозную,	православную	доминанту.	А.	А.	Шаховскому	станут	близки	
славянофилы533.	Размышляя	в	последние	годы	жизни	о	творчестве	Бай-
рона	и	по	рожденном	им	направлении,	он	будет	писать	о	«выкидышах	
революции»534,	совпав	в	этой	резкой	метафоре	с	Е.	А.	Баратынским,	с	его	
стихотворением	«Недоносок»,	долгое	время	остававшимся	неизвестным	
по	причине	«стыдливости»	перед	обществом.

531	Гозенпуд А. А.	А.	А.	Шаховской	//	Комедии.	Стихотворения.	С.	55–61.
532	Там	же.	С.	61.
533	Там	же.	С.	70.
534	Там	же.	С.	69.
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ТВОРЧЕСТВО А. С. ГРИБОЕДОВА 
И ДРАМАТУРГИЯ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.

Д ля	драматургии	этого	времени	была	типична	ситуация	написания	
пьес	исходя	из	конкретных	нужд	репертуара,	в	том	числе	создания	

ролей	для	бенефисов	конкретных	актеров.	В	атмосфере	такой	скоротеч-
ной	и	скороспелой	литературной	деятельности	начиналось	творчество	
А.	С.	Грибоедова.	Авторы	занимались	переделками-переводами	фран-
цузских	пьес,	составляя	порой,	когда	их	подгоняло	время,	своеобраз-
ные	«водевильные	“складчины”»535.	В	этой	обстановке	рождалось	сво-
бодное	отношение	к	авторству,	границам	текстов	произведений.	Внутри	
них	происходили	замещения,	перемещения	материала,	соавторы	могли	
дополнять	и	заменять	друг	друга	в	рамках	отдельных	фрагментов.	Соз-
давалась	ситуация	непроизвольности,	легкости,	когда	художественная	
условность	и	действительность	свободно	менялись	местами,	а	отноше-
ния	между	ними	основывались	на	законах	сцены,	привнесенных	в	про-
цесс	написания.	Бытовая	достоверность,	портретность,	выстраивание	
образа	героя	вокруг	одной	примечательной	черты,	установление	пря-
мых	связей	между	зрителями	и	персонажами	на	уровне	языка,	интере-
сов,	жизненных	впечатлений	и	атрибутов	действительности,	характе-
ризующие	«светскую»	(«благородную»)	комедию	и	водевиль,	оказались	
элементами	«нового	содержания,	в	которое	Грибоедов	сумел	вдохнуть	

535	Грибоедов А. С.	Хмелитинский	сборник	/	под	ред.	С.	А.	Фомичева.	Смо-
ленск,	1998.	С.	14.
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важнейшие	идеи	своего	времени»536.	Если	современная	ему	драматур-
гия	начала	постепенно	погружаться	в	непосредственное	переживание	
действительности,	то	автор	комедии	«Горе	от	ума»	придал	этой	тенден-
ции	новое	качество,	открыв	в	разрозненных	фактах	реальности,	од-
носторонности	восприятия	явлений	типологические	связи,	которые,	
в	свою	очередь,	позволили	их	представить	как	эстетические	феномены.

Первый	этап	литературной	деятельности	А.	С.	Грибоедова	некоторые	
исследователи	называют	полемическим537.	Творчество	писателя	проле-
гало	в	русле	основных	тенденций	развития	современного	ему	литератур-
ного	процесса,	отзываясь	на	них	согласием	или	несогласием.	Хотя	уже	
в	это	время	художественное	мышление	драматурга	отмечено	стремлени-
ем	к	творческой	свободе,	когда	та	или	иная	точка	зрения	не	связывала,	
а	возникала	из	избыточной	полноты	и	целостности	бытия.	Отсюда	лег-
кость,	непринужденность	отношения	драматурга	к	своим	ранним	лите-
ратурным	опытам.	Первой	в	этом	ряду	стоит	переделка	французской	ко-
медии	«Молодые	супруги»	(1814),	имевшая	долгую	и	успешную	судьбу	
на	русской	сцене.	Другие	произведения	этого	ряда,	написанные	в	1817–
1818	гг.,	относятся	к	образцам	сотворчества	с	другими	авторами.	Коме-
дия	«Студент»	писалась	в	соавторстве	с	П.	А.	Катениным.	Пьеса	«Своя	
семья,	или	Замужняя	невеста»	готовилась	А.	А.	Шаховским	для	бенефи-
са	актрисы	М.	И.	Валберховой.	Как	он	потом	вспоминал,	времени	«оста-
валось	мало,	и,	боясь	не	сдержать	моего	обещания,	я	просил	А.	С.	Грибо-
едова	и	Н.	И.	Хмельницкого	помочь	мне…»538.	А.	С.	Грибоедов	написал	
1–5-е	явления	2-го	действия.	«Притворная	не	верность»	представляла	со-
бой	перевод	французской	комедии,	осуществленный	А.	С.	Грибоедовым	
и	А.	А.	Жандром.	Обстоятельства,	при	которых	создавались	произведения	
такого	рода,	курьезные	ситуации,	влиявшие	на	распределение	материа-
ла	между	соавторами,	изображены	А.	С.	Грибоедовым	в	письме	С.	Н.	Бе-
гичеву	(15	апреля	1818	г.).	В	частности,	он	замечал:	«Впрочем	и	в	его	сце-
нах	есть	иное	мое,	так	как	и	в	моих	его	перемены;	ты	знаешь,	как	я	связно	
пишу;	он	без	меня	переписывал	и	многих	стихов	вовсе	не	мог	разобрать	
и	заменил	их	своими.	Я	иные	уничтожил,	а	другие	оставил,	которые	луч-
ше	моих»539.	Таким	образом,	творческая	атмосфера,	в	которой	пребы-
вал	автор	будущей	гениальной	комедии,	менее	всего	отвечала	серьезно-
сти	его	определения	первоначального	замысла	пьесы	«Горе	от	ума»	как	

536	Янковский М. О.	Стихотворная	комедия	конца	XVIII	–	начала	XIX	в.	//	
Стихотворная	комедия	конца	XVIII	–	начала	XIX	века.	С.	33.

537	Степанов Л. А.	Эстетика	Грибоедова	//	Хмелитинский	сборник	/	А.	С.	Гри-
боедов	;	под	ред.	С.	А.	Фомичева.	С.	30.

538	Грибоедов А. С.	«Горе	от	ума».	Комедии.	Драматические	сцены.	С.	402.
539	Грибоедов А. С.	Сочинения.	Т.	2.	С.	184.
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«сценической	поэмы»	«высшего	значения»	и	более	соответствовала	заме-
чанию	о	«суетном	наряде»,	о	чем	А.	С.	Грибоедов	писал	в	«Заметках	по	по-
воду	комедии	“Горе	от	ума”»	(1824–1825	гг.)540.	Однако	«суетный	наряд»	
как	итог	этого	этапа	творческих	исканий	драматурга	стал	единственно	
возможным	способом	воплощения	«высшего	значения»	«поэмы».

Художественное	пространство	открывало	в	течении	повседневности	
проницающее	ее	движение	духовных	интуиций,	организующих	и	связы-
вающих	факты	действительности.	Изображая	суетность	как	трагедию	че-
ловеческого	существования,	А.	С.	Грибоедов	не	противопоставил	высокое	
низкому,	а	увидел	их	во	взаимообусловленности	и	взаимодействии.	Су-
етность	как	комическая	подоплека	событийного	ряда	перерастала	в	изо-
бражение	внутреннего	строения	человеческого	существа,	осознающе-
го	комичность	своего	бытового	положения	по	отношению	к	бытийному	
предназначению.	Именно	это	отразилось	в	скептической	характеристи-
ке,	данной	комедии	автором.	«Высшее	значение»	нельзя	было	оторвать	от	
«суетного	наряда».	В	нем	заключалась	глубокая	правда	жизни,	через	пе-
реживание	которой	достигалось	то,	что	«было	гораздо	великолепнее»541,	
что	делало	комедию	«поэмой»	и	что,	по	мнению	писателя,	было	утрачено	
в	ходе	реализации	замысла.	Однако	весь	ход	его	размышлений	над	худо-
жественной	тканью	произведения	показывает,	что	другой	возможности	
воплотить	«высшее	значение»	не	было.	Говоря	в	письме	к	П.	А.	Катени-
ну	(14	февраля	1825	г.)	об	отношении	конкретного,	частного	и	общего,	
он	указывает	на	невозможность	изобразить	общее	вне	уникального	и	не-
повторимого	в	человеке,	его	единственности,	в	которой	он	только	и	мо-
жет	выступать:	«Характеры	портретны».	Универсализация,	обобщение,	
абстрагирование	от	единственности	человеческого	существа	определя-
ются	А.	С.	Грибоедовым	как	отношение	правды	и	лжи:	«Да!	и	я,	коли	не	
имею	таланта	Мольера,	то	по	крайнее	мере	чистосердечнее	его;	портре-
ты	и	только	портреты	входят	в	состав	трагедии	и	комедии,	в	них	однако	
есть	черты,	свойственные	многим	другим	лицам,	а	иные	всему	роду	че-
ловеческому	настолько,	насколько	каждый	человек	похож	на	всех	сво-
их	двуногих	собратий»542.	В	дальнейшем	в	русской	литературе	сходные	
мысли	можно	встретить	в	«Записках	из	подполья»	Ф.	М.	Достоевского,	
где	подмена	человеческого	общечеловеческим	–	«мертворожденность».	
Портрет – отношение индивидуального и личного как концепции художе
ственного образа, воплощающего сложное взаимодействие и единство ду
ховного и телесного начал, где индивидуальное выступает в виде общей при
роды человека, а личное – как уникальность его духовной архитектоники.	

540	Грибоедов А. С.	Сочинения.	Т.	2.	С.	61.
541	Там	же.
542	Там	же.	С.	239–240.
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В	характеристике	писателем	«общечеловеческого»	начала,	«черт»	по-
средством	которых	обнаруживается	сходство	«двуногих	собратий»	меж-
ду	собой,	нельзя	не	заметить	ее	негативной	окрашенности.	По	сути	дела,	
это	и	есть	тот	«суетный	наряд»	человеческого	существа,	его	личина,	ко-
торая	или	претворяется	в	лицо,	уникальную	неповторимость	человека,	
или	нет.	В	данном	аспекте	общечеловеческое	тождественно	порочному,	
злому,	 превращающему	 человека	 в	толпу,	 унифицирующему	 его	 осо-
бенности,	что	и	акцентируется	в	понятии	«суетное».	В	размышлениях	
А.	С.	Грибоедова	о	пьесе	«Горе	от	ума»	нравственный	аспект	перетекает	
в	эстетический,	когда	«суетный	наряд»	трансформируется	в	«суетное	же-
лание»,	которое	в	свою	очередь	оказывается	предпосылкой	общечелове-
ческого	как	определения	индивидуального:	«Все	таковы,	и	я	сам	таков,	
и	вот	что	называется	публикой!»543	Не	случайно,	что	именно	вокруг	по-
нятия	«портрет»	Н.	В.	Гоголь	впоследствии	представит	свое	понимание	
творчества	в	виде	отношения	живого	и	мертвого.	В	определенной	степе-
ни	они	связаны	с	теми	смыслами,	которые	А.	С.	Грибоедов	вкладывает	
в	понятия	«портрет»	и	«антропос	собственной	фабрики»,	характеризуя	
образы	Мольера.	Искусство,	построенное	на	манипуляциях	с	индивиду-
альной	природой,	на	ее	выделении	из	человеческой	сущности,	категори-
чески	неприемлемо	для	А.	С.	Грибоедова:	«Карикатур	ненавижу,	в	моей	
картине	ни	одной	не	найдешь»544.	Таким	образом,	предварительно	взаи-
модействие	художественного	сознания	автора	пьесы	«Горе	от	ума»	и	со-
временных	ему	тенденций	развития	драматургии	выглядит	как	превраще-
ние	типических	моделей	поведения	(суетный	или	светский	образ	жизни)	
в	нетипичный	образ	главного	героя	(Чацкий).	Он,	в	свою	очередь,	стано-
вится	пространством	обнаружения	сущностных	черт	человека,	но	уже	не	
в	рамках	представления	об	их	универсальности,	а	на	уровне	свободного,	
избыточного,	«искреннего»	отношения	к	порядку	вещей.

Работая	над	комедией	«Своя	семья…»	и	попав	в	одно	художествен-
ное	измерение	с	Н.	И.	Хмельницким,	виртуозно	описывавшим	светские	
нравы	в	своих	комедиях,	А.	С.	Грибоедов	косвенно	оказался	в	ситуации	
сравнения	с	ним.	Правда,	рецензенты,	выделяя	в	пьесе	эпизод,	написан-
ный	мастером	«благородных»	комедий,	метили	не	в	А.	С.	Грибоедова,	
а	в	А.	А.	Шаховского.	Акцент	делался	прежде	всего	на	языке	персона-
жей,	что	было	продолжением	полемики	о	просторечии:	«…она	натураль-
на,	забавна	и	имеет	много	острых	замысловатых	стихов;	притом	и	язык	
в	ней	кажется	чище,	нежели	в	прочих»545.	Этими	словами	в	общих	чер-
тах	обрисованы	элементы	того	типа	стихотворной	комедии,	который	

543	Грибоедов А. С.	Сочинения.	Т.	2.	С.	61.
544	Там	же.	С.	240.
545	Грибоедов А. С.	«Горе	от	ума».	Комедии.	Драматические	сцены.	С.	403.
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был	ярко	представлен	в	творчестве	Н.	И.	Хмельницкого.	Русифицируя	
французские	сюжеты,	он	подчеркнуто	избегал	серьезных	проблем	и	во-
просов,	но	именно	потому,	что	это	и	было	признаком	светского	поведе-
ния,	одной	из	самых	характерных	черт	той	среды,	которую	изображал	
писатель.	Комедии	Н.	И.	Хмельницкого	отличали	легкость,	заниматель-
ность,	изящно	построенная	интрига,	насыщенная	нелепыми	и	странны-
ми	обстоятельствами,	недоразумениями	и	случаями	(одна	его	пьеса	так	
и	называлась	–	«Светский	случай»	(1818)),	связанными	с	любовными	
перипетиями,	бытовыми	описаниями	и,	конечно,	светскими	разговора-
ми	–	центральным	атрибутом	салонной	жизни,	поэтому	речь	персона-
жей	как	обладала	собственным	значением,	так	и	составляла	важную	часть	
событийного	уровня	в	виде	слухов,	сплетен,	интриг.	В	умении	передать	
ее	особенности	в	том	значении,	какое	речевая	стихия	играла	в	жизни	све-
та,	Н.	И.	Хмельницкому	не	было	равных.	Ставя	в	центр	жизненного	про-
странства	игру	словами,	он	отражал	одновременно	и	игровую	природу	
светских	салонов.	О	своей	манере	автор	писал:	«Напав	на	какое-нибудь	
слово,	играю	им,	как	мячиком,	бросаю	его	во	все	стороны,	во	все	фразы,	
перифразы	и	даже	антифразы,	если	вам	угодно»546.	Но	игра	словами	не	
только	отражала	отношение	к	слову,	но	и	распространялась	на	принципы	
изображения	действительности.

Образы	героев	драматург	строил	вокруг	одной	приметной	черты547,	
односторонность	которой	компенсировалась	исчерпывающим,	дина-
мичным	рассмотрением,	вплетаясь	в	данном	качестве	в	общую	игровую	
атмосферу.	В	частности,	важной	составляющей	поверхностного	воспри-
ятия	действующих	лиц	было	различение	бытовых	особенностей	столич-
ной	и	провинциальной	жизни.	Еще	одним	непременным	условием	было	
узнавание.	«Светская»	комедия	вступала	в	своеобразный	диалог	со	зри-
телями548,	изображая	существование	их	узкого	круга,	что	подчеркива-
лось	активным	использованием	иносказаний,	не	скрывавших,	а	наобо-
рот,	подчеркивавших	«общие	места»	из	жизни	героев	пьесы	и	зрительного	
зала.	В	какой-то	степени	на	произведениях	лежал	налет	прециозности.	
Светскость	предполагала	умение	человека	растворяться	в	определенной	
общественной	среде,	что	накладывало	на	его	поведение	массу	внешних	
условностей	и	ограничений.	Ситуация	казуса,	случая	потому	и	попада-
ла	в	центр	внимания	«благородной»	комедии,	что	нарушала	заведенный	
порядок.	Занимателен	был	именно	случайный	сбой,	стечение	обстоя-
тельств,	поэтому	черты	и	поведение	персонажей	характеризовали	пре-

546	Цит.	по:	Янковский М. О.	Стихотворная	комедия	конца	XVIII	–	начала	
XIX	в.	//	Стихотворная	комедия	конца	XVIII	–	начала	XIX	века.	С.	42.
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увеличения	и	исключительность,	которые	в	«Горе	от	ума»	указывают	уже	
на	глубинную,	а	не	на	внешнюю	сторону	явлений.	Между	Чацким	и	сре-
дой	возникает	напряжение,	он	лишний,	избыточный	элемент,	который	
не	вмещается	в	ее	границы	и	выводит	из	состояния	устойчивости	и	не-
изменности.	Свет	в	поле	его	притяжения	–	искусственная	форма,	«сдав-
ливающая»	естественную	природу	человека	и	порождающая	различные	
типы	внутреннего	уродства.	Такая	художественная	реакция	предполага-
ла	знание	светской	жизни	изнутри,	а	не	снаружи.	Герой	был	неотъемле-
мой	частью	среды	и	в	этом	качестве	не	находил	в	ней	себе	места.	Совре-
менники	узнавали	в	комедии	А.	С.	Грибоедова	известный	пласт	жизни,	
персонажей,	мотивы	поведения,	но	чем	полнее	было	сходство,	тем	оче-
виднее	оно	являло	различие,	когда	все	внешнее,	поверхностное,	оказы-
валось	в	ходе	развития	действия	внутренним,	сокровенным.

В	 комедии	 Н.	 И.	 Хмельницкого	 «Говорун»	 (1817)	 в	 образе	 графа	
Звонова	типичный	элемент	салонной	культуры	–	светская	болтовня	–	за	
счет	уплотнения,	наращивания	наружного	слоя	перерастает	в	исключи-
тельный	по	своим	негативным	чертам	процесс	говорения	как	простран-
ство	существования	героя.	Слово	–	его	поступок.	Одно	дополняет	другое	
бессмысленностью,	где	значим	сам	факт	произнесения,	ориентирован-
ный	в	пространстве	и	во	времени.	Происходит	материализация	содержа-
ния,	превращающая	его	в	форму.	Ритм	монологов	Звонова,	набегающие	
друг	на	друга	слова	подчиняют	себе	реалии	действительности,	преобра-
зуя	линейное	движение	в	замкнутый	круг,	когда	предметом	речи	стано-
вится	уже	обессмысленная	реальность.	Так,	рассказ	о	событиях	дня	–	
«С	рассвета	поскакал	к	обедне	я,	к	Николе	/	Обедня	кончилась,	поехал	
я	в	Сенат	/	Оттуда	во	дворец,	оттуда	в	Летний	сад,	/	Из	сада	к	Знаменью,	
от	Знаменья	в	Морскую...»	–	сперва	ритмически,	а	затем	и	по	смыслу	
встраивается	в	ответ	служанки	Лизы:	«А	я	сегодня	точно	так	/	Броса-
лась	без	ума	раз	двадцать	на	чердак»549.	Ответ	становится	сперва	продол-
жением	перечисления,	а	затем	–	его	обобщением	в	понятиях	«без	ума»	
и	«чердак».	Бессмысленное	слово	«втягивает»	в	себя	мир	и	героя,	погло-
щая	их.	Однако	многословие,	представленное	в	комедии	как	черта	харак-
тера,	приобретает	и	новые	функции.	Если	раньше	оно	использовалось	в	
качестве	средства	изображения,	то	теперь	само	становится	его	предме-
том.	При	этом,	оказываясь	фактом	действительности,	многословие	ос-
ложняется	своей	способностью	быть	одновременно	и	художественной	
условностью.	В	пьесе	«Горе	от	ума»	светская	болтовня	представлена	уже	
в	разных	своих	вариациях:	от	монологов	Репетилова,	проходящих	вне	
сцены	тайных	собраний,	реплик	Загорецкого	до	сплетен,	молвы,	звуков,	

549	Стихотворная	комедия	конца	XVIII	–	начала	XIX	века	:	сборник	/	сост.	
М.	О.	Янковский.	М.	;	Л.,	1964.	С.	282.
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которые,	в	свою	очередь,	сжимаются,	кристаллизуются	в	сознании	героя:	
«Да	мочи	нет:	мильон	терзаний	/	Груди	от	дружеских	тисков,	/	Ногам	от	
шарканья,	ушам	от	восклицаний,	/	А	пуще	голове	от	всяких	пустяков»550.	
Находя	для	многословия,	болтовни	натуралистические	и	естественные	
формы	изображения,	А.	С.	Грибоедов	преобразует	протяженность	«пу-
стяков»	в	пространстве	в	концентрацию.	Так,	например,	внутри	тирад	
Репетилова	вызревает	их	общий	смысл,	предполагающий	афористиче-
скую	краткость:	«Шумим,	братец,	шумим»551.	В	данном	аспекте	афо-
ристичность	мышления	А.	С.	Грибоедова	(А.	К.	Пиксанов)	определяет	
собой	характер	отношения	комедии	«Горе	от	ума»	к	современной	ему	дра-
матургии.	Ее	интерес	к	действительности,	представленной	в	течении	по-
вседневности,	перенаправляется	в	сторону	кристаллизации	смыслов,	тя-
готеющих,	однако,	не	к	универсализации	и	абстрактности	содержания,	
а	к	его	внутренней	интенсивности.	Она	достигается	путем	сжатия	и	пре-
дельной	сгущенности	жизненного	материала,	преображающих	и	явля-
ющих	его	в	новом	качестве.	В	«благородной»	же	комедии,	наоборот,	бол-
товня	рождала	и	соответствующие	ей	формы	сознания	–	мечты,	которые	
провоцировала	«эстетика	случайностей»	как	принцип	изображения	свет-
ского	пласта	действительности.

