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ВВЕДЕНИЕ 
 

Проблемы поэтики жанра и сравнительного изучения жанров считаются 

перспективными в современном литературоведении. В контексте активно раз-

вивающихся исследований в области исторической поэтики изучение поэтики 

исторического романа и закономерностей его развития является весьма важ-

ным, что и обуславливает актуальность данного исследования.  

Кроме того, интерес к данному жанру – историческому роману – в по-

следнее время возрос. В 1980-1990-е гг. было защищено несколько диссертаци-

онных работ, посвященных жанру исторического романа в России. Например, 

можно указать работу С.М. Исуповой об И.И. Лажечникове, в которой она про-

слеживает эволюцию способов художественного изображения, характерологии, 

жанрообразования, философско-исторических воззрений писателя1. Сходные 

задачи ставит перед собой и А.В. Лексина в работе, посвященной Вс. Соловье-

ву, а именно «выявление генетических связей художественной системы Вс. Со-

ловьева с отдельными произведениями русской и зарубежной прозы XIX в и 

анализ особенностей его поэтики в контексте литературного процесса 70-х — 

90-х гг. XIX в»2. Работа А.Ю. Сорочана посвящена классификации мотивиро-

вок в историческом романе и определению «значимости этого понятия для на-

учного истолкования литературного процесса XIX в., для понимания литера-

турной характерологии, соотношения реальности и вымысла  в исторических 

романах разных направлений»3. Материалом служат в основном произведения 

авторов «второго ряда» (М.Н. Загоскин, А.Ф, Вельтман, Н.В. Кукольник, Н.А. 

Полевой и др.). Произведения тех же авторов привлекают внимание и О.В. 

Христолюбовой, только она рассматривает их главным образом с точки зрения 

                                                           
1 Исупова С.М. Эволюция прозы И.И. Лажечникова (Проблемы метода и жанра): Автореф. … 
к. филол. наук. Тверь, 2000.  
2 Лексина А.В. Историческая проза Вс.С. Соловьева (генезис и поэтика): Автореф. … к. фи-
лол. наук. Коломна, 1999. С. 3. 
3 Сорочан А.Ю. Мотивировка в русском историческом романе 1830-1840-х гг. ): Автореф. … 
к. филол. наук. Тверь, 2000. С. 4.  
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стиля4. Попытка построения типологии русского исторического романа сделана 

в работе В.Д. Линькова5. Но, поскольку он опирается на произведения только 

двух авторов – М.Н. Загоскина и Ф.В. Булгарина, – вряд ли эту попытку можно 

счесть удачной. 

Наибольший интерес для нас представляет работа Ф. Стролого Перович, 

в которой она сравнивает исторические произведения А.С. Пушкина и Н.В. Го-

голя с историческими романами В. Скотта. В диссертации содержится множе-

ство интересных наблюдений над текстами, а также собран большой историко-

литературный материал. Но цель исследовательницы – не выявить инвариант 

исторического романа, а «осознать философское и художественное своеобразие 

русского исторического романа в пору его становления»6. 

Существует еще большое количество диссертаций 1980-1990-х гг. об ис-

торическом романе других периодов и стран7, что говорит о возрастании инте-

реса к этому жанру в последнее время. Соответственно, литература, посвящен-

ная историческому роману, весьма обширна. Однако, несмотря на распростра-

ненность словосочетания «исторический роман», термином его считать нельзя, 

поскольку не определено понятие, которое им обозначается, нет никакого об-

щепринятого представления о жанровой структуре исторического романа. Это 

связано с тем, что для большинства исследователей в центре внимания стоит 

история, а не теория жанра. Кроме того, основное внимание уделяется тематике 

произведений. Но даже в работах, посвященных поэтике, предметом исследо-

                                                           
4 Христолюбова О.В. Русская историческая проза 40-50-х годов XIX века: Проблемы стиле-
вой эволюции. ): Автореф. … к. филол. наук. Саратов, 1997. 
5 Линьков В.Д. Типы русского исторического романа 20 – 30-х годов XIX века: Автореф. … к. 
филол. наук. Горно-Алтайск, 2001. 
6 Стролого Перович Ф. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь как исторические романисты: сопостави-
тельный анализ «Капитанской дочки» и «Тараса Бульбы»: Автореф. … к. филол. наук. Моск-
ва, 1998. С. 4. 
7 См., например: Октябрьская О.С. Русский исторический роман 70-х – 80-х годов ХХ века 
(проблема жанра): Автореф. … к. филол. наук. М., 1993; Щедрина Н.М. Исторический роман 
в русской литературе последней трети ХХ века: Автореф. … д. филол. наук. М., 1996; Ста-
рикова Н.Н. Словенский исторический роман 70-х годов: Автореф. … к. филол. наук. М., 
1993; Тикаев Г.Г. Египетский исторический роман: Автореф. … к. филол. наук. Ташкент, 
1993; Тер-Саркисян Л.А. Армянский исторический роман в русских переводах. Проблема 
воссоздания стиля: Автореф. … к. филол. наук. Ереван, 1990 и др. 
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вания чаще всего выбирается либо творчество какого-то одного писателя (В. 

Скотт, И.И. Лажечников, Вс.С. Соловьев), либо один период в развитии жанра, 

либо один аспект поэтики (стиль, мотивировка). Существует только несколько 

исследований, целью которых является изучение типа исторического романа, 

однако поставленные задачи решаются в них на ограниченном материале. 

Таким образом, проблемы поэтики и типологии жанра исторического ро-

мана в целом остаются нерешенными. Отсюда очевидна главная цель предла-

гаемого исследования – создание теоретической модели исторического жанра, 

то есть описание его устойчивых структурных особенностей, и построение ти-

пологии исторических романов. С такой точки зрения интересующий нас жанр 

еще не был предметом специального теоретико-литературного исследования. 

Каждое произведение несет в себе какие-то индивидуальные черты – это 

обусловлено и своеобразием творческого метода автора, и изменениями, при-

несенными эпохой. Поэтому предстоит решить проблему: существует ли, при 

всех многочисленных вариациях, устойчивая структурная основа, на которой 

базируется жанр исторического романа. Это – основная задача исследования, 

но она влечет за собой рассмотрение и других аспектов. 

Необходимо выявить типы исторического романа, то есть соотнести друг 

с другом конкретные разновидности жанра в творчестве различных авторов 

разных эпох, и в этой связи выявить важнейшие типы исторического романа. 

Также нужно учитывать различные традиции, которые впитал в себя ис-

торический роман, и, прежде всего, – традицию «готического» романа. «Готи-

ческая» традиция неразрывно связана с историческим романом, поэтому без 

анализа основных особенностей «романов ужасов» невозможно ответить на по-

ставленные вопросы.  

