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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В XVIII веке, явившемся начальньш и судественнейшим  звеном  в ис

тории  русского  литературного  романса,  интенсивно  происходило  его 

эстетическое  становление,  которое  завершилось  образованием  по

этической структуры, в полной мере обнаружившей неповторимую норма

тивную "идею" жанра. 

Воссозданию  исторического  бытия  романса  в  русской  поэзии  XVIII 

века и посвящена реферируемая диссертация. 

В силу того, что ранний русский литературный романс  окончательно 

выкристаллизовался  в  эпоху  сентиментализма  и  сентиментальность, 

апелляция  к  чувству,  была  на  протяжении  столетия  основной  его 

качественной характеристикой, в исследовании  по отношению ̂ к склады

вавшейся  в  означенный  период  типологической  разновидности  жанра 

принято обозначение "сентиментальный романс". 

Актуальность темы  диссертации  обусловлена  тем,  что  без  осмысле

ния  исторического  развития  романса  в хронологических  рамках  XVIII 

века невозможно объективное понимание дальнейшей  судьбы  жанра, кор

ректирование и обогащение его литературоведческой  концепции, а так

же  все возрастающим  в современной науке интересом к проблеме жан

ровой  специфики  литературы,  к 'протеканию  процессов  жанрообразова

ния,  в том  числе  к  возникновению,  динамике  и  функционированию  ли

рических жанров. 

Цепь исследования  состоит  в наблюдении  над  оформлением  жанрово

стилистического  канона  сентиментального  романса  в  русской  поэзии 

XVIII  века  в  ходе  его  социальноэстетического  функционирования  с 

учетом  культурных  ориентиров  эпохи  и  индивидуальных  особенностей 

творчества крупных авторов. 

Ее достижению подчинено решение следующих задач: 

1. Выяснение происхождения жанра. 

2. Определение его социальноэстетической  функции. 

3. Рассмотрение  основных  этапов становления  сентиментального ро

манса в связи с общим направлением литературного движения и выявле

ние жанрообразующих факторов, действующих на каждом из этих этапов. 

4. Установление  объема понятия  "романс" на  историколитературном 

отрезке XVIII века. 

5. Изучение текстов романса XVIII столетия. 

Научная  новизна  реферируемой  работы  заключается  в  предпринятой  в 

ней попытке проследить формирование в русской поэзии  XVIII века на

циональносамобытной  традиции  романса,  раскрывая  основные  элементы 

его  художественного  своеобразия  путем  всестороннего  (проблемноте

матического,  лексического,  сюжетнокомпозиционного,  ритмикостро

фического,  интонационносинтаксического)  анализа  текстов  наиболее 

значительных  поэтовромансистов,  а также   посредством  сопоставле

ния  романса  (в  некоторых  аспектах)  с  сопутствующими  лирическими 

жанрами  (литературной  песней,  элегией,  посланием,  пасторалью,  мад

ригалом) . 

3



Поскольку  социальноэстетическая  функция  жанра  (особое  целевое 
назначение  в культурных  условиях XVIII  века),  предопределенная мо
ментом  его  генезиса,  как  наиболее твердый  критерий  'романсовости" 
поэтических  произведений  выступает отправной  точкой  в  исследовании 
специфических  жанровых  свойств,  динамика  сентиментального  романса 
изучается в диссертации с применением историколитературного, исто
рике функционального и историкогенетического метопов. 

Необходимостью  вычленения романсной традиции продиктована сосре
доточенность в реферируемой работе на узловых моментах  литературной 
эволюции  одного из самых массовых в русской поэзии XVIII века жан
ров: так называемый романс потока остается за пределами диссертаци
онного  исследования,  в  орбиту  которого  вовлечены  только  вершинные 
явления, позволяющие увидеть главные закономерности этого процесса. 

Практическая  значимость писсеотапии. Материалы диссертации могут 
быть использованы  при  разработке  вузовских  лекций  по  истории рус
ской литературы XVIII века, в спецкурсах и спецсеминарах по пробле
мам поэзии и стиховедения, при написании курсовых и дипломных работ 
и учтены при подготовке антологических изданий. 

Апробация работы.  Основные  положения  исследования  излагались на 
ежегодной  научной  конференции  молодых  ученых  {февраль  1991  г.)  и 
областной научнопрактической конференции  (декабрь 1992 г.)  в Моги
левском педагогическом  институте, обсуждались на заседаниях кафедры 
русской литературы  РГПУ им. А.И.Герцена  (июнь 1994., май  1995 г.). 
Содержание работы отражено в пяти публикациях. 

Объем и структура исспепования. Диссертация состоит из введения, 
трех глав и заключения. Общий объем работы   219 машинописных стра
ниц,  в том  числе  197  страниц  основного  текста.  Список  литературы 
насчитывает 239 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  анализируется  степень  изученности  поставленной  про
блемы, дается сжатая оценка современного состояния теории и истории 
литературного  романса,  обосновывается  актуальность  темы  диссерта
ции, отмечается ее научная новизна, формулируются цель и задачи ис
следования, определяются его основные методы. 

В  главе  1  "Зарожпение  романса  в  лирической  поэзии  Петровской 
эпохи и В.К.Трепиаковского*  с целью  выявления  "эмбриональных" при
знаков  сентиментального  романса  рассматриваются  некоторые  важные 
особенности содержания, стиля и поэтики книжных любовных песен пер
вой трети  XVIII  века, которые  функционировали  в  виде  светских  ли
рических  кантов   многоголосных  песнопений,  исполнявшихся  зачастую 
без музыкального сопровождения, и сольных  "арий  (песен) на миновет" 
с  аккомпанементом  на  арфе, флейте, клавесине  или  другом  подобного 
рода музыкальном инструменте. 

Галантные любовные  песни  (а  по существу  романсы в зачаточном 
состоянии) впервые  появились в спешно  европеизировавшемся Петров
ском быту,  когда  "страсть любовная, до того почти в грубых нравах 



не  знаемая,  начала  чувствительньми  сердцами  овладевать'  (князь 

М.Щербатов).  Шедшие с Запада  "премудрости" утонченных  любовных от

ношений  осваивались  российскими  дамами  и  кавалерами  во  время  ас

самблей, которые устраивались в СанктПетербурге с 1718 года. Тогда 

же  в  моду  входила  любовная  переписка:  в  посланиях  к  возлюбленным 

оттачивался  язык  "нежных  чувствий",  вырабатывалась  обходительная 

манера изъяснения на столь деликатный  предмет. Новые  представления 

о  любви  прививались молодым  россиянам  во  время поездок  за  границу 

для получения образования, в составе посольства или по торговым де

лам. 