В	комедии	Н.	И.	Хмельницкого	«Воздушные	замки»	(1818)	герой-
мечтатель	Альнаскаров,	по	воле	случая	принятый	за	графа,	которого	ждет	
Аглаева,	путает	фантазию	и	реальность,	погружаясь	в	воображаемый	мир	
надежд	и	ожиданий.	Они	рассеиваются,	когда	открывается	ошибка	и	все	
становится	на	свои	места.	Однако	перед	этим	герой,	одержимый	мечта-
ми,	демонстрирует	удивительную	способность	не	верить	своим	глазам,	
видеть	не	то,	что	есть,	выдавая	желаемое	за	действительное.	Так,	потом	
Чацкий	упорно	будет	не	замечать	в	поведении	и	отношении	к	нему	Со-
фьи	того,	что,	по	сути,	лежало	на	поверхности	и	не	требовало	особой	
проницательности.	Однако	если	Альнаскаров	определяется	мечтанием	
и	замыкается	в	нем,	то	в	герое	пьесы	«Горе	от	ума»	это	состояние	моти-
вировано	полнотой	и	целостностью	жизненных	проявлений.	В	комедиях	
Н.	И.	Хмельницкого	поэтика	случайностей,	выступавшая	зачастую	в	виде	
анекдотических	ситуаций,	отражала	интерес	к	той	стороне	человеческого	
существа,	которая	не	укладывалась	в	общепринятые	нормы,	и	выража-
ла	общую	тенденцию	к	расширению	кругозора	творчества.	Однако	даль-
ше	сюжетной	рамки,	внешнего	развития	событий	она	не	пошла.	Случай,	
анекдот	как	неожиданную	точку	зрения	на	известные	события	к	середи-
не	1820-х	гг.	активно	будет	использовать	А.	С.	Пушкин	(«Граф	Нулин»).	
Н.	В.	Гоголь	создаст	на	основе	бродячего	анекдота	комедию	нового	типа	

550	Грибоедов А. С.	Сочинения.	Т.	1.	С.	139.
551		Там	же.	С.	147.
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«Ревизор».	Н.	И.	Хмельницкий	обратится	к	сходному	сюжету,	разрабаты-
вая	его	в	манере	«благородной»	комедии,	в	неоконченной	пьесе	«Арза-
мазские	гуси»552.	Можно	констатировать,	что	автор	пьесы	«Горе	от	ума»	
глубоко	усвоил	и	художественно	переосмыслил	жизненный	материал,	
который	был	предметом	изображения	в	современной	ему	драматургии.	
Он	видит	в	ней,	по	словам	исследователя,	«зародыш	драматизма,	перево-
дя	непосредственное	ощущение	в	разряд	эстетически	воспринимаемых	
моментов	действительности»553.

В	1820-е	гг.	своеобразным	литературным	антагонистом	А.	С.	Грибо-
едова	стал	мастер	произведений	водевильного	жанра	А.	И.	Писарев.	В	ко-
медии	«Лукавин»	(1823),	написанной	по	мотивам	«Школы	злословия»	
Р.	Б.	Шеридана,	он	трансформирует	художественную	ситуацию	первоис-
точника	таким	образом,	что	в	своих	чертах	она	оказывается	своеобразным	
литературно-эстетическим	оппонентом	принципов,	на	которых	строится	
комедия	А.	С.	Грибоедова.	А.	И.	Писарев	подчеркнуто	выводит	за	рамки	
сценического	действия	«среду»554,	изменяя	общественное	строение	кон-
фликта	«Школы	злословия»	в	противопоставление	отвлеченных	характе-
ристик	персонажей,	аморальности,	безнравственности	Лукавина,	добро-
порядочности	Досажаева	и	Здравосудова.	Последние	являются	рупорами	
общественной	морали,	на	фоне	которой	поведение	Лукавина	ставит	его	
в	положение	отщепенца.	Данная	ситуация	прямо	противоположна	той,	
которая	наблюдается	в	«Горе	от	ума».	Но	именно	она	накладывает	свой	
отпечаток	на	интерпретацию	отношений	общества	и	Чацкого	в	литера-
турной	среде,	к	которой	принадлежал	А.	И.	Писарев.	Выступивший	про-
тив	пьесы	А.	С.	Грибоедова	в	«Вестнике	Европы»	критик	этого	лагеря	
М.	Дмитриев	увидел	в	ней	отступление	от	классицистических	принци-
пов,	обусловленное	образом	Чацкого,	которого	он	называет	«ничто	иное	
как	сумасброд»555.	Конфликт	героя	с	обществом	взрывал	установившие-
ся	правила	отношения	добра	и	зла	(в	контексте	комедии,	ума	и	глупости)	
и	продиктованные	ими	способы	художественного	воплощения.	Точка	
зрения	критика	удивительным	образом	совпадала	с	ходом	событий	в	ко-
медии:	«Это	Мольеров	Мизантроп	в	мелочах	и	карикатуре!..	Мудрено	ли,	
что	от	такого	лица	разбегутся	и	примут	его	за	сумасшедшего»556.	На	нее	
резко	возразят	О.	М.	Сомов,	В.	Ф.	Одоевский,	В.	К.	Кюхельбекер	(«Днев-	
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ник»	(1833)).	Но	как	ни	предвзят	был	критик,	в	его	суждении	прослежива-
ется	определенная	тенденция.	О	неуместности	поведения	Чацкого	будут	
потом	писать	А.	С.	Пушкин,	П.	А.	Вяземский,	В.	Г.	Белинский,	вкладывая	
в	это	каждый	свой	смысл.	Правда,	выпад	М.	Дмитриева	против	Чацкого	
был	побочным	элементом	литературной	полемики	писателей	из	Вольно-
го	общества	с	журналом	«Московский	телеграф»	и	его	редактором	Н.	По-
левым,	популяризировавшим	идеи	французского	романтизма.	Взгляды	
М.	Дмитриева	и	стоящих	за	ним	литераторов	поддерживал	своим	творче-
ством	А.	И.	Писарев.	Основа	этого	литературного	противостояния	была	
неоднозначна.	Для	Вольного	общества	в	1820-е	гг.	снова	актуальной	стала	
борьба	с	литературной	чувствительностью.	А.	С.	Грибоедова,	при	всем	его	
нежелании	связывать	себя	какими-либо	правилами,	«замысловатыми	пу-
стяками»,	трудно	причислить	и	к	сторонникам	последователей	Н.	М.	Ка-
рамзина.	В	письме	к	П.	А.	Катенину	он	заключает	восклицание:	«…тот,	
если	художник,	разбей	свою	палитру,	и	кисть,	и	резец	или	перо	свое	брось	
за	 окошко…»	 энергичным	 утверждением	 своей	 творческой	 позиции:	
«Я	как	и	живу,	так	и	пишу	свободно	и	свободно»557.	Однако	в	1816	г.,	когда	
велись	споры	вокруг	баллады	«Ольга»	П.	А.	Катенина,	вызванные	ее	срав-
нением	с	«Людмилой»	В.	А.	Жуковского,	А.	С.	Грибоедов	в	статье	«О	раз-
боре	вольного	перевода	Бюргеровой	баллады	“Ленора”»	(1816)	защища-
ет	подчеркнуто	архаизированное	выражение	национально-самобытных	
особенностей	в	переводе	П.	А.	Катенина.	Хотя	напрямую	автор	статьи	
нигде	не	пишет	о	преимуществах	архаики,	у	А.	С.	Грибоедова	она	высту-
пает	в	аспекте	отношения	искусственного	и	естественного,	соответству-
ющего	и	несоответствующего	человеческой	природе.	Причем	«несоответ-
ствия»	даны	не	в	виде	их	отрицания,	а	как	чрезмерности,	преувеличения,	
которых	нужно	избегать,	даже	используя	художественную	условность.	
Так,	«мертвец	слишком	мил;	живому	человеку	нельзя	быть	любезнее»,	
«говорит	много	лишнего».	В	этом	же	ряду	находится	и	знаменитое	«чу»	
В.	А.	Жуковского,	которое	«слишком	часто	повторяется»;	«такие	воскли-
цания	надобно	употреблять	гораздо	бережнее;	иначе	они	теряют	свою	
силу»558.	Эстетические	взгляды	А.	С.	Грибоедова,	которые	в	литературо-
ведении	иногда	относят	к	младоархаизму,	представляющему	идеалисти-
ческое	переосмысление	национально-самобытного	начала	в	аспекте	его	
отношения	к	современности,	вырастают	на	основе	понимания	творче-
ской	свободы	как	выбора	между	истинным	и	ложным.	В	его	знаменитом	
объяснении:	«Русского	платья	желал	я,	потому	что	оно	красивее	и	покой-
нее	фраков	и	мундиров,	а	вместе	с	этим	полагал,	что	оно	бы	снова	сбли-	
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зило	нас	с	простотою	отечественных	нравов,	сердцу	моему	чрезвычайно	
любезных»559	–	национальное,	народное	выступают	антитезой	офици-
альному,	сковывающему,	формальному	и	в	этом	качестве	несвободному.	
Жизнь	как	то,	что	не	может	быть	связано	и	ограничено	в	своей	избыточ-
ной	полноте,	и	есть	свобода,	описываемая	взаимосвязанными	и	взаимо-
обусловленными	понятиями	простоты	и	красоты.	Анализ	взглядов	писа-
теля	показывает,	что	он	готов	принять	любое	явление	в	его	первозданном	
значении	и	критически	относится	ко	всем	вторичным	наслоениям,	пре-
вращающим	естественное	в	искусственное	в	значении	«несвободное».	Для	
него	вполне	допустимы	творчество	Н.	М.	Карамзина	и	чувство	как	прояв-
ление	человеческого	существа,	а	карамзинизм,	превращающий	непосред-
ственное	переживание	в	определенную	форму	поведения,	уродлив	и	без-
нравственен.	Однако	художественное	мышление	А.	С.	Грибоедова	нельзя	
отождествлять	полностью	с	тем	отношением	к	природному	и	естествен-
ному	началу,	которое	в	младоархаизме	шло	от	философии	Ж.	Ж.	Руссо.	
Ю.	М.	Лотман,	видя	в	Молчалине	своеобразного	карамзиниста,	т.	е.	че-
ловека,	в	чьем	поведении	доминируют	привнесенные	цивилизацией	вто-
ричные	признаки,	а	в	Чацком	–	естественного	человека560,	обнаруживал	
не	точку	зрения	писателя	на	действительность,	а	одну	из	составляющих	
сложной,	многоуровневой	природы	его	образов.	В	них	драматургу	уда-
лось	преодолеть	мировоззренческую	замкнутость,	монологическую	на-
правленность	сознания.	О	том,	что	она	была	отличительной	стороной	
эпохи,	свидетельствовала	как	раз	реакция	на	образ	Чацкого,	в	поведении	
которого	видели	определенную,	критическую	направленность	мышле-
ния	и	спорили	о	степени	ее	оправданности.	Он	воспринимался	как	одна	
из	разновидностей	«умников».	Расплывчатость	этого	понятия,	которое	
использовалось	в	широком	диапазоне	значений	–	от	выражения	«идей	
эпохи»	до	подражательной,	заимствованной	учености,	–	позволяла	рас-
сматривать	определенную	категорию	«умников»	в	той	же	плоскости,	что	
и	чувствительность.	На	этой	почве	и	возникла	полемика	с	А.	И.	Писа-
ревым	в	1823–1824	гг.,	когда	А.	С.	Грибоедов	совместно	с	П.	А.	Вязем-	
ским	написал	водевиль	«Кто	брат,	кто	сестра,	или	Обман	за	обманом».

Неприятие	А.	С.	Грибоедова	прежде	всего	было	обусловлено	не	его	
собственными	литературно-эстетическими	взглядами,	а	«рукописной	
славой»	«Горя	от	ума»	и	дружбой	с	П.	А.	Вяземским,	принадлежавшим	
к	враждебной	литературной	«партии».	Обращение	А.	С.	Грибоедова	к	во-
девильному	жанру	стало	еще	одним	звеном	в	цепи	впечатлений,	из-за	
которых	складывалось	негативное	отношение	к	нему	А.	И.	Писарева.	

559	А.	С.	Грибоедов	в	воспоминаниях	современников	/	под	общ.	ред.	В.	Э.	Ва-
цуро.	М.,	1980.	С.	284.

560	Лотман Ю. М.	О	русской	литературе...	С.	208.
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В	 пьесе	 «Несколько	 сцен	 в	 кондитерской	 лавке»	 (Пролог	 к	 комедии	
«Христофор	Колумб»	(1826	г.))	образ	беспринципного	сочинителя	во-
девилей	Шумихина	перекликается	с	образом	Репетилова561,	в	котором	
автор	видит	своеобразного	нравственного	двойника	Чацкого.	Поводом	
для	такого	понимания	становится	общая	в	сознании	А.	И.	Писарева	по-
веденческая	и	мировоззренческая	направленность	поступков	Шумихи-
на	и	Чацкого,	озвученная	безнравственным	водевилистом:	«…при	том	же	
в	нашем	веке	/	Ценитель	истинный	есть	тот,	кто	все	бранит…»	«Все	бра-
нит»	и	есть	то	измерение,	в	которое	помещен	образ	главного	героя	ко-
медии	А.	С.	Грибоедова,	а	пространство,	позволяющее	соотнести	этих	
различных	персонажей,	–	водевиль.	Как	автор	«Горя	от	ума»	в	насто-
ящем	выступает	в	качестве	водевилиста,	так	и	его	герой,	с	точки	зре-
ния	А.	И.	Писарева,	оценивается	в	контексте	произведений	этого	жанра.	
В	сочинительской	истории	Шумихина	узнается	«рукописная	слава»	про-
изведения	«Горе	от	ума»,	которое	ставится	с	ними	в	один	ряд:	«Я	напишу	
стихи,	толпа	моих	друзей	/	Их	выпросит,	толпа	глупцов	их	перепишет	/	
И	в	месяц	обо	мне	Россия	вся	услышит».

Неоднозначная,	подвижная	трактовка	«умного»	героя	и	понятия	«ум»	
в	литературе	этого	времени	связана	с	тем,	что	со	времен	Просвещения	
ум	–	всеобъемлющая	добродетель,	непререкаемая	нравственная	цен-
ность.	Однако	в	силу	заимствованного	характера	как	знания,	науки,	не	
своего,	а	чужого,	он	вбирает	в	себя	вторичные	смыслы,	выступая	в	виде	
подражательного	элемента.	В	данном	качестве	ум	входит	в	сферу	притя-
жения	чувствительности,	составляя	вместе	с	ней	определенную	модель	
поведения.	Тема	ума	и	тип	героя,	связанного	с	ней,	появляются	в	творче-
стве	А.	С.	Грибоедова	в	1817	г.	Он	пишет	в	соавторстве	с	П.	А.	Катениным	
пьесу	«Студент».	Уже	при	первом	издании	в	1858	г.	по	направленности	–	
«тогдашняя	борьба	классицизма	с	романтизмом»	–	ее	считали	наполнен-
ной	«идеями	уже	устаревшими»562.	Пьеса	действительно	написана	в	рус-
ле	полемических	комедий	А.	А.	Шаховского,	но	имеет	ряд	особенностей.	
Исследователи	отмечают,	что	А.	С.	Грибоедов	откликнулся	на	образ	ум-
ника	«на	первый	взгляд	весьма	неожиданно»563.	Однако	в	этом	отклике	
он	отразил	одну	из	самых	устойчивых	черт	своего	творчества	–	умение	
растворяться	в	литературном	потоке	современности,	находиться	внутри	
его.	В	период	создания	«Горя	от	ума»,	а	потом	уже	в	самой	комедии	эта	
черта	обнаруживает	себя	как	способность	стать	исключением	из	пра-

561	Янковский М. О.	Стихотворная	комедия	конца	XVIII	–	начала	XIX	века	//	
Стихотворная	комедия	конца	XVIII	–	начала	XIX	в.	С.	46.

562	Грибоедов А. С.	«Горе	от	ума».	Комедии.	Драматические	сцены.	С.	399.
563	Билинкис Я. С.	Драматургия	А.	С.	Грибоедова	//	«Горе	от	ума».	Комедии.	

Драматические	сцены.	С.	6.
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вил,	гениальным	всплеском	не	только	в	творчестве	автора,	но	и	в	рус-
ской	литературе.	Исключительность	пьесы	«Горе	от	ума»,	рождающаяся	
из	три	виального	жизненного	материала,	предполагает	и	трудности	оцен-
ки	комедии.	Сюжет	пьесы,	проблематика,	образы	героев,	архитектони-
ка,	способы	и	средства	художественного	воплощения	практически	ничем	
не	отличаются	от	современного	ей	литературного	окружения.	При	этом	
произведение	предлагает	совершенно	иной	уровень	понимания	человека	
и	мира.	Их	черты,	знакомые	современникам,	сложились	в	неизвестный	
и	непонятный	образ.	И	здесь	погруженность	А.	С.	Грибоедова	в	рутинный	
литературный	пласт	носит	концептуальный	характер.	Автор	подспудно,	
сознательно	или	бессознательно,	растворяется	в	нем.	Он	даже	как-то	под-
черкнуто	стремится	воспринимать	действительность	в	образах,	деталях,	
понятиях,	состояниях,	из	которых	складывается	общественное	мнение,	
формируется	текущий	мировоззренческий	фон.	В	письме	к	П.	А.	Катени-
ну	от	1825	г.,	в	ответе	на	критику	комедии	«Горе	от	ума»,	прослеживается	
одна	устойчивая	тенденция:	автор	всячески	хочет	доказать	свои	триви-
альность,	понятность.	План	«прост	и	ясен»,	сюжетная	коллизия	стара	как	
мир:	«...девушка	сама	не	глупая	предпочитает	дурака	умному».	Ситуация,	
складывающаяся	вокруг	героя,	также	стара	как	мир:	«...его	никто	не	по-
нимает,	никто	простить	не	хочет,	зачем	он	немножко	повыше	прочих»564.	
А.	С.	Грибоедов	неслучайно	начинает	фразу	словом	«разумеется».	Клю-
чевой	фрагмент	авторской	характеристики	героя	–	«его	никто	не	пони-
мает»	–	дословно	повторяет	кульминационный	момент	в	исповеди	во-
семнадцатилетней	провинциалки	Татьяны	Лариной	Евгению	Онегину:	
«Никто	меня	не	понимает,	/	Рассудок	мой	изнемогает».	Жизненная	по-
вседневность	находит	отклик	в	художественном	шедевре	как	в	единствен-
ном	способе	открыть	ее	действительную	сущность.	В	рамках	замечания	
«сцены	связаны	произвольно»	писатель	максимально	сгущает	поле	по-
средственности,	«натуры».	Развитие	событий	построено	на	том,	что	они	
«завлекают	в	любопытство»	и	сориентированы	на	интересы	толпы.	Ха-
рактер	произведения	обусловливается	зрительским	интересом,	зрелищ-
ностью.	Признание	«пишу	для	подобных	себе»	подразумевает	праздность	
публики,	ищущей	в	театре	развлечения.	В	данном	контексте	становится	
понятно,	что	возможность	смешать	высокого	героя	Чацкого	с	Репетило-
вым	заложена	в	самом	характере	изображения	явлений,	их	избыточности.	
Автор	демонстрирует	свое	умение	находиться	наедине	с	миром	и	челове-
ком,	принимая	их	в	чистом	виде	без	всяких	условностей,	правил,	огра-
ничений,	формальных	установлений,	претензий	на	оригинальность,	«ум-
ность».	Линия	творческого	развития	А.	С.	Грибоедова	в	какой-то	мере	
становится	ясна.	Он	движется	от	образа	человека,	которого	понимают,	

564	Грибоедов А. С.	Сочинения.	Т.	2.	С.	239.
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к	тому,	которого	не	понимают,	видоизменяя	при	этом	разум	в	искрен-
ность	и,	соответственно,	человека	разумного	–	в	человека	искренне-	
го,	наделенного	полнотой	восприятия	своей	действительной	глубины.

У	истоков	создания	героев	подобного	рода	стоит	образ	«умника»	Ев-
лампия	Беневольского	из	комедии	«Студент».	С	одной	стороны,	он	зам-
кнут	в	литературной	ситуации	своего	времени,	с	другой	–	его	отдельные	
черты	нужно	рассматривать	с	точки	зрения	их	художественной	перспек-
тивы.	Присуща	времени	книжность	героя,	которая	не	прибавляет	ума,	
а	оглупляет.	Он	не	видит	вокруг	себя	ничего	действительного	и	настоя-
щего,	а	подменяет	это	готовыми,	подсказанными	литературой	представ-
лениями	и	взглядами	на	жизнь,	провоцирующими	странные	поступки	
и	нелепые	ситуации,	сопровождающиеся	речевыми	штампами.	Свою	
оторванность	от	жизни,	несоответствие	ей	герой	принимает	за	возвы-
шенность,	которая	оформляется	как	чувствительность.	Здесь	соавторы	
прибегают	к	уже	сложившемуся	приему	выражать	чувствительный	бред	
героя	с	помощью	пародируемых,	узнаваемых	по	ключевым	образам	и	вы-
ражениям	или	представленных	в	своем	непосредственном	виде	произ-
ведений	писателей	карамзинистской	школы:	самого	Н.	М.	Карамзина,	
К.	Н.	Батюшкова,	В.	А.	Жуковского.	Причем	в	сознании	героя	словес-
ность	и	есть	чувствительность.	Он	не	видит	различий	между	авторами	
и	журналами.	Есть	в	образе	и	элементы	карикатурности,	привязанной	
к	личности	М.	Н.	Загоскина.	Полемику	с	ним,	начатую	в	пьесе	«Сту-
дент»,	А.	С.	Грибоедов	продолжит	в	произведении	«Лубочный	театр»,	
высмеивающем	несамостоятельность	пьес	драматурга.	Очевидно	выхо-
дит	за	узкие	рамки	спора	с	чувствительностью	связь	в	комедии	мотивов	
«ум	–	глупость»	и	«провинциал	(бедный	родственник)	в	столице».	Если	
здесь	отношение	к	уму	как	к	глупости	определяется	образом	героя,	то,	
например,	в	творчестве	Ф.	М.	Достоевского	глупость	выступает	уже	как	
сокровенная	мудрость,	свобода	от	ложного	знания,	которым	заражен	ум	
человека	(роман	«Идиот»).	Восторженные	надежды	и	ожидания	Бене-
вольского,	связанные	с	приездом	в	столицу,	представления	героя	о	себе	
как	о	человеке,	которого	ждет	великое	поприще,	показанные	в	пьесе	
в	аспекте	его	индивидуальной	несостоятельности,	впоследствии	в	широ-	
ком	обобщающем	значении	выступят	в	мотиве	«обыкновенной	истории».

О	степени	участия	А.	С.	Грибоедова	в	разработке	пьесы	трудно	су-
дить,	его	авторский	слой	неотделим	от	катенинского.	Тот	вид,	который	
тема	ума	получит	в	пьесе	«Горе	от	ума»	(линия	Чацкого,	злой	ум	Молча-
лина,	суетный	ум	Репетилова),	находит	частичное	свое	отражение	в	про-
изведении	П.	А.	Катенина	«Сплетни»	(1820).	Интриган	Зельский,	ис-
пользующий	ум	для	манипуляций	с	людьми,	сопоставим	в	этом	качестве	
с	образом	Молчалина.	При	этом	он	стравливает	персонажей	не	только	
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в	поисках	выгоды,	но	и	«от	скуки»565.	И	хотя	скука	здесь	вторична,	но	ее	
упоминание	знаменательно.	У	А.	С.	Пушкина	в	«Сцене	из	Фауста»	эта	
категория	представлена	уже	более	радикально.	Мефистофель	взрывает	
корабль,	потому	что	Фаусту	скучно.	Вся	сцена	располагается	между	пер-
вым	признанием:	«Мне	скучно,	бес»	–	и	финальным	желанием:	«Все	уто-
пить».	Скукой	определяется	исходная	точка	духовной	эволюции	Онеги-
на.	Скука	как	следствие	разочарования	и	равнодушия,	несущая	в	этом	
качестве	зло,	–	доминирующий	элемент	в	образе	Печорина.	Но	все	эти	
смысловые	интонации	в	свернутом,	потенциальном	виде	имеют	отно-
шение	к	образу	Чацкого,	отразившего	определенный	жизненный	пласт	
не	в	его	данности,	а	в	развитии.	Различные	точки	пересечения	героев	
А.	С.	Грибоедова	и	П.	А.	Катенина	отражают	поверхностный	уровень	об-
разов,	тождественный	современным	им	представлениям.	Не	случайно,	
что	в	среде,	где	развивается	действие	пьесы	«Горе	от	ума»,	Чацкий	тоже	
может	приниматься	за	сплетника	и	интригана.	Образ	Зельского	исчерпы-
вается	кругом	идей,	вложенных	в	него	автором.	В	образе	Чацкого,	напро-
тив,	более	активными	оказываются	«не	вполне	выраженные	мысли	или	
чувства»,	которые	«действуют	на	душу	читателя»566.	Писатель	считал	их	
утраченными	при	воплощении	замысла,	но	именно	из	них	формируется	
уникальный	художественный	слой	комедии.	Скорее	всего	исходная	ми-
ровоззренческая	близость	«Сплетен»	и	замысла	«Горя	от	ума»	и	при	этом	
их	глубинное	различие	на	уровне	художественного	видения	лежат	в	ос-
нове	скупого	отзыва	А.	С.	Грибоедова	об	этом	произведении.	Он	писал:	
«Ты	требуешь	моего	мнения	о	твоих	Сплетнях	и	Сиде.	Сплетни,	сколько	
я	помню,	не	произвели	на	меня	приятного	впечатления,	они	не	веселы,	
и	слог	не	довольно	натурален,	хоть	и	есть	иные	стихи	превосходные»567.	
Очевидность	точек	соприкосновения	произведений	подменяла,	засло-
няла	собой	то,	что	было	главным	в	комедии,	что	при	всем	трагизме	дела-
ло	ее	«веселой»,	а	слог	–	«натуральным».	Писатель	перевел	философское	
содержание	в	«бытовую	комедию»568,	художественная	ткань	которой	вы-
ражала	не	«некую	готовую	мысль»569,	а	живую,	«не	вполне	выраженную».	
Общее	как	внешнее,	поверхностное,	формирующее	вокруг	себя	сгущен-
ность	частных,	отдельных	деталей,	к	какой	бы	сфере	они	не	относились	–	
изобразительной	или	мировоззренческой,	–	негативно	влияет	на	целост-
ность	художественного	образа.	На	это	А.	С.	Грибоедов	вскользь,	но	очень	

565	Катенин П. А.	Избранные	произведения.	М.	;	Л.,	1965.	С.	475.
566	Грибоедов А. С.	Сочинения.	Т.	2.	С.	61.
567	Там	же.	С.	241.
568	Билинкис Я. С.	Драматургия	А.	С.	Грибоедова	//	«Горе	от	ума».	Комедии.	
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569	Там	же.	С.	10.
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определенно,	концептуально	указывает,	завершая	очерк	«Частные	случаи	
петербургского	наводнения»	(1824):	«Я	наскоро	собрал	некоторые	чер-
ты,	поразившие	меня	наиболее	в	картине	гнева	рассвирепевшей	приро-
ды	и	гибели	человеков.	Тут	не	было	места	ни	краскам	витийственности,	
от	рассуждений	я	тоже	воздержался:	дать	им	волю,	значило	бы	поставить	
собственную	личность	на	место	великого	события»570.	Здесь	дано	чет-
кое	понимание	того,	что	индивидуальное	сознание	ни	в	коей	мере	не	яв-
ляется	эквивалентом	изображаемого.	Сущность	художественного	про-
странства	и	заключается	в	его	способности	замкнутое	сделать	открытым,	
а	в	отдельном	видеть	целое.

История	создания	комедии	«Горе	от	ума»	от	возникновения	замыс-
ла	до	его	воплощения,	особенности	этого	процесса,	рукописный	харак-
тер	бытования	произведения,	первые	отклики	на	него	и	высказывание	
авторской	точки	зрения	составляют	второй	этап	творческой	биографии	
А.	 С.	 Грибоедова.	 Хронологические	 рамки	 этого	 периода	 подвижны.	
Некоторые	источники	называют	1812	г.571	Ближайший	друг	писателя	
С.	Н.	Бегичев	относит	появление	замысла	комедии	к	1816	г.	Он	же	сооб-
щает	о	персонаже,	жене	Фамусова,	воплощающем	в	духе	времени	жеман-
ную	чувствительность,	который	впоследствии	был	удален	из	произведе-
ния572.	Судьба	комедии	неотделима	от	того	поворота,	который	произошел	
летом	1818	г.	Участие	в	дуэли	между	В.	Шереметьевым	и	А.	П.	Завадов-
ским	из-за	танцовщицы	А.	И.	Истоминой	привело	к	отъезду	А.	С.	Грибо-
едова	из	Петербурга	на	четыре	года,	с	сентября	1818	г.	по	февраль	1823	г.,	
в	качестве	секретаря	русской	дипломатической	миссии	в	Персии.	До-
кументальная	история	произведения	«Горе	от	ума»	начинается	с	письма	
(черновика)	Неизвестной	(Неизвестному)	(17	ноября	1820	г.,	Тавриз).	Со-
держание	сна,	который	пересказывается	в	нем,	строится	вокруг	призна-
ния:	«…что	я	давно	отшатнулся,	отложился	от	всякого	письма»	–	и	обе-
щания:	«...что	напишете».	Что	нужно	написать,	автору	во	сне	известно,	
срок	–	год573.	В	характерных	для	сна	образах	в	письме	обрисованы	клю-
чевые	жизненные	позиции	и	ситуации	произведения:	комнаты,	свет,	
многолюдность.	Из	них	складывается	первый	слой	художественного	про-
странства	–	«то	тесно	между	людьми,	то	просторно»,	–	переходящий	
в	ситуацию	олицетворения:	«Попадаются	многие	лица,	одно	как	буд-
то	моего	дяди,	другие	тоже	знакомые».	Потом	происходит	своеобразное	
огрубление	жизненной	ткани,	которое	одновременно	становится	и	спо-
собом	ее	опознания:	«…дохожу	до	последней	комнаты,	толпа	народу,	кто	

570	Грибоедов А. С.	Сочинения.	Т.	2.	С.	66.
571	А.	С.	Грибоедов	в	воспоминаниях	современников.	С.	343.
572	Там	же.	С.	26.
573	Грибоедов А. С.	Сочинения.	Т.	2.	С.	213.
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за	ужином,	кто	за	разговором».	В	этой	образности	сновидения,	своей	це-
лостностью	выносящей	логическую	последовательность	на	периферию	
сознания,	просматривается	тот	сокровенный	«план»,	в	отсутствии	кото-
рого	так	упорно	будет	упрекать	«Горе	от	ума»	П.	А.	Катенин.	Его	«план»	
предполагает	те	законы	прямой	перспективы,	полным	нарушением	ко-
торых	становится	творение	А.	С.	Грибоедова.	Перспективное	мышле-
ние	проносится	как	анфилада	комнат:	«Пробегаю	первый	зал	и	еще	не-
сколько	других»,	потому	что	«везде	освещение»,	нет	светотени.	Именно	
принципом	«обратной	перспективы»	объясняется	центральный	элемент	
замысла,	получающий	свое	четкое	определение:	«…то	тесно	между	людь-
ми,	то	просторно».	Требование	«плана»	по	этой	причине	можно	рассма-
тривать	в	самом	широком	смысле.	За	ним	стоят	общие	и	не	подлежа-
щие	пересмотру	законы	художественного	мышления.	Не	случайно	во	сне	
А.	С.	Грибо	едова	лишь	один	персонаж	однозначен	и	определен:	«…с	виз-
гом	бросился	мне	на	шею…	дружески	меня	душит…	Катенин!»574	После	
письма	к	автору	пьесы	«Горе	от	ума»	П.	А.	Катенин	в	1825	г.	постоянно	
возвра	щается	к	этой	теме	в	письмах	Н.	И.	Бахтину.	Его	замечания	стро-
ятся	вокруг	все	того	же	«плана»:	«…но	план,	по-моему,	недостаточен»575;	
«…план	далеко	от	хорошего»576.	Не	посредственно	с	ним	связаны	погреш-
ности,	наблюдаемые	в	слоге	и	образе	главного	героя:	«…характер	главный	
сбивчив	и	сбит»;	«…слог	часто	прелестный…	так	писать	легче,	но	лучше	
ли,	чем	хорошими	александрийскими	стихами»577.	Речь	идет	о	недостат-
ках	комедии,	где	само	понятие	«недостатки»	образует	определенное	смы-
словое	поле	понимания	произведения,	отклонения	от	правил	не	столько	
художественного	строения,	сколько	принципов	восприятия	мира	и	чело-
века,	что	имеет	прямое	отношение	к	концепту	«ум»,	вынесенному	в	за-
главие.	Поиск	определенности	в	этом	вопросе	ха	рактеризует	первый	этап	
работы	над	произведением.	В	1821–1822	гг.	в	Тифлисе	А.	С.	Грибоедов	на-
чинает	осуществление	замысла.	До	приезда	в	Россию	им	были	написа-
ны	первые	два	акта.	Летом	1823	г.	в	имении	С.	Н.	Бегичева	драматург	пи-
шет	третий	и	четвертый	акты	и	завершает	работу	над	первой	редак	цией	
комедии	в	том	же	году	в	Москве.	Список	произведения,	который	полу-
чил	название	«Музейный	автограф»,	он	подарил	другу	перед	отъездом	
из	имения.	Именно	этот	вариант	пьесы	восходит	к	названию	«Горе	уму».

Уже	летом	1824	г.,	рассказывая	С.	Н.	Бегичеву	о	новой	стадии	работы	
над	пьесой,	об	оставленной	у	него	рукописи,	Грибоедов	пишет:	«Кстати,	
прошу	тебя	моего	манускрипта	никому	не	читать	и	предать	огню	коли	

574	Грибоедов А. С.	Сочинения.	Т.	2.	С.	213.
575	Катенин П. А.	Размышления	и	разборы.	М.,	1981.	С.	250.
576	Там	же.	С.	252.
577	Там	же.	С.	250.
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решишься:	он	так	несовершенен,	так	нечист»578.	Судя	по	первоначаль-
ному	названию,	страдательное	положение	ума,	т.	е.	направленность	дей-
ствия	к	нему,	сменяется	движением	от	него.	В	результате	правильность	
развития	событий,	предполагающая	однозначность	их	восприятия,	пе-
реформируется	в	неправильность,	под	которой	понимается	многознач-
ность.	Действие	заключает	в	себе	бесконечное	пространство	возможно-
стей,	за	которым	стоит	высшая	мудрость	правды	жизни.	Прежде	всего	
этот	уровень,	на	который	вышла	художественная	концепция	произведе-
ния,	отразился	в	принципах	работы	автора.	В	разнородном	вроде	бы	ха-
рактере	авторских	правок	(стиль,	стих,	содержание)	прослеживается	об-
щая	закономерность.	Работа	над	стиховой	тканью	приводит	к	тому,	что	
«теперь	гладко,	как	стекло».	Изменения	в	развязке	характеризуются	сло-
вами:	«…живая,	быстрая	вещь,	стихи	искрами	посыпались,	в	самый	день	
моего	приезда»579.	Меняется	природа	текста,	принципы	его	формальной	
организации	приводят	к	парадоксальному	результату,	связывая	в	одном	
моменте	действительности	разнородные	представления	о	ней	как	суще-
го,	должного	и	возможного.	Изображаемое	явление	воплощает	в	себе	ту	
степень	свободы,	в	которой	обнаруживается	избыточность	бытия	в	дей-
ствительности	творческого	акта.	Позднее	данный	аспект	восприятия	ре-
альности	был	зафиксирован	в	понятии	вероятности,	свидетельствую-
щей	об	относительности	пространственных	и	временных	определений	
материи.	В	литературоведении	представление	о	«внутреннем	объеме»580	
ху	дожественного	пространства	сложилось	применительно	к	творчеству	
А.	С.	Пушкина	и,	в	частности,	роману	в	стихах	«Евгений	Онегин».	Оно	
рассматривается	как	«возможность	в	творческом	мире	Пушкина»581,	т.	е.	
«реальность,	включающая	в	себя	богатство	возможностей,	–	как	иного	
хода	действия	и	судьбы	героев,	так	и	возможностей	будущего	романа,	ли-
тературного	развития,	–	вот	что	такое	“Евгений	Онегин”»582.

«Богатство	возможностей»	своего	творения	А.	С.	Грибоедов	фикси-
рует	на	втором	этапе	работы	над	ним,	где	произведение	уже	фигурирует	
как	«Горе	от	ума».	Его	текст	начинает	жить	своей	жизнью,	противясь	од-
нозначности.	В	этом	аспекте	рукописный	характер	бытования	комедии,	
связанный	с	цензурным	запрещением	публикации	и	постановки	на	сце-
не,	оказывается	органичным	выражением	внутренних	особенностей	пье-
сы.	Характерно	и	то,	что	они	выступают	не	в	виде	вариативности,	а	как	
авторские	импровизации,	на	которых	ловит	себя	создатель	произведения:	

578	Грибоедов А. С.	Сочинения.	Т.	2.	С.	226.
579	Там	же.
580	Бочаров С. Г.	О	литературных	мирах.	М.,	1985.	С.	34.
581	Бочаров С. Г.	Сюжеты	русской	литературы.	М.,	1999.	С.	23.
582	Там	же.	С.	42.
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«Но	наконец	мне	так	надоело	все	одно	и	то	же,	что	во	многих	местах	им-
провизирую».	Однако	то,	что	кажется	Грибоедову	«одним	и	тем	же»,	на	
самом	деле	и	заключает	в	себе	«сумму»	возможных	отклонений	от	пра-
вильности	«ради	интересов	минуты»,	на	которых	«сам	себя	ловил,	но	дру-
гие	не	домекались».	Происходящее	он	воспринимает	как	измену	«делам	
необыкновенным»,	стремлению	«принадлежать	к	чему-нибудь	высшему»	
ради	«дурацких	рукоплесканий»583.	Речь	идет	о	том	«суетном	наряде»,	из	
которого	выпадают	«не	вполне	выраженные	мысли	и	чувства»,	преобра-
зующем,	по	сути,	на	второй	стадии	работы	над	пьесой	ум	в	«глупости»584.	
То,	в	чем	А.	С.	Грибоедов	видел	свой	личный	недостаток,	тягу	к	суетно-
му	в	ущерб	высокому,	в	«Дневнике»	В.	К.	Кюхельбекера	получило	совер-
шенное	другую	оценку.	По	поводу	мыслей	Ф.	Шиллера	о	роли	искусства	
в	устранении	«препятствий»	в	исполнении	человеком	«своего	высшего	
предназначения»	он	писал:	«Но	красота	перестает	быть	красотою,	как	
скоро	душе	дает	определенное	направление,	и	потому	так	нелепы	все	
поучительные	и	назидательные	выродки	поэзии»	(18	декабря	1831	г.)585.	
В	контексте	его	размышлений	в	записи	1832	г.	претензии	П.	А.	Катенина	
к	«плану»	комедии	«Горе	от	ума»	предстают	как	отношения	предумыш-
ленного	и	естественного,	механического	и	органического,	поверхностно-
го	и	глубинного:	«…чем	точнее	мои	планы	были	обдуманы,	тем	менее	они	
мне	удавались;	напротив,	всякий	раз,	когда	я	следовал	голосу	мысли,	за-
родившейся	в	глубине	моего	Я,	поразившей	меня	внезапно,	когда	сооб-
разовывался	с	теми	мгновенными	вдохновениями,	которые	навевались	
на	меня	обстоятельствами,	только	не	терял	из	виду	главной	мечты	своей,	–	
тогда	успех	неожиданный	и	непредвиденный	увенчивал	мой	труд»586.

Неправильности	плана	и	слога,	портретное	сходство	персонажей,	
к	которым	постоянно	возвращается	П.	А.	Катенин,	–	не	разрозненные,	
а	взаимосвязанные	трудности	восприятия	комедии,	обусловленные	во	
многом	образом	Чацкого.	Он,	по	сути,	аккумулирует	в	себе	все	непра-
вильности:	«…говорит	много,	бранит	все	и	проповедует	некстати»587.	Это-
му	высказыванию	П.	А.	Катенина	было	созвучно	в	той	или	иной	степени	
большинство	современных	точек	зрения.	Главная	проблема:	Чацкий	–	
умный	герой,	а	ведет	себя	неумно.	Противоречие	складывалось	вокруг	
определенной,	«готовой»	ситуации	и	не	соответствующего	ей	поведе-
ния	 героя.	 Противниками	 комедии	 ситуация	 была	 определена	 сразу	

583	Грибоедов А. С.	Сочинения.	Т.	2.	С.	226–227.
584	Там	же.	С.	61.
585	Декабристы:	эстетика	и	критика.	С.	386.
586	Там	же.	С.	387.
587	Катенин П. А.	Размышления	и	разборы.	С.	252.
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в	критических	замечаниях	на	публикацию	четырех	сцен	(с	7-й	по	10-ю)	
1-го	и	3-го	актов	с	цензурными	искажениями	в	журнале	«Русская	Талия»	
за	1825	г.	М.	Дмитриев	писал:	«Впрочем,	идея	сей	комедии	не	новая;	она	
взята	из	Абдеритов.	Но	Виланд	представил	своего	Демокрита	умным,	лю-
безным,	даже	снисходительным	человеком…»588	Современный	исследо-
ватель	замечает:	«Анализ	писем	Грибоедова	периода	формирования	за-
мысла	“Горя	от	ума”	позволяет	нам	говорить,	что	его	прототипической	
ситуацией	было	положение	философа	(умного	человека)	среди	глупцов,	
положение	Демокрита	среди	абдеритов»589.	Таким	образом,	речь	идет	
о	знакомой	ситуации	и	незнакомом	поведении,	при	этом	очень	распро-
страненном.	Проповедование	в	великосветских	салонах	высоких	идей	
было	характерной	чертой	времени,	обусловленной	«средой»,	соединяв-
шей	в	себе	легкомыслие	и	высокую	философию	в	границах	общего	про-
странства,	в	том	числе	и	культурного.	Такой	герой	–	внутренний,	кров-
ный,	а	не	инородный	 элемент	 этого	 пространства,	 пронизанный	 его	
слабостями.	Желая	стать	другим,	он	выпадал	из	привычного	образа	жиз-
ни	(странствие,	путешествие),	что	традиционно	свидетельствовало	о	раз-
рыве	связей	с	миром,	хотя	в	сокровенном	своем	значении	вело	к	их	пре-
ображению.	Образ	Чацкого	нужно	рассматривать	в	контексте	развития	
присутствующих	в	нем	в	свернутом	виде	художественных	интуиций.	Так,	
данную	 ситуацию,	 обращаясь	 к	другому	 типу	 героя,	 но	в	схожих	 об-
стоятельствах,	воплотил	в	образе	князя	Мышкина	в	романе	«Идиот»	
Ф.	М.	Достоевский.	Различия	Мышкина	и	среды,	в	которую	он	попал,	
предельно	усугублены.	Однако	в	рамках	предположения	героев	–	«...	вы	
философ	и	нас	приехали	поучать»590	–	проступает	глубоко	осознаваемая	
Мышкиным	принадлежность	к	роду	«старших	исконных,	к	которым	сам	
принадлежу,	между	которыми	сам	из	первых	по	роду.	Ведь	я	теперь	с	та-
кими	же	князьями,	как	сам,	сижу...»591.	У	Ф.	М.	Достоевского	на	первом	
плане	оказывается	не	противопоставление	высшего	ума	глупости,	а	лю-
бовь	к	падшим,	но	близким.	Еще	один	герой	Ф.	М.	Достоевского,	прояс-
няющий	образ	Чацкого,	–	«бабий	пророк»	Версилов.

Подводя	итоги	изучению	комедии	«Горе	от	ума»,	исследователями	
отмечалось,	что	«противоположность	Чацкого	обществу,	его	окружа-	
ющему,	долгое	время	была	основой	анализа	произведения».	Она	продук-

588	Русская	литература	XIX	века.	1800–1830-е	годы…	С.	231.
589	Проблемы	творчества	А.	С.	Грибоедова	/	отв.	ред.	С.	А.	Фомичев.	Смо-

ленск,	1994.	С.	58.
590	Достоевский Ф. М.	Полное	собрание	сочинений	:	в	30	т.	Л.,	1972–1990.	