Еще один вопрос, который необходимо затронуть, это соотношение по-

вести и романа. Отчасти это вопрос национального своеобразия российского 

исторического романа: в беллетристике преобладает романная форма, в класси-

ческих произведениях – форма повести. 
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Очевидно, что теоретическая модель жанра исторического романа долж-

на учитывать не какие-то отдельные мотивы и ситуации, общие для разных ро-

манов, а поэтику жанра в целом. Кроме того, необходим единый метод для ана-

лиза произведений различных авторов и эпох. Поэтому методика исследова-

ния предполагает целостный анализ тех произведений, которые находятся в 

центре внимания. Главным образом, будут учитываться три аспекта произведе-

ния: 

1. Композиционно-речевые формы и система точек зрения (слово по-

вествователя и слово персонажа, функции различных видов описаний, 

вставных текстов и т.д.); 

2. Сюжетная организация (построение сюжета, пространственно-

временная структура, категории случая и необходимости); 

3. Система персонажей (соотношение главных и второстепенных геро-

ев, функции различных персонажей). 

Хотя основная задача работы носит теоретико-литературный характер, 

решаться она будет на конкретном историко-литературном материале. Предмет 

исследования – это исторические романы российских авторов, написанные в 

периоды наивысшей популярности жанра (первая треть XIX и начало XX вв.). 

В центре внимания – наиболее выдающиеся произведения двух эпох («Капи-

танская дочка» А.С. Пушкина, «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя, «Огненный ангел» 

В.Я. Брюсова). Именно вершинные явления могут открыть художественные 

возможности жанра. Однако канон (шаблон) и общие закономерности эволю-

ции жанра легче описать, исходя из массовой литературы8, поэтому историче-

ской беллетристике (А.А. Бестужев (Марлинский), И.И. Лажечников, М.Н. За-

госкин, Н.А. Полевой и др.) в работе также уделено определенное внимание. 

Кроме того, учитывается и западноевропейский исторический роман, прежде 

всего – произведения Вальтера Скотта и Виктора Гюго.  

                                                           
8 См.: Чернов А.В. Из истории русской беллетристики. Череповец, 1996.  
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Из всего сказанного становится очевидной структура диссертации. Рабо-

та состоит из четырех глав, введения и заключения.  

В первой главе будет произведен обзор исследований, – как отечествен-

ных, так и зарубежных,  – посвященных историческому роману и различным 

аспектам его изучения (историзм, «готическая» традиция и т.д.), а также свя-

занным с ними общетеоретическим проблемам (категория жанра, проблема 

жанра романа).  

Во второй главе предпринимается попытка выполнить главную задачу 

работы, то есть создать теоретическую модель жанра и предложить типологию 

исторических романов.  

Третья и четвертая главы будут посвящены конкретным произведениям, 

соответственно, первой трети XIX и начала ХХ вв. В них будут проанализиро-

ваны произведения, представляющие различные варианты жанра исторического 

романа.  

В заключении определены основные структурные принципы инварианта 

исторического романа, а также представлена типология исторических романов 

и охарактеризованы особенности жанра в русской литературе. 



Глава первая 

ЖАНР ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА  

КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА 
 

 Прежде чем приступить к характеристике инварианта исторического ро-

мана, необходимо понять степень изученности проблемы в научной традиции. 

Это позволит определить, какие именно аспекты главным образом затрагива-

лись, а какие ускользали от внимания исследователей. Наибольшее внимание, с 

нашей точки зрения, нужно уделить проблеме историзма и вопросу о традици-

ях, которые впитал в себя исторический роман. Кроме того, нужно изложить 

наше понимание терминов «жанр» и «роман», необходимых для дальнейшей 

работы. 

  

 1.1. Проблемы изучения исторического романа 

 Литература об историческом романе достаточно обширна. Однако в 

большинстве исследований, в том числе и посвященных поэтике жанра, вовсе 

не ставится проблема инварианта. Обычно все вопросы решаются на достаточ-

но ограниченном материале.  

  Наиболее многочисленны работы о творчестве Вальтера Скотта, основа-

теля жанра исторического романа. При этом есть несколько исследований, в 

которых творчество шотландского писателя служит материалом для постановки 

более общих задач, то есть предпринимаются попытки систематизации и опи-

сания устойчивой структуры исторического романа, но лишь одного – вальтер-

скоттовского – типа.  

 В центре внимания В. Дибелиуса – три проблемы: 1) традиции, которые 

использовал В. Скотт для создания жанра исторического романа; 2) сюжетооб-

разующие мотивы; 3) тип героя. 
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 В. Дибелиус полагал, что В. Скотт опирался прежде всего на традиции 

авантюрного (Д. Дефо, Г. Филдинг, Т. Смоллет) и «готического» романа. В 

меньшей степени – на семейные романы, а также на произведения C. Ричардсо-

на и О. Голдсмита. По мнению исследователя, именно из авантюрной и «готи-

ческой» литературы В. Скотт почерпнул главные элементы, положенные им в 

основу жанра исторического романа.  

 Центральные сюжетообразующие мотивы, по мнению исследователя, 

следующие: 1) путешествие; оно может быть вызвано ссорой со старшим по-

колением («Роб Рой», «Айвенго») или другими причинами, но в том или ином 

виде присутствует непременно; 2) любовь к прекрасной даме, встречающая на 

своем пути различные препятствия; 3) воспитание (перевоспитание) героя, в 

частности, под влиянием этой любви; 4) тайна; 5) интрига, связывающая по-

литическую, культурно-историческую часть романа с собственной судьбой ге-

роя. Кроме того, В. Дибелиус выделяет еще две группы более частных мотивов, 

почерпнутых В. Скоттом из авантюрного (1-я группа) и «готического» (2-я) ро-

манов. 

 Однако, прежде всего, считал исследователь, шотландскому писателю 

надо было решить проблему: как наилучшим образом изобразить и объяснить 

культурно-исторические связи эпохи. Постоянным жизненным нервом создаю-

щегося романа стали личные события в судьбе героя. В. Скотт изображает и ис-

торические личности (Ричард Львиное Сердце, Людовик XI, Претендент Карл 

Эдуард), и полуисторические, полулегендарные (Фергюс и его сестра, Роб Рой). 

Но в центр писатель ставит другого персонажа, чужого для всех лагерей – как 

Уэверли, который «помимо воли впутался в водоворот якобистского восстания 

и не знает, кто прав. Таким героем, находящимся в центре, читатель интересо-

вался больше, чем Фергюсом или Карлом Эдуардом»1. Этот новый тип героя, 

по мнению В. Дибелиуса, – одно из главных и наиболее важных открытий В. 

Скотта. 