"Эмансипация  любовной  темы"  (А.М.Панченко)  стала  характерной 

приметой  и  литературного  быта  Петровской  эпохи.  Силлабическая  по

эзия в XVIII веке развивалась "почти исключительно в формах книжной 

песни"  (А.В.Позднеев). Книжные силлабические песни, отличавшиеся от 

силлабического  стихотворства  (виршевой  поэзии)  тем,  что  предна

значались не для чтения, а для  пения, и,  следовательно,  восприни

мавшиеся как особый вид словесного искусства, сочетали в себе свой

ства и песни, и стиха, распространяясь в рукописных  сборниках  вме

сте с записями мелодий и в рукописных песенниках с указаниями напе

вов.  Причем  значительная  часть  любовных  песен  (наиболее  искусных) 

сопровождалась пометами  "на  rojhc  миновета" или  "голос отменно неж

ной". 

К  устойчивым  чертам  книжной  песенной  лирики  первых  десятилетий 

XVIII века относятся церковнославянский язык  (в большей или меньшей 

степени  русифицированный)  с  вкраплениями  украинизмов,  полонизмов, 

варваризмов и двустрочная силлабическая рифмовка. 

В  поисках  формы,  адекватной  интимному  содержанию,  в  создании 

приподнятого  над  языком  повседневного  общения  поэтического  слога 

авторы  книжных  любовных  песен  обращались  к  различным  источникам, 

что послужило причиной  неоднородности  песенной  стилистики  и эклек

тичности поэтики. 

Целый ряд отмечаемых в их текстах изобразительных средств близок 

художественным  приемам  книжных духовных песен второй  половины  XVII 

века, школьной барочной и фольклорной поэзии. 

Но доминируют  в стилистическом  облике  книжной  любовной  песни  Пет

ровской  эпохи галантность и манерность, которые быстро  усваивались 

ранней русской лирикой  в результате западноевропейского  культурного 

влияния,  активно  осуществлявшегося  в  России  в  условиях  известной 

исторической ситуации. Следы этого влияния заметны в тематике  , об

разности  и  фразеологии,  в  слезливой  сентиментальности  и  необыкно

венной  для  того  времени  учтивости  тона  книжных  любовных^ песен.  С 

использованием  выработанных  европейской  поэзией  шаблонных  формул 

(любовной жалобы, пролития слез, желаемой смерти и т.д.), метафор и 

символов  (любовь    "огонь",  "болезнь",  "рана"  и  т.п.),  имен  ан

тичных  богов  и богинь  (чаще всего Купидона и Венеры)  в них  обычно 

воспевается несчастная любовь в таких ее проявлениях, как безответ

ное чувство, разлука, неверность, непостоянство. 

5



Сюжеты, типичные для фольклорной лирики, в книжных песнях отсут
ствуют  и  заменяются  'сильно  (даже  чересчур  иногда)  подчеркнутым 
описанием  страданий сердца, пораженного  любовью'  (А.А.Веселовский). 
Сочинялись  эти  песни  от лица мужчины  или от имени  женщины  в форме 
монолога, оснащенного обращениями,  глагольными  императивами, вопро
сительно восклицательньм  синтаксисом  и  адресованного  'виновнику" 
('виновнице') любовных переживаний. В построении  { а отчасти и лек
сике) они имеют сходство с бытовыми письмами.  Большое внимание пе
сенными  авторами  уделяется  восхвалению  внешней, красоты  возлюблен
ной, хотя не остаются в стороне и умственные, нравственные достоин
ства  'прекраснейшей". Нередко в книжные любовные песни привлекаются 
образы природы, иногда  не только в качестве украшающего аксессуа
ра, но и как необходимый  (естественно, примитивный  еще) фон, отте
няющий глубину и силу чувства. 

Образцы галантной фразеологии поставлялись русской лирике украин
ской  песенной  поэзией, переводной  литературой,  попадавшей  в  Россию 
через  Польшу.  Однако  самым  значительным  источником  пополнения  ее 
словаря  были  песни,  'вышедшие  из  Немецкой  слободы"  (В.Н.Перетц), 
которые  и  представляют  первостепенный  интерес  в  контексте  данного 
исследования. 

В связи с тем, что в галантных любовных песнях  "московских" нем
цев  В.Монса  ('Ах,  что есть свет и в свете, ах, все противное...", 
"Вы, забавные часы, где вы девалися?.." и др.) и И.Пауса  ("Где  ныне 
те же дни,  где их  сыскати,..',  "Ты, сердце, спишь,  без  памяти ле
жишь..." и др.), написанных на  "слободском" языке  (немецкими буква
ми порусски), сгущаются продуктивные для становления нового песен
ного жанра мотивы  (верности  и преданности  в любви;  любви  "до  гро
ба'; жертвенности со стороны любящего; преклонения перед возлюблен
ной; возвышенной, облагораживающей  душу страсти; любовной памяти) и 
образы  (прежде всего   рока, "слутчая", судьбы, заключающие  в себе 
причинность  несчастной  любви),  намечается  один  из  основных  принци
пов' его поэтики   антитетика любви  ("хоть ублажаешь, но убиваешь"), 
наблюдается  не  характерная  для  типично  кантовых  текстов  продуман
ность строфикеритмической  организации  (композиционное кольцо; син
таксическая  развитость;  преобладание  строф  с  тонизированными 
усеченными  строками,  упорядоченными  перекрестной  рифмовкой),  есть 
основание  считать их первоначальными  опытами,  "прообразами" русско
го сентиментального романса. 

Ранняя русская песенная лирика европейского типа  (галантная и ма
нерная) , ориентированная в первую очередь на немецкое сентименталь
ное творчество с его приоритетами  изящного вкуса, салонной образно
сти, чувствительной тональности  любовного излияния,  соответствовала 
культурным  запросам  российского  высшего  света,  где  она, по  убеди
тельным предположениям  исследователей,  и рождалась  (преимущественно 
как стихи для новомодных  "арий"). В.Н.Перетц и А.В.Позднеев, расхо
дившиеся  в  вопросе  атрибуции  таких  текстов, тем  не менее едино
душно приписывали их представителям  великосветской  знати: соответ
ственно    камергеру  двора  Екатерины  Алексеевны Виллему Монсу и 
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"талантливой  поэтессе",  которой, якобы,  могла  быть  сестра  Петра  I 

Наталья Алексеевна. В.В.Сиповский отстаивал идею об авторстве Евге

ния Столетова  личного секретаря Монса. Л.Н.Майков среди многочис

ленных анонимных авторов первых сентиментальных любовных песен на

зывал молодую цесаревну Елизавету Петровну. 

Заимствованные из музыкальнопоэтического  обихода Западной Евро

пы  "чувствительные"  песниарии,  ставшие,  как  удостоверяют  'Гисто

рии"  Петровской  эпохи, неотъемлемым  атрибутом  обновленного дворян

ского  быта,  в противоположность  светским  лирическим  кантам,  попу

лярным  в демократических  слоях  российского  общества  и  близким  на

роднобытовой  песне  (Т.Н.Ливанова),  имели  камерный  (салонный)  ха

рактер и претенциозную музыкальную основу  ("на  миновет"), что пред

полагало  изысканность  содержания  и  прихотливость  строфического 

строения их поэтических текстов. 

