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Роман был жанром, которому принадлежит исключительно важная 

роль в литературном процессе. По мысли М.М. Бахтина, орбита его развития 

«совпадает с основным направлением развития всей литературы. В этом иск-

лючительная важность романа и как объекта изучения для теории и для 

истории литературы» [1, 451]. Трудно переоценить значение романа в 



процессе становления современного — эстетического — типа литературы, в 

процессе перехода литературы из состояния риторичности в состояние 

художественности. В России роман начинает активно распространяться в 

послепетровскую эпоху и к середине XVIII в. уже является излюбленным 

жанром русских читателей. Его интенсивное развитие во 2-й половине XVIII 

— начале XIX в. не просто совпало, но было тесно связано с названными 

процессами. В спорах о романе, в изменении отношения к нему отражались 

свойственные той эпохе представления о литературе в целом и их эволюция. 

Как же воспринимала роман русская журнальная критика 2-й половины XVIII 

в.? 

Первое, что нужно отметить, говоря о романе в России екатерининской 

эпохи, — это его популярность у читателей. В 1759 г. в июньской книжке 

журнала «Трудолюбивая пчела» А.П. Сумароков печатает «письмо» «О 

чтении романов», которое начинает так: «Романов столько умножилось, что 

из них можно составить половину библиотеки целого света» [2, 374]. На 

страницах новиковского журнала «Живописец» на 1772 г. в изложении 

тогдашних новостей петербургской жизни читаем: «Здесь примечена ве-

ликая перемена в продаже книг. Прежде жаловались, что на российском 

языке не было почти никаких полезных и ко украшению разума служащих 

книг: а печатались одни только романы и сказки; но однакож их покупали 

очень много. Ныне многие наилучшие книги переведены с разных 

иностранных языков и напечатаны на российском: но их и в десятую долю 

против романов не покупают» [3, 43]. Уже из этих высказываний видно, что 

популярность романа у читателей того времени была столь же огромной, 

сколь и устойчивой. 

Однако популярность романа у читателей контрастировала с резко 

осуждающим отношением к нему тогдашней критики. В том же «письме» «О 



чтении романов» А.П. Сумароков пишет: «Пользы от них мало, а вреда 

много. Чтение романов не может назваться препровождением времени; оно 

погубление времени» [2, 374]. Противопоставление романа книгам 

«хорошего содержания» (к каковым принадлежат книги философские, 

нравоучительные, «книги, до наук и художеств касающиеся, и тому 

подобныя») — основная идея статьи М.М. Хераскова «О чтении книг», 

помещенной в первом номере журнала «Полезное увеселение» на 1760 г. Из 

рассуждений известного поэта ясно, что роман относится к тем книгам, 

которые читают «... для того, что дома скушно, а гости не едут, то есть чтоб 

прогнать как нибудь время» [4, 4]. Тремя десятилетиями позднее в 

анонимных «Размышлениях о критике», помещенных в издаваемом И.А. 

Крыловым журнале «Зритель», будет отмечено, что «чтение худых романов 

есть язва для ума и сердца»; впрочем, и хорошо написанные романы 

«повреждают сердце» [5, 158]. Справедливости ради следует отметить, что 

изредка встречаются и благожелательные отзывы о романе, но их гораздо 

меньше, чем осуждающих, и почти все они относятся к последним годам 

XVIII столетия. 

Чем привлекал роман читателей? По мнению А.И. Кузьмина, 

«изображение неприкрашенной повседневности жизни, интерес к судьбе 

индивидуума и противоречивые взаимоотношения человека с обществом, 

занимательность сюжета обеспечили роману большую популярность в де-

мократической среде» [6, 194]. Роман XVIII века насыщен этической 

проблематикой, очень часто оборачивающейся дидактизмом и 

назидательностью. Но и это, оказывается, также привлекало читателя к 

роману: «С первого взгляда трудно понять, почему это резонерство а 1а 

Стародум увлекало людей XVIII в. более, чем типичные лица вроде 

Простаковой; мы со скукой читаем модные в том веке произведения, 

проникнутые, с нашей точки зрения, «пошлой», «прописной» моралью, но в 



доброе старое время, для молодого общества, которое еще только приступа-

ло к самопознанию, которое искало путей к свету, которое впервые ощутило 

в себе идеалистические стремления, эта мораль была откровением, и 

потому ценилась высоко: людям того времени дорого было все 

положительное. Оттого-то для «вольтерьянства», с его скепсисом, не было 

почвы на Руси, оттого и сатирическая литература, искусственно 

пересаженная, не могла пустить глубоких корней в русское общество: не 

сомнение и не обличение были нужны людям прошлого столетия, а 

указания, куда идти, где свет...», — писал В.В. Сиповский [7, 10]. 

Приведенные высказывания позволяют увидеть, что роман более 

других жанров отвечал насущнейшим духовным потребностям человека в 

эпоху развития светско-риторической культуры. Человеку, все отчетливее 

ощущавшему себя индивидуальностью, особенно импонировал именно 

романический герой, бывший индивидуальностью более героев других 

жанров. Чем отчетливее человек ощущает себя индивидуальностью, тем 

более усложняются его взаимоотношения с обществом. Стремление героев 

романа обрести гармонию во взаимоотношениях с миром было жизненно 

актуально для человека той поры. Наконец, стремительное разрушение 

религиозных основ старой культуры породило в русском обществе послепет-

ровской эпохи ситуацию полной нравственной разрухи. Как отмечал А.М. 

Панченко, после Петра понадобилось два-три поколения для 

восстановления нравственного равновесия. В светско-риторической культуре 

мораль должна была быть основана на новом фундаменте. Отсюда-то и 

повышенный интерес людей той эпохи к проблемам нравственности. Отсюда 

— и интерес к роману, насыщенному этическими проблемами. Но этические 

проблемы рассматривались и другими жанрами. Почему же читателя XVIII 

века привлекало их рассмотрение именно в романе? Помимо названных 

черт читателя привлекала в романе его яркая изобразительность. Роман не 



просто наставлял читателя сентенциями и поучениями; в нем умозритель-

ные этические проблемы воплощались в напряженных нравственных 

поисках, поступках, взаимоотношениях, драматичных судьбах героев, 

живущих в сложном и противоречивом мире, весьма похожем на тот мир, в 

котором жил читатель. Автор романа стремился к тому, чтобы мир его 

героев, сами они со своими страстями, переживаниями и поступками во всех 

подробностях рисовались воображению читателя. Вот эта-то обращенность 

романа к воображению привлекала читателя. Эта же самая обращенность 

романа к воображению читателя беспокоила, раздражала и пугала 

просветительскую критику. Почему? 

Как хорошо известно читателю, век Просвещения утверждал культ 

разума. Разуму противостоят страсти, вместилищем которых является 

сердце. Разум позволяет человеку приблизиться к истине, страсти же 

отдаляют человека от нее. На разум можно влиять логическими доводами, 

сердце не признает никакой логики. В «письме» А. П. Сумарокова «О 

несогласии» читаем об этом: «Несогласие в роде человеческом не столько 

от разности степеней разума, сколько от несходства сердец происходит. 

Люди больше сердцем нежели разумом от истины отходят. ...Одна женщина 

одному прекрасна, а другому средственна кажется. К утверждению истины, 

для понятия разума, довольно доказательств, а для понятия сердца ни 

какова нет» [8, 231, 232]. Просветители утверждали верховенство разума и 

необходимость подчинения ему сердца, хотя и все яснее понимали, что 

«вкорененное в сердце зло редко разумом преодолевается» [8, 231 — 232]. 

Литература в светско-риторическую эпоху призвана была утверждать 

истину, имевшую — одновременно — как гносеологическое измерение, так 

и этическое. Для рационалистического мышления XVIII века наиболее ор-

ганичной формой выражения истины является понятийная. Истина 



адекватно выражается именно в понятии, обращенном к разуму. Но понятия 

труднее и хуже усваиваются человеком, чем образы. «Истина хотя не имеет 

нужды в украшениях, но разум наш удобнеее к ней прилепляется, когда 

находит ее в    приятном и достойном образе» — пишет в 1783 г. И.Ф. 

Богданович [9, 20]. Еще более четко эту мысль формулирует в то же время 

масонский «Магазин свободно-каменьщической»: «Человеки суть существа 

чувствительные, допускающие управлять собою посредством живых 

впечатлений вообразительной силы лучше, нежели посредством хладных 

рассуждений рассудка» [10, 34]. Образная форма передачи истины — лишь 

уступка несовершенству человеческой натуры. И если уж истина выражается 

в образной форме, то последняя должна быть максимально «скромной» и 

«прозрачной», дабы не отвлекать внимание читателя от самой истины. В 

этих обстоятельствах не детерминированное морализаторско-дидакти-

ческими заданиями углубление изобразительности, обогащение и 

усложнение художественного мира произведения, прежде всего — 

характеров персонажей, воспринималось как идущее во вред этической 

направленности: само изображение оказывалось более привлекательным и 

интересным для читателя, чем стоящая за ним идея, оказывалось 

самоценным и как таковое выходило из-под жесткой опеки 

назидательности. Критической мыслью просветительского толка это 

воспринималось как плод суетного и аморального стремления к 

самоцельной развлекательности. Именно это раздражало просветительскую 

критику в романе. Хотя в романе XVIII века мы в изобилии находим долгие 

рассуждения на моральные темы и нравоучительные сентенции, в которых 

истина выражается непосредственно, в понятийной форме, все же в нем 

гораздо больше места занимало изображение жизни героев. Вот почему, по 

мысли А. П. Сумарокова, даже «хорошие романы», хотя и содержат нечто 

достойное в себе, однако из романов в пуд весом спирту одного фунта не 



выйдет, и чтением онаго больше употребится времени на безполезное, 

нежели на полезное» [2, 374]. 

Но изобразительность романа воспринималась просветительской 

критикой не просто как бесполезная - в ней видели большую опасность. 

Дело в том, что главной темой романа была любовь, слишком живое 

изображение которой столь сильно воздействует на воображение, что 

читатель легко может оказаться в плену страстей. В 1758 г. в комментариях к 

переводной статье «О воспитании детей у римлян» неизвестный русский 

литератор писал в связи с этим: «Воображательная сила, весьма живыми 

подобиями наполняемая, вредит разуму и разжигает вожделения столь 

сильно, что тогда ими владеть не можно» [11, 358]. Вот почему матери 

должны «...беречься, чтоб дочерям своим... давать читать не все любовные 

истории или романы без разбору и по их воле» [11, 359]. О том, до чего 

может довести чтение романов, предупреждала русского читателя 

переведенная с французского статья «Опасность от чтения романов», 

опубликованная в 1798 г. журналом «Приятное и полезное препровождение 

времени». Шестнадцатилетняя Лиза пришла в такое волнение от чтения 

романа «Любовь Люцилии и Долиньи», что не смогла устоять против 

страстных уговоров ее поклонника Монроза (характерно, что решающим 

моментом становится чтение Монрозом романа вслух). С трепетом идет она 

к матери, которая, вконец смутив дочь вопросами о причинах ее странного 

душевного расположения, довольно неожиданно сообщает о своем 

согласии на брак Лизы с Монрозом. Описав счастье любовников, автор 

заключает: «Гимен прикрыл венком преступление; но слабость Лизина не 

извинительна. — О милыя, любезныя женщины! вы, коих природа одарила 

чувствительнейшею душою! остерегайтесь как возможно от опасного чтения 

романов; а особливо при тех, кои начинают уже вам нравиться» [12, 121— 

122]. Опасность романов, живо изображающих любовные сцены, отмечает и 



Н.М. Карамзин, рецензируя в 1791 г. роман Ричардсона «Кларисса Гарлоу». 

По мнению русского писателя, «многие из новейших романистов прельщают 

наше воображение ... сладострастными картинами» [13, 108]. Как пишет 

неизвестный нам русский литератор в журнале «Покоящийся трудолюбец», 

«молодой читатель столь долго читает о движениях любви, пока заключит, 

что они обеспокоивают его грудь... И потому-то я всегда прихожу в великое 

беспокойство, когда усматриваю сии ни к чему годные книги в руках 

молодых людей: потому что я почитаю их за такие, которые не научить, но 

развратить и в разные бедствия их ввергнуть могут» [14, 155]. 

Если в светско-риторическом типе литературы доминировал план 

выражения, то роман выдвигал на первый план изображение. И это была не 

узко жанровая интенция — это была тенденция, характеризовавшая разви-

тие всей литературы. 

Вполне естественно, что эта тенденция ощутимее проявлялась в 

отношении к драматургическим произведениям. Рецензируя в 1791 г. на 

страницах «Московского журнала» одну французскую комедию, Н.М. 

Карамзин писал: «Есть сцены, можно сказать, скучные и совсем противные 

свойству Драмы — наприм. сцена, где Зланет с Буремыслом так долго 

говорят о добре и зле, не сказав нам ничего ни нового, ни убедительного. 

Драма не терпит никаких долгих рассуждений: она состоит в действии, как 

то самое сие имя показывает. Если Автор хочет рассуждать, пиши он 

диссертацию, или какой-нибудь разговор, или что ему угодно, только не 

Драму для Театра» [15, 230 — 231]. 

Все отчетливее эта тенденция проявляется в конце века и в отношении 

к роману. Рецензируя в том же году «Клариссу Гарлоу» Ричардсона, Н.М. 

Карамзин отмечает, что «не одна английская нация поднесла венец 

Ричардсону как искусному живописцу моральной натуры человека; не в 



одной Англии хвалили его сочинения на кафедрах и находили в них 

наилучшую философию жизни, предложенную наиприятнейшим образом» 

[13, 108]. Как видим, здесь достоинства содержания («наилучшая философия 

жизни») не менее важны, чем совершенство формы, чем способность 

искусно живописать. Далее в рецензии эта мысль высказывается еще более 

подробно и ясно: «Написать интересный роман в восемь томов, не прибегая 

ни к чудесам, которыми эпические поэты стараются возбуждать 

любопытство в читателях, ни к сладострастным картинам, которыми многие 

из новейших романистов прельщают наше воображение, и не описывая 

ничего, кроме самых обыкновенных сцен жизни — для сего потребно 

конечно отменное искусство в описании подробностей и характеров. Самое 

то, что может иному показаться излишнею пространностию в сем романе, 

вмещает в себя мастерские черты, для знатока драгоценные и служащие к 

совершенству целого» [13, 108 — 109]. Итак, главным достоинством романа 

Ричардсона (помимо высоконравственного содержания) является для Н.М. 

Карамзина искусство описания характеров и обстоятельств при изображении 

обыкновенных сцен жизни. Именно с этим искусством для Карамзина 

связано представление о совершенстве литературного произведения, о 

мастерстве писателя. 

Во 2-й половине ХVШ в. на русской почве так и не было создано 

работы, в которой бы рассматривались вопросы жанровой специфики 

романа, но это не означает, что они не интересовали русское литературное 

сознание. Свидетельством такого интереса служит публикация в 1795 г. в 

журнале «Приятное и полезное препровождение времени» статьи 

неизвестного немецкого автора «Нечто о романах». Проследив историю 

развития европейского романа, автор статьи попытался показать 

своеобразие тогдашнего романа в сопоставлении с эпопеей: «Таким обра-

зом нынешний роман отличается вымыслом от Истории, и между тем как 



приближается к ней представлением; то эпопея отходит от него по 

вышшему степени эстетического совершенства в представлении, по 

великости в действиях, по наружной важности лиц, великолепию в одеянии, 

блеску и высокости в выражениях» [16, 209]. 

Наконец, отметим, что если для Н.М. Карамзина непременным 

условием совершенства романа была также и «высоконравственность» его 

содержания, то для других она была уже совсем необязательной. В 1793 г. 

известный литератор А.И. Клушин в рецензии на роман Луве де Кувре 

«Приключения шевалье де Фобласа» писал: «Вообще в романе мы не 

найдем ума великого, пылкого; правил чистых и мудрых; — но перо легкое, 

приятное; заманчивость приключений, живое и резкое очертание различных 

свойств и нравов; новые и безпрестанные завязки; множество прекрасных 

театральных сцен; всегда что-то неожидаемое — но не редко и 

соблазнительное. ... Можно быть уверену, что сей роман понравится нашей 

Публике. — Вкус к хорошему есть вкус всеобщий» [17, 94 — 96]. Как видим, 

на рубеже XVIII — XIX веков в русском литературном сознании все прочнее 

утверждается понимание того, что писатель — это не только и не столько 

проповедник, сколько художник, знающий секреты литературной формы, 

умеющий ярко и увлекательно изображать жизнь, создавать полный красок, 

звуков, чувств художественный мир. Так на рубеже столетий рождалось 

современное представление о специфике искусства в ряду других форм 

общественного сознания, о специфике художественных литературных 

произведений в ряду разнообразных творений словесности. В 

формировании этих представлений немаловажную роль сыграл роман — 

«единственный жанр, рожденный и вскормленный новой эпохой мировой 

истории и поэтому глубоко сродный ей» [1, 448], 
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