                                                           
1 Dibelius W. Englische Romankunst. Bd. 2. Berlin und Leipzig, 1922. S. 117. 
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 Кстати, тот факт, что В. Скотт практически никогда не выводил на пер-

вый план исторических личностей, отметил еще Л. Мэгрон, автор первого 

большого исследования по проблеме исторического романа. Разумеется, писал 

он, исторические деятели играют важную роль в произведениях шотландского 

писателя, в некоторых сценах даже основную. Но, тем не менее, его романы на-

зываются «Айвенго», а не «Ричард Львиное Сердце», «Квентин Дорвард», а не 

«Людовик XI»2 и т.п. И в этом – принципиальное отличие от хроник В. Шек-

спира, с которым В. Скотта неоднократно сравнивали.  

 Г. Лукач приблизительно так же, как В. Дибелиус, описывает тип главно-

го героя, однако связывает это не только с необходимостью изображения взаи-

мосвязи истории и судьбы частного человека, но и с вальтер-скоттовской кон-

цепцией исторической необходимости: «Он <В. Скотт> избирает “средний 

путь” между крайностями и пытается художественно продемонстрировать ис-

торическую реальность этого пути изображением великих кризисов английской 

истории. Эта главная тенденция находит свое немедленное воплощение в спо-

собе, которым он организует сюжет, и в выборе главной фигуры. Герой рома-

нов Скотта обычно более или менее заурядный средний английский джентль-

мен»3. Он поддерживает отношения с обоими враждующими лагерями, но по-

настоящему страстно не предан ни тому, ни другому. Он относительно свобод-

но передвигается между ними, тем самым, давая автору возможность нарисо-

вать полную картину эпохи «без насилия над композицией». Это позволяет, 

помимо военных действия, сражений, восстаний и т.п., изображать и обычную, 

частную жизнь. По мнению Г. Лукача, «Скотт, как настоящий реалист, пони-

мал, что в истории не было гражданской войны настолько огромной, чтобы 

сделать всех без исключения фанатичными сторонниками того или другого ла-

геря. <...> Разумеется, продолжение повседневной жизни не означает, что 

жизнь, мысли и опыт этих незаинтересованных участников могут остаться во-

                                                           
2 Maigron L. Le roman historique a l’époque romantique. Paris, 1898. P. 77-79. 
3 Lukaćs G. The Historical Novel. Harmondsworth, 1969. P. 32. 
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все не затронутыми историческим кризисом. Это продолжение в то же время 

всегда рост, развитие. “Средний” герой Скотта представляет также эту сторону 

обычной жизни и исторического развития»4.  

 Большое значение в романах В. Скотта имеют и реальные исторические 

личности. Г. Лукач полагал, что «все эти фигуры появляются у Скотта в своем 

реальном историческом значении. <...> Для него великая историческая лич-

ность представляет важное и значительное движение, охватывающее большую 

часть народа. Он потому и велик, что его собственная страсть и цель воплощает 

в себе все положительные и отрицательные стороны»5 этого движения, он явля-

ется его выразителем, воплощением. «Поэтому Скотт никогда не показывает 

эволюцию такой личности. Вместо этого он всегда показывает ее нам уже 

сформировавшейся. Сформировавшейся, однако не без некоторой подготовки. 

Эта подготовка не столько личностная или психологическая, сколько объектив-

ная, социально-историческая»6. 

 Герои второстепенные (в отличие от главного) обычно придерживаются 

определенных политических взглядов и принадлежат к тому или иному лагерю. 

При этом «тесное взаимодействие между историческими представителями на-

родного движения и самим движением композиционно повышается Скоттом 

при помощи интенсификации и драматического сгущения событий»7.  

 Еще одна отличительная особенность романов В. Скотта заключается, по 

мнению Г. Лукача, в большой роли описательного элемента. Однако он спорит 

с теми исследователями, которые полагают, что именно исторические характе-

ристики места и времени составляют главное в романах шотландского писате-

ля: «Для В. Скотта историческое “здесь и теперь” – нечто более глубокое. Для 

него это означает, что некоторый кризис в личных судьбах определенного чис-

ла людей соотносится и тесно сплетается с контекстом исторического кризиса. 

                                                           
4 Ibid. P. 37-38. 
5 Ibid. P. 38. 
6 Ibid. P. 38-39. 
7 Ibid. P. 41. 
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Именно поэтому его манера изображения исторического кризиса никогда не 

бывает абстрактной, раскол нации на воюющие партии всегда проходит по са-

мым близким человеческим отношениям»8.  

 Подводя предварительные итоги по проблеме классической формы исто-

рического романа, Г. Лукач пишет: «Главное в историческом романе – не пере-

сказ великих исторических событий, но поэтическое изображение людей, уча-

ствовавших в этих событиях. Это значит, что мы должны заново понять соци-

альные и человеческие мотивы, которые заставляли людей думать, чувствовать 

и поступать так, как они это делали в исторической реальности. <...> Поэтому 

исторический роман должен при помощи художественных средств продемон-

стрировать, что исторические обстоятельства и характеры существовали точно 

в таком виде»9. Задача исторического романиста, полагал исследователь, состо-

ит в том, чтобы как можно тщательнее изобразить взаимодействие между част-

ным и общим в конкретную историческую эпоху. 

М.М. Бахтин определяющей особенностью исторического романа считал 

соединение исторической и частной жизни: «Центральной и почти единствен-

ной темой чисто исторического сюжета на протяжении длительного времени 

оставалась тема войны. Эта собственно историческая тема (к ней примыкали 

мотивы завоеваний, политических преступлений – устранение претендентов, 

династических переворотов, падения царств, основания новых царств, судов, 

казней и т.п.) переплетается, не сливаясь, с сюжетами частной жизни историче-

ских деятелей (с центральным мотивом любви). Основной задачей историче-

ского романа нового времени было преодоление этой двойственности: стара-

лись найти исторический аспект для частной жизни, а историю старались пока-

зать “домашним образом” (Пушкин)»10. Такого рода слияние истории и частной 
                                                           
8 Ibid. P. 42. 
9 Ibid. P. 44-45. 
10 Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М.М. Литературно-
критические статьи. М., 1986. С. 250-251. (Об этом см.: Тамарченко Н.Д. «Капитанская доч-
ка» и судьбы исторического романа в России // Известия Академии наук. Серия литературы 
и языка. 1999. Т. 58. № 2. С. 44-53).  
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жизни, действительно, является важнейшей особенностью исторического рома-

на. Более того, это было тем новшеством, которое данный жанр принес в лите-

ратуру, со всеми сопутствующими деталями: новым типом героя, сюжета и т.п. 

Однако многое в историческом романе было позаимствовано из предше-

ствующей традиции. Хронотоп замка, главная сюжетообразующая «готическо-

го» романа, имеет большое значение и для романа исторического: «Историч-

ность замкового времени позволила ему сыграть довольно важную роль в раз-

витии исторического романа, – писал М.М. Бахтин. – Замок пришел из про-

шлых веков и повернут в прошлое. Следы времени носят в нем, правда, не-

сколько музейно-антикварный характер. Вальтер Скотт сумел преодолеть эту 

опасность антикварности путем преимущественной ориентации на замковую 

легенду, на связь замка с исторически понятым и осмысленным ландшафтом. 

Органическая спаянность в замке (с его окружением) пространственных и вре-

менных моментов-примет, историческая интенсивность этого хронотопа опре-

делила его изобразительную продуктивность на разных этапах развития исто-

рического романа»11. То есть Вальтер Скотт, используя хронотоп замка, как бы 

разомкнул его, связал с другими. В самом деле, замки встречаются практически 

во всех его романах и играют в них довольно важную роль, но нигде замок не 

является единственным местом действия и единственным катализатором сюже-

та, как это часто бывало в «романах ужасов». 

По мнению М.М. Бахтина, в историческом романе встречается не только 

историческое время, но и авантюрное время греческого романа и связанные с 

ним сюжетные элементы, хотя они и не играют столь важной роли: «Повсюду, 

где в последующем развитии европейского романа появляется греческое аван-

тюрное время, инициатива в романе передается случаю, управляющему одно-

временностью и разновременностью явлений или как безличная, неназванная в 

романе сила, или как божественное провидение, или как романные “злодеи” и 

романные “таинственные благодетели”. Ведь эти последние есть еще и в исто-

                                                           
11 Там же. С. 278. 
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рических романах Вальтера Скотта. Вместе со случаем (его разными личинами) 

неизбежно приходят в роман разные виды предсказаний, и в особенности ве-

щие сны и предчувствия. И не обязательно, конечно, чтобы весь роман строил-

ся в авантюрном времени греческого типа, достаточна некоторая примесь эле-

ментов этого времени к другим временным рядам, чтобы появились и неизбеж-

но сопутствующие ему явления. 

В это авантюрное время случаев, богов и злодеев с его специфической 

логикой были в XVII веке вовлечены и судьбы народов, царств и культур в пер-

вых европейских исторических романах, например, в романе «Артамен, или 

Великий Кир” Скюдери, в романе “Арминий и Туснельда” Лоэнштейна, в исто-

рических романах Кальпренеда. Создается своеобразная проникающая эти ро-

маны “философия истории”, предоставляющая решение исторических судеб 

тому вневременноум зиянию, которое образуется между двумя моментами ре-

ального временного ряда.  

Ряд моментов исторического романа барокко через посредующее звено 

“готического” романа проник и в исторический роман Вальтера Скотта, опре-

делив некоторые особенности его: закулисные действия таинственных благоде-

телей и злодеев, специфическая роль случая, разного рода предсказания и пред-

чувствия. Конечно, эти моменты в романе Вальтера Скотта отнюдь не являются 

доминирующими»12. Кстати говоря, все эти элементы гораздо более характерны 

как раз для романа «готического», особенно вещие сны, предсказания, предчув-

ствия и т.п., то есть все то, что не поддается рациональному объяснению.  

Очень существенной составляющей творчества Вальтера Скотта являет-

ся, по мнению М.М. Бахтина, использование местного фольклора: «Для Валь-

тера Скотта характерно стремление именно к локальному фольклору. Он исхо-

дил свою родную Шотландию, в особенности ее пограничные с Англией облас-

ти, знал каждую излучину Твида, каждую развалину замка, причем все это бы-

ло освящено легендой, песней, балладой. Каждый клочок земли был насыщен 

                                                           
12 Там же. С. 132-133.  
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для него определенными событиями местных легенд, был глубоко интенсифи-

цирован легендарным временем, и, с другой стороны, всякое событие было 

строго локализовано, сгущено в пространственных приметах. Его глаз умел ви-

деть время в пространстве.  

Но это время у Вальтера Скотта в тот ранний период его творчества, ко-

гда он создавал “Песни шотландской границы” и свои поэмы (“Песнь последне-

го менестреля”, “Ночь накануне Иванова дня”, “Леди с озера” и др.), имело еще 

характер замкнутого прошлого. <…> Это прошлое, читаемое Вальтером Скот-

том в развалинах и в различных подробностях шотландского пейзажа, не было 

творчески действенным в настоящем, оно довлело себе, было замкнутым миром 

специфического прошлого; видимое же настоящее лишь вызывало воспомина-

ние об этом прошлом, было хранилищем не самого прошлого в его еще живой и 

действенной форме, но хранилищем именно воспоминаний о нем. Поэтому 

полнота времени даже в лучших фольклорных поэмах Вальтера Скотта мини-

мальна.  

В последующий, “романный” период своего творчества Вальтер Скотт 

преодолевает это ограничение (правда, все же не до самого конца). От преды-

дущего этапа сохраняется глубокая хронотопичность его художественного 

мышления, умение читать время в пространстве, сохраняются элементы фольк-

лорной окраски времени (народно-исторического времени); и все эти моменты 

оказываются чрезвычайно продуктивными для исторического романа. Одно-

временно с этим происходит освоение романных разновидностей предшест-

вующего развития этого жанра, в особенности готического и семейно-

биографического романа13, и, наконец, освоение исторической драмы. На этой 

почве и преодолевается замкнутость прошлого и достигается полнота времени, 

необходимая для исторического романа»14. 

                                                           
13 В отличие от точки зрения В. Дибелиуса, который полагал, что В. Скотт опирался прежде 
всего на традиции авантюрного (Д. Дефо, Г. Филдинг, Т. Смоллет) и «готического» романа, а 
семейно-биографические романы – во вторую очередь (см.: Dibelius W. Op. cit. S. 119). 
14 Бахтин М.М. Роман воспитания и его значение в истории реализма // Бахтин М.М. Эстети-
ка словесного творчества. М., 1979. С. 235-236. 
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Итак, с точки зрения М.М. Бахтина, можно выделить следующие основ-

ные черты исторического романа:  

1. Соединение истории и частной жизни;  

2. Преодоление замкнутости прошлого и достижение полноты времени 

(то есть в настоящем живет прошлое как таковое, а не воспоминание о 

нем); 

3. Совмещение в романах В. Скотта различных типов времени – грече-

ского авантюрного, народно-исторического, зáмкового, исторического 

и т.д.; 

4. Использование, и в то же время – трансформация предшествующей 

литературной традиции («готический» и семейно-биографический ро-

ман, историческая драма). 