Из сочинения  "песен на миновет" вьфастала традиция камерного до

машнего  (бытового) музицирования, пользовавшегося успехом сначала в 

аристократических  гостиных, а затем широко  вошедшего  в русский го

родской  быт. На  базе  этой  новой  и  старинной  кантовой  традиций  во 

второй  половине  XVIII  века  сформировалась  "российская  песня",  к 

концу столетия переименованная в "романс". 

Создателями текстов  любовны)^ кантов и  "песен на миновет" в пер

вой трети столетия были не только малоизвестные или вовсе неведомые 

"рядовые слагатели", поэтыдилетанты,  но и такие крупные в литера

туре XVIII века фигуры, как Кантемир и Тредиаковский. 

Антиох  Дмитриевич  Кантемир, в молодости  увлекавшийся  "писатель

ством" любовных песен  (до нас не дошедших), в зрелом возрасте отри

цал  этот  жанр  как  слишком  легковесный,  однако  внес  свою  лепту  в 

теорию песенного стиха: в итоговом трактате поэта  "Письмо Харитона 

Макентина  к приятелю  о  сложении  стихов  русских"  (1743)  стих  песни 

"увольнялся"  от  общих  версификационных  "правил",  "ежели  состоянию 

напева не согласуются, понеже в песнях нужно, чтоб ударение в речах 

соответствовало  долготе  или  краткости  голоса  и  число  слогов  стиха 

соглашалося числу нот, а сечения  падежам песни...". 

Кроме того, в примечаниях к переводу книги Б.Фонтенеля  "Разгово

ры о множестве миров"  (1730) Кантемиром был дан первый в российском 

литературоведении  комментарий  французскому  понятию  "романц", с ко

торым поразительно перекликается гораздо более поздняя державинская 

трактовка  жанра  в  "Рассуждении  о  лирической  поэзии,  или  об  оде" 

(18111815).  Подобная  перекличка  говорит  о  том,  что  у  романса  в 

русской  поэзии  намечалась  возможность  иного    эпического    пути. 

Однако лирическое развитие жанра стало  его магистральным направле

нием,  во  всей  полноте  реализовавшимся  в  песенной  практике Тредиа

ковского, Сумарокова, поэтовсентименталистов. 

Любовным  песням  Василия  Кирилловича  Тредиаковского,  испытавшим 

воздействие французской лирики рококо, принадлежало центральное ме

сто  в  рукописных  песенниках  и  сборниках  кантов  1730х    начала 

1740х годов. 
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Годы обучения Тредиаковского  в Сорбонне  (17271730),  проведенные 

им в непосредственном  соприкосновении  с европейской культурой, ска

зались  на  литературнотеоретической  позиции  начинающего  русского 

поэта. Вернувшись в Россию, он издал сделанный им за границей пере

вод французского галантноаллегорического романа Поля Тальмана 'Ез

да в остров любви' с приложением лирических произведений оригиналь

ного сочинения  ('Стихи на разные случаи'), среди которых  помещались 

'песенные" стихотворения любовного содержания. На долю последних, а 

также  поэтических  фрагментов  из  романа  выпал  особый  успех  в  при

дворноаристократической  читательской  среде: русское светское обще

ство  охотно перенимало  европейский  кодекс  бытового  культурного по

ведения, частью  которого  являлось  исполнение  галантных  и  чувстви

тельноманерных любовных песен  (романсов). 

Печатно узаконив обозначившуюся  в Петровский период традицию ис

пользования  в  любовной  песне  штампованной  фразеологии,  Тредиаков

ский  перенасытил  песенный  словарь  эмоциональносладостной  лексикой 

(любовь у него  'огонь', который  'сладко пышет" и рождает  'надежду 

сладку';  влюбленные,  'сладко  уязвленны'  стрелою  Купидона,  вкушают 

'мощной богини любви  сладость" и произносят  'пресладкие речи"  "лю

бовничьи' и т.п.). 

В подражание гедонистическому  пафосу французской салонной  лирики 

в  его  'песенках" усилен  чувственный  мотив любовной  игры,  любовного 

развлечения  (некоторые  стихотворные  включения  "Езды...'  откровенно 

эротичны), акцентирована  внешняя притягательность  предмета страсти. 

Вместе  с тем,  в  "Стихах  о  силе  любви",  в  'Прошении  любве"  любовь 

предстает всепоглощающим,  всеобъемлющим чувством, которое  выступает 

коренным ̂ условием человеческого счастья, смыслом жизни. В своей фи

лософии любви Тредиаковский прямо следовал за французскими поэтами

эпикурейцами,  вмещая  любовное  переживание  в  оксюморонную  формулу 

'сладость мучения', склоняясь к антитетическому его изображению. 

Стремление смоделировать русскую литературную и языковую ситуацию 

по типу французской с ее установкой на естественные языковые формы, 

на разговорный язык двора обусловило стилистическое своеобразие пе

ревода  и  отразилось  на  слоге  лирики  из  приложения.  Отказываясь  в 

ранний  период  творчества  от  'глубокословныя  Славенщизны",  Тредиа

ковский преследовал цель сблизить литературный язык с разговорным и 

в  качестве  эталонной  признавал  речь  "благоразумнейших  министров", 

'премудрых священноначальников", знатнейшего и искуснейшего дворян

ства". Но так как  в культурных  обстоятельствах  России  первой поло

вины  XVIII  века  фактически  не  существовало  'особого  социального 

диалекта  светского  общества"  (Б.А.Успенский),  ориентация  на  "наи

лучшее употребление' приобрела у Тредиаковского специфическую  форму 

отступления  от  церковнославянского  языка  как  языка  книжного.  В  то 

же время в поэтическом языке, по природе своей противоположном раз

говорной речи,  ему  пришлось допустить использование  церковнославя

низмов  в  качестве  экспрессивных  средств  выражения    поэтических 

'вольностей'. 



Любовная галантная фразеология создавалась Тредиаковским как пу

тем  калькирования иноязычных  сочетаний русскими  выражениями, так и 

без опоры на французский  источник. Совмещение типично книжной  лек

сики, славянизмов, с элементами  "подлости",  смешение  варваризмов с 

неологизмами  вызывало  эффект  искусственности,  вычурности  и  эклек

тизма художественной речи. В стилистическом отношении любовные пес

ни Тредиаковского воспринимались как архаические и нелепые уже его 

современниками,  становясь предметом  пародий  Ломоносова и Сумароко

ва. 

Между тем, сквозь неотшлифованность художественной формы и неот

точенность языка в них проступали черты, соответствовавшие впослед

ствии  эстетическим  нормам  сентименталистов.  В  ранний  период 

творчества  поэта  в  постановке  эстетических  проблем  определяющую 

роль  играло  понимание  искусства  как подражания  'украшенной  приро

де".  Позиция  Тредиаковского  1730х  годов,  ограничивавшего  предмет 

искусства изображением  прекрасного,  оказалась  созвучной  эстетичес

кой платформе Карамзина  1790х  годов, который к тому же в создании 

литературного языка  ('нового слога") руководствовался установкой на 

речь  "лучшего общества", принимая в расчет особенности  стиля фран

цузской  прециозной  литературы.  Песенные  принципы  Тредиаковского 

(прежде всего  "приятности" и^"украшения" поэтического  слова, его 

эмоциональности),  разумеется,  истолкованные  в  духе  нового  литера

турного  направления,  были  учтены  сентименталистами  в  разработке 

жанров песни и романса. 

Сочиняя  'песенки' Тредиаковский тщательно трудился над поэтичес

кой  строфой:  элементы  новой  строфикеритмической  организации  при

сутствуют и в формально  силлабических  песнях  его из приложения к 

"Езде..." с их короткими, стихийно тонизированнЕрШИ  строками  ('Про

шение любве", "Песенка любовна" и др.),  и в отдельных  стихотворных 

вставках  из  романа,  в  строении  которых  просматриваются  сочетания 

длинных  (одиннадцати или тринадцатисложных)  силлабических  строк с 

усеченными  { семи,  восьмисложными), перекрестная  и  опоясывающая 

рифмовки,  силлаботонический  ритмический  рисунок  ("Будь  жестока, 

будь упорна  ", "Без любви и без страсти...",  "Изволь ведать, что 

скорбь есть смертельная всяко..." и др.). Но, воспитанный на образ

цах  церковного  пения, он в целом  привычно  следовал  схоластической 

норме единообразия, налагая запрет  (в трактате 1735 г.) на сочета

ние мужской и женской рифм, широко применявшееся французскими лири

ками, отвергая возможность введения тонического принципа в короткие 

стихи, практиковавшееся во французском стихотворстве. 

Приобщение к новой  европейской  музыкальнопоэтической манере, 

таким образом, не разрушило прочной связи Тредиаковского, 'крупней

шего  и  последнего  в  своем  роде  поэта  кантов"  {Т.Н.Ливанова), со 

старорусской  песенной  культурой.  Соединение  национального  опыта и 

европейского песенного стиля, переосмысление того и другого, давшее 

новый жанровый тип лирической песни  (романс), было осуществлено Су

мароковым, о чем речь идет в главе 2 "Образование структуры жаноа в 

лирике А.П.Сумарокова'ќ 
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Песни Александра Петровича Сумарокова в 1740е  1770е годы бы

ли  чрезвычайно  популярны  в  кругах  образованной  дворянской  "публи

ки' , с  явной  оглядкой  на  эстетические  пристрастия  которой  они  и 

сочинялись.  Согласно  свидетельствам  мемуаристов  (в  частности, 

А.Т.Болотова),  галантные  любовные  "песенки'  входили  "в  основание' 

русской светской жизни середины столетия. С песенного жанра Сумаро

ков начал свою поэтическую  карьеру, будучи воспитанником Сухопутно

го шляхетного кадетского  корпуса    "очага новой дворянской  культу

ры'  (Г.А.Гуковский); песни  принесли  ему известность и сыграли  вид

ную роль в последующей литературной деятельности. 

Концентрировавший  творческое  внимание  на  "общественно  действен

ных  жанрах'  (Е.Н.Куприянова),  свою  задачу  в  жанре  любовной  песни 

поэтклассицист  видел  не только  в том,  чтобы  дать поэтические  об

разцы  выражения  'нежного' чувства, которые бы удовлетворяли  возрос

шим  эмоциональным  потребностям  культурных  слоев  русского  общества, 

но в первую очередь  в необходимости развить у российской молодежи 

вкус  к возвышенным, благородным  проявлениям  любви и тем  самым  про

будить  в  ней  стремление  "ко  приобретению  добродетели".  Именно  то, 

что песня со всей  наглядностью  обнаруживала  интуитивно  ощущавшуюся 

Сумароковым  внутреннюю,  сущностную  связь поэзии  с музыкой  и,  легко 

вызывая  живой  эмоциональный  отклик  у  слушателей,  как  нельзя  лучше 

соединяла  в  себе  пользу  и  наслаждение,  делало  ее  в  глазах  поэта 

особенно благодатным художественным  материалом. Недаром  в  "Эпистоле 

о  стихотворстве'  (1747) он постарался  реабилитировать  этот, тради

ционно  считавшийся  'низким",  не требующим  особых литературных  уси

лий, жанр. 

Сумароковым  было написано  более ̂ 150 песен, но, что немаловажно, 

он не стремился их печатать: песню поэт рассматривал как  прикладной 

жанр, в котором скрещивались литература и быт. Распространялись  его 

песенные тексты главным образом в списках и впервые в полном объеме 

были  опубликованы  Н.И.Новиковым  в  VIII  томе  посмертного  собрания 

сочинений  поэта  (17811782  г.г.).  Тематика  их  достаточно  разнооб

разна, но основной фонд составляют песни, в которых с глубокой про

никновенностью,  "избраннейшими  словами"  Сумарокову  удалось  воспро

извести  "всевозможные  оттенки  и  виды  любовной  страсти"  (В.В.Сипов

ский).  Эту  категорию  любовных  песен  поэта  (не  включающую  песен, 

стилизованных  под фольклор, с анакреонтическими мотивами и пастора

лей) , если исходить из их социальноэстетической  функции, и следует 

отнести  к  корпусу  раннего  русского  литературного  романса,  который 

представлял собой элитную  (кастовую) песню камерного характера, пе

редававшую в форме лирического излияния и подчеркнуто галантной ма

нере  (отличной от непритязательной  фольклорной) утонченные  интимные 

"чувствия' эстетически развитого дворянства и тем самым  услаждавшую 

изысканный  слух  узкого,  замкнутого  круга  европейски  просвещенных 

любителей поэзии и музыки. 

В жанре песнироманса  Сумароков, не идя по пути прямой  подража

тельности,  утверждал  прежде  всего  свое  понимание  любви  как  губи

тельной страсти, что само по себе было новаторством, так как проти
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востояло культивируемому  Тредиаковским  эпикуреизму. В  сумароковских 

романсах  любовная  "сладость обращенна в горесть': на передний план 

в них выступают  любовные  "грусти, скорби, муки люты", которые "дух 

терзают день и ночь". Эмоциональный  ключ к текстам поэта дают, как 

правило,  их  заглавные  строки:  "Как я  стражду,  то  неизвестно...", 

"Если б мог ты видеть, как мучусь я...", "Чувствую скорби люты...", 

"Мучь меня, рана неисцельна...", "Ах, будет ли бедам конец, в кото

рых должно мучиться..." и т.д. и т.п. 

Сохранив монологическую  структуру  ранней  книжной  песни  с непре

менной  адресованностью  любовной тирады и субъектной  формой  повест

вования от первого лица единственного  числа  (мужчины или женщины), 

Сумароков  актуализировал  "закодированное"  в  "памяти"  жанра  в  Пет

ровскую  эпоху  эпистолярное  осмысление  лирического  монолога.  С лю

бовными песнями предыдущего периода его романсы соотносились, кроме 

того, по стереотипности лирических  сюжетов, строившихся  вокруг тра

диционных  ситуаций  несчастной  любви, по малому  количеству  постоян

ных  образов  (за исключением  мифологических), по наличию  обязатель

ной фаталистической мотивации любовной драмы, а главное  по обилию 

поэтических штампов. 

В т ф е  время Сумароков значительно  пополнил арсенал  общепринятых 

способов обозначения любви за счет внедрения в свои песенные тексты 

собственных  поэтических  формул,  аналогичных  готовым  образцам,  но 

придавших  лирическому  переживанию  необходимый  оттенок  драматизма 

("жестокая  любовь",  "незапный  огонь",  "бесполезный",  "бесплодный", 

"лютый"  "пламень",  "вредный  жар"  и  т.п.).  Более  экспрессивную  

драматическую   окрашенность приобрели у него и обращения к возлюб

ленным  ("суровая",  "жестокая",  "обманщик",  "хищник  вольности", 

"варвар злой", "мучитель лютый" и др.). 

Лексическую  основу  сумароковских  романсов  составили  слова  славя

нороссийские,  согласно  теории  трех  "штилей",  объединявшиеся  со 

славянскими  и  российскими.  Однако,  в  противовес  Тредиаковскому, 

своей лингвистической  программой  он ориентировался  не на  "употреб

ление"  светских  и церковных  "верхов", а на  "общее",  "всенародное" 

употребление,  отождествляемое  им  с  "московским  наречием"   разго

ворной речью  образованной  части  общества, к которой  поэтом  причис

лялись не только  "разумные"  дворяне, но и  "ученые  люди"  из  среды 

"ремесленников и земледельцев", так называемые "члены черни". 

Неприемлевший искусственной приподнятости, "пышности" поэтического 

языка  любви,  Сумароков  в  "Эпистоле  о  стихотворстве"  отвергал "ви

тийства" и ратовал за "естественную простоту" песенного слога, тре

буя при этом,  "чтоб ум в нем был сокрыт и говорила страсть". В це

лях  создания  эмоциональной,  эмфатической  речи  в своих  романсах  он 

прибегал, правда, весьма осмотрительно, к отдельным' видам поэтичес

ких  тропов:  банальным  эпитетам,  простым  сравнениям,  неиндивидуали

зированным  "стертым"  метафорам,  вводил  в  некоторые  тексты  антино

мичные пары  ("миг   вечность",  "всегда  никогда"),  подчеркивавшие 

эмоциональную  природу  реакций  романсного  субъекта.  Ведущими  же в 

поэтике  этого  жанра у Сумарокова  становятся такие приемы эмоцио
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нальной  выразительности,  как  словесное  нагнетание  (чаще  всего  гла
голов)  и,  особенно,  контраст,  применяемый  при  обрисовке  сюжетных 
ситуаций  и  передаче  состояний,  настроений  лирического  субъекта. 
Простейшая  сюжетная  схема  его  романса  получала  богатое  эмоциональ
ное  насыщение  и  вследствие  избыточности  вкраплений  в  поэтический 
контекст  лексики  и  фразеологии  с  семантикой  "предельности",  "абсо
лютности' .  Установка  стихотворного  слова  на  повышенную  экспрессив
ноэмоциональную  заряженность  была  возведена  поэтом  в  нормативную 
особенность  нового  песенного  жанра. 

Идейносодержательное  своеобразие  романсных  произведений  Сумаро
кова  обусловливалось  тем,  что,  стремясь  влиться  в  общеевропейское 
русло  эстетической  идеализации  любовных  отношений  и  попасть  в  мод
ный  тон  салонной  галантности,  он  все  же  подходил  к  теме  несчастной 
любви    главной  и  единственной  теме  жанра    не  с  прециозносалонных 
позиций  эстетического  гедонизма,  а  рассматривая  эти  отношения  преж
де  всего  через  призму  нравственности,  морали:  смысловая  доминанта 
любовнолирической  песни  перемещалась  им  в  этическую  плоскость.  От
сюда    сравнительно  небольшой,  но  чрезвычайно  устойчивый  набор  мо
тивов,  укорененных  поэтом  в  проблемнотематическом  "репертуаре"  ро
манса:  верности,  преданности  и  постоянства;  "вечной"  страсти,  не
одолимой  ни  временем,  ни  обстоятельствами  (любви  "до  гроба",  "по 
смерть",  "доколе  жив  (жива)",  "доколь  продлится  жизнь");  любовной 
"жертвы";  "верховной"  власти  любви;  возвышенного  и  возвышающего  ду
ховного  чувства. 

Если  до  Cyî iapOKOBa  в  русской  поэзии  XVIII  века  основной  окраской 
любви  была  "довольно  откровенная  и  примитивная  чувственность" 
(И.И.Розанов),  то  в  его  изображении  идеальной  и  совершенной    "вы
сокой"    страсти,  в  воссоздании  драматизма  и  напряженности  любовных 
переживаний  чувственноэротическое  преднамеренно  сопрягалось  с  ду
ховнонравственным  или  старательно  вуалировалось  употреблением  ме
тафорических  перифраз.  Романсная  лирика  поэта  с  этикетными  для  нее 
поцелуями  и  объятиями  "в  мыслях",  частыми  упоминаниями  о  "прелест
ных  глазах",  что  "всех  миляе",  о  "дорогих  взглядах",  взявших  "в 
плен",  об  "очах",  что  "сердце  жгут",  вместо  натуралистических  опи
саний  женской  наружности,  затронута  эротизмом  в  гораздо  меньшей 
степени,  чем  его  же  песнипасторали.'  Поэтому  как  раз  в  романсах  Су
марокова  и  достигалось  умножавшее  читательский  отклик  тождество  ме
жду  духовным  обликом  лирического  "я"  и  облагороженным,  утонченным 
строем  чувств  современной  ему  дворянской  интеллигенции.  Поэтизируя 
образ  возлюбленной,  Сумароков  подготавливал  появление  в  русской  по
эзии  XVIII  века  культа  женщины,  оформление  которого  началось  в 
творчестве  М.М.Хераскова  и  завершилось  в  лирике  Н.М.Карамзина. 

Разделявший  философские  идеи  сенсуализма  и  изображавший  любовное 
чувство  не  подчиняющимся  логике  разума,  Сумароков  в  жанре  романса 
(существовавшем  так  же,  как  и  родственное  ему  частное  письмо,  на 
границе  литературы  и  быта,  а  потому  в  первую  очередь  открытом  для 
сентименталистских  тенденций,  которые  вели  к  поэтическому  проникно
вению  в  потаенное,  инти̂ мное)  первым  из  русских  лириков  вступил  на 
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путь  овладения  умением  психологически  достоверно  передавать  из

менчивость душевного состояния человека  "борение страстей", худо

жественно не доступное древнерусской  традиции психологического  ана

лиза. Психологизм явился существеннейшим свойством романсной  лирики 

поэта. 

В  написанном  им  предположительно  не  позднее  1759  года  романсе 

"Тщетно я скрываю сердца скорби люты...', выделяющемся на общем фо

не особой искренностью  и неподдельностью  тона, представлена  успеш

ная  попытка  прямого  воспроизведения  сложного  и  противоречивого 

внутреннего процесса переживаний  горячо любящей, но не решающейся в 

этом признаться, а оттого  "ввергающей" себя 'ii3 муки в муку"женщины. 

Психологическая  коллизия  борьбы между  долгом  и  страстью  воссоздана 

в  проникнутом  контрастирующими  настроениями  "женском"  романсе  "Не 

твоя уже я стала...', в котором  этот конфликт, типичный для траге

дийного  творчества  Сумарокова,  закономерно  разрежался  в  пользу 

"сердца",  "преступавжего"  "должность". Стремление  не  только  пока

зать столкновение противоположных чувств в душе любящего человека , 

но  и  проследить  динамику  его  саморефлексии,  зыбкость  и  текучесть 

подспудно  рождаемых  настроений  поэт  продемонстрировал  в  романсе 

"Кто мне мил, в тебе,  дуброва...", обнажив  ту  мыслительную  и  эмо

циональную работу, которая происходит в психике  внутренне раздвоен

ной, обуреваемой страстным желанием разобраться в себе самой герои

ни. 

Изображение  душевного  разлада,  смятения,  сменяемости  разно

речивых чувств характерно  и для таких  "мужских" романсов, как  "По

забудь дни жизни  сей  ",  "Скройся  от  глаз  вечно, когда  ставишь в 

смехи...",  "Сколько раз  ты мне  клялася...", ведущую  композиционно

организующую роль в каждом  из  которых  играет психологическая  анти

теза. 

Среди  найденных  Сумароковым  приемов  и  способов  психологизации 

нельзя  не отметить  введенный  им  в русскую  поэзию  немой  язык  "взо

ров",  словесное  обозначение  самим  романсным  субъектом  собственных 

душевных  движений  и  отдельных  состояний  (своеобразная  "автооцен

ка") , элементы  пейзажа  (природа в его романсах   достаточно услов

ный фон, но вместе с тем и "соучастница" происходящего с людьми). 

Психологический  аспект  темы  любовной  утраты  разрабатывался  по

этом и в близком романсу  элегическом  жанре. Собственно, эта  единая 

эмоциональнолирическая  тема  элегии  послужила,  говоря  словами 

Г.А.Гуковского,  "материалом  для  постройки  системы"  сопутствующего 

жанра. Но в романсе она получила своеобразную  стилистическую интер

претацию, зафиксированную  в эмоциональноинтонационных  особенностях 

художественной речи и в особенностях ритмикомелодической  организа

ции поэтических текстов. 

В монологически  построенных элегиях Сумарокова, как  и в его ро

мансах,  лирическое  "я" формируется  с помощью  лирического  "ты".  Но 

если в элегии  "царит* лирический  субъект, "необыкновенно самососре

доточенный"  и  "замкнутый"  (Л.Ф.Луцевич),  то  в  романсе  безусловную 

значимость приобретает адресат, который не просто задан  для выра
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жения страсти  "я", а скрыто присутствует  в качестве  косвенного со

беседника  лирического  субъекта    второго,  неслышимого,  но  легко 

угадываемого  голоса,  что  преобразует  текст  романса  в  своего  рода 

диалог, ведущийся в монологе. Ситуативно предполагаемая речевая по

зиция адресата стимулирует готовность романсного  субъекта к общению 

с  постулируемым  объектом речи, приближая  романс  к посланию.  И хотя 

обязательная для послания характеристика адресата в романсе так же, 

как и в элегии, отсутствует, принципиальная для элегии одноцентрен

ность монологической  структуры  в романсном  монологе  нарушается  на

мечающейся возможностью его диалогизации. 

Наблюдаемая  в романсных текстах  тенденция  к многократности  пря

мых  обращений  позволяет  говорить  о  внутренних  коммуникативных  по

тенциях романса  жанра, функционально ориентированного  на интимную 

обстановку  бытового музицирования, на камерный  мир  кружка, салона, 

гостиной  с  их  неофициальной,  располагающей  к  доверительному  обще

нию,  к  публичному  'произнесению"  самого  сокровенного  атмосферой 

"домашности'. 

Корреспондирующий  с  адресатом  романсный  субъект  нацелен  на  его 

непосредственную  реакцию  (на  взаимопонимание  и  сочувствие,  более 

того   на  деятельное  участие).  Конкретно  обращаясь  к  имплицитному 

объекту  речи,  он  заинтересован  в достижении  максимального  вербаль

ного воздействия. Сообразно с намерением романсного субъекта в суг

гестивной  романсной  речи  преобладают  экспрессивные  интенциональные 

средства  побуждающие к чемулибо императивные высказывания, кото

рые  передают  мольбу,  заклинание,  просьбу,  требование,  укоризну, 

призыв  и т.д.,  тогда  как  в элегической  речи  предпочтение  отдается 

распространенным  повествовательным  предложениям,  по  существу  не 

требующим  какого бы то ни было реагирования  и, следовательно, ней

тральны!! по отношению к адресату. 

В романсе четко прослеживается  зависимость  основного   интенси

фицированного    тона,  абсолютной  открытости,  полнейшей  эмотивной 

несдержанности  лирического  субъекта  (переживания  которого  даются  в 

момент  наивысшего  эмоционального  накала)  от  специфической  жанровой 

установки на коммуникативный  эффект, от обозначающейся  в лирическом 

монологе тенденции к его диалогизации. 

Особым  стилем исполнительской  реализации  жанра  (камерное  сольное 

или дуэтное  пение под музыку  в суженном  кругу  эстетически  изошрен

ных  слушателей), как  и направленностью  романсного  стиха  к европей

ским  музыкальным  интонациям  (немецкой  саленной  песни,  французского 

менуэта, итальянских  арии и сицилианы), предопределялась  предельная 

развитость  ритмикомелодической  схемы  романса,  отталкивавшейся  от 

монотонного  мелодического  рисунка элегии  и более  сложной, чем  соб

ственно песенная. 

Рассмотрение  интонационносинтаксической  организации  сумароков

ских  произведений  показывает, что характерное  для  романса  сплошное 

мелодическое  нарастание,  охватывающее  несколько  строф  или даже  все 

стихотворение целиком, возникает в текстах поэта в силу  присутствия 

в их императивновосклицательновопросительном  строе разветвленной 
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системы  повторов  (анафорических,  внутренних,  подхватов),  сопровож

даемой синтаксическим параллелизмом, а также  таких фигур напевно

го  синтаксиса,  как  инверсия, нагнетание  синтаксических  единиц  или 

интонационных параллелей. Некоторые романсные строфы Сумарокова от

личаются  отчетливой  анафорической  или  строгой  кольцевой  композици

ей, содержат рефрены. 

Значительно  усложнив романсную  строфу  в мелодическом  отношении, 

поэт придал ей и небывалую ритмическую рельефность, что способство

вало  осуществлению  экспрессивноэмоционального  содержания  жанра. 

Вызванные,  по  всей  вероятности,  соображениями  чисто  музыкального 

порядка  логаэдические  эксперименты  Cyî iapoKOBa  привнесли  в  русскую 

песенную  лирику  новый  стихотворный  принцип    принцип  разнообразия 

(строфы,  ритма,  метра,  рифмовки),  которым  отменялась  ритмическая 

унификация, инициированная ранее стихотворными  текстами  (и музыкой) 

кантов с их тяготением к длиной силлабической строке, попарной риф

мовке  и  женской  каталектике.  Достижения  поэта  в  области  песенной 

ритмики послужили  своего рода  "катализатором" процесса взаимодейст

вия  и  взаимообогащения  русского  стиха  и  11узыки,  обусловливавшего 

развитие  синтетической  жанровой  формы  романса,  становление  которой 

шло  как  по  линии  поэтической,  так  и  по  линии  музыкальной.  Не 

случайно именно тексты Сумарокова привлекли внимание первых профес

сиональных  композиторов  романса  (Т.Велиградского,  Г.Н.Теплова), 

ощутимо повлияв на поэтический состав  "российской песни' второй по

ловины XVIII века. 

Благодаря  Сумарокову  на  всех  уровнях  сентиментального  романса 

сложились определенные связи, свидетельствующие  о его более или ме

нее устоявшихся  поэтике  и  стилистике   об  оформившейся  в  основных 

чертах жанровой  структуре. Предложив  свою модель романса, поэт вы

ступил основателем нового литературного жанра, полностью утвержден

ного на российской  почве  сентименталистами,  4ei.iy посвящена  глава 3 

"Завершение  формирования  жанровостилистического  канона  романса  в 

поэзии  русского  сентиментализма  (Романс  в  творчестве  Ю.А.Нелелин

скогоМелепкого)". 

К  концу  столетия  распевание  романсов,  домашнее  музицирование, 

приобретя массовый характер  в дворянской  среде, входят в число по

вседневных  занятий  светского  человека,  "становятся  частью  его 

личной  интимной  жизни"  (Т.Н.Ливанова).  Вместе  с тем  в  1790е  годы 

романс как стихотворный текст вокального произведения уже осознает

ся  самостоятельным  жанром  поэзии,  за  которым  закрепляется  и  новый 

термин,  постепенно  упраздняющий  прежнее  наименование  "российская 

песня".  Многочисленными  публикациями  на  страницах  художественных 

журналов,  альманахов, песенников  и сборников  романсные  стихотворе

ния включаю1тся в историколитературный  процесс  и приобретают в нем 

отнюдь не периферийное значение. 

Однако границы романса в лирике сентименталистов, не придававших 

важности  строгой  рубрикации  лирических  жанров, расплывчаты  и неоп

ределенны:  типичные  и  по  стилю,  и  по  содержанию  романсы  в  разных 

сентименталистских изданиях получали неоднозначную жанровую интер
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претацию. Признанные поэты и  "второстепенные" лица литературы  конца 

XVIII  начала XIX века писали романсы, далеко не всегда  (или вовсе 

не) обозначая жанр в заглавиях стихотворений. В большинстве  случаев 

романсы сентименталистов  и самими сочинителями, и в обиходе продол

жали привычно называться  "песнями" несмотря на то, что бытовали они 

как  утонченные  песни  для  немногих   для  "людей,  знакомых  со  вку

сом", способных  "восчувствовать" и эмоционально откликнуться. 

Основные особенности развития жанра на сентименталистской  ступе

ни его существования отчетливо прослеживаются  в творчестве  наиболее 

яркого романсного  автора  эпохи   Юрия  Александровича  Нелединского

Мелецкого , который, ќ," отдав  дань подражания  Сумарокову  и  европейским 

поэтам, целостно выразил модный в XVIII веке стиль любовной песни и 

как бы резюмировал  складывавшиеся  в течение столетия  нормы  раннего 

русского литературногороманса.  Незаурядный лирик  (прирожденный ро

мансист), НелединскийМелецкий  не был ни экспериментатором,  ни тео

ретиком, ни выдающимся представителем  российской  словесности  и вно

сил  в свои романсы  черты, типичные для той художественной  системы, 

которая разрабатывалась М.Н.Муравьевым  и совершенствовалась  Н.М.Ка

рамзиным. 

Общеэстетическая  концепция  "канонизатора русского  сентиментализ

ма"  (Л.И.Кулакова)   и прежде всего карамзинское требование, предъ

являемое  к поэтам    "любимцам  нежных  муз", писать  "портрет души  и 

сердца своего", выражая  "оттенки разных чувств", "трогая"  читателей 

(слушателей),  делая  "язык  сердца"  им  "внятным"    явилась  тем 

значимым  фактором,  действие  которого  сильнее  всего  отразилось  на 

поэтическом  своеобразии романса. Согласно эстетике  сентиментализма, 

в  романсах  НелединскогоМелецкого  нажли  воплощение  лишь  тонкие, 

красивые  чувства,  эстетизированные  страдания,  идеальные,  вознесен

ные над обыденностью, свободные от "низких" бытовых примет любовные 

отношения. 

Разрабатывая  "экзистенциальную"  тему  жанра   тему  неразделенной 

любви, Нелединский,  в сущности  придерживавшийся  уже  очерченной  ли

нии, воспроизводил  в своих  произведениях  не только  характерную  для 

романсов Сумарокова форму лирического  бессюжетного монолога от име

ни неудачливого  "любовника" или покинутой  "любовницы" с непосредст

венными  обращениями,  риторическими'  и  нериторическими  вопросами, 

восклицаниями, императивами, но и их частные мотивы. Простое сопос

тавление текстов  обоих  поэтов  не  оставляет сомнений  в осуществляв

шейся  у  Нелединского  филиации  су1.5ароковских  идей  и  образов.  Бес

спорным знаком сумароковской традиции выступает заданный уже в пер

вых  строках  романсов  Нелединского  драматизм  ("Полно  льститься  мне 

слезами  / Непреклонный  рок тронуть..."; "У кого душевны  силы  / Ис

тощилися тоской..." и т.п.). 

Но  в  дра11атизированное  изображение  любовного  переживания  как 

"страсти  мучительной"  поэткарамзинист  вносил  мощную  гедонистичес

кую  струю,  подобную  той,  которая  доминировала  в  любовных  песнях 

Тредиаковского,  однако  очищенную  от эротических  наслоений.  В трак

товке Нелединского любовь  это "всех приятней наслажденье" "преле

16



стями  души",  дарованное  природой  'в  награжденье"  чувствительным, 
утонченным  натурам.  Лирический  субъект  поэта  способен  испытывать 
своеобразное  эстетское  удовольствие  от  любовного  страдания.  Ему 
свойственно  и  в  "мученьях",  "скорби  душевной"  находить  ту  утеши
тельную "сладость", "что прелести любви дают". 

На уровне  жанровой  проблематики  поэт развивал  и  углублял  пред
ставление о некоей духовной  (культурной) элитарности, обозначившее
ся  (но с более выраженным моралистическим уклоном) еще в сумароков
ском романсе, по отношению к которому романс  авторасентименталиста 
не являлся  принципиально  иной  художественной  системой,  хотя  и  был 
приведен в соответствие с эстетическими нормами нового литературно
го направления. В произведениях Нелединского в связи с установлени
ем в литературе  этого времени культа чувства и культа  женщины поя
вились мотивы  бессмертия  любви и обожествления, святости  избранни
цы.  Романс сдвигался  им  в  сторону  комплиментарнохвалебного  мадри
гала. 

С  усилением  момента  личного, автобиографического  (по  сообщениям 
биографов Нелединского, романсы  его были вдохновлены  страстной, но 
невзаимной  любовью  к  Плещеевой)  в  текстах  поэта  явственнее  обоз
начилась  и  сама  "идея" жанра:  слияние индивидуального  и  общечело
веческого, не препятствующее  возникновению максимальной эмоциональ
ной  отзывчивости  со  стороны  исполнителя,  слушателя,  настраивающее 
воспринимающих на абсолютное присвоение лирического монолога и сти
мулирующее  их  собственные  переживания,  воспоминания,  "чаянья".  У 
Нелединского  романс  окончательно  оформился  в  открытое  личновсеоб
щее признание в "возвышающей душу", "истинной любви", трансформиро
вавшись  в  поэтическую  исповедь  конкретного  "взволнованного  стра
стью' сердца,  аккумулирующую  в  себе  хранимое  "в тайне"  многими  
родственными ему  сердцами. 

В духе своего предшественника  поэт стремился упрочить в романс
ном  жанре  позиции  психологизма,  что  подтверждается  обилием  в  его 
стихотворениях  оценочнопсихологических  эпитетов,  наличием  в  них 
эмоционально  окрашенной  пейзажной  параллели,  языка  "взоров", кон
центрацией. духовного,  чувствительного  в  ущерб  чувственному,  эро
тическому,  а  также    попытками  воспроизведения  переходов,  из
менчивости чувств  (в свои романсы он перенес и основной структурно
композиционный  принцип  сумароковских  произведений    контрастное 
развертывание  лирической  темы).  Однако,  в  отличие  от  Сумарокова, 
значительно  превзошедшего  в  освоении  психологического  изображения 
стихотворцев не только своей  эпохи, Нелединский  не сумел  воплотить 
процесс  перехода  одного  психологического  состояния  в  другое: дос
тупнее ему оказалась психология расчлененных и сопоставляемых, а не 
вытекающих друг из друга, противоборствующих душевных  "движений". 

Вместе с тем, он значительно смягчил сумароковскую   форсирован
ную  манеру выражения страсти, придав любовному переживанию мелан
холический оттенок, но не устранив при этом обязательной для роман
са аффектации  чувства  (банальная  аффектированная  лексика  приобрела 
у  сентименталистов  статус  "стилевого слова"  (Л.Я.Гинзбург) романса, 
знака автономности его художественного  мира). 
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Романсной  речи  поэта,  фундамент  фразеологии  которого  составили 

трафаретные  экспрессивные  словоупотребления,  в  значительной  своей 

части  "перекочевавшие" из романсного словаря Сумарокова, свойствен

на  качественно  новая  эмоциональность,  открывающая  возможность 

Н1юансировки  лирического  настроения.  Поскольку  Нелединский  ставил 

своей  целью  при  помощи  эффектного,  пронизанного  эстетизмом  слова, 

ориентированного  на  превозносимый  сентименталистами  вкус  "милых 

женщин", как можно  естественнее  выразить то, что происходит  в душе 

любящего,  постольку  основную  тематическую  нагрузку  в  его  романсах 

несут  и  собственносентименталистские  фразеологические  штампы  с 

эмоциональносладостным, возвышеннопоэтическим  наполнением. 

Но  "натуральность"  (в сумароковском  понимании)  песенного слога у 

сентименталистов  (в том  числе  и у  Нелединского), не  допускавших  в 

литературный язык ни архаичных церковнославянизмов, ни стилистичес

ки  сниженного  просторечия,  в  конечном  счете  подменялась  языковым 

пуризмом.  В культурной  обстановке  1790х  годов, когда  бытовая  речь 

светского  общества  достигла  довольно  высокого  уровня,  они  смогли 

претворить в жизнь утопическое в 1730х годах  стремление Тредиаков

ского  смоделировать  в  России  западноевропейскую  языковую  и литера

турную  ситуацию,  что  благоприятствовало  превращению  салонного  сен

тиментального  романса  из  элемента  быта  в  характерный  поэтический 

жанр. 

В  эпоху  распространения  "чувствительности"  изменяется  не  только 

язык  романса.  Иные  тенденции  проступают  и  в  понимании  его  стихо

творной формы. На смену  сумароковской строфике широкого ритмическо

го диапазона у  Нелединского  приходит достаточно  постоянный  тип ро

мансной  строфы   симметричное  восьмистишие  (легко распадавшееся  на 

четверостишия)  с  перекрестной  рифмовкой  и  регулярным  чередованием 

женских  и мужских  клаузул, написанное  средним  размером    "певучим" 

четырехстопным  хореем  или  (реже)  универсальным  четырехстопным  ям

бом.  В  строении  романсного  стиха  Нелединского  нетрудно  заметить 

подчиненность  метроритмических  факторов  мелодикосинтаксическим. 

Господствующий  в его романсной лирике принцип мелодизации  указывает 

направление  жанровых  исканий  сентименталистов,  которые,  осваивая 

новые формы интонационного строя лирического стиха, развивали мело

дическую  "технику". 

Текстами  НелединскогоМелецкого  во  всей  полноте  иллюстрируется 

тяготение  напевного стиха романсного типа, не  обладавшего   вслед

ствие  генетически  и исторически  обусловленного  пересечения  романса 

с  другими  лирическими  жанрами   ярко  выраженной  специфичностью,  к 

композиционным  кольцевьм  и  анафорическим  повторам,  разветвленной 

синтаксической  системе  и  "сложной  сквозной,  изменчивой  интонации" 

(В.Е.Холжевников). 

Творчество Ю.А.НелединскогоМелецкого  в немалой  мере  способство

вало узаконению литературных  прав сентиментального романса: сглажи

вавший  стиль  и  добивавшийся  изящной  простоты,  музыкальной  пла

стичности  и гибкости  в отделке  поэтического  слова, талантливый  ли

рик  карамзинской плеяды  "красивость" романсного слова соединял со 
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стихией  мелодичности,  с  выпуклостью  психологического  рисунка,  в 

"снятом"  виде воспроизводя  хронологически  и исторически предшество

вавший жанровый опыт. 

В  заключении  подводятся  итоги  работы  и  намечаются  перспективы 

дальнейшего исследования раннего русского литературного романса. 
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