Т.	6.	1973.	С.	62.
591	Там	же.	С.	551.
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тивна,	«но	не	решает	проблемы	анализа	“Горя	от	ума”	как	драматическо-
го	произведения»592.	Еще	В.	К.	Кюхельбекер,	как	один	из	самых	тонких	
и	глубоких	ценителей	комедии,	дал	определение	ее	конфликта,	счита-	
ющееся	почти	исчерпывающим,	но	понятое	так	же	однобоко,	как	и	сама	
комедия:	«В	“Горе	от	ума”	точно	вся	завязка	состоит	в	противоположно-
сти	Чацкого	прочим	лицам;	тут	точно	нет	никаких	намерений,	которых	
они	желают	достигнуть,	которым	другие	противятся,	нет	борьбы	выгод,	
нет	того,	что	в	драматургии	называется	интригою.	Дан	Чацкий,	даны	
прочие	характеры,	они	сведены	вместе,	и	показано,	какова	непременно	
должна	быть	встреча	этих	антиподов,	–	и	только.	Это	очень	просто;	но	
и	в	сей-то	именно	простоте	новость,	смелость,	величие	того	поэтическо-
го	соображения,	которого	не	поняли	ни	противники	Грибоедова,	ни	его	
неловкие	защитники»	(8	февраля	1833	г.)593.	Речь	идет	о	противополож-
ностях,	взаимно	дополняющих,	а	не	отталкивающихся	друг	от	друга.	Они	
просто	существуют,	и	такие	–	какие	есть.	И	самое	главное	в	этом	распо-
ложении	героев	не	один	напротив	другого,	а	в	гуще	других	(«мильон	тер-
заний»)	–	они	узнают	правду	о	себе	и	о	том,	что	их	окружает.

В	финале	пьесы	прозревают	три	основных	действующих	лица:	Чац-
кий,	Софья,	Фамусов.	Степень	их	прозрения,	его	глубина	разные.	Фа-
мусов	не	выходит	за	пределы	своей	бытовой	обусловленности,	Софья	–	
любовных	переживаний,	но	все	они	узнают	то,	чего	не	знали	раньше.	
Собственная	жизнь	открывается	им	как	неправда.	И	это	итог	не	чей-то	
в	отдельности,	а	общий.	В	данном	ряду	стоит	и	вопрос	о	«неправильно-
сти	слога	Грибо	едова».	Помимо	частного	своего	решения	–	«чем	разговор-
ный	язык	отличается	от	книжного»594	–	он	имеет	общее:	различие	живого	
и	мертвого.	Нарушениями,	неправильностями	комедия	отмечена	на	всех	
своих	уровнях,	но	появляются	они	словно	вопреки	ее	«умной»	правиль-
ности.	В	ее	архаичное,	классицистическое	строение,	способы	и	средства	
художественной	выразительности	(например,	говорящие	фамилии,	ре-
чевые	характеристики	героев),	где	отложились	рудименты	«сценической	
поэмы»	«высшего	значения»,	о	которой	мечтал	автор,	вторгается	«сует-
ный	наряд».	Герои	комедии	существуют	в	разных	смысловых	измерениях,	
характеризуются	разобщенностью	взглядов	и	интересов,	скрывающейся	
под	маской	светского	поведения,	и	при	этом	их	связывает	общее	челове-
ческое	родство.	Так	образуется	диссонанс,	перепад	высокого	и	низкого.	
Он	фиксируется	на	речевом	уровне	произведения,	где	«игра	каламбура-
ми	и	метафорами,	игра	вторыми	смыслами	слов»	соседствует	с	образ-
цами	«одической	ораторской	речи,	романтической	иронии,	салонного	

592	Проблемы	творчества	А.	С.	Грибоедова.	С.	17–18.
593	Декабристы:	эстетика	и	критика.	С.	395.
594	Там	же.	С.	396.
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красноречия»595,	и	в	ситуациях,	когда	реплики	героя	заставляют	окружа-
ющих	чуть	ли	не	бежать	от	него.	В	этом	аспекте	действие	заключается	не	
в	противопоставлении,	а	в	соединении.	Что,	собственно,	и	происходит	
в	комедии,	собравшей	в	ситуации	раскола,	царящего	в	обществе	накану-
не	декабристского	восстания,	разномыслящих	героев.	Пьеса	вскрывает	
разрыв	и	в	самом	человеке,	распадающемся	на	внешнего	и	внутреннего,	
что	подспудно	фокусирует	внимание	на	его	личности	как	единственной	
ценности	жизни.	Такова	художественная	природа	«суетного	наряда»,	во-
площающего	отдельное	внутри	целого.	Здесь	происходят	самые	неверо-
ятные	совпадения,	из	которых	потом	рождается	столь	явное	расхождение.	
Тон	задается	уже	рассказом	Чацкого	как	он,	«…глаз	мигом	не	прищуря,	/	
Верст	больше	семисот	пронесся,	ветер	буря»596,	вторящим	вранью	Зар-
ницкина	из	пьесы	А.	А.	Шаховского	«Не	любо	–	не	слушай,	а	лгать	не	
мешай»597.	Но	именно	из	поверхностного	сходства	выкристаллизовыва-
ется	проблема	внутренней	градации.	Причем	это	не	случайный	эпизод,	
а	действие	художественной	ткани,	открывающей	в	сходном	различное,	
а	в	различном	общее.	В	данном	качестве	она	изначально	ставит	ум	в	ту-
пиковые	ситуации.	Тема	галломании,	возникающая	в	рамках	бытового	
контекста,	заключает	внутри	себя	почти	исчерпывающую	комедийную	
биографию	Фамусова	–	сперва	обманутого	мужа,	а	потом	–	отца:	«А	все	
Кузнецкий	мост,	и	вечные	французы»598.	Галломания	сливается	с	веч-
ным	сюжетом.	Но	именно	в	этом	значении	тему	подхватывает	Чацкий	–	
«А	Гильоме,	француз,	подбитый	ветерком?»599	–	затем	превращающий	ее	
в	сатирическую	и	одическую	громогласность	своих	обличительных	мо-
нологов.	Экспозиция	пьесы	представляет	из	себя	ситуацию	самых	невоз-
можных,	гротескных	сближений,	когда	«смешенье	языков»	образует	еди-
ное	смысловое	целое	с	характеристикой	Молчалина:	«Ведь	нынче	любят	
бессловесных»600.	Исследователями	отмечена	роль,	какую	играет	«вне-
сценическое	бытие	главного	героя»601	в	экспозиции	комедии,	а	в	ее	фи-
нале	–	изображение	дома	Фамусова	после	отъезда	центрального	персо-
нажа602.	В	обоих	случаях	даны	сходные	ситуации:	жизнь	в	доме	Фамусова	
до	приезда	Чацкого	и	после	его	отъезда.	Но	о	странствиях	героя	вне	сце-

595	Проблемы	творчества	А.	С.	Грибоедова.	С.	67–68.
596	Грибоедов А. С.	Сочинения.	Т.	1.	С.	72.
597	Билинкис Я. С.	Драматургия	А.	С.	Грибоедова	//	«Горе	от	ума».	Комедии.	

Драматические	сцены.	С.	6–7.
598	Грибоедов А. С.	Сочинения.	Т.	1.	С.	64.
599	Там	же	С.	75.
600	Там	же.	С.	76.
601	Проблемы	творчества	А.	С.	Грибоедова.	С.	18.
602	Там	же.	С.	45.
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ны	рассказывают	действующие	лица	с	предположениями	и	подробностя-
ми.	Они	вкрапляются,	срастаются	с	происходящим	в	доме.	В	конце	пьесы	
Фамусов	комментирует	монолог	отсутствующего	Чацкого,	а	жизнь	без	
него	продолжится	уже	за	границей	сцены:	«Моя	судьба	еще	ли	не	плачев-
на?	Ах!	Боже	мой!	что	станет	говорить	/	Княгиня	Марья	Алексевна!»603	
Глагол	«говорить»	тонет	в	молчании,	которое	следует	за	риторическим	
вопросом	 и	 оказывается	 последним	 сценическим	 персонажем.	 Один	
из	самых	впечатляющих	по	накалу	страстей	монологов	Чацкого	перехо-
дит	в	сетования	хозяина	дома,	и	надо	всеми	повисает	молчание	как	про-
странство	осуществления	«невыраженных	мыслей».	Действие	соединя-
ет	два	почти	симметричных	эпизода	–	дом	Фамусова	до	приезда	героя	
и	после	его	отъезда.	Есть	опорная	деталь:	«Софья	со	свечкою»,	которую	
она	же	и	задует,	когда	заметит,	что	«в	самом	деле	рассвело»604;	и	«тол-
па	слуг	со	свечами»,	сопровождающаяся	призывом	Фамусова:	«Свечей,	
побольше	фонарей!»605	В	первом	случае	обман	скрыт,	во	втором	–	об-
наружен.	События	пролегают	между	ложью	и	правдой,	образуя	гигант-
ский	смысловой	сдвиг,	показывающий	при	этом,	что	поверхностный	
слой,	демонстрировавший	ранее	динамичность,	в	действительности	со-
вершенно	неподвижен	и	неизменен.	В	нем	все	остается	на	своих	ме-
стах.	Можно	сказать,	что	пьеса,	возникшая	из	видения	автора,	приходит	
к	тому	уровню	познания,	где	ложные	обманчивые	жизненные	впечатле-
ния	открывают	себя	именно	в	этом	качестве.	Неистинным	оказывает-
ся	сам	жизненный	поток,	влекущий	человека,	рождая	противодействие,	
обратное	ложному	направлению	течение	событий.

К	осени	1824	г.	основной	текст	комедии	сложился.	Дальнейшие	из-
менения	были	связаны	с	замечаниями	друзей	и	подготовкой	произведе-
ния	к	изданию.	Изменения	были	внесены	в	1-й	акт,	написана	новая	раз-
вязка,	правились	стихи.	Частично	этот	процесс	описан	автором	в	письме	
к	С.	Н.	Бегичеву	(июнь	1824	г.).	Многослойные	авторские	правки	это-
го	этапа	работы	были	отражены	в	рукописи,	переданной	А.	А.	Жандру	
для	переписки	(черновой	автограф	утрачен).	С	этой	рукописи	позднее	
была	сделана	копия,	в	1828	г.	отданная	А.	С.	Грибоедовым	Ф.	В.	Булга-
рину.	В	1825	г.	комедия,	неразрешенная	к	постановке	и	публикации,	ста-
ла	распространяться	в	огромном	количестве	списков	и	вызывать	мно-
жество	противоречивых	откликов	в	литературной	среде.	Уже	на	первом	
этапе	ее	восприятия	в	общих	чертах	сформировались	мнения,	которые	
будут	сопровождать	произведение	впоследствии.	С	одной	стороны,	это	
была	живая	и	непосредственная	реакция,	что	проявилось	в	высокой,	

603	Грибоедов А. С.	Сочинения.	Т.	1.	С.	163.
604	Там	же.	С.	62.
605	Там	же.	С.	160.
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доходящей	до	бурных	восторгов	оценке	«языка»	комедии,	речевой	стихии,	
с	другой	–	сомнения	по	поводу	архитектоники,	природы	художествен-
ных	образов	и	вообще	правильности	литературного	произведения,	что	
становилось	актуальным	именно	на	фоне	небывалого	успеха	у	читателей.

Пьесу	«Горе	от	ума»	изначально	стремились	ввести	в	какие-то	грани-
цы,	рамки,	«опознавшие»	ее	с	точки	зрения	личности	автора	или	основ-
ного	социального	конфликта	времени	(движение	декабристов).	П.	А.	Вя-
земский	в	своих	воспоминаниях,	относящихся	к	1870-м	гг.,	называет	
комедию	«не	только	блестящей,	но	и	прямо	из	жизни	выхваченной	кар-
тиной»,	которая	«может	быть,	слишком	раскрашена,	немного	натяну-
та;	в	ней,	может	быть,	выдается	более	сам	живописец,	нежели	изобра-
женные	им	лица»606.	В	отзыве	на	первый	план	выходят	не	достоинства	
комедии,	а	вопрос,	актуальный	для	творчества	А.	С.	Грибоедова:	может	
ли	художественное	произведение	перерасти	своего	автора,	стать	больше	
его.	Для	мемуариста,	знавшего	лично	драматурга,	эпитеты	«бессмерт-
ная,	гениальная»607	неуместны	именно	потому,	что	он	не	может	отделить	
личность	писателя	от	его	творения.	А.	С.	Пушкин	отметил,	что	«Горе	от	
ума»	–	произведение,	устанавливающее	новые	отношения	между	искус-
ством	и	действительностью.	Замечания	о	комедии	(сделанные,	как	он	
подчеркнул,	«мельком»)	непосредственно	связаны	прежде	всего	с	раз-
мышлением	о	сущностных	аспектах	творчества.	Они	помещаются	между	
двух	высказываний,	имеющих	общую	направленность	и	при	этом	допол-
няющих	друг	друга:	«Драматического	писателя	должно	судить	по	зако-
нам,	им	самим	над	собою	признанным»	и	«Вот	на	чем	должна	была	вер-
теться	вся	комедия,	но	Грибоедов,	видимо	не	захотел	–	его	воля»608.	Речь	
идет	не	об	авторской	свободе	как	произволе,	борьбе	с	нормами	и	прави-
лами,	а	о	творчестве	как	свободе	выбора,	где	конечная	фаза	(то,	что	вы-
брано)	относится	к	личности	писателя,	а	сама	ситуация	(стихия)	выбора	
и	есть	творческая	доминанта,	именно	ее	заключает,	скрывает	и	одновре-
менно	являет	в	себе	художественная	ткань.	Автор	не	творит	«закон»,	не	
действует	по	своему	произволу,	а	выбирает	из	невообразимого	количества	
возможных	и	вероятных	вариантов,	«спрессованных»	в	явлении,	один,	
который	он	считает	нужным.	А.	С.	Пушкин	почувствовал	в	комедии	то,	
что	впоследствии	в	трагедии	«Борис	Годунов»	будет	представлено	народ-
ной	точкой	зрения	на	историю,	данной	в	молчании.	В	какой-то	мере	это	
было	предвосхищено	размышлениями	А.	С.	Грибоедова	о	«невыраженных	
мыслях».	Изображение	персонажей	из	народа	в	комедии	не	выходит	за	
рамки	литературы	этого	времени	(Лиза)	и	отражает	в	общих	чертах	автор-

606	А.	С.	Грибоедов	в	воспоминаниях	современников.	С.	86.
607	Там	же.	С.	87.
608	Русская	литература	XIX	века.	1800–1830-е	годы…	С.	244.
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ское	видение.	Однако	глубинная	подоплека	восприятия	жизненного	мате-
риала	«измеряется	масштабом	народной	этики»609.	«Народность»	комедии	
и	стала	камнем	преткновения	в	ее	осмыслении	с	позиции	определен-	
ных,	от	дельных	мировоззренческих,	эстетических	и	сословных	установок.

В	литературоведении	в	пьесе	«Горе	от	ума»	видят	шедевр	писателя,	
не	соответствующий	«всему	остальному	его	творческому	наследию»610.	
У	истоков	научной	публикации	текстов	А.	С.	Грибоедова	и	их	изучения	
стоят	труды	Н.	К.	Пиксанова,	охватывающие	широкий	круг	текстоло-
гических	и	историко-литературных	вопросов.	Происхождение,	отно-
шение	замыслов	драматурга	к	эпохе,	его	литературно-эстетическая	по-
зиция	–	все	это	отражено	в	работах	Ю.	Н.	Тынянова.	Связь	писателя	
с	декабристским	движением	освещена	М.	В.	Нечкиной.	Ранним	твор-
чеством	писателя,	вопросом	национального	своеобразия	произведения	
«Горе	от	ума»,	историко-литературным	комментарием	к	нему	занимался	
С.	А.	Фомичев.	Л.	А.	Степанов	изучал	эстетические	взгляды	драматурга,	
проблемы	архитектоники	комедии.	Ее	сценическая	судьба	представлена	
в	работах	Я.	С.	Билинкиса.

После	завершения	работы	над	пьесой	«Горе	от	ума»,	хотя	отдель-
ные	правки	будут	вноситься	автором	и	в	1828	г.,	А.	С.	Грибоедов	пере-
живает	творческий	кризис.	Он	хочет	переключиться	на	дипломатиче-
скую	деятельность,	но	освободиться	от	кажущейся	недосказанности,	
«испорченности»	комедии	«Горе	от	ума»,	а	значит,	восполнить	этот	про-
бел	в	произведениях	удается	не	сразу.	В	конце	1823	–	начале	1824	г.,	пе-
рейдя	от	водевиля	к	символико-аллегорическому	переложению	биогра-
фии	М.	В.	Ломоносова	в	«Юности	вещего»,	по	замечанию	исследователя,	
писатель	оказывается	в	русле	идей	К.	Н.	Батюшкова611.	В	своих	иска-
ниях	он	открыт	для	«существенных	элементов	поэтики	романтическо-
го	театра»,	сопровождающих	смещение	интересов	драматурга	«от	коме-
дии	в	сторону	трагедийного	творчества»612.	Это	наблюдается	в	набросках	
«Серчак	и	Итляр»,	«Родамист	и	Зенобия»,	отрывках	трагедии	«Грузин-
ская	ночь».	В	начале	1825	г.	Грибоедов	пишет	С.	Н.	Бегичеву:	«…со	вре-
менем	у	тебя	поищу	прибежища,	не	от	бурей,	не	от	угрызающих	скорбей,	
но	решительно	от	пустоты	душевной.	Какой	мир!	Кем	населен!	И	какая	
дурацкая	его	история»613.	Драматург	утрачивает	связь	с	современностью	

609	Лембке Г.	Творчество	А.	С.	Грибоедова	в	русско-европейском	литературном	
контексте	первой	трети	XIX	века	:	автореф.	дис.	…	канд.	филол.	наук	:	10.01.01.	
Харьков,	1993.	С.	13.

610	Проблемы	творчества	А.	С.	Грибоедова.	С.	3.
611	Там	же.	С.	147.
612	Там	же.	С.	175.
613	Грибоедов А. С.	Сочинения.	Т.	2.	С.	238.
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и	находит	утешение	в	прошлом,	замечая	в	письме	из	Киева:	«Владими-
ры	и	Изяславы	совершенно	овладели	моим	воображением;	за	ними	едва	
вскользь	заметил	я	настоящее	поколение;	как	они	мыслят	и	что	творят	–	
русские	чиновники	и	польские	помещики,	Бог	их	ведает»614.	Из	Крыма	
пишет:	«…от	чего	же	я	нем?»	–	одновременно	почти	афористически	опре-
деляя	свое	состояние:	«...авось	придут	в	равновесие	мои	замыслы,	беспре-
дельные	и	ограниченные	способности»615.	Творчество	срастается	с	вну-
тренним	пространством	А.	С.	Грибоедова.	В	нем	писатель	видит	средство	
от	тоски	и	уныния,	которое	характеризует	в	письме	к	А.	А.	Бестужеву:	
«…при	первой	благоприятной	перемене	снова	завьюсь	в	эфир»616.	А	че-
рез	несколько	дней	в	послании	к	В.	К.	Кюхельбекеру	он	шутит	по	этому	
поводу:	«…а	я	полагаю,	что	у	меня	дарование	вроде	мельничного	колеса,	
и	коли	дать	ему	волю,	так	оно	вздор	замелет»617.

В	начале	1826	г.	Грибоедова	арестовали	по	подозрению	в	связях	с	де-
кабристами	и	доставили	в	Петербург.	Летом	1826	г.	он	был	освобожден	
и	оправдан,	а	спустя	некоторое	время	возвратился	к	месту	службы	на	
Кавказ.	Начиная	с	этого	времени,	некоторые	мемуаристы,	особенно	рез-
ко	Д.	В.	Давыдов618,	отмечают	перемену	в	характере	писателя.	Безуслов-
но	одно	–	А.	С.	Грибо	едов	полностью	посвящает	себя	дипломатической	
деятельности.	И.	Ф.	Паскевич,	сменивший	на	посту	командующего	Кав-
казским	корпусом	выдающегося	государственного	деятеля	А.	П.	Ермоло-
ва,	был	несопоставим	с	ним	по	масштабности	личности,	но	удобен	для	
А.	С.	Грибоедова.	Во	всем	блеске	его	дипломатический	гений	проявился	
в	военной	кампании	1826–1828	гг.,	увенчанной	победоносным	для	Рос-
сии	Туркманчайским	договором,	творцом	которого	был	А.	С.	Грибоедов.	
В	марте	1828	г.	он	триумфально	въезжает	в	Петербург	с	известием	о	мире,	
в	апреле	назначается	полномочным	министром	при	дворе	персидского	
шаха.	К	событию	отношение	писателя	было	двойственным.	Оно	прино-
сило	почет,	открывало	новые,	большие	возможности	перед	ним	и	не	да-
вало	никаких	поводов	для	отказа.	А	писатель	не	терял	надежды	посвятить	
себя	творчеству.	Друзьям	драматург	говорил	об	утрате	веселости,	без	ко-
торой	нельзя	написать	хорошую	комедию,	и	при	этом	ссылался	на	уже	
готовую	трагедию	(«Грузинская	ночь»),	которую	не	хотел	обнародовать,	
потому	что	был	«еще	к	ней	страстен»619.	Не	покидало	его	и	предчувствие	
близкой	смерти.	Перед	отъездом	на	Кавказ	в	начале	июня	1828	г.	создатель	

614	Грибоедов А. С.	Сочинения.	Т.	2.	С.	245–246.
615	Там	же.	С.	248.
616	Там	же.	С.	252.
617	Там	же.	С.	254.
618	А.	С.	Грибоедов	в	воспоминаниях	современников.	С.	15.	
619	Там	же.	С.	31.
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пьесы	«Горе	от	ума»	пишет	письмо	А.	И.	Одоевскому,	своему	другу,	участ-
нику	выступления	на	Сенатской	площади,	которому	принадлежал	стихо-
творный	ответ	на	знаменитое	послание	в	Сибирь	А.	С.	Пушкина.	Пы	таясь	
утешить	его	и	вывести	из	состояния	уныния,	А.	С.	Грибоедов	открыва-
ет	в	ситуации	внешней	несвободы,	преступления	и	наказания	падше-
го	грешника	пространство	внутренней	жизни:	«Есть	внутренняя	жизнь	
нравственная	и	высокая,	независимая	от	внешней.	Утвердиться	размыш-
лением	в	правилах	неизменных	и	сделаться	в	узах	и	в	заточении	лучшим,	
нежели	на	свободе.	Вот	подвиг,	который	тебе	предстоит».	Путь,	привед-
ший	на	каторгу,	сродни	обманчивости	радостей	жизни	–	«экзальтация»,	
которая	«была	мгновенна».	Скорее	всего,	эти	слова	звучали	бы	иначе,	
более	обще,	абстрактно,	если	бы	в	них	не	просвечивался	горький	опыт	
самого	писателя.	Несчастье	адресата	и	успешность	автора	не	разделяют,	
а	связывают:	«Государь	наградил	меня	щедро	за	мою	службу.	Бедный	друг	
и	брат!»620	Его	положение	–	тоже	«экзальтация».	А.	С.	Грибоедов	предчув-
ствует	впереди	свой	«подвиг»	и	внутренне	готовится	к	нему,	пробуя	ду-
шевные	силы,	которыми	определяется	теперь	линия	его	судьбы.

В	другом	письме	драматург	пишет	о	будущем	как	о	пребывании	на	
чужбине,	уже	сейчас	мечтая	о	бегстве:	«Прощайте!	Прощаюсь	на	три	года,	
на	десять	лет,	может	быть,	навсегда.	Боже	мой!	Неужто	должен	я	буду	всю	
мою	жизнь	провести	там,	в	стране,	столь	чуждой	моим	чувствам,	мыс-
лям	моим…	Ничего…	Может	быть,	я	еще	сбегу	в	Карлово	от	всего,	что	
мне	сейчас	так	противно.	Но	когда?	Еще	далеко	до	того»621.	Это	«там»	
значительно	шире	по	своему	духовному	масштабу	и	объему	конкрет-
ных	обстоятельств	жизни	службы	в	Персии.	Оно	сродни	рабству	на	«ре-
ках	вавилонских».	Писатель	опять	«на	этой	проклятой	дороге,	по	кото-
рой	я	в	20-й	раз	проезжаю	без	удовольствия,	без	желания:	потому	что	
против	 воли»622.	 Однако	 вскоре	 служебные	 обязанности	 «захватили»	
Грибоедова,	но	он	побег	совершил.	События	в	личной	жизни	драматур-
га	развивались	стремительно	и	неожиданно	для	него	самого.	24	июля	
1828	г.	в	письме	к	Ф.	В.	Булгарину	сообщается	о	предложении,	сделан-
ном	Нине	Чавчавадзе.	Уже	получив	благословение	ее	отца,	Грибоедов	за-
дается	вопросом:	«Хорошо	ли	я	сделал?»623	Он	удачлив	в	личной	жизни,	
его	деятельность	в	новом	качестве	получает	одобрение	императора.	Тя-
жело	заболев,	писатель	даже	недуг	рассматривает	применительно	к	ра-
боте	русской	миссии,	придя	к	выводу	о	необходимости	иметь	в	штате	
врача,	потому	что	«отдаваться	российским	чиновникам	в	Персии	в	руки	

620	Грибоедов А. С.	Сочинения.	Т.	2.	С.	293–294.
621	Там	же.	С.	294.
622	Там	же.	С.	296.
623	Там	же.	С.	306.



английских	врачей	совершенно	неприлично»624,	о	чем	подробно	сообща-
ет	в	письме	К.	К.	Родофиникину.	Однако	Грибоедова	не	покидают	мысли	
о	том,	что	брак	окончательно	связал	его	со	службой.	«Новая	жизнь»	ра-
дует	настоящим	и	пугает	будущим:	«А	независимость!	Которой	я	был	та-
кой	страстный	любитель,	исчезла,	может	быть,	навсегда,	и	как	ни	мило	
и	утешительно	делить	все	с	прекрасным,	воздушным	созданием,	но	это	
теперь	так	светло	и	отрадно,	а	впереди	как	темно!!	Всегда	ли	так	будет!!»625	
В	декабре	1828	г.,	пытаясь	разобраться	в	себе,	он	задумывается	о	глубине	
и	искренности	своих	чувств	к	самым	близким	людям.	А.	И.	Одоевский	
на	каторге,	рядом	беременная	жена.	Мысленно	оглядывая	их,	А.	С.	Гри-
боедов	боится	самого	себя,	возможной	предрасположенности	к	преда-
тельству,	забвению:	«Александр	наш	что	должен	обо	мне	думать!	И	это	
кроткое,	тихое	создание,	которое	теперь	отдалось	мне	на	всю	мою	волю,	
без	ропота	разделяет	мою	ссылку	и	страдает	самую	мучительною	бере-
менностью,	кто	знает:	может	быть,	и	я	ее	оставлю,	сперва	по	необхо-
димости,	по	так	называемым	делам,	на	короткое	время,	но	после	время	
продлится,	обстоятельства	завлекут,	забудусь,	не	стану	писать,	что	про-
ку,	что	чувства	мои	во	мне	неизменны,	когда	видимые	поступки	тому	
противоречат.	Кто	поверит!!!	Александр	мне	в	эту	минуту	душу	раздира-
ет».	Он	видит	в	человеке	не	его	силу,	а	слабости.	И	жизненный	путь	–	это	
не	победы,	не	свершения,	а	преодоление	самого	себя.	Собственное	на-
значение	драматург	именует	«ссылкой»,	потому	что	жене	оно	приносит	
страдание,	а	другу	не	может	помочь:	«…провались	все	его	отличия,	слава	
и	гром	побед,	все	это	не	стоит	избавления	от	гибели	одного	несчастного,	
и	кого!!!	Боже	мой!	Пути	Твои	неисследимы!»626	30	января	(по	старому	
стилю)	1829	г.	в	числе	других	сотрудников	русского	посольства	А.	С.	Гри-
боедов	был	убит	разъяренной	толпой	в	Тегеране.

624	Грибоедов А. С.	Сочинения.	Т.	2.	С.	308.
625	Там	же.	С.	317.
626	Там	же.	С.	318.
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Т е м а  1 3

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ДЕКАБРИСТОВ

В словах	А.	С.	Грибоедова,	обращенных	к	А.	И.	Одоевскому,	о	пред-
почтении	тесного	пути	подвига	«экзальтации»,	пережитой	14	де-

кабря	1825	г.,	можно	распознать	элементы	определенной	художествен-
ной	 концепции.	 Они	 усматриваются	 в	 вопросе	 о	 несоизмеримости	
внешнего	и	внутреннего	пространства,	ограниченности	одного	и	без-
граничности	другого.	Высказанная	писателем	точка	зрения	по	сути	
является	развитием	его	замечаний	о	том,	как	действуют	на	душу	«не	
вполне	выраженные	мысли	или	чувства».	Но	если	раньше	речь	шла	
о	перемещении	в	пространственно-временное	измерение	тех	состоя-
ний,	которые	несут	на	себе	отпечаток	совершенно	иных	принципов	
организации,	то	в	письме	говорится	уже	непосредственно	о	внутрен-
нем	состоянии	как	определенном	пространстве,	обладающем	своей	
архитектоникой,	отличной	от	строения	внешнего	мира.	За	всем	этим	
стоит	опыт	понимания	создателем	пьесы	«Горе	от	ума»	ничтожности,	
скудости	и	скученности	реальности,	основанной	на	«физиологии»	че-
ловеческих	отношений,	ее	исчерпанности,	ограниченности	круга	по-
ступков,	связей,	мотивов,	типов	поведения,	взглядов.	Невозможность	
вырваться	из	нее	породила	ситуацию	тайных	обществ,	возвышенных	
идей	и	высоких	устремлений,	безграничной	дали	жизни	человеческо-
го	духа,	из	которых	складывалось	романтическое	мироощущение	как	
антитеза	пошлости	окружающей	жизни.	Именно	из	ограниченности,	
замкнутости,	обратной	стороной	которых	была	ситуация	исключи-
тельности,	возникла	идея	поступка-подвига,	героической	личности.	
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Их	сущность	заключалась	во	внешнем,	наружном	характере	действи-
тельности,	которой	они	себя	противопоставляли.	Ограниченность	идеи	
определяла	собой	и	структуру	художественного	пространства.	В	письме	
к	А.	И.	Одоевскому	А.	С.	Грибоедов	представил	иной	характер	отноше-
ний	идеи	и	творчества,	когда	последнее	из	определяемого	становится	
определяющим.	Развернуть	событийный	ряд	во	внутреннее	простран-
ство	значило	не	растворить	его	в	идеях-мыслях	или	эмоционально-пси-
хологических	состояниях,	а	выявить	принципы	духовной	организации.	
Подвиг	внутренней	жизни	в	своей	сокровенной	неизвестности	был	про-
тивоположностью	исключительности.	Модель	подвига-«эйфории»,	за-
данная	декабристами,	оказалась	своеобразным	мировоззренческим	ша-
блоном,	который	обнаруживал	свою	сущность	только	в	художественном	
пространстве.	В	романе	Ф.	М.	Достоевского	«Подросток»	герой	на	за-
мечание	Версилова	о	десяти	заповедях,	образующих	духовный	строй	
человека,	восклицает:	«…что	я	один-то	сделаю	с	вашими	десятью	запо-
ведями?»	Ответ:	«А	ты	их	исполни,	несмотря	на	все	твои	вопросы	и	со-
мнения,	и	будешь	человеком	великим».	Но	с	точки	зрения	Аркадия,	
быть	великим	и	неизвестным	нельзя627.	Понятие	неизвестности	здесь	
относится	прежде	всего	к	самим	«десяти	заповедям»	как	определению	
внутреннего	пространства,	откровением	о	котором	в	границах	повсед-
невности	и	становится	творчество.	То,	что	указание	на	него	в	данном	
качестве	и	значении	у	А.	С.	Грибоедова	появляется	именно	в	непо-
средственной	связи	с	судьбой	А.	И.	Одоевского,	неслучайно.	Движе-
ние	декабристов,	последовавшие	за	тем	трагические	события	и	судьбы	
осужденных	после	приговора	–	явление	огромной	внутренней	силы,	из-	
менившее	не	только	общественную,	но	и	духовную	ситуацию	в	стране.

Творческое	наследие	декабристов,	сам	декабристский	пласт	в	русской	
культуре	–	явление	сложное	по	своей	природе	и	структуре,	многоуровне-
вое	и	неоднородное.	В	нем	следует	различать	писательскую	деятельность,	
участие	в	различных	литературных	организациях	и	объединениях,	разра-
ботку	эстетических	проблем,	создание	определенного	типа	поведения,	
выступавшего	как	предмет	художественного	осмысления.	Период	непо-
средственного	участия	декабристов	в	литературном	процессе,	когда	они	
были	значимой	частью	его	общего	развития,	продолжился	ситуацией	после	
14	декабря	1825	г.	Для	русской	литературы	она	стала	своего	рода	темой,	мо-
тивом,	проблемой,	как	занимающей	значимое	место	в	творчестве	совре-	
менников	(А.	С.	Пушкин),	так	и	наложившей	свой	отпечаток	на	деятель-
ность	последующих	поколений	русских	писателей.	Творческие	судьбы	
писателей-декабристов	тоже	разные.	Ф.	Н.	Глинка,	бывший	одним	из	ос-	

627	Достоевский Ф. М.	Полное	собрание	сочинений.	Т.	13.	1975.	С.	172–173.
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нователей	«Союза	благоденствия»,	впоследствии	отошел	от	активной	по-
литической	деятельности,	но,	будучи	некоторое	время	председателем	Воль-	
ного	общества	любителей	российской	словесности,	внес	присущую	де-
кабрис	там	общественную	и	мировоззренческую	напряженность,	резкость	
непосредственно	в	литературный	процесс.	Другой	активный	участник	ран-
них	декаб	ристских	организаций	П.	А.	Катенин	был	удален	из	Петербурга	
в	1822	г.	и	десять	лет	прожил	в	своем	костромском	имении	вдали	от	лите-
ратурных	событий	и	социальных	потрясений.	А.	А.	Бестужев,	известный	
до	14	декабря	как	литературный	критик,	в	1829	г.	был	переведен	с	каторги	
рядовым	на	Кавказ	не	без	участия	и	помощи	А.	С.	Грибоедова	и	вернулся	
в	литературу	как	автор	повестей	и	очерков,	которые	подписывал	псевдо-
нимом	Марлинский.	В.	К.	Кюхельбекер	именно	на	каторге	и	поселении	
создал	наиболее	интенсивную,	внутренне	насыщенную	часть	своего	твор-
ческого	наследия.	Внешнюю	несвободу	он	преобразовал	в	безграничность	
внутреннего	пространства,	воплощенного	в	«Дневнике».	Для	многих	декаб-
ристов	тюрьма	стала	местом	духовного	освобождения.	В.	К.	Кюхельбекер,	
Г.	С.	Батеньков	переживают	религиозное	обновление,	внутри	которого	вы-
зревает	новое	отношение	прежде	всего	к	собственно	слову	и	словесности	
как	воплощению	его	сокровенного,	полного	смысла.	Для	В.	К.	Кюхельбе-
кера	в	«Дневнике»,	независимо	от	характера	его	суждений	о	том	или	ином	
литературном	явлении,	словесность	–	место	истинного,	действительного	
существования,	постигаемого	в	движении	глубоких	чувств	и	переживаний.	
В	данном	аспекте	несвобода	осознается	им	как	рубеж	между	ложью	и	от-
крывшейся	истиной.	По	наблюдениям	исследователей,	сходные	интуиции	
составляют	предмет	интересов	Г.	С.	Батенькова:	«Письма	и	сибирский	ар-
хив	Г.	С.	Батенькова	буквально	перенасыщены	суждениями	о	сущности	
слова»628.	Художественная	ткань	как	сфера	самораскрытия	слова	стано-
вится	пространством,	где	снова	связываются,	соединяются	внешнее	и	вну-
треннее,	материальное	и	духовное.	Г.	С.	Батеньков	выделяет	из	слова	мо-
мент	«общения»,	выступления	«внешнего,	материального	мира	в	образах,	
и	мира	внутреннего,	невидимого,	но	прекрасного	в	существе	своем»629.

Важной	частью	наследия	декабристов	являются	их	мемуары,	в	кото-
рых	с	точки	зрения	уже	нового	жизненного	и	духовного	опыта	осмысли-
ваются	события,	предшествовавшие	14	декабря,	–	заключение	в	крепости	
и	судебный	процесс.	Их	содержание	разное	–	у	каждого	свой	внутрен-
ний	путь.	Кто-то	раскаивается	и	смотрит	на	прошлое	как	на	цепь	за-
блуждений,	а	кто-то	остается	непримиримым.	Сомнениями	проникнуты	

628	Евангельский	текст	в	русской	литературе	XVIII–XX	веков:	цитата,	реми-
нисценция,	мотив,	сюжет,	жанр	/	под	общ.	ред.	В.	Н.	Захарова.	Петрозаводск,	
1994.	Вып.	1.	С.	164.

629	Батеньков Г. С.	Письма.	Иркутск,	1990.	С.	131.
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воспоминания	Е.	П.	Оболенского.	Осенью	1825	г.	он	озвучивает	мысль,	
которая	не	давала	ему	покоя:	«…имеем	ли	мы	право	как	частные	люди,	
составляющие	едва	ли	заметную	единицу	в	огромном	большинстве	на-
селения	нашего	оте	чества,	предпринимать	государственный	переворот	
и	свой	образ	воззрения	на	государственное	устройство	налагать	почти	на-
сильственно	на	тех,	которые,	может	быть,	довольствуясь	настоящим,	не	
ищут	лучшего».	Интересна	ситуация,	в	рамках	которой	возникает	«сомне-
ние»	«вследствие	дум,	обращенных	на	один	и	тот	же	предмет»630.	Идея,	
претендующая	на	безграничность	своих	возможностей,	и	в	этом	значе-
нии	однозначная,	оказываясь	в	ограниченном	пространстве,	изменяет-
ся,	из	внешней	становится	внутренней.	Соответственно,	на	фоне	свое-
образной	бесчеловечности,	обеспечивающей	ей	свободу,	обнаруживается	
потребность	соотнесения	идеи	с	мнением	людей,	очеловечивания	ее.	
Именно	в	этом	контексте	протекает	диалог	автора	мемуаров	с	К.	Ф.	Ры-
леевым,	с	которым	он	поделился	своими	мыслями.	Человек,	накануне	
14	декабря	являвшийся,	по	сути,	вдохновителем	и	вождем	всего	движе-
ния,	разрешил	сомнения	убедительно	и	четко:	«Он	говорил,	что	идеи	не	
подлежат	законам	большинства	или	меньшинства,	что	они	свободно	рож-
даются	и	свободно	развиваются	в	каждом	мыслящем	существе»,	они	«суть	
только	выражения	несколькими	лицами	того,	что	большинство	чувству-
ет,	но	не	может	выразить»631.	В	ответе	представлена	квинтэссенция	иде-
ологической	природы	движения	декабристов,	как	и	вообще	любой	иде-
ологии.	Вся	ее	правильность	основана	на	отвлеченности	от	конкретной	
человеческой	сущности,	вместо	человеческого	она	предлагает	общечело-
веческое.	К.	Ф.	Рылеев	констатирует	свободу	идеи	от	человека,	который	
оказывается	лишь	ее	носителем,	своеобразной	формой,	способом	«выра-
жения».	Он	не	управляет	идеей,	а	одержим	ею.	«Декабристы	выступали	
за	народ,	но	без	народа»632.

В	публицистике	Ф.	М.	Достоевского	эволюция	этих	взглядов	пред-
ставлена	в	образе	«старых	людей»	(А.	И.	Герцен,	В.	Г.	Белинский).	По-
нятию	«старые	люди»	соответствует	заграничный,	европейский	пафос	
мышления,	своеобразная	«заграница»	мысли,	проявляющаяся	в	меч-
тах	об	«идеальном	народе».	Это	целый	комплекс	неприемлемых	для	До-
стоевского	идей.	Их	истоки	он	открывает,	описывая	«любовь	к	народу»	
Н.	А.	Некрасова:	«…ибо	любовь	к	народу	у	Некрасова	была	лишь	ис-
ходом	его	собственной	скорби	по	себе	самом…»633.	«Заграница»	–	про-

630	Мемуары	декабристов.	Северное	общество.	С.	86.
631	Там	же.
632	Кулешов В. И.	Александр	Бестужев-Марлинский	//	Соч.	:	в	2	т.	/	А.	А.	Бес-

тужев-Марлинский.	М.,	1981.	Т.	1.	С.	14.
633	Достоевский Ф. М.	Полное	собрание	сочинений.	Т.	26.	1984.	С.	119.
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странство	пребывания	и	исхода	«отдельного»,	замкнутого	на	себя	и	в	се-
бе	человеческого	существа.	Здесь	следует	указать,	что	мировоззрение	
Ф.	М.	Достоевского	сформировалось	в	продолжение	того	опыта	освобож-
дения	человека	из-под	власти	идеологии,	в	преддверии	которого	стояли	
декабристы.	В	их	мемуарах,	конечно,	в	виде	фрагментов,	а	не	целостных	
мировоззренческих	периодов,	будут	появляться	образы	освобождения.	
Идея	приводит	на	каторгу,	но	каторга	освобождает	от	власти	идеи.	В	си-
туацию	идеологической	замкнутости,	которую	изображают	мемуары	де-
кабристов	при	описании	событий	до	и	в	течение	14	декабря,	тюремного	
заключения	во	время	следствия,	каторги,	вплетаются	картины	природы	
и	обычного	человеческого	общения.	На	фоне	физической	ограниченно-
сти	происходит	раскрепощение	людей,	расширение	их	интересов:	«Бога-
тая	флора	этого	края	обратила	на	себя	наше	общее	внимание	и	возбудила	
удивление	к	красотам	сибирской	природы,	так	щедро	рассыпанным	и	так	
мало	известным	в	то	время.	Два	брата	Борисовых,	любители	естествен-
ных	наук,	наиболее	занимались	как	собиранием	цветов,	так	и	зоологиче-
скими	изысканиями;	она	набрали	множество	букашек	разных	пород	кра-
соты	необыкновенной,	хранили	и	берегли	их	и	впоследствии	составили	
довольно	порядочную	коллекцию	насекомых,	которая	была	предметом	
любопытства	любителей	естественных	наук»634.	В	дальнейшем	декабри-
сты	оказали	огромное	влияние	на	культуру	Сибири.	Их	труды	в	самых	
разнообразных	сферах	–	от	педагогики	и	медицины	до	промышленно-
сти	–	служат	основанием	жизнедеятельности	этого	края	до	сего	времени.

В	вопросе	об	отношении	идеи	и	человека,	который	подспудно	был	
поставлен	движением	и	судьбой	декабристов,	особую	роль	играет	твор
ческое наследие К. Ф. Рылеева.	Именно	он	непосредственно	связал	лите-
ратурную	практику	и	революционную	деятельность:	поставил	первую	
в	зависимость	от	второй	и	рассматривал	литературу	только	в	аспекте	ее	
общественных	функций.	Смертный	приговор	не	изменил	его	точку	зре-
ния.	В	последних	своих	стихах,	вырезанных	на	тарелке,	выколотых	на	ли-
стьях	клена,	он	пишет	о	подвиге-жертве	как	необходимом	условии	тор-
жества	гражданских	свобод.	Уже	современники,	признавая	способность	
поэта	соединить	в	думах	и	поэмах	эмоциональный	и	повествовательный	
планы,	закрепить	насыщенное	идейное	содержание	в	порой	очень	точ-
ных	и	живописных	образах,	отмечали	прямолинейное	подчинение	мате-
риала	и	художественной	ткани	выражению	гражданской	идеи.	Но	в	этом	
проявилась	подспудно	сама	сущность	«идеи»	как	таковой,	буквально	
«всасывающей»	в	себя	жизненный	материал,	«обескровливающей»	его,	
превращающей	в	мертвую	схему	и	уже	на	фоне	этого	безжизненного	про-

634	Мемуары	декабристов.	Северное	общество.	С.	109.



302

странства	демонстрирующей	свою	титаническую,	демоническую	мощь.	
Так,	думу	«Царевич	Алексей	в	Рожествене»	(1823)	открывают	три	стро-
фы,	представляющие	собой	почти	поэтический	шедевр:	скупые,	но	со-
вершенно	точные	детали,	из	которых	складывается	целостная	картина	
природы	и	ненавязчивое	в	своей	абсолютной	смысловой	полноте	изо-
бражение	судьбы	человека:	от	пространства,	где	«…разбросаны	жилища	/	
Утесненной	нищеты»	до	«…красоты	/	Деревенского	кладбища».	Изыскан-
ная	простота	эпитетов	усиливает	воздействие	предметной,	вещественной	
стороны	образа,	подводя	его	к	почти	предельной	степени	обобщения	–	
«лес	дремучий»	–	«жилища»	–	«деревянные	кресты»,	–	замкнутого	в	коль-
цо	на	материальном	и	смысловом	уровнях	благодаря	своей	художествен-
ной	природе.	Но	тут	же	она	подчиняется	привычной	для	К.	Ф.	Рылеева	
схеме:	мрак,	мысль	и	погруженный	в	них	человек.	Монологическая	си-
туация	может	формально	расщепляться	на	диалог,	но	он	совершенно	не	
влияет	на	ее	внутреннюю	замкнутость.	Идея	сжимает	пространство	(бы-
товое,	историческое,	внутреннее),	схематизирует	жизненный	материал,	
выхолащивает	его,	превращая	в	энергию	своего	воздействия	на	сознание.	
Именно	эту	выделяющуюся	из	уничтожающейся	материи	энергию	поэт	
характеризует	как	«живые	чувства»,	противопоставляя	им	аполлониче-
скую	(гармоническую)	природу	искусства.	Данное	противопоставление	
принимает	вид	знаменитого	афоризма	в	посвящении	А.	А.	Бестужеву	по-
эмы	«Войнаровский»:	«Я	не	Поэт,	а	Гражданин».	Удивительна	живучесть	
этой	формулы.	Ее	глубинное	переосмысление	в	пушкинском	произведе-
нии	«Поэт	и	чернь»	останется	невостребованным.	Распространение	по-
лучит	«не	быть	поэтом»	Н.	А.	Некрасова.	Новый	ее	всплеск	приходится	
на	творчество	А.	А.	Блока.	Его	«Скифы»	появляются	в	«роковое	время»	
«Гражданина»	(1824–1825)	К.	Ф.	Рылеева.	Это	прямая	реакция	на	«…из-
неженное	племя	/	Переродившихся	Славян?»	Риторическая	природа	об-
разов	«праздной	неги»	и	античных	гражданских	добродетелей,	которые	
проповедует	поэт-декабрист	«в	бурном	мятеже	ища	свободных	прав»,	
выходит	на	поверхность	из	водоворота	«дионисийских»	страстей.	Поэма	
«Двенадцать»	А.	Блока	напрямую	восходит	к	предсмертному	переосмыс-
лению	евангельских	образов	в	стихах,	которые	К.	Ф.	Рылеев	пересылал	
Е.	П.	Оболенскому	в	Алексеевском	равелине	(«Князю	Е.	П.	Оболен-
скому»	(1826)).	Центральный	образ	–	Спаситель,	шествующий	впереди:	
«И	как	Петра	ведет	его	Христос».	Он	использует	слова,	образы,	воспро-
изводит	евангельскую	ситуацию	гонения:	«Вас	буду	гнать	и	предавать,	/	
Осмеивать	и	дерзостно	бесславить,	/	Торжественной	вас	будут	убивать…»	
Подмена	 истинного	 ложным	 протекает	 как	 замещение	 евангельской	
темы	риторикой.	Полнота	превращается	в	разрывы	«предпочтений»	ли-
рического	героя:	«Прямой	мудрец:	он	жребий	свой	вознес	/	Он	предпо-
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чел	небесное	земному».	Евангельский	пласт	оказывается	формой,	где	
внутреннее	–	наружное,	изнаночное.

Идея	«свободных	прав»	«застывает»	на	уровне	«мятежа»	и	не	спо-
собна	закрепиться	в	настоящем.	Она	обнаруживает	себя	как	самозваная	
проповедь	истины,	которая	в	данном	качестве	невыносима	для	человека.	
Эту	идею	характеризует	выпадение	из	времени,	хронологический	зигзаг,	
описывающий	движение	к	грядущему,	проходящее	через	прошлое,	ко-
торое,	в	свою	очередь,	отнесено	к	будущему.	В	произведениях	К.	Ф.	Ры-
леева	устанавливается	связь	между	истиной	в	ее	человеческом	варианте	
и	образами	мрака,	ночи,	темноты.	Ситуации,	в	которых	выступают	герои	
К.	Ф.	Рылеева,	–	разрушение	жизненного	строя,	поэтому	так	размыта	
граница	между	нравственным	и	безнравственным.	Исключительность	
героя	и	исключительность	обстоятельств,	обусловленные	непроницае-
мостью,	замкнутостью	идеи,	формируют	вокруг	себя	пространство	от-
носительности.	Понятие	«подвиг»	описывает	как	традиционное	пред-
ставление	о	нем,	так	и	предательство,	измену,	индивидуальную	волю,	
толкающую	человека	на	преступление,	противопоставляющую	его	в	этом	
качестве	соборному	сознанию	народа.	Мазепа	(поэма	«Войнаровский»),	
Святополк	Окаянный	(дума	«Святополк»),	Димитрий	Самозванец	(дума	
«Димитрий	Самозванец»)	–	наиболее	одиозные	представители	героев	
этого	ряда.	Так,	в	образе	Мазепы	предательство	несет	на	себе	родовые	
черты	индивидуальной	исключительности,	выступающей	в	виде	сво-
бодолюбия.	Уже	в	этом	качестве	измена	принимается	за	гражданскую	
добродетель,	противопоставляющую	самовластью	национальные	инте-
ресы,	причем	именно	в	границах	русской	истории.	А.	С.	Пушкин,	чи-
тая	поэму	«Войнаровский»,	обратил	внимание	на	это	несоответствие	
авторской	концепции	реальному	облику	персонажа.	Более	выразитель-
ными	и	художественно	продуктивными	ему	показались	те	черты	героя,	
которые	открывались	в	словах,	описывающих	ночные	страдания	пре-
ступной	души	Мазепы:	«Он	часто	зрел	в	глухую	ночь	/	Жену	страдаль-
ца	Кочубея	/	И	обольщенную	их	дочь».	В	поэме	К.	Ф.	Рылеева	они	оста-
лись	в	стороне	от	магистральной	линии	развития	сюжета635.	Скрытое	
в	этом	эпизоде	зерно	сложной	природы	внутреннего	мира	человека,	мно-
госторонности	и	разветвленности	мотивов	его	поведения,	отношения	
тайного	и	явного,	зла	и	добра,	которые	впоследствии	были	воплощены	
в	произведении	«Полтава»,	не	могло	быть	увидено,	а	тем	более	раскрыто	
в	поэме,	трансформирующей	личность	в	жесткую	авторскую	конструк-
цию.	А.	С.	Пушкина	интересовал	человек,	автора	поэмы	«Войнаров-
ский»	–	идеологический	компонент,	который	герой	собой	олицетворял	
и	выражал.	Художественное	пространство	произведений	К.	Ф.	Рылеева	

635	Рылеев К. Ф.	Полное	собрание	стихотворений.	Л.,	1934.	С.	459.
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поражает	своим	«без	людьем».	Оно	превращает	живого	человека	в	схему	
и	только	тогда	опознает	его,	видит	и	слышит,	наделяет	правом	голоса.	
Из	чтения	поэмы	«Войнаровский»	А.	С.	Пушкин	и	мог	вынести	впечат-
ление	о	том,	что	«народ	безмолвствовал»,	сделав	молчание	своеобраз-
ным	символом	эпохи	индивидуалистического	произвола	в	произведе-
нии	«Борис	Годунов».	Мазепа,	одержимый	национальной	идеей	в	борьбе	
с	самовластьем	Петра	Великого,	делает	свою	правду	единственной.	Голос	
народа	–	«Тебя,	Мазепа,	как	Иуду,	/	Клянут	украинцы	повсюду»	–	вызы-
вает	жест	абсолютной	непроницаемости:	«Прилег,	безмолвный,	на	траву	/	
И	в	плащ	широкий	завернулся».	Мазепа,	предавший	друга,	как	и	его	
предшественник,	братоубийца	Святополк,	гонимы	преступлением.	У	них	
общий	путь:	бегство,	бесплодные	страдания,	ночи,	наполненные	кош-
марами.	Им	нет	места	в	мире.	Но	именно	это	и	роднит	с	героями	авто-
ра.	В	стихах	к	Е.	П.	Оболенскому	этот	мир	–	«чужбина».	Сходство	слова	
с	определением	земного	существования	в	церковной	письменности	не	
должно	обманывать,	хотя	оно	помещено	в	религиозный	контекст.	Речь	
идет	не	об	отвержении	мира	в	его	соблазнах,	а	об	открытой	ненависти	
к	нему:	«Весь	мир,	как	смрадная	могила!»

Экспозицией	 предсмертных	 признаний	 К.	 Ф.	 Рылеева	 являются	
«Стансы»	(1824–1825).	Сумрак	одиночества,	который	предваряет	появле-
ние	героев	в	большинстве	его	дум,	обнаруживает	себя	в	виде	развернутой	
исповеди,	не	рассеивающей,	а	сгущающей	до	предела	внутренний	мрак.	
Утверждение:	«Я	сердца	людей	узнал»	–	оборачивается	ситуацией	превра-
щения	человека	в	«сосуд»	«истин	тягостных»,	переполняющих	его	и	од-
новременно	открывающих	свою	сущность.	Ряд,	из	которого	складывает-
ся	знание	автора,	однообразен:	«с	черной	думою»,	«…могилою	угрюмою	/	
Мир	печальный	нахожу»,	«трупы	хладные».	Это	скудное	пространство	
существования	«бессмысленных	детей»	определяет	собой	одновременно	
и	кругозор	поэта.	Его	точка	зрения	оказывается	в	такой	надмирной	вы-
соте,	что	сжимает	пространство	до	состояния	пустоты,	оставаясь	всегда	
наедине	с	собой.	В	конечном	итоге	высота	и	оказывается	точкой,	в	ко-
торой	замыкается	индивидуальное	сознание.	Рисуя	в	стихотворении	«На	
смерть	Бейрона»	(1824)	образ	того,	кто	«все	под	солнцем	разгадал»,	пред-
полагающий,	по	сути,	вытеснение	человека	из	пространства	света	в	его	
противоположность,	во	мрак,	К.	Ф.	Рылеев	оставляет	мировоззренче-	
скую	лазейку:	«Но	пылкая	душа	певца	/	Презрительных	не	разлюбила».	
От	любви	Спасителя	к	людям	(невозможного	чуда,	по	Ф.	М.	Достоев-
скому)	этот	мировоззренческий	поворот	отличается	тем,	что	«любить»	
становится	«не	разлюбить».	Там	на	первом	месте	стоит	«кого	любить»	
(человека),	здесь	–	«кто	не	разлюбил»	(пылкая	душа).	Как	и	в	большин-
стве	дум	и	поэм	К.	Ф.	Рылеева,	мир	населяется	«презрительными»	как	
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необхо	димым	фоном	для	поступков	героя,	поэтому	в	контексте	этих	
произведений	совершенно	не	важно,	что	совершает	герой	–	подвиг	или	
предательство.	Это	в	любом	случае	его	поступок,	который	самоценен.	
Одновременно	со	стихотворением	К.	Ф.	Рылеева	А.	С.	Пушкин	пишет	
элегию	«К	морю»,	где	тоже	упоминается	«властитель	наших	дум».	Здесь	
важно	не	то,	как	поэт	лично	относится	к	Байрону,	а	то,	что	эпитет	«власти-
тель»	непосредственно	примыкает	к	«дали	свободной	романа»,	которая	
в	художественном	отношении	становится	бегством	от	Байрона,	убежи-
щем,	спасением	от	его	всемирной	власти.	В	произведениях	К.	Ф.	Ры-
леева	она	повсюду.	И	это	действительная	сторона	той	свободы,	кото-
рую	испо	ведует	автор:	свобода	как	идея,	находящая	свое	художественное	
выражение	в	схемах	и	конструктивных	заимствованиях.	П.	А.	Катенин	
выска	жется	о	произведениях	К.	Ф.	Рылеева	однозначно:	«Все	это	копии	
с	разных	Байроновых	вещей,	в	стихах	по	новому	покрою;	всего	чуднее	
для	меня	мысль	представить	подлеца	и	плута	Мазепу	каким-то	Катоном.	
Диво	и	то,	что	цензура	пропустила...»636

Эстетические	высказывания	К.	Ф.	Рылеева	редки	и	сделаны	в	основ-
ном	в	письмах.	Но	тоже	приняв	участие	в	полемике	о	романтизме	и	клас-
сицизме	(«Несколько	мыслей	о	поэзии	(Отрывок	из	письма	к	N.	N.)»	
(1825)),	он	выступал	против	эстетического	обособления	искусства,	«фор-
мы»:	«…на	самом	деле	нет	ни	классической,	ни	романтической	поэзии,	
а	была,	есть	и	будет	одна	самобытная	поэзия»637.	Данное	утверждение	
предвосхищает	будущее	противостояние	реалистов	и	эстетической	крити-
ки	«искусства	для	искусства».	Социальный	и	исторический	детерминизм	
К.	Ф.	Рылеева	объясняется	«гражданским»	определением	творчества,	его	
служебной	функцией	по	отношению	к	идее.	Отсюда	механическое	соеди-
нение	формы	и	содержания,	относящее	к	художественной	сфере	именно	
первое.	Вокруг	замкнутой	на	себе	идеи	формируется	понятие	«истинная	
поэзия»,	которое	предполагает,	что	«ни	романтической,	ни	классической	
поэзии	не	существует»	(424).	Творчество	есть	сфера	взаимоотношения	
идеи	с	«духом	времени».	Именно	на	этом	уровне	обнаруживается	дей-
ствительная	природа	данных	положений.	Идея	выступает	не	в	виде	сво-
его	развития,	трансформации	в	истории,	т.	е.	как	«идея»,	а	оказывается	
тождественна	по	своей	сути	понятию	«время».	Она	и	есть	время	в	его	чис-
том	виде.	Потому	в	контексте	высказываний	К.	Ф.	Рылеева	классицизм	
и	романтизм	рассматриваются	как	отношение	старого	и	нового,	подчи-
няя	творчество	хронологии.	Романтизм	–	временная	характеристика,	

636	Катенин П. А.	Размышления	и	разборы.	С.	259.
637	Декабристы:	эстетика	и	критика.	С.	422.	(Далее	в	теме	13	ссылки	на	дан-

ное	издание	по	тексту	приводятся	в	виде	номера	(номеров)	страницы	(страниц)	
в	круглых	скобках.)
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возникающая,	когда	«потребовалось	классическую	поэзию	отличить	от	
новейшей,	и	немцы	назвали	сию	последнюю	поэзию	романтическою,	
вместо	того	чтобы	назвать	просто	новою	поэзиею»	(423).	Выдвигая	на	
первый	план	отношение	идеи	и	«истинной	поэзии»	как	ее	осуществ-
ления,	«оставив	бесполезный	спор	о	романтизме	и	классицизме»	(426),	
К.	Ф.	Рылеев	обнаруживает	важную	сторону	этого	спора.	Он	становит-
ся	бесполезен	потому,	что	из	него	извлечено	уже	главное	и	существен-
ное:	идея	и	сформированное	ею	представление	об	«истинной	поэзии».	
Но	последнее	определяется	только	ее	свободой	от	духа	«рабского	подра-
жания»,	к	которому	сводится	«новое»	понимание	классицизма.	В	резуль-
тате	есть	или	подражание,	или	«истинная	поэзия»,	но	последняя	в	своей	
действительности	тоже	подражание	идее,	«источнику	истинной	поэзии».	
Однако	идея	–	это	время,	абсолютное	время	индивидуального	сознания,	
поэтому	у	нее	нет	никаких	характеристик,	кроме	высокопарных	эпитетов	
и	абстрактных	понятий:	«употребим	все	усилия	осуществить	в	своих	пи-
саниях	идеалы	высоких	чувств,	мыслей	и	вечных	истин»	(426).	Называя	
романтизм	новой	поэзией,	К.	Ф.	Рылеев	не	задумывается	об	уязвимости	
этого	определения	с	точки	зрения	другого	нового	времени,	потому	что	
не	предполагает	о	его	существовании	в	границах	своей	индивидуальной	
природы.	В	данном	аспекте	относительной	оказывается	не	классическая	
древность,	а	романтическая	культурная	ситуация	с	ее	представлением	об	
истинной	поэзии.	Его	сущность	–	определение	творчества	через	отноше-
ние	к	современности	как	образуемого	внутри	отдельного	сознания	сра-
щения	понятий	«идея»	и	«время».

Ближайшим	другом	К.	Ф.	Рылеева	был	А. А. Бестужев.	Он	вступил	
в	Северное	общество	в	1823	г.	и	сразу	занял	активную	позицию.	Вме-
сте	они	издали	три	выпуска	альманаха	«Полярная	Звезда»	в	1823,	1824,	
1825	гг.	Эстетические	взгляды	А.	А.	Бестужева	отличались	от	представле-
ний	большинства	сторонников	гражданственной	линии	творчества.	В	его	
видении	литературы	национально-самобытная	составляющая	творче-
ства	совмещалась	с	европейской	традицией	в	произведениях	В.	А.	Жу-	
ковского.	В	художественной	концепции	А.	А.	Бестужева	мечтательность	
(как	заимствование)	и	национальная	история	не	противопоставлены,	
а	взаимообусловлены.	Для	него	романтизм	–	своеобразное	осознание	
истории.	Этим	качеством	Бестужев	характеризует	современное	искус-
ство	в	своем	знаменитом	утверждении:	«Мы	живем	в	век	романтизма»	
(136),	 приведенном	в	 итоговом	его	 литературном	разборе	«О	 романе	
Н.	Полевого	“Клятва	при	Гробе	Господнем”»	(1833).	Текст	перекликает-
ся	с	идеями	Шатобриана	в	той	части,	где	автор	пишет:	«…я	думаю,	что	
по	духу	и	сущности	есть	только	две	литературы:	литература	до	христи-
анства	и	литература	со	времен	христианства»,	или,	как	он	их	определя-
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ет,	литература	«судьбы»	и	литература	«воли»	(137–138).	Утверждая,	что	
«Евангелие	есть	тип	романтизма»	(442),	Бестужев,	по	сути,	раскрыва-
ет	содержание	«Гения	христианства»	Шатобриана	как	произведения,	
обозначившего	сущностную	сторону	светской	культуры	в	ее	стремле-
нии	растворить	в	себе	и	выхолостить	религиозное	сознание.	В	своем	же-
лании	распространить	современные	взгляды	на	религию	и	в	прошлое	
А.	А.	Бестужев	не	оригинален,	но	он	совершенно	точен	в	части,	где	опре-
деляет	 этой	 направленностью	 мировоззренческую	 доминанту	 эпохи.	
«Век	романтизма»	–	век	индивидуализма,	попыток	субъективности	под-
чинить	себе	все	сферы	действительности.	Здесь	на	первый	план	выхо-
дит	история.	«История	была	всегда»,	но	ходила	«как	тать»,	ее	простран-
ством	являлось	событие,	«дело»:	«Теперь	иное.	Теперь	история	не	в	одном	
деле,	но	и	в	памяти,	в	уме,	на	сердце	у	народов.	Мы	ее	видим,	слышим,	
осязаем	ежеминутно;	она	проницает	в	нас	всеми	чувствами».	История	
в	описаниях	А.	А.	Бестужева	выступает	как	«наша	история,	созданная	
нами,	для	нас	живущая».	В	этом	значении	она	проникает	во	все	сфе-
ры	текущего	(«мо	да»,	«вывески»,	«исторические	личности»,	«то	герой,	
то	скоморох»),	определяя,	с	точки	зрения	критика,	«ключ	двойствен-
ного	направления	современной	словесности:	романтическо-историче-
ского».	Романтическое	сознание	ведет	к	абсолютизации	современности,	
ее	исключительности,	укрупняющей	повседневность	(137).	Отношение	
национального	 и	 европейского	 у	 А.	 А.	 Бестужева	 неоднозначно.	 Ха-
рактеризуя	галломанию,	он	указывал	на	глубинную	обусловленность	это-
го	явления,	в	котором	видел	не	только	моду,	но	и	«потребность»	(163).	
Еще	более	укорененной	оказывается	современная	культурная	ситуация.	
Во-первых,	заимствованное,	европейское	не	сфера	индивидуальных	уси-
лий,	а	«век».	Во-вторых,	это	завоевание,	романтизм	«взял	нас	с	боя,	за-
воевал	нас,	как	татары»	(168).	Сравнение	с	«татарами»	неслучайно.	«Век»	
в	значении	«время»	в	соединении	с	понятием	«завоевание»	характеризу-
ет	романтизм	с	точки	зрения	его	отношения	к	традиционному	для	Рос-
сии	типу	культуры,	образуя	одновременно	определенный	этап	ее	разви-
тия.	В	связи	с	этим	три	уровня	заимствования	–	«цветок»	«германской	
мечтательности»,	пересаженный	на	русскую	почву	В.	А.	Жуковским,	воз-
действие	«английского	сплина»	и	«исторического	романа»	–	составляют,	
по	А.	А.	Бестужеву,	новое	литературное	движение	(168),	но	в	аспекте	вы-
ражения	национально-самобытного	начала.	Хотя	понимание	последне-
го	не	выходит	за	рамки	современных	ему	представлений,	складываясь	
из	идей	гражданственности	и	мечтательности.

Художественная	проза	А.	А.	Бестужева	полностью	соответствует	взгля-	
дам,	представленным	в	статьях.	В	его	повестях,	написанных	до	1825	г.,	пре-
обладает	исторический	материал,	организованный	и	подчиненный	задаче	
выражения	идеи	высокой	гражданственности.	Впоследствии	после	ареста,	
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ссылки	и	отправки	на	Кавказ	Бестужев	строит	повествование	на	основе	
современного	жизненного	материала,	где	определяющую	роль	играют	или	
необычность,	исключительность,	занимательность	ситуаций,	или	их	за-
гадочность	и	фантастичность,	находящие	объяснение	в	повседневности.

Среди	исторических	повестей	выделяются	два	взаимосвязанных	цик-
ла,	построенных	на	древнерусском	и	«ливонском»,	рыцарском,	матери-
але.	К	древнерусскому	циклу	относятся	повести	«Роман	и	Ольга»,	«Из-
менник».	В	них	все	контрастно.	Первая	–	о	верности	и	преданности	
Новгородской	республике	в	ее	противостоянии	Москве,	вторая	–	о	пре-
дательстве	и	злодеяниях,	одержимости	гордыней,	которыми	разрушает-
ся	Московское	царство	в	эпоху	Смуты.	«Ливонский»	цикл	представлен	
повестями	«Замок	Венден»,	«Замок	Нейгаузен»,	«Ревельский	турнир»,	
«Кровь	за	кровь».	Отношение	автора	к	историческому	материалу,	лежа-
щему	в	основе	произведений,	можно	увидеть	в	их	жанровом	определении.	
Подзаголовки	повестей	«Роман	и	Ольга»	и	«Замок	Нейгаузен»	–	«старин-
ная	повесть»	и	«рыцарская	повесть»	соответственно.	В	данном	аспекте	
«старинное»	как	«новгородское»	заключает	в	себе	представление	о	граж-
данственных	и	человеческих	добродетелях,	являющихся	непреходящими	
жизненными	ценностями.	Понятие	«рыцарское»	указывает	на	зло,	наси-
лие	и	произвол,	дух	«варварского	времени»,	где	даже	благородные	порывы	
превращают	человека	в	преступника,	как	это	показано	в	повести	«Замок	
Венден».	У	рыцарских	повестей	есть	повторяющийся	элемент	компози-
ции:	их	начинает	(«Замок	Венден»,	«Кровь	за	кровь»)	или	завершает	(«За-
мок	Нейгаузен»)	описание	руин	–	остатков	былого	величия	и	мощи	и	од-
новременно	свидетелей	«алчного	своекорыстия	или	зверской	прихоти»638.	
Иная	тональность	у	повести	«Ревельский	турнир».	Она	о	любви,	побеж-
дающей	вековые	сословные	предрассудки,	что	сближает	произведение	
со	«старинной	повестью»	«Роман	и	Ольга».	Есть	и	различия.	В	«ливон-
ской»	повести	история	складывается	из	описания	городского,	средневе-
кового	быта,	где	определяющую	роль	играют	детали,	а	в	новгородском	
материале	на	первом	плане	оказывается	героическое	начало	служения	
родине.	В	произведении	«Роман	и	Ольга»	древнерусский	колорит	и	вся	
атмосфера	жизни	должны	подготовить	сцену	новгородского	вече,	свое-
образную	кульминацию	исторической	подоплеки	повести.	Ее	квинтэс-
сенцией	становятся	обращения	новгородцев:	«Народ	и	граждане,	воль-
ные	люди	новогородцы!»	или	«Вольные	местичи	вольного	Новагорода!»639	
Эпитет	«вольный»	–	своеобразный	эпицентр	художественной	ткани,	
тот	инструмент,	с	помощью	которого	автор	строит	исторический	образ,	

638	БестужевМарлинский А. А.	Сочинения	:	в	2	т.	М.,	1981.	Т.	1.	С.	70.
639	Там	же.	С.	48,	49.
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и	одновременно	–	точка	схождения	его	взглядов.	Новгородская	респу-
блика	–	идеал	писателя,	поэтому	в	представлениях	о	ней	преобладают	
не	исторические,	а	идеалистические	элементы.	В	сознании	автора	Вели-
кий	Новгород	–	государство-братство,	где	политика	религиозна,	а	рели-
гия	пронизана	политикой:	«Владыко	благословляет	яствы,	гремит	труба,	
и	все	садятся:	богач	подле	бедного,	знатный	с	простолюдином,	инове-
рец	рядом	с	православным.	Все	смешано,	все	дышит	братством	и	друже-
ством;	благодатное	небо	раскинулось	одинаково	над	всеми»640.	Происхо-
дит	трансформация	идеи	в	идиллию	как	ее	воплощения	и	одновременно	
недействительности.	История	для	автора	–	«золотой	век»	человеческих	
отношений,	нравственной	неиспорченности	людей.	Она	внутренне	не-
подвижна,	представляя	собой	готовую	мировоззренческую	конструкцию.	
Реальными	историческими	чертами	отмечены	ситуации,	которые	нахо-
дятся	не	в	центре	авторского	мироощущения,	а	на	периферии,	т.	е.	вытал-
киваются,	отрицаются	его	сознанием.	«Критическое»	отражение	истории	
в	«Изменнике»	фиксируется	не	в	связях,	а	в	разрывах,	контрастах.	Здесь	
тоже	изображена	«смесь	народов,	составляющих	хоругвь	Лисовского».	
Но	образ	строится	на	противоположности,	случайности,	когда	все	ока-
зывается	не	подле,	а	напротив:	«Роскошь	и	бедность	вместе	разительно	
виделись	в	стане».	Предметы	и	люди	тождественны	друг	другу	в	своем	на-
хождении	за	пределами	норм	и	правил,	образуя	общность	изгоев,	пере-
ступивших	через	жизненный	порядок.	Как	и	в	идеалистических	образах,	
изображение	развернуто	не	в	глубину,	а	наружу.	Но	если	в	первом	случае	
отсутствие	внут	реннего	пространства	реализуется	в	ситуации	недействи-
тельности,	то	во	втором,	наоборот,	создается	иллюзия	действия,	отража-
ющая	сущность	преступления	как	сдвига,	удаления	от	добра,	нахождения	
не	на	своем	мес	те	или	вообще	без	места:	«Здесь	бобровое	одеяло	кину-
то	на	грязной	соломе.	Все	это	было	странно	и	дико,	но	все	кипело	жиз-
нью	и	силою»641.	Очевидность	различия	сцен	пира	в	Новгороде	и	ночлега	
«хоругви	Лисовского»	обусловлена	тем,	что	за	одной	закреплено	пред-
ставление	о	добре	(полнота),	за	другой	–	о	зле	(распад).	Но	формируют-
ся	они	исключительно	на	уровне	внешнего	слоя	образа,	что	проявляется	
в	общем	архитектоническом	принципе:	«все	смешано»	в	первом	случае,	
«смесь»	–	во	втором.	Он	отражает	не	сущностную	сторону	явления,	а	его	
положение	внутри	сознания	автора.	Изображаемое	растворяется	в	нем,	
смешивается,	утрачивает	свои	границы	и	определенность.	Одновремен-
но	развитие	событий	в	повестях	А.	А.	Бестужева-Марлинского	предель-
но	ускорено	из-за	своих	изначальных	ограниченности	и	замкнутости,	

640	БестужевМарлинский А. А.	Сочинения.	Т.	1.	С.	44.
641	Там	же.	С.	167.
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уподобления	индивидуальному	началу.	В	этом	качестве	действие	всегда	
стремится	вырваться	наружу.	Отсутствие	внутреннего	плана	изображе-
ния	компенсируется	повышенной	интенсивностью	событийного	ряда	
на	уровне	как	строения	сюжета,	так	и	средств	художественной	вырази-
тельности.	История	–	«светлая	дума	минувшего».	Таков	ее	статус.	Это	
чувство,	переживание,	состояние,	очерчивающее	«кругстоящих».	Ей	не-
случайно	соответствует	замкнутая	фигура,	возникающая	в	финале	сце-
ны,	где	Роман	поет	«о	любви	дочери	Ярославовой	Елизаветы	к	смелому	
Гарольду»642.	Эпоха	Ярослава	Мудрого,	описанная	этим	сюжетом,	про-
изводит	на	слушателей	то	же	действие,	что	их	эпоха	–	на	автора	повести.	
В	результате	возникает	не	прошлое,	а	чувствительное	настоящее.	Цен-
тральный	компонент	содержания	оказывается	зафиксированным	в	со-
временности,	в	которой	«витязю	Скандинавии»,	«изгнаннику,	велико-
душно	принятому	при	дворе	новогородском»,	сопутствовал	целый	набор	
мировоззренческих	и	эстетических	штампов.	Данный	эпизод	симпто-
матичен	по	своей	художественной	специфике,	смешивающей,	не	отде-
ляющей	древнерусский	колорит	от	западноевропейской	средневековой	
риторики,	а	в	сцене	«игр»	–	от	символики	рыцарских	турниров.	Он	в	пол-
ной	мере,	демонстрируя	растворение	истории	в	чувстве,	характеризует	
сущность	отношения	европейского	и	национально-	самобытного	начал	
в	эстетической	концепции	А.	А.	Бестужева.

В	произведении	«Изменник»	изображение	индивидуалистической	
природы	предательства	становится	причиной	совмещения	настоящего	
и	прошлого,	мировоззренческого	взаимопроникновения	эпох.	Фанта-
стический	колорит	сцены	«призвания	злого	духа»,	с	помощью	которого	
строится	ситуация	отчуждения,	обнаруживает	в	этом	качестве	внутри	себя	
влияние	волшебных	баллад	В.	А.	Жуковского	(«Двенадцать	спящих	дев»).	
Данное	заимствование	подчеркивает	характер	отношения	к	индивидуа-
лизму,	выступающему	в	виде	душевной	крайности,	преступной	склонно-
сти,	исключительности.	Все,	что	попадает	в	сферу	его	влияния,	прини-
мает	законченный	вид,	лишается	способности	к	развитию	и	в	конечном	
итоге	становится	поворотом	от	внутреннего	к	внешнему,	где	ситуация	от-
падения,	противопоставления	–	пространство	овеществления.	Отчужде-
ние	героя	–	конкретный	путь	в	конкретное	место	со	всеми	соответствую-
щими	внешними	атрибутами:	«Давно	заглохла	тропа	на	холм	могильный,	
и	ни	топор	дровосека,	ни	стрела	звероловца,	ни	взор,	ни	ветер	не	прони-
кали	в	эту	дебрь,	загражденную	страхом».	Это	место	мрака,	видимое	толь-
ко	«при	озарении	молний».	Оно	четко	определяется	материальными	зна-
ками,	в	которые	превращаются	духовные	символы:	«обрушенный	и	мохом	

642	БестужевМарлинский А. А.	Сочинения.	Т.	1.	С.	44.
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покрытый	крест»,	«на	траве»	«чей-то	череп»,	«осина	–	дерево	казни	пре-
дателя».	Внутреннее	содержание	изменяется	в	наружное,	поверхностное,	
сакральное	место,	наоборот,	не	жизнь,	а	смерть:	«Пещерою	склонилось	
небо	над	сею	забытою	поляной,	и	тихо	в	ней	как	в	могиле»643.	Именно	
эта	часть	сцены,	стилизованная	под	средневековье,	соответствует	прин-
ципам	художественного	мышления	автора.	Вторая	часть	восходит	к	по-
вестям	XVII	в.,	отразившим	индивидуалистический	срез	эпохи	Смутно-
го	времени	в	присущих	ей	формах	мировоззрения.	Благодаря	этой	связи	
в	образах	актуализируется	не	поверхностный	слой,	а	глубинные	пласты.	
Разглагольствования	Ивана	Хворостинина	рациональны	и	прагматичны.	
В	них	утверждается	«наш	век,	когда	люди	перехитрили	дьявола»644.	Его	
неожиданный	приход	в	ситуации	предельной	внутренней	напряженно-
сти,	замкнутости	главного	героя	напоминает	сцену	появления	назван-
ного	брата,	беса,	в	«Повести	о	Савве	Грудцыне».	Хворостинин	–	человек	
своей	эпохи,	когда	невозможное	–	повседневное.	«Изумленный	взор»	ге-
роя	встречается	с	«насмешливым	взором»	приятеля,	который	предлага-
ет	ему	путь	разрыва	с	миром	и	людьми	как	проявление	индивидуальной	
воли.	«Насмешливый	взор»	Хворостинина	подкреплен	одеждой	–	«вен-
герским	доломаном»,	бытовой	подробностью,	которой	дает	объяснение	
автор:	«Щеголи,	со	времен	самозванца	еще,	носили	польское	и	венгер-
ское	одеяние»645.	Характеристика	открывает	во	внешней	детали	целый	
культурный	 пласт.	 Чужая	 одежда	 –	 знак	 чужого	 мира,	 указывающий	
преж	де	всего	на	духовную	чужеродность.	Так,	в	«Житии	преп.	Сергия	
Радонежского»	бесы	являются	в	образе	скитающихся	по	лесам	литовцев-
разбойников,	на	что	указывают	их	остроконечные	шапки.	В	древнерус-
ских	повестях	смена	одежды	была	завершающим	этапом	конфессиональ-
ного	выбора.	В	результате	духовная	катастрофа	героя	строится	автором	
на	стыке	фантастического	начала,	представляющего	внешний	слой	яв-
лений,	и	рационально-прагматического,	бытового,	определяющего	вну-
треннюю	природу	изображаемого	ситуацией	выбора.	Внешний	уровень	
пронизан	импульсами	современной	культуры,	обусловленной	своей	ин-
дивидуалистической	природой,	внутренний	–	обращен	к	пониманию	
этой	природы,	аккумулируя	в	себе	традиции	древнерусской	словесно-
сти.	В	этом	аспекте	формируется	сквозной	для	многих	произведений	пи-
сателя	мотив	свободы	выбора,	которым	определяется	сущностная	сторо-
на	индивидуализма	как	антитезы	свободы.	Индивидуализм	инициирует	
фатальную	предопределенность,	ведет	к	предельному	упрощению	мира,	
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его	перерождению,	соответствующему	скудности	человеческого	суще-
ства.	Гордыня	как	выпадение	из	жизненных	связей	и	отношений	ставит	
человека	в	ситуацию	однозначности	и	предсказуемости.	Поэтому	в	про-
изведениях	писателя	свобода	выбора	оказывается	не	духовной	пробле-
мой,	а	коллизией,	которая	выводит	за	рамки	жизненного	пространства,	
что	проявляется	в	строении	сюжета.

Зеркальным	отражением	произведения	«Изменник»	являются	пове-
сти	«Испытание»	(1830)	и	«Страшное	гаданье»	(1831),	написанные	уже	
на	Кавказе.	Они	трансформируют,	обнаруживают	на	событийном	уров-
не	внутреннюю	подоплеку	повести	«Изменник».	В	нем	факт	действи-
тельного,	т.	е.	свободного,	выбора	соседствует	с	выбором	во	сне,	которым	
уже	ничего	нельзя	поправить.	В	данном	аспекте	сон	–	произвол	индиви-
дуальной	воли.	В	любом	случае	сознанию	героя	должна	быть	принесена	
жертва.	Наяву	–	месть,	во	сне	–	любовь	Елены	к	его	брату.	В	«Испытании»	
жертвенность	героини	изменяет	ход	событий,	но	происходящее	в	реаль-
ности	обладает	такой	степенью	исключительности,	что	практически	вы-
падает	из	нее.	Ольга	так	и	является	Гремину	как	«существо	неземное»646.	
В	повести	«Страшное	гаданье»	герой	«влюблен	до	безумия»647.	Эта	одер-
жимость,	несвобода	–	одновременно	и	проявление	эгоистической	непро-
ницаемости,	которую	он	преодолевает,	только	увидев	во	сне,	со	стороны.	
Но	действительность,	построенная	как	сон,	им	и	ограничивается.	Отказ	
от	своей	воли,	предопределенный	сновидением,	делает	его,	по	сути,	един-
ственным	пространством	существования.	Жизнь	героев	«Испытания»	
и	«Страшного	гаданья»	выносится	за	пределы	повествования,	образую-
щего	своего	рода	сферу	отчуждения.	Действительность,	характеризую-
щаяся	свободой	выбора,	оказывается	за	границами	авторского	сознания,	
в	котором	она	не	находит	своего	художественного	определения.	Герой	
произведения	«Изменник»	получает	желаемое:	убийство	брата,	гибель	
невесты.	Смерть	оказывается	тождественна	его	внутреннему	простран-
ству.	В	повестях	«Испытание»	и	«Страшное	гаданье»,	наоборот,	обнару-
живается	несоизмеримость	индивида	и	жизни.	Попыткой	преодолеть	ее	
невыразимость	становится	погружение	в	пограничную	стихию	военного	
быта,	обладающего	в	этом	качестве	способностью	преображать	индиви-
ду	алистическую	природу.

В	рассказах	«Вечер	на	бивуаке»,	«Второй	вечер	на	бивуаке»	внут	ренне	
замкнутый	эпизод	получает	иное	звучание	в	ситуации	его	рассказыва-
ния	в	военных	обстоятельствах.	Армейское	братство	открывает	в	моно-
логе	диалог,	когда	сфера	общения	подспудно,	но	активно	обозначает	свое	
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присутствие	в	художественной	ткани.	Одна	ситуация,	любовная	история	
Мечина,	отражается	в	другой	–	круг	офицеров,	слушающих	его,	обра-
зуя	точку	пересечения,	непосредственного,	живого	со	участия:	«бриль-
янтовый	портрет»,	который	совмещает	в	себе	личное	прошлое	(изобра-
жение	Софии)	с	их	общим	настоящим	и	будущим	(след	от	пули).	Здесь	
ситуация	рассказывания	отличается	от	того	вида,	в	каком	она	выступа-
ет	в	произведении	«Вечер	на	Кавказских	водах	в	1824	году»,	где	эпизоды	
внутренне	замкнуты	и	самодостаточны	в	своей	занимательности	и	иск-
лючительности,	а	данная	ситуация	является	лишь	сюжетной	рамкой,	ме-
ханически	связывающей	их	друг	с	другом.

В	начале	1830-х	гг.	А.	А.	Бестужев,	публикующийся	уже	к	этому	вре-
мени	под	псевдонимом	Марлинский,	пишет	повесть-быль	«Аммалат-бек»	
(1832),	построенную	на	реальных	событиях	недавней	истории	кавказской	
войны	и	личных	впечатлениях	(военные	эпизоды,	краеведческие	и	этно-
графические	сведения).	Повесть	отражает	стремление	автора	расширить	
художественный	кругозор,	совместив	в	нем	свою	точку	зрения	с	объек-
тивным	значением	и	звучанием	различных	жизненных	пластов	и	созна-
ний.	Однако	представление	о	человеческой	жизни	не	выходит	за	пределы	
излюбленных	тем	и	мотивов:	вероломство,	предательство,	выбор,	рас-
плата.	Хотя	автор	уже	прослеживает	внутреннюю	связь	между	исключи-
тельностью	героя	и	его	трагической	судьбой.	Природное	совершенство	
и	происхождение,	выделяя	Аммалат-бека,	одновременно	и	противопо-
ставляют	его	другим.	Внешние	преимущества	усугубляют,	делают	более	
напряженной	ситуацию	внутреннего	выбора,	требуют	самоотвержения,	
к	которому	герой	оказывается	не	готов.	Добро	и	зло	не	разделены,	не	за-
фиксированы	в	конкретных	поступках,	ситуациях,	склонностях,	а	тре-
буют	от	человека	постоянных	усилий.	Данный	момент	отражен	не	толь-
ко	и	не	столько	в	характере	героя,	сколько	в	сложной	повествовательной	
структуре,	складывающейся	из	различных	пластов	и	уровней	отноше-
ния	к	миру	и	человеку.	Текст	от	автора	осложняется	письмами	Верхов-
ского	к	невесте,	записками	Аммалат-бека,	песнями	горцев.	Эта	неодно-
родность	сознания	находит	опору	и	подтверждение	в	картинах	природы,	
в	ее	естественном	и	культурном	слоях.	Центростремительность	субъек-
тивного	жизненного	опыта	обнаруживает	себя	внутри	центробежного	
художественного	пространства,	где	великое	и	малое	глубоко	внутрен-
не	взаимно	обусловлены.	Аммалат-бек,	рассказывая	в	записках	о	своем	
прозрении,	обнаружившем	вокруг	его	маленького	мира	большой	мир	че-
ловеческой	истории	и	культуры,	по	сути,	переживает	ситуацию	грехопа-
дения.	«Я	считал	себя	важным	человеком;	я	убедился	в	своем	ничтоже-
стве»,	–	пишет	он.	Но	разочарование	героя	связано	с	относительностью	
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того,	что	определяется	гордыней	как	опорным	элементом	индивидуализ-
ма:	«Описание	земель	показало	мне,	что	татары	занимают	уголок	света,	
что	они	жалкие	дикари	в	сравнении	с	европейскими	народами».	Он	не	
хочет	быть	«светляком	между	червями»648.	И	в	этом	качестве	герой	уже	
отказался	от	самого	себя,	совершил	выбор.	Однако	в	повести	данная	ду-
ховная	ситуация	не	тождественна	художественной.	Мотив,	обозначив-
шийся	в	записках,	получает	свое	развитие	в	письме	мировоззренческого	
«соблазнителя»	героя	Верховского.	Внутри	описания	руин	рукотворной	
Кавказской	стены,	свидетельства	«необъятной	власти	прежних	царей»649,	
помещаются	размышления	о	Петре	Великом.	Характеристика	строится	
как	ответ	уязвленной	гордости	«дикаря»	Аммалата:	«Ты,	которого	созда-
ла	природа,	чтобы	польстить	гордости	человека	и	привести	в	отчаяние	
недоступным	величием!»	Однако	цель	императора	–	«победа	над	варвар-
ством»,	«благо	человечества»	–	развенчана	самой	судьбой	Аммалат-бека.	
При	этом	мысли	Верховского	о	Петре	примыкают	к	еще	одному	уровню	
объективности	–	книге	природы,	где	«слабые	семена»	растений	сокру-
шают	громаду	Кавказской	стены650.	Художественная	концепция	не	скла-
дывается	в	целостный	образ,	но	в	самой	ее	разветвленности	заключена	
внутренняя	оппозиционность	мировоззренческой	замкнутости.	Художе-
ственная	ткань	отторгает	от	себя	умозрительную	односторонность,	выде-
ляется	из	нее.	Так,	ветхим,	но	грандиозным	останкам	Кавказской	стены	
предшествует	описание	заброшенного	монастыря,	где	время	и	человек,	
природа	и	культура	изображаются	с	точки	зрения	не	прямой	перспекти-
вы,	а	обратной	–	предполагающей	не	расщепление	их,	а	схождение.	На-
ружное	пространство	открывается	в	своей	внутренней	архитектонике:	
«Рука	времени,	будто	из	благоговения,	не	коснулась	самой	церкви,	и	даже	
изуверство	пощадило	святыню	предков.	Она	стояла	цела	между	разру-
шенных	келий	и	павшей	ограды».	Центростремительная	природа	обра-
за	обнаруживает	за	одним	слоем	другой.	Церковные	стены	являют	вну-
три	себя	алтарь,	на	месте	которого	оказывается	не	мерзость	запустения:	
«влажная	свежесть	дышала	там,	питаемая	горным	ключом,	который,	про-
мыв	стену,	прислоненную	к	утесу,	падал	через	каменный	алтарь	и	рас-
прядался	в	серебристые,	вечно	звучные	струи	чистой	воды»651.	Внутри	
описания	складывается	предрасположенность	к	преображению	горного	
в	горний,	распространяющаяся	на	все	детали	изображаемого,	сохраняя	
при	этом	их	полное	внешнее	соответствие	своей	естественной	природе.
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Тенденция	к	сложной,	многослойной	организации	повествования	
в	творчестве	А.	А.	Бестужева-Марлинского	не	получила	развития.	По-
весть	«Он	был	убит»	(1835)	имеет	вид	дневниковых	записей-фрагментов	
философско-лирической	направленности.	Это	характерный	для	того	вре-
мени	тип	«замогильной»	прозы,	образованный	стремлением	к	изображе-
нию	внутреннего	мира	в	его	«документальной»	достоверности.	Речь	идет	
не	только	о	предельной	искренности,	заключенной	в	дневнике,	знании	
самого	себя,	но	и	о	посмертном	качестве	этого	знания,	освобожденно-
го	от	внешних	условностей	и	ограничений.	Дневник	в	данном	его	значе-
нии	может	рассматриваться	как	некое	типическое	явление	жизни	чело-
века	того	времени.	Существование	в	рамках	перевернутого	отражения,	
ночного	сознания,	характеризующее	восприятие	действительности	в	ее	
опосредованности	субъективными	формами	мышления,	–	определенный	
тип	поведения,	итог	существования	в	пространстве	отчуждения.	По	этой	
причине	речь	в	данном	случае	ведется	не	о	внутренней	жизни	героя,	а	о	
самом	процессе	перехода	внешнего	во	внутреннее,	которым	определяет-
ся	итоговый,	завершенный,	посмертный	характер	жизненного	опыта.	На-
блюдая	«в	человеке	сокращение	всего	мира»652,	автор	открывает	внутри	
себя	обратную	сторону	трансцендентной	философии.	Человек	как	ма-
лый	космос	может	начать	распространять	это	состояние	вокруг	себя,	за-
слонив,	подменив	действительный	мир.	Внутреннее	движение	становит-
ся	физическим	отрицанием,	а	ситуация	отчуждения	–	смертью,	поэтому	
мировоззренческое	начало	повести	соответствует	ее	событийному	финалу	
и	заглавию.	«Он	был	убит	бедный	молодой	человек!	Убит	наповал!»653	–	
начало	произведения.	«“Вот	жизнь	и	смерть	его”,	–	подумал	я»654,	–	так	
оно	заканчивается.	Это	замкнутый	круг	человеческого	существования,	
ключом	к	которому	является	смерть.	Центральные	темы	вымышленного	
дневника	героя,	вокруг	которых	строится	повествование,	можно	обозна-
чить	как	творчество,	любовь,	Кавказ,	смерть.	По	сути,	каждая	из	них	яв-
ляется	определенным	уровнем	отчуждения.	Отношения	с	миром	и	людь-
ми	отдельно	не	выделяются,	они	постоянно	сопутствуют	основным	темам	
и	определяются	ими.	Это	то,	от	чего	герой	хочет	«убежать».	Специфика	
отраженного	в	произведении	перевернутого	(зеркального)	мироощуще-
ния	такова,	что	многие	понятия	существуют	в	обратном	значении,	и	пре-
жде	всего	«бегство».	Это	бегство	осужденного	«на	вечное	ничтожество»655.	
Творчество,	любовь	и	Кавказ	–	вторая	жизнь	на	этом	свете.	Но	каждая	

652	БестужевМарлинский А. А.	Сочинения.	Т.	2.	С.	343.
653	Там	же.	С.	318.
654	Там	же.	С.	358.
655	Там	же.	С.	320.
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из	них	несет	отрицание	себя.	Истинное	творчество	–	«одинокий	и	безот-
ветный	вопль	отчаяния»,	«руны»,	которые	«разгадает	лишь	тот,	кто	на-
чертал	их»656.	О	Кавказе	он	восклицает:	«Нет,	я	не	достоин	вас,	главы	
Кавказа!	Моя	одежда	не	снег	бесстрастия,	а	грозовое	облако…»657	Сход-
ная	синтаксическая	конструкция	определяет	отношения	с	Лилией:	«Нет,	
Лилия,	тысячу	раз	нет!	Будь	я	даже	уверен	в	тебе,	я	не	возмущу	тебя	
признанием»658.	В	ней	отрицание	доходит	уже	до	своей	крайности,	вы-
ступая	как	самоотрицание:	«Когда	ж	не	станет	меня,	не	ранее	как	тогда,	
пусть	узнает	Лилия,	что	я	любил	ее».	Но	именно	здесь	открывается	ис-
тинная	природа	всей	этой	ложной	апофатики.	Отрицание,	сжатие	–	итог	
беспредельности	индивидуализма.	Герою	тесно	в	самой	жизни,	он	не	вме-
щается	в	действительность,	которая	буквально	«проваливается»	в	него:	
«Ненасытны,	беспредельны	были	мои	желания	в	жизни	–	и	я	бежал	тебя,	
Лилия»659.	Осень	как	время	года	становится	вечной	осенью	души	героя.	
Он	не	ищет	вокруг	себя	аналогий	для	своих	чувств	и	переживаний,	все	на-
оборот:	мир	становится	своеобразной	эманацией,	герой	порождает	реаль-
ность,	которая	должна	подтверждать	факт	его	существования.	Это	субъ-
ективность	субъективности:	«Грустно.	Листопад	не	в	одной	душе	моей,	
но	повсюду»660.	Первичность	листопада	души	знаменательна.	Но	окон-
чательно	утвердиться	его	мир	может	только	после	смерти	прежнего,	где	
«не	гостем,	а	мучеником	скитался	я	на	твоих	пирах»661.	Но	эта	однотон-
ность,	одномерность	дневника	получает	совершенно	неожиданное	раз-
витие	в	рамках	художественного	пространства,	сталкиваясь	с	эпита	фией,	
посвященной	герою	автором.	Фрагментарность	и	зафиксированное	в	ней	
мироощущение	оказываются	воплощением	собственно	сознания,	сферы	
субъективности,	выступающей	в	виде	части	действительности	облика	ге-
роя.	В	несовпадении	того,	как	последний	видел	себя	и	как	его	изобразил	
автор,	возникает	ситуация	просвета	между	писателем	и	образом,	не	раз-
деляющая	их,	а	связывающая	в	единое	художественное	целое.	Самоот-	
рицание	преображается	в	самоотвержение	как	цель	и	смысл	творчества.

Самостоятельность	и	самобытность	творчества	в	рамках	восприя-	
тия	человеком	действительности,	понимания	добра	и	зла,	его	отноше-	
ние	к	идее,	место	в	общественной	жизни	находятся	в	центре	внимания	
В. К. Кюхельбекера.	В	его	произведениях	вопрос	о	роли	гражданской	темы	

656	БестужевМарлинский А. А.	Сочинения.	Т.	2.	С.	324–325.
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в	литературе,	собственно	революционные	настроения,	с	одной	стороны,	
носили	типичный	для	декабристов	характер	и	были	так	же	широко	пред-
ставлены,	с	другой	–	имели	существенные	отличия.	Если	для	большин-	
ства	современников-единомышленников,	в	частности	К.	Ф.	Рылеева	
и	А.	А.	Бестужева,	литература	была	сферой	выражения,	распространения	
взглядов,	определенным	способом	трансформации	мировоззрения,	то	
для	В.	К.	Кюхельбекера	она	являлась	пространством	осуществления	иде-
ала	и	даже	идеалом	как	таковым,	а	не	только	его	выражением.	Лите-	
ратура	сделала	писателя	активным	участником	восстания	14	декабря.	
А	любовь	к	ней,	сам	факт	творчества	стали	содержанием	жизни	В.	К.	Кю-
хельбекера	после	приговора.	В	течение	10	лет	одиночного	заключения	
в	крепостях	и	бессрочного	поселения	в	Сибири	до	самой	смерти	в	1846	г.	
он	жил	этой	любовью,	наложившей	особый	отпечаток	на	творчество	
и	эстетические	взгляды	писателя.	Принятый	в	Северное	общество	за	не-
сколько	дней	до	восстания,	он	оказался	одним	из	самых	его	активных	
участников,	будучи	при	этом	почти	прямой	противоположностью	других	
декабристов.	Гражданский	среди	гвардейского	каре,	В.	К.	Кюхельбекер	
всем	своим	видом	выпадал	из	него.	Для	большинства	участников	проис-
ходящее	было	продолжением	их	образа	жизни.	Он	же,	наоборот,	видел	
в	этом	новую	реальность,	завершение	всего	привычного	и	знакомого.	
Впоследствии	многие	декабристы	вспоминали	фигуру	В.	К.	Кюхельбеке-
ра	на	Сенатской	площади	не	без	юмора.	И.	Д.	Якушкин	в	воспоминани-
ях	 о	 событиях	 14	 декабря	 писал:	 «Вильгельм	 Кюхельбекер,	 издатель	
“Мнемозины”	самый	благонамеренный	из	смертных,	но	вместе	с	тем	са-
мый	неловкий	в	своих	движениях,	расхаживал	с	огромным	пистолетом.	
Бестужев	из	предосторожности	ссыпал	у	него	порох	с	полки»662.	И.	И.	Пу-
щин,	у	которого	был	повод	недоброжелательно	отзываться	о	В.	К.	Кю-
хельбекере	после	очной	ставки,	тем	не	менее	сохранил	в	своей	памяти	не-
лепый,	но	благородный	облик	«бедного	Вильгельма».	Он	писал	с	каторги	
в	1837	г.:	«Если	б	вам	рассказать	все	проделки	Вильгельма	в	день	проис-
шествия	и	в	день	объявления	сентенции,	то	вы	бы	просто	погибли	бы	от	
смеху»663.	За	всеми	изречениями	о	«странностях»	В.	К.	Кюхельбекера	сто-
ит	несовпадение	его	действий	с	известными	формами	поведения,	причем	
как	высокими,	героическими,	так	и	комическими.	Речь	идет	о	высоком,	
которое	становится	смешным,	но	в	смысле	описания	совершенно	иной	
стороны	действительности,	не	вмещающейся	в	одно	значное	понимание	
подвига	и	шутовства,	добра	и	зла.	Данному	типу	поведения	соответствует	
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литературный	образ	Дон	Кихота.	При	всей	множественности	форм	и	спо-
собов	использования	этого	персонажа	в	мировой	культуре	он	сохраняет	
свою	словесную	природу,	оставаясь	в	полном	смысле	литературным	ге-
роем.	Для	восприятия	личности	и	творчества	В.	К.	Кюхельбекера	послед-
нее	является	определяющим.	Поступки	писателя	неоднозначны.	С	одной	
стороны,	он	«рыцарь»	идеи	в	ее	высоком	гражданственном	звучании,	
с	другой	–	находясь	в	каре,	В.	К.	Кюхельбекер	так	и	порывался	в	кого-
нибудь	выстрелить,	в	частности	в	великого	князя	Михаила	Павловича,	
который	впоследствии	ходатайствовал	о	замене	ему	смертной	казни.	
Но	в	то	же	время	он	никого	не	убил.	И	это	факт.	Может	быть,	поэто-	
му	личность	В.	К.	Кюхельбекера	в	литературоведении	часто	(начиная	
с	Ю.	Н.	Тынянова,	видевшего	в	нем	прототип	Чацкого664)	соотносят	с	ли-
тературными	персонажами,	восходящими	к	типу	героя	становления.	Ве-
роятное	и	действительное	были	актуальны	для	него	и	в	размышлениях	
о	творчестве.	Проблема	соответствия-несоответствия	идеального	типа	
поведения	как	важного	критерия	определения	сущностной	стороны	от-
ношения	мира	и	человека	заявила	о	себе	в	русской	литературе	в	рамках	
проблемы	положительного	героя	–	прежде	всего	в	аспекте	его	избыточ-
ности,	т.	е.	невместимости	в	бытующие	представления	о	добре	и	зле,	вы-
ступления	за	их	границы.	Как	один	из	спо	собов	воплощения	такого	ге-
роя	Ф.	М.	Достоевским	в	работе	над	романом	«Идиот»	рассматривалась	
сфера	комического,	в	частности	образ	Дон	Кихота.	В.	К.	Кюхельбекер	
тоже	затрагивает	этот	вопрос	и	воспринимает	природу	комического	имен-
но	в	ее	избыточности.	В	«Дневнике»	он	изначально	относит	«humour»	
к	понятиям,	которые	«не	совершенно	ясные»,	и	дает	ему	апофатическое	
определение,	т.	е.	характеризует	«humour»	неверно	(он	не	является	тако-
вым)	(387).	Отрицанием	автор	указывает	на	ситуацию	выхода	за	пределы,	
создающую	представление	о	мировоззренческой	крайности.	Однако	рас-
сматривается	она	на	примере	творчества	или	модели	поведения.	Как	ху-
дожественная	сфера	юмор	(юморист)	«...доступен	для	всех	возможных	
чувств.	Но	он	не	раб	этих	чувств:	не	они	им,	а	он	ими	властвует,	он	игра-
ет	ими»,	что	отличает	его	от	«элегика	и	лирика»,	«порабощенных	чув-
ством».	На	уровне	поведения	это	состояние	соединяет	противоположно-
сти:	«...трунишь	над	небольшою	слабостью	приятеля,	которого	любишь	
и	уважаешь»	(387).	В	результате	под	юмором	В.	К.	Кюхельбекер	понима-
ет	триединство	свободы	(«игры»):	1)	автора,	его	«самобытности,	лич-	
ной	свободы»	в	рамках	художественного	пространства;	2)	самого	художе-
ственного	пространства	(«humour	может	входить	во	все	роды	поэзии»),	
в	том	числе	«героя	своего»	и	«события,	которое	изображает»;	3)	средств	

664	Кунин В. В.	Биографический	очерк	//	Избранное.	С.	248–249.
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художественного	выражения	(«средства,	которыми	оные	изображает»)	
(387–388).	Во	всех	случаях	он	ссылается	на	свою	драму	«Ижорский»	(в	ав-
торском	определении	–	«мистерия»).	Размышления	писателя	восходят	
к	пушкинской	концепции	романа	в	стихах	–	«даль	свободного	романа»,	
где	художественное	пространство	подчинено	задаче	раскрытия	станов-
ления	и	развития	внутреннего	мира	человека.	В	ее	границах	обстоятель-
ства	и	формы	жизни,	пространство,	время	представлены	в	аспекте	внеш-
ней	достоверности	и	внутренней	услов	ности.	В.	К.	Кюхельбекер,	как	это	
можно	понять	из	«Предисловия	к	мистерии	“Ижорский”»	(1835),	изна-
чально	стремится	освободиться	от	следования	«правилам	или	предрас-
судкам»,	создавая	свое	произведение	«по	примеру	бесхитростных	алле-
горических	игрищ»	(350).	Его	привлекает	способность	средневековых	
художников	соединять	в	одном	образе	то,	что	сознание	и	опыт	очевидно-
сти	разделяют:	жизнь	и	смерть,	небо	и	землю,	рай	и	ад.	Их	пространствен-
ной	и	временной	протяженности	соответствует	единство	в	вечности,	ког-
да	«на	одном	и	том	же	плане	представляется	двоякая	или	даже	троякая	
сцена,	например	небо,	земля	и	ад»	(350).	Однако	единство	в	вечности	
мыслится	автором	не	в	его	самостоятельном	значении,	а	в	аспекте	совре-
менной	полемики,	желания	«озадачить	гг.	 защитников	трех	единств»	
(350).	В.	К.	Кюхельбекер	не	принимает	условностей	в	творчестве,	стрем-
ления	ограничить	внутреннюю	природу	художественного	образа	наруж-
ной.	 Поэтому	 он	 заявляет:	 «Кюхельбекер	 передается	 славянофилам»	
(273),	что	характеризует	его	отношение	к	романтизму.	В	нем	писатель	раз-
личает	подражательную	чувствительность,	приведшую	в	языке	к	тому,	что	
появился	«небольшой,	благопристойный,	приторный	искусственно	то-
щий,	приспособленный	для	немногих	язык»	(256),	и	«поэзию	свободную,	
народную»:	она	«родилась	в	Провансе	и	воспитала	Данте,	который	дал	ей	
жизнь,	силу	и	смелость»	(254).	Различая	внутри	«славян»	классиков	и	ро-
мантиков,	В.	К.	Кюхельбекер	относит	себя	к	последним	(273).	В	рассуж-
дениях	писателя	можно	найти	элементы	концепции	«естественного	че-
ловека»,	однако	прежде	всего	его	заявления	свидетельствуют	о	том,	что	
под	внешним	омертвевшим	слоем	понятия	и	явления	Кюхельбекер	об-
наруживает	живой	развивающийся	сокровенный	пласт.	Именно	в	спо-
собности	открывать	его	писатель	видит	сущностную	сторону	литера-	
туры.	В	этом	аспекте	художественное	произведение	из	пространства,	
опре	деляемого	темой	и	идеей,	само	становится	проблемой,	где	готовые	
формы	сознания	трансформируются	в	образы	становления	и	развития.	
Их	В.	К.	Кюхельбекер	обретает	только	в	литературе.	Она	наделяется	са-
мостоятельной	сущностью.	За	пределами	литературы	свобода	для	него	
так	и	остается	борьбой	с	правилами	и	ограни	чениями,	поэтому	в	образе	



Ижорского	литературность	–	сфера	действительности,	воплощения	на	
бытийном	уровне,	вне	которой	его	просто	нет.	Об	этом	косвенно	свиде-
тельствует	тот	факт,	что	в	литературоведении	герой	рассматривается	как	
своеобразная	реплика,	проекция,	словесное	отражение	образов	Евгения	
Онегина	и	Чацкого665.	Данный	момент	характеризует	особенности	миро-
восприятия	В.	К.	Кюхельбекера,	открывшего	для	себя	в	словесности	окно	
в	реальность.	Творчество	не	может	быть	«средством	для	доказательства	
какой-нибудь	отдельной	частной	истины»	(352);	«писать	роман,	повесть,	
стихотворение	единственно	с	тем,	чтобы	доказать	какую-нибудь	нрав-
ственную	истину,	без	сомнения	не	должно»	(400).	Размышляя	о	нравствен-
ных	границах	творчества	 («По	зволено	ли	поэту	изображать	порок?»),	
В.	К.	Кюхельбекер	определяет	свое	отношение	к	искусству:	«изображать	
и	защищать	–	большая	разница»	(412).	«Защищать»	–	представлять	в	го-
товом	виде.	Изображение,	предполагающее	видение	явления	в	его	осо-
бом	поэтическом	качестве,	т.	е.	как	движение	мысли,	ее	проявление	(352),	
обращено	к	тому	формирующемуся,	становящемуся,	сокровенному	слою,	
который	всегда	находится	под	наружным.	Так,	порок	как	очевидное	ин-
тересен	прежде	всего	тем,	что	он	искажает,	–	душой:	«Порок	гнусен,	но	
и	в	порочной	душе	бывает	нередко	энергия;	и	эта	энергия	не	перестает	
быть	прекрасным	и	поэтическим	явлением»	(404).	Таким	образом,	лите-
ратура	становится	для	писателя	пространством	скрытых,	глубинных	пла-
стов	действительности.	Она	складывается	в	факт	реальности,	но	данной	
в	перевернутом,	изображенном	виде,	не	в	горизонтальном,	а	в	вертикаль-
ном	сечении.	Действительность	должна	изобразиться,	т.	е.	преобразить-
ся	эстетической	функцией	слова.	Оно	помещается	в	центр	творчества,	
вытесняя	идею,	но	одновременно	наделяется	отчужденностью,	непрони-
цаемостью	в	рамках	своего	идеального	смысла.	В	этом	было	отличие	ху-
дожественного	сознания	В.	К.	Кюхельбекера	от	интуиций,	которыми	
определялось	развитие	литературного	процесса,	открывавшего	«поэ-	
зию»	в	самой	реальности	как	творении.	В	произведениях	А.	С.	Пушкина	
и	Н.	В.	Гоголя	художественное	пространство	воплощало	онтологическую	
природу	слова,	где	оно	опять	приобщалось	к	бытию,	становилось	его	пер-
воэлементом,	а	не	инструментом	понимания.

665	Базнов В. Г.	Поэты-декабристы.	М.	;	Л.,	1950.	С.	158–163.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Д ень	выхода	гвардейских	полков	на	Сенатскую	площадь,	
14	декабря	1825	года,	стал	началом	нового	царствования,	

ознаменованного	прежде	всего	серьезными	изменениями	в	ду-	
ховной	жизни	русского	общества.	Следствие	по	делу	декаб-
ристов,	казнь	пятерых	участников	заговора	и	репрессии,	ко-
торым	подверглись	те,	кто	примкнул	или	деятельно	сочув-
ствовал	движению,	сыграли	большую	роль	в	формировании	
внутренней	оппозиции	в	России.	Одновременно	наступило	
время глубокого переосмысления базовых мировоззренческих поло
жений эпохи. Идеал	и	действительность,	воспринимавши	еся	
в	 одной	 плоскости,	 что	 создавало	 иллюзию	 их	 наложения	
друг	на	друга	путем	индивидуальных	усилий,	стали	воспри-
ниматься	как	совершенно	разнородные	явления.	Их	отно	-	
шения	 не	 укладывались	 в	 закономерную,	 причинно-след-
ственную	картину	мира	и	привели	к	разрывам	в	комплексе	
мировоззренческих	взглядов,	отразившимся	как	на	уровне	су-
ществования,	так	и	принципах	его	художественного	осмысле-
ния.	Романтическая	ситуация	«отчуждения»	и	производная	
от	нее	бинарная	структура	художественного	пространства	не	
выдержали	испытания	«большим	временем»,	исчерпав	себя	
в	мгновенности	кризисных	явлений.	Само	осознание	проти-
востояния	на	Сенатской	площади	прошло	фазу	однозначного	
восприятия,	деления	на	«своих»	и	«чужих»,	и	более	сложного	



глубинного	восприятия,	растянувшегося	на	несколько	деся-
тилетий.	Его	квинтэссенцией	стала	эпопея	Л.	Н.	Толстого	
«Война	и	мир»,	где,	по	замечанию	В.	В.	Розанова,	«выражена	
правда	обоих	движений»666,	дано	понимание	сущности	тра-
гедии	на	Сенатской	площади	как	противостояния	людей,	ко-
торые	еще	совсем	недавно	совместно	разгромили	нашествие	
наполеоновской	армии.	Таковы	были	итоги	рассматриваемо-
го	исторического	периода,	который	начинался	с	нового	цар-
ствования,	строившегося	на	надеждах	и	ожиданиях	лучшего.

666	Розанов В. В.	Собрание	сочинений...	С.	323.
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