  Н.Д. Тамарченко главным признаком классического исторического ро-

мана (то есть произведений 1810-х – 1830-х гг.) считает «сочетание авантюрно-

сти и историзма», которое он рассматривает в качестве «структурного, то есть 

формального и содержательного принципа». По мнению исследователя, это со-

четание авантюрности и историзма можно считать «внутренней мерой», или 

даже каноном, классического исторического романа. Этой «внутренней мерой» 

определяются особенности жанровой структуры:  

1. Типические композиционно-речевые формы (историческая справка, 

исторический комментарий и др.) и способы их организации в единую 

систему; 

2. Повторяющаяся последовательность событий и ситуаций (выбор жиз-

ненного пути и определение на службу, двойные ситуации осады и по-

единка и пленения и суда, финальные ситуации), связанная с особыми 

пространственно-временными условиями (противопоставление и 

взаимосвязь полярных «локусов»); близость сюжета к циклической 

схеме. 
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3. Характерная система персонажей, особое место в ней и тип главного 

героя15. 

В рамках первой трети XIX века Н.Д. Тамарченко выделяет три разно-

видности жанра исторического романа: роман авантюрно-психологический (В. 

Скотт), авантюрно-философский («Собор Парижской Богоматери» В. Гюго) и 

народно-эпический (Н.В. Гоголь)16. 

В рассмотренных выше исследованиях, хотя прямо и не ставится задача 

поиска инварианта или ставится на ограниченном материале, тем не менее, 

предпринимается попытка понять исторический роман как жанр, описать ус-

тойчивую структуру жанра – с романами Вальтера Скотта в качестве образца. 

Однако, как правило, особенности вальтер-скоттовских романов переносятся и 

на произведения других авторов, то есть не замечаются отличия друг от друга 

разновидностей жанра. Кроме того, не учитываются системы точек зрения и 

композиционно-речевые формы.  

Существует еще целый ряд значительно менее удачных попыток описать 

исторический роман как жанр, например, у С.А. Орлова. У него на первом мес-

те оказывается идеология, а определить жанровую структуру, опираясь только 

на содержание, без учета формальных признаков, по меньшей мере, затрудни-

тельно. Поэтому его определение вряд ли можно назвать удачным: «Историче-

ский роман есть повествование, в сюжете которого имеет место обращение к 

прошлому народа (нации); это – образное воссоздание прошлого, при котором 

раскрываются существенные противоречия данной конкретной эпохи (1). 

 Образ человека (героя), показанный в многообразии его связей с общест-

вом, с конкретно-исторической средой, рисуется как образ участника историче-

ского процесса. <...> 

                                                           
15 Подробнее об этом см.: Тамарченко Н.Д. «Капитанская дочка» и судьбы исторического 
романа в России // Известия Академии наук. Серия литературы и языка. 1999. Т. 58. № 2. С. 
44-53.  
16 Тамарченко Н.Д. О своеобразии русского исторического романа («Князь Серебряный» 
А.К. Толстого) // Вопросы теории и истории русской литературы: Межвузовский сборник 
научных трудов. Брянск, 1994. С. 97.  
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 Сознательный или стихийноматериалистический подход к познанию ок-

ружающей действительности и прошлого и вследствие этого раскрытие за-

кономерностей исторического процесса (2). 

 Динамика исторического процесса раскрывается в показе социально 

классовых столкновений, намечается перспектива общественного развития 

(3). <...> 

 В историческом романе мы находим сочетание элементов исторической 

правдивости с элементами вымысла (4). Первоосновой могут служить истори-

ческие документы и материалы, причем художник вправе деформировать тот 

или иной материал. Вместе с тем, как бы ни были заметны отступления или да-

же анахронизмы, правда идей побеждает, имеет место приоритет правды над 

вымыслом. Самый вымысел строго обусловлен естественным ходом событий. 

<...> 

 В сюжете, композиции произведения наряду с политическим и эстетиче-

ским идеалом выявляется и историческая концепция автора, его взгляд на раз-

витие исторического процесса (5). 

 Наконец, в проблематике романа выступает идейно-политическая бли-

зость к задачам современности (6)»17.  

 А, сравнивая исторический роман с «готическим», С.А. Орлов писал, что, 

«в отличие от узкого понимания историзма Радклифф, Уолпола и Льюиса Скотт 

требует изображения исторического прошлого с позиций современности. Исто-

рический роман Скотта связан с современностью, служит политическим целям 

и задачам: история переосмысляется в свете важнейших политических задач 

современности»18. Но и в «готическом» романе прошлое изображается с точки 

зрения современности, иногда даже в большей степени, чем в историческом. Не 

говоря уже о том, что вряд ли связь с современностью произведений В. Скотта 

                                                           
17 Орлов С. А. Исторический роман Вальтера Скотта. Горький, 1960. С. 428-429. 
18 Там же. С. 130. 
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заключается только в политической актуальности. Иначе их просто нельзя было 

бы читать в наше время.  

 Тот же недостаток (приоритет идеологии) имеет и определение И.П. 

Щеблыкина: «Для 30-х годов XIX века в качестве первичных признаков исто-

ризма, позволяющих относить то или иное произведение в прозе к разряду ис-

торических, можно считать следующие моменты:  

 а) изображение событий прошлого как объекта исторической жизни, 

представляющих политический (шире – идеологический) интерес для совре-

менности; 

 б) наличие фактической достоверности в изображении событий и героев 

истории (в пределах, определяемых уровнем и возможностями исторической 

науки 30-х годов XIX века); 

 в) отношение к прошлому не как к баснословному, а реально свершив-

шемуся процессу <...>; 

 г) освещение исторических событий и исторических деятелей в свете оп-

ределенной политической концепции, свидетельствующей об осознанном от-

ношении автора к прошлой эпохе как завершившейся в своем развитии»19. 

 Ю. Сорокин полагал, что «исторический жанр в прозе 30-х гг. XIX века 

охватывал романы и повести, черпавшие свои темы из сферы действительных 

событий прошлого, прежде всего и главным образом – отечественной истории, 

с обязательным выведением действительных исторических лиц. Одной из важ-

нейших его забот стала забота о воссоздании исторического и местного колори-

та той или иной страны или эпохи. <...> Исторический роман есть роман о про-

шлом. <...> Исторический роман стремился одновременно удовлетворить исто-

рическому интересу и романтической занимательности. Обе эти линии шли по 

существу раздельно, объединяясь только внешне фабульной связью. Одним из 

обычных явлений был, следовательно, прямой перенос выработавшейся тогда 

                                                           
19 Щеблыкин И.П. Русский исторический роман 30-х годов XIX века // Проблемы жанрового 
развития в русской литературе XIX века. Рязань, 1972. С. 33. 
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известной схемы романтического повествования (часто в сочетании с элемен-

тами схемы авантюрного или “семейственного” романа) в рамки исторического 

жанра. Создавалось противоречие между историческим и романтическим», то 

есть между правдой и вымыслом»20. Между прочим, О.И. Сенковский, «реак-

ционный» (с советской точки зрения) критик, придерживался того же мнения, 

называя исторический роман «побочным сынком без роду, без племени, плодом 

соблазнительного прелюбодеяния истории с воображением»21. 

 С.М. Петров считал, что «в историческом романе всегда определяется 

дистанция между писателем и темой его времени, ощущается исторический 

подход к предмету со стороны художника, смотрящего на то, что он изобража-

ет, как исследователь, воссоздающий прошлое. Предметом исторического ро-

мана обычно является историческое прошлое, понимаемое как уже завершив-

шаяся в своем развитии определенная эпоха. <...> В историческом аспекте вос-

создаются бытовые и психологические детали. Появляется исторический пей-

заж, в литературу входят этнографические элементы, фольклор. Язык персона-

жей получает историческую окраску. Все приобретает местный колорит»22. 

 По мнению Г.М. Ленобля, «первое важнейшее завоевание классического 

исторического романа заключается в том, что он сделал предметом поэтическо-

го изображения исторически особенное, исторически специфическое. <...> По-

казать не отдельных людей только, но и историческую эпоху во всем ее своеоб-

разии и неповторимости – эту задачу и поставил и по-своему, чрезвычайно ори-

гинально, разрешил классический исторический роман девятнадцатого века. 

<...> Мы имеем здесь дело с особой направленностью писательского интереса, с 

особым, вполне определенным подходом к историческому прошлому. Суть его 

именно в том, что исторический процесс показывается “домашним образом”, то 
                                                           
20 Сорокин Ю. Исторический жанр в прозе 30-х годов XIX века // Доклады и сообщения фи-
лологического факультета МГУ. М., 1947. С. 36, 39. 
21 Сенковский О.И. Мазепа. Сочинение Ф. Булгарина // Библиотека для чтения. 1834. Т. 2. № 
2. С. 14. 
22 Петров С. М. Русский исторический роман XIX века. М., 1984. С. 7, 10. См. также: Петров 
С. М. Исторический роман // История русского романа: В 2 т. Т. 1. М.; Л., 1962. С. 203-250.  
 



 21

есть преимущественно через частного человека, взятого в его взаимоотноше-

ниях с историей. Не исторические факты сами по себе занимают писателя, не 

то, что происходит <...> на поверхности исторической действительности; упор 

делается на том, что совершается “в сфере ежедневной прозаической жизни”»23. 

 Приблизительно той же точки зрения придерживается и Я.Л. Левкович: 

«Вальтер Скотт был зачинателем реалистического исторического романа на За-

паде. Он внес в свои романы понимание исторического периода как необходи-

мого этапа в развитии народа; беря за основу документальный материал, он 

стремился к созданию образов типичных представителей избранной эпохи во 

всем своеобразии их нравов, представлений и страстей, обусловленных време-

нем и средой. Романы Вальтера Скотта рассматривали прошлое с его обыден-

ной стороны»24. 

«Дистанция во времени, отделяющая автора от описываемой им истори-

ческой эпохи, действительно необходима, иначе не могут быть достаточно 

ощутимо выявлены грани между прошлым и настоящим», – писал А.А. Бель-

ский. Однако временная дистанция и даже местный колорит – не главное, по 

мнению исследователя. Основное в историческом романе – это исторический 

конфликт. «Наличие подобного конфликта есть узловой, главенствующий при-

знак жанра. Ведь для художественного отображения истории необходимы уз-

ловые и переломные моменты прошлого, события, в ходе которых решаются 

судьбы нации или же определенных классов, конфликты, имеющие значение 

для жизни страны, народа. <...> Это обязательное качество исторического ро-

мана влечет за собой необходимость в той или иной мере показать социальные 

силы, которые стоят за историческим конфликтом и определяют его содержа-

ние. Поэтому конфликты в историческом романе носят в большинстве случаев 

не только исторический, но и социальный характер, объективно отражающий 

своеобразие классовых противоречий и классовой борьбы на определенном 

                                                           
23 Ленобль Г.М. История и литература: Сборник статей. М., 1960. С. 7, 11, 14. 
24 Левкович Я.Л. Историческая повесть // Русская повесть XIX века. Л., 1973. С. 109. 
 



 22

этапе. <...> Конфликт, имеющий социальное значение, в историческом романе 

чаще всего выливается в события исторического масштаба, большой историче-

ской значимости (иногда эти события могут быть вымышленными, как в “Со-

боре Парижской Богоматери” В. Гюго, но, так или иначе, им надлежит выра-

жать сущность политической или классовой борьбы данной эпохи)»25. Поэтому, 

скажем, романы А. Дюма не являются историческими, так как там изображают-

ся личные отношения исторических личностей, а не социальные столкновения 

между ними. 

 В.М. Жирмунский обращает внимание на роль описаний в историческом 

романе. По его мнению, они приобретают там очень большое значение, потому 

что нужно показать «историческое прошлое, показать обстановку действия, со-

циальные отношения, картину феодального замка, картину своеобразной при-

роды горной Шотландии, в которой происходит действие шотландских романов 

В. Скотта, и вместе с тем людей. Исторический роман в начале XIX века ввел в 

литературу пристальное художественное изображение социальной обстановки, 

фона действия, качественно отличающихся от современной жизни, поскольку у 

авторов этих исторических романов возникало чувство историчности общест-

венной жизни не только по отношению к характерам людей, к их мировоззре-

нию, но и по отношению ко всему окружающему их внешнему миру»26.  

Р. Уэллек и О. Уоррен замечают, что исторический роман отличается не 

только тем, что изображает прошлое, но и тем, что «прошлое, изображаемое в 

таком романе, опосредовано, пропущено сквозь призму оригинального сужде-

ния о нем»27. То есть главное – не сами события, а то, как они изображены. 

Особо следует выделить книгу А.С. Долинина. Она посвящена только 

творчеству Вальтера Скотта и не ставит перед собой более общих задач, но тип 

вальтер-скоттовского исторического романа описан исключительно четко и 

подробно. В книге затрагивается ряд вопросов, прежде всего – проблема авто-

                                                           
25 Бельский А.А. Английский роман 1800–1810-х годов. Пермь, 1968. С. 136-138. 
26 Жирмунский В.М. Введение в литературоведение: Курс лекций. СПб., 1996. С. 372. 
27 Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. М., 1978. С. 249. 
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ра: «Автор “Уэверли” хорошо заметен, но не всемогущ, его видят и слышат, но 

не чувствуют. Он может свободно вторгаться в повествование, прерывая его 

всяческими комментариями и пояснениями от первого лица, может прямо обра-

титься к читателю, чтобы разъяснить ему свой замысел, предуведомить о со-

держании следующей главы или просто пошутить, и при этом постоянно под-

черкивает свою зависимость от источника, от “реального факта”, который 

словно бы ведет его за собой»28. Но в то же время «с историческими фактами он 

обращался более чем вольно. <...> Подобно прочим романтикам, он полагал ху-

дожественную интуицию, поэтическое вчувствование высшим типом познания, 

и потому считал себя обязанным абсолютно свободно обходиться с фактами, 

отбрасывать их, если они мешали угадать главное – дух изображаемой эпохи. 

Любое отклонение от исторической истины всегда соответствовало его общему 

замыслу, всегда подавалось как осознанный и рассчитанный прием»29.  

 Другая важная проблема – это проблема времени, соотношения прошлого 

и настоящего: «Рассказывая о “делах давно минувших дней”, он отнюдь не ста-

рается погрузить читателя в “запечатленный мираж”, <...> а, напротив, не дает 

ему забыть о той дистанции, которое отделяет рассказанное время от времени 

рассказывания. <...> Рассказанное время резко отделяется от настоящего и, 

приобретая черты отдаленного эпического прошлого, становится объектом не 

индивидуально-личной, а общекультурной оценки»30. 

 Исследователь замечал, что «действие вальтер-скоттовских романов 

обычно происходит в переломные моменты истории, когда конфликт между 

старым, традиционным, уходящим, с одной стороны, и новым, предвещающим 

будущее, с другой, достигает крайней остроты»31. Тем более примечателен, по 

мнению А.С. Долинина, объективизм писателя: «Поскольку он смотрит на 

столкновение враждующих сторон издалека, с позиций просвещенного и уме-

                                                           
28 Долинин А.С. История, одетая в роман: Вальтер Скотт и его читатели. М., 1988. С. 190. 
29 Там же. С. 202-203. 
30 Там же. С. 190-191.  
31 Там же. С. 191. 
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ренного XIX века, различие между победителями и побежденными, между те-

ми, кто защищает исторически правое и исторически неправое дело, стирается, 

и они оцениваются по их нравственным ценностям, <...> а не по принадлежно-

сти к той или иной партии. <...> Таким же образом, не меняя оптики, изобража-

ет Скотт и представителей различных социальных классов и групп. Историче-

ская эпоха представлена в его романах не только по горизонтали – в столкнове-

нии религиозно-политических партий, но и по вертикали – как иерархия сосло-

вий. <...> Стремясь сохранить полную беспристрастность и увидеть историче-

ский конфликт “двойным зрением”, писатель всегда ставит в центр повествова-

ния так называемого “сквозного героя”, который становится главным двигате-

лем сюжета. Подобный герой обычно не связан ни с одной из враждующих 

сторон и в схватке религиозных, политических или национальных групп оказы-

вается наивным простаком, не имеющим определенных убеждений. В отличие 

от других персонажей, он не закреплен за отдельным лагерем, но обладает 

большой подвижностью и свободно перемещается в пространстве романа, от-

мыкая запертые для других двери и проходя сквозь идеологические перегород-

ки. Он смотрит на исторические события со стороны, и потому оценивает поли-

тиков как личностей, а не как деятелей. В этом смысле “сквозной герой” заме-

щает в повествовании самого автора, да и его оценочная позиция близка не к 

изображаемой эпохе, а к норме XIX века – он честен, добропорядочен и благо-

разумен; он осуждает любые проявления фанатизма и жестокости; он олице-

творяет тот компромиссный третий путь, который, по убеждению Вальтера 

Скотта, есть единственно верный путь исторического развития»32. 

Разумеется, существует еще довольно большое количество работ о твор-

честве Вальтера Скотта, которые здесь рассматриваться не будут, так как не 

ставят своей целью анализ типа вальтер-скоттовского романа, а представляют 

                                                           
32 Там же. С. 191-192. 
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собой просто очерки творчества писателя, анализ отдельных произведений и 

т.п.33  

В работах, посвященных французскому историческому роману, и прежде 

всего творчеству Виктора Гюго, задача поиска инварианта и определения типа 

исторического романа вообще не ставится34.  

Та же особенность характерна и для исследований о российском истори-

ческом романе: они в основном носят историко-литературный характер и со-

стоят из отдельных анализов отдельных произведений отдельных авторов 35. 

 Получается, что, несмотря на обилие исследований об историческом ро-

мане, проблема инварианта до сих пор не решена. Более того, практически нет 

сравнений различных типов романов36. Впрочем, последнее вполне объяснимо: 

                                                           
33 См., например: Елистратова А.А. Скотт // История английской литературы. Т. 2. Вып.1. М. 
1953. С. 153-198; Клименко Е.И. Английская литература I половины XIX века. Л., 1971; Пин-
ский Л.Е. Исторический роман В. Скотта // Пинский Л.Е. Магистральный сюжет. М., 1989. С. 
297-320; Реизов Б.Г. Творчество Вальтера Скотта. М.;Л., 1965; Baker E.A. The History of the 
English Novel. V. 6. Edgeworth, Austen, Scott. London, 1935; Beers H.A. A History of English 
Romanticism in the Nineteenth Century. London, 1926; Cross W.L. The Development of the 
English Novel. London; New York: The Macmillan Company, 1948; Cusac M.H. Narrative 
Structure in the Novels of Sir Walter Scott. The Hague; Paris, 1969; Johnson E. Sir Walter Scott. 
The Great Unknown. NY, 1973; Raleigh W. The English Novel. London, 1894; Schabert I. Der 
historischer Roman in England und America. Darmstadt, 1981; Shaw H.E. The Forms of Historical 
Fiction: Sir Walter Scott and his Successors. Ithaca & London: Cornell University Press, 1983 и др. 
34 Реизов Б.Г. Французский исторический роман в эпоху романтизма. Л.: ГИХЛ, 1958; Ber-
nard C. Le passé recomposé: le roman historique française du dix-neuvième siècle. Paris, 1996; 
Dunn S. Nerval et le roman historique. Paris, 1981; Gretton T.H. French Historical Novels. London, 
1979; Nélod G. Panorama du roman historique. Paris; Bruxelles, 1969; Tanguy Baum M. Der 
historischer Roman im Frankreich der Julimonarchie. FfM, 1981; Vindt G. Les grands romans his-
torique: l’histoire à travers les romans. Paris, 1991 и др. 
35 Альтшуллер М. Эпоха Вальтера Скотта в России: Исторический роман 1830-х годов. СПб., 
1996; Пинчук А. Русский исторический роман // Филологические записки. Воронеж, 1913. 
Вып.2. С. 141-161. Вып.3. С. 316-335. Вып.4. С. 439-455. Вып.5. С. 612-632. Вып.6. С. 741-
766. 1914. Вып.1. С. 1-33. Вып.2. С. 155-168. Вып.3. С. 315-339. Вып.4. С. 459-472; Сиповский 
В.В. Русский исторический роман первой половины XIX века // Статьи по славянской и рус-
ской филологии. Т. 101. № 3. Л., 1928. С. 63-68; Скабичевский А.М. Наш исторический роман 
в его прошлом и настоящем // Скабичевский А.М. Сочинения: В 2 т. Т.2. СПб.,1895. С. 561-
702; Ungurianu D.I. The Russian Historical Novel from Romantisism to Symbolism: Fact, Fiction, 
and the Poetics of the Genre. Madison, 1995 и др. 
36 Исключение составляет вопрос о влиянии В. Скотта на русский исторический роман. Эта 
проблема затрагивалась неоднократно, но только в одном аспекте: как шотландский рома-
нист повлиял на то или иное конкретное произведение российского автора. См.: Гозенпуд 
А.А. Вальтер Скотт и романтические трагедии Шаховского // Русско-европейские литератур-
ные связи. М.;Л., 1966; Елистратова А.А. Гоголь и западноевропейский роман. М., 1972; 
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при такой методике описания, когда подходы индивидуализированы для каж-

дого автора, сравнение невозможно. А раз нет сопоставления различных типов 

романов, неясно, что является индивидуальными особенностями каждого авто-

ра, что – закономерностями эпохи, а что – общими законами развития жанра. 

 Как следствие, нет четкой дефиниции исторического романа. Определе-

ния, дающиеся в различных литературоведческих словарях, немногочисленны. 

Их можно условно разделить на три группы.  

Первая – это определения, основанные на тематике, то есть ставящие во-

прос «что изображено в романе?» Таких – абсолютное большинство. Например: 

 «Если роман включает исторических персонажей (Наполеон), или если 

события (Французская революция) описываются в таких деталях, что читатель 

чувствует: именно период, как и персонажи, является предметом описания для 

романиста, тогда роман может называться историческим»37. 

 «Исторический роман – повествование в форме романа, главной характе-

ристикой которого является воображаемая реконструкция исторических персо-

нажей или событий»38. 

 «Исторический роман – повествование, основанное на истории, для пред-

ставления читателю воображаемой реконструкции событий»39. 

 «Исторический роман предполагает точное воссоздание прошлого»40. 

                                                                                                                                                                                                 
Нейман Б.В. «Испанцы» Лермонтова и «Айвенго» Вальтера Скотта // Филологические запис-
ки. Воронеж, 1915. Вып. 5-6; Орлов А.С. Вальтер Скотт и Загоскин // С.Ф. Ольденбургу к 50-
летию научно-общественной деятельности. Л., 1934; Якубович Д.П. Лермонтов и Вальтер 
Скотт // Известия отдела общественных наук. 1935. Т. 3; Якубович Д.П. Предисловие к «По-
вестям Белкина» и повествовательные приемы Вальтер Скотта // Пушкин в мировой литера-
туре: Сборник статей. Л., 1926. С. 160-187; West J. Walter Scott and the Style of Russian 
Historical Novels of the 1830-s and 1840-s // American Contributions to the Eighth International 
Congress of Slavists. V.1. Colambus, 1978. P. 757-773 и др. 
37 Barnet S., Berman M., Burto W. A Dictionary of Literary Terms. London, 1964. P. 100. 
38 Shaw H. A Dictionary of Literary Terms. New York, 1972. P. 184. 
39 Scott A.F. Current Literary Terms. London, 1980. P. 129. 
40 Dictionnaire de la théorie et de l’histoire littéraires du XIX siecle à nos jours / Sous la direction 
de L. Armantier. Paris, 1986. P. 267. 
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 «Исторический роман – роман, действие которого происходит до рожде-

ния писателя, и часто содержащий, наряду с вымышленными, исторические 

личности и / или события»41. 

 «Исторический роман – роман, действие которого развертывается на фо-

не исторических событий»42. 

 «Исторический роман – роман, основанный на исторических событиях и 

одном или более исторических персонажах, но, с другой стороны, главное в 

нем создано авторским воображением»43. 

 Другая группа определений, наряду с тематикой, отмечает и особую ат-

мосферу, или образ прошлого, создаваемый авторами исторических романов: 

 «Исторический роман – повествование, которое применяет историю для 

изображения и воображаемой реконструкции событий, используя или вымыш-

ленных, или исторических персонажей, или и тех, и других. Поскольку истори-

ческому романисту представлена определенная свобода, он в целом пытается, 

порой с помощью значительных исследований, воссоздать с той или иной сте-

пенью достоверности внешние контуры и внутреннюю драматичность событий, 

с которыми он имеет дело»44.  

 «Исторический роман в целом можно определить как художественное 

произведение, которое заимствует у истории ее течение (длительность) и, с 

другой стороны, как форму романа, которая ставит своей целью дать верный 

образ прошлого»45. 

 Наконец, особняком стоит определение, в котором затрагивается вопрос 

об авантюрности в историческом романе: «Исторический роман – повествова-

                                                           
41 The Oxford Companion to English Literature / Ed. by M. Drabble. Oxford; New York; Tokyo; 
Melbourne, 1985. P. 463. 
42 Благой Д. Исторический роман // Литературная энциклопедия: Словарь литературных тер-
минов: В 2 т. Т. 1. М.; Л., 1925. Стлб. 335. 
43 Lazarus A., Wendell Smith H. A Glossary of Literature and Composition. New York, 1973. 
44 Beckson K., Ganz A. A Reader's Guide to Literary Terms. New York, 1960. P.82. 
45 Beaumarchais J.-P. de, Couty D., Rey A. Dictionnaire des littératures de langue française. V.1-4. 
Paris, 1987. 
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ние, обычно приключенческого характера, в котором история, включая истори-

ческие фигуры, служит фоном для поступков вымышленных персонажей»46. 

 Но ни одно из определений не соединяет в качестве признака жанра чер-

ты авантюрности и историзма; не ставятся вопросы о литературных традициях 

и об инвариантной структуре. Таким образом, существующие определения не-

достаточны для того, чтобы определить специфику именно этого жанра и четко 

отграничить круг произведений, к нему относящихся. 

 

 Однако, прежде чем решать проблему инварианта жанра исторического 

романа, нужно изложить наше понимание терминов «жанр» и «роман», необхо-

димых нам для дальнейшей работы. 

 

 1.2. Понятия «жанра» и «романа». 

 Понятие жанра относится к числу наиболее спорных в литературоведе-

нии. Существует достаточно много его определений. Мы рассмотрим некото-

рые из них, опираясь главным образом на отечественную традицию изучения 

этого понятия, поскольку в западной науке данная проблема связана прежде 

всего с разграничением рода и жанра (отчасти это обусловлено тем, что слово 

genre в европейских языках обозначает одновременно и род, и жанр)47.  

 Первым, кто обратился к понятию жанра в России, был А.Н. Веселов-

ский. