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ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебник «История русской литературы XIX века» в 3-х частях охва-

тывает период с начала и до конца столетия. В нем помещены обзорные

главы, посвященные состоянию общественной мысли и литературной

жизни в России в разные исторические периоды, условно подразделяемые

на три временных отрезка: 1795–1830-е («От предромантизма к роман-

тизму. Зарождение и формирование реализма»), 1840–1860-е («От роман-

тизма к реализму. Реализм») и 1870–1890-е («Реализм. Отголоски роман-

тизма. Новые литературные веяния») годы. Так как наиболее глубокие

изменения в развитии русской литературы были связаны с художествен-

ными прорывами, совершенными великими писателями, то творчество

этих писателей рассматривается в так называемых «монографических

главах», опять-таки условно отнесенных к тому или иному периоду. Об-

щая идея учебника состоит в том, чтобы последовательно проследить путь

русской литературы от господства жанрового мышления через мышление

стилями при сохранении «памяти жанра» до торжества индивидуально-

стилевых систем.

В помощь студентам при усвоении курса «История русской литерату-

ры XIX века» в учебнике сообщаются основные понятия, используемые

при изучении каждой темы, вопросы, систематизирующие полученные

знания, и научно-справочная литература, необходимая для изучения. В конце

3-й части приводятся примерные темы самостоятельных занятий, пример-

ные темы курсовых и дипломных работ, справочные, теоретические и ис-

торико-литературные труды, относящие ко всему курсу в целом.

Каждая часть имеет свою нумерацию глав, начиная с первой.



ГЛАВА 1

ПОЭЗИЯ

В ЭПОХУ РОМАНТИЗМА

ДЕНИС ДАВЫДОВ. ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА.
ПОЭТЫ-ЛЮБОМУДРЫ.

ПОЭТЫ-РОМАНТИКИ ВТОРОГО РЯДА.
АЛЕКСЕЙ КОЛЬЦОВ

1810–1830-е годы — «золотой век» русской поэзии, достигшей в ро-

мантическую эпоху наиболее значительных художественных успехов. Это

объясняется тем, что в период романтизма и рождавшегося реализма рус-

ская литература нашла не только национальное содержание, но и нацио-

нальную литературную форму, осознав себя искусством слова. Этот

период — начало творческой зрелости русской литературы. Ранее всего

национальную форму обрела поэзия, и поэтому именно она выдвинулась

в начале XIX в. на первое место среди других родов и жанров. Время рас-

цвета драматических и эпических жанров, время драмы и прозы было

еще впереди. Первые крупные эстетические удачи национальной лите-

ратуры не только в лирике и в поэмах, что вполне естественно, но и в ко-

медии («Горе от ума»), и в эпосе (басни Крылова) связаны со стихом и с

усовершенствованием поэтического языка. Поэтому с полным правом

можно сказать, что первая треть литературы XIX в. ознаменована подав-

ляющим господством поэзии, в которой были высказаны самые глубо-

кие для того времени художественные идеи.

Несколько причин способствовали мощному и буйному расцвету по-

эзии. Во-первых, нация находилась на подъеме, на гребне своего истори-

ческого развития и переживала могучий патриотический порыв, связан-

ный как с победами русского оружия, так и с ожиданиями коренных

общественных перемен, о которых в начале века заговорило само прави-

тельство. Во-вторых, в России создалась в среде военного и штатского дво-

рянства прослойка свободных, европейски мыслящих людей, получивших

прекрасное образование дома или за границей. В-третьих, язык, благода-

ря усилиям русских писателей XVIII в., был уже настолько обработан, а
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«стихов российских механизм» настолько усвоен и внедрен в культуру,

что создалась почва для новаторских открытий, решительных реформ и

смелых экспериментов.

Все эти благоприятные обстоятельства не были бы использованы,

если бы на арену литературы не вышли сотни даровитых, хотя и не оди-

наково талантливых людей, которые резко двинули литературу вперед

и сообщили ей невиданное до тех пор ускорение. Незабываемую роль в

общественно-литературной жизни сыграли семья Тургеневых, Н. Гне-

дич, М. Милонов, Д. Давыдов, А. Шишков, А. Шаховской, Ф. Глинка,

Н. Катенин, К. Рылеев, А. Бестужев, В. Кюхельбекер, А. Одоевский,

П. Вяземский, А. Дельвиг, Н. Языков, И. Козлов, Д. Веневитинов,

С. Шевырев, А. Хомяков, семья Аксаковых, В. Бенедиктов, А. Коль-

цов и десятки других литераторов, чьи имена также не должны быть

забыты (А. Мерзляков, А. Воейков, А. Измайлов, М. Загоскин, И. Ла-

жечников, О. Сенковский, А. Вельтман, А. Погорельский, братья По-

левые, Н. Павлов, Ф. Булгарин, Н. Греч, В. Туманский, Ф. Туманский,

А. Подолинский, В. Тепляков, Н. Кукольник, А. Тимофеев, А. Поле-

жаев). Здесь не названо еще множество писателей, творчество которых

ныне имеет лишь исторический интерес, но которые (часть из них не

относилась к профессиональным литераторам) были известны в свое

время и внесли скромную лепту в общее движение нашей литературы

(О. Сомов, П. Плетнев, А. Ротчев, Трилунный, Е. Зайцевский, Л. Яку-

бович, В. Щастный, И. Ободовский, А. Волкова, З. Волконская,

А. Ишимова, Н. Дурова, Е. Ган и др.).

Поскольку центральной фигурой литературного процесса в первое

тридцатилетие был Пушкин, то поэты или группировались вокруг него,

сохраняя свой лирический почерк и интонацию, или подражали ему, или

оппонировали его художественным принципам. Все они творили в одно с

Пушкиным время, но их поэтические судьбы складывались по-разному.

Некоторые из них, примкнув впоследствии к пушкинскому кругу писате-

лей, творчески сложились независимо от Пушкина и вышли на литера-

турную дорогу раньше него. Великий поэт считал, например, Дениса Да-

выдова своим учителем. Другие лирики были ровесниками Пушкина, а

третьи — младшими современниками. Ряд поэтов не присоединился ни к

сторонникам Пушкина, ни к противникам и не причислял себя к его под-

ражателям. Испытывая огромное влияние Пушкина, они стремились со-

хранить поэтическое своеобразие.
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ДЕНИС ДАВЫДОВ (1784–1839)1

Из наиболее даровитых поэтов предпушкинского поколения,
широко известных и в 1810–1830-х годах, первое место принад-
лежит герою-партизану Отечественной войны 1812 г., поэту-гу-
сару Денису Васильевичу Давыдову. Он обладал несомненно
оригинальным поэтическим лицом, придумав маску бесшабаш-
но-смелого, бесстрашного, отважного воина и одновременно
лихого, веселого остроумного поэта-рубаки, поэта-гуляки.

Между боями, на биваке, он предавался вольному разгулу
среди таких же доблестных друзей, готовых на любой подвиг.
Давыдов не терпел «служак», карьеристов, муштру, всякую
казенщину. Вот как он обращался к своему другу гусару Бур-
цову, приглашая отведать знаменитый арак (крепкий напиток):

Подавай лохань златую,
Где веселие живет!
Наливай обширной чаши
В шуме радостных речей,
Как пивали предки наши
Среди копий и мечей.

На коротком отдыхе он никогда не забывает о родине и
«службе царской», т.е. о военном труде:

Но чу! Гулять не время!
К коWням, брат, и ногу в стремя
Саблю вон — и в сечу! <…>

Давыдов гордился тем, что его поэзия не похожа ни на ка-
кую другую, что она родилась в походах, в боях, в досугах
между битвами:

Пусть загремят войны перуны,
Я в этой песне виртуоз!

1 Автором были подготовлены два сборника сочинений. Один из них вышел при

жизни партизана-поэта (Стихотворения Д.В. Давыдова. М., 1832), другой после

смерти (Сочинения в стихах и прозе. Ч. 1–3. СПб., 1840). Из последних изданий

сочинений Д.В. Давыдова назовем следующие: Избранное. М., 1984; Стихотворе-

ния. Л., 1984.
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Правда, тут нужно внести некоторые поправки: вопреки
словам Давыдова о том, что его стихотворения писались «при
бивачных огнях», во время коротких отдыхов, на самом деле
они создавались в тихой, уединенной обстановке, в периоды
мирной жизни, в часы интеллектуального общения.

Д. Давыдову удалось создать выразительный и живописный
образ «старого гусара» с любезными ему закрученными уса-
ми. Он окружен привычными приметами военного быта —
у него, конечно, есть боевой конь, он виртуозно владеет саб-
лей, а на коротком отдыхе любит закурить трубку, перекинуть-
ся в карты и выпить «жестокого пунша». Несмотря на эти за-
машки, он вовсе не только «ёра, забияка», но и прямой,
искренний, смелый человек, истинный патриот. Превыше все-
го для него воинский долг, офицерская честь и презрение ко
всяким светским условностям, лести, чинопочитанию. Давы-
дов создал живой и необычный лирический образ, к которому
даже «подстраивал» свою реальную биографию.

Своими стихотворениями Давыдов сказал новое слово в рус-
ской батальной лирике, отличавшейся известной парадностью.
Самой войны в стихотворениях Давыдова нет, но есть боевой
дух офицера, широта души, распахнутой навстречу товари-
щам. Для выражения буйства чувств своевольной натуры по-
эта был потребен энергичный, лихо закрученный и хлесткий
стих, часто завершавшийся острым афоризмом. Современни-
ки замечали, что и в жизни Давыдов был необычайно остро-
умен, словоохотлив, говорлив. Знаменитый исторический ро-
манист И.И. Лажечников вспоминал о Давыдове: «Хлестнет
иногда в кого арканом своей насмешки, и тот летит кувырком
с коня своего»1 .

Подстать «виртуозному» стиху была и поэтическая речь Да-
выдова. Поэт усвоил принципы «школы гармонической точнос-
ти» с ее главными требованиями «вкуса» и «гармонии». Но вкус
и гармония в стихах Давыдова особенные: они возникают на
фоне привычной элегической лирики если не как ее отрицание,
то как ее поправка. Давыдову, конечно, нужен общий стилис-
тический фон, на котором отступления, так называемые семан-
тические сдвиги, сразу бросаются в глаза. Но они не вступают в
конфликт с общим стилем, а гармонируют с ним.

1 Лажечников И.И. Собр. соч., т.7. СПб., 1858. С. 304.
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Элегический канон, как известно, был установлен подража-
телями Жуковского. Герой «унылой» медитативной элегии за-
думчив, грустен, мечтателен. Он пребывает в размышлении.
Герой Давыдова, напротив, энергичен, он весь в действии, он
страстен, чувственен, ревнив, ему знакомо чувство мести. Свои
эмоции он выражает непосредственно, до и без размышления,
часто «небрежно». В этом состоит прелесть живых стихов Да-
выдова, которых как будто не коснулась рука искусного масте-
ра. Значит, стихи Давыдова были «мгновенным отпечатком ду-
шевных движений»1 и сохраняли присущую им эмоциональную
энергию. Благодаря этому стертые поэтизмы неожиданно ожив-
ляются: в них внесено конкретно-чувственное содержание.

Новаторство Давыдова особенно заметно не только в «гусар-
ской» лирике, но и в любовной. Здесь поэт также смел в выра-
жениях, часто сближая образы разных и далеких сфер, совме-
щая просторечие, прозаизмы с поэтизмами, заметно снижая
поэтическую речь. В любовных элегиях Давыдова можно
встретиться с несколько необычным явлением: по форме сти-
хотворение представляет собой типичную любовную элегию
(«О, пощади! — Зачем волшебство ласк и слов…») с привычным
для нее поэтическим словарем, но те анафорические обороты
речи, восклицания, вопросы и весь интонационно-синтаксичес-
кий рисунок, в которые заключены эти слова, характерны не
для элегической, а для ораторской речи, свойственной больше
оде, чем элегии. Точно так же оде более присущ «эмоциональ-
ный гиперболизм», выражающий экстатическое переживание:

Но ты вошла — и дрожь любви,
И смерть, и жизнь, и бешенство желанья
Бегут по вспыхнувшей крови,
И разрывается дыханье!

Пушкин, по собственному признанию, учился у Давыдо-
ва, «приноравливался к его слогу» и подражал ему в «кру-
чении стиха». По словам Пушкина, Давыдов дал ему «по-
чувствовать еще в лицее возможность быть оригинальным».
Но в отличие от Давыдова Пушкин в обыденной жизни не
носил литературной маски. Он оставался самим собой, а

1 См. Вацуро В.Э. Денис Давыдов — поэт. В кн.: Денис Давыдов. Стихотворе-

ния. Л., 1894. С. 27.
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Давыдов, создав свою литературную маску лихого рубаки,
гусара-поэта, стал примерять ее к жизни и сросся с ней. В бы-
товом поведении он стал подражать своему лирическому ге-
рою и отождествлял себя с ним.

В литературных баталиях второй половины 1820–1830-х годов Д. Да-

выдов поддерживал писателей, объединившихся около Пушкина и образо-

вавших так называемый пушкинский круг литераторов. Из наиболее зна-

чительных поэтов того времени в него вошли Е.Баратынский, П. Вяземский,

А. Дельвиг, Н. Языков. Какого-либо формального объединения этих поэтов

не существовало. Названия, которыми обычно обозначают общность этих

поэтов, условны: «пушкинская плеяда», «поэты пушкинской поры», «по-

эты пушкинской эпохи», «поэты пушкинского круга», «поэты пушкинс-

кого направления», «поэты пушкинской школы», «спутники Пушкина»

или даже «в созвездии Пушкина». Помимо перечисленных авторов к по-

этам пушкинской поры относят едва ли не всех поэтов, писавших в одно с

Пушкиным время. Считается, что «пушкинская эпоха» — это эпоха, сфор-

мировавшая Пушкина, и эпоха, прошедшая под знаком Пушкина. Несколь-

ко уWже по объему, но все-таки достаточно широкое понятие — «поэты пуш-

кинского круга», поскольку в него включаются поэты, биографически и

творчески близкие к Пушкину. Самым широким является понятие «писа-

тели пушкинского круга», так как сюда входят не только поэты, но и про-

заики, и критики, и журналисты, и друзья, и знакомые, умевшие держать

в руках перо и владевшие им. В этом учебнике мы пользуемся понятием

«поэты пушкинского круга», сознавая всю условность термина.

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА

Первоначально для обозначения общности поэтов, входивших в пуш-

кинский круг (Баратынский, Вяземский, Дельвиг, Языков), пользовались

поэтичным и романтичным понятием «пушкинская плеяда». Однако пер-

вое, с чем сталкивался исследователь, приступавший к изучению творче-

ства Баратынского, Вяземского, Дельвига и Языкова, это вопрос о том,

существовала ли «плеяда» реально или это мифическое понятие, некая

терминологическая фикция.

Термин «пушкинская плеяда», по мере изучения поэзии Пушкина, ро-

мантической эпохи и конкретных поэтов, стал считаться уязвимым, по-

скольку, во-первых, возник по аналогии с наименованием французской

поэтической группы «Плеяда» (Ронсар, Жодель, Дюбелле и др.), давая по-

вод для неправомерных ассоциаций и неуместных сближений (Пушкина с

Ронсаром). Однако французов не смущает, что название их «Плеяды» тоже

появилось по аналогии с группой александрийских поэтов-трагиков III в.

до н.э. Другие сомнения, во-вторых, имеют более основательный характер:

термин «пушкинская плеяда» предполагает общие художественно-эстети-

ческие позиции, тесно сближающие участников, а также отношения зави-

симости, подчинения по отношению к наиболее яркой «главной звезде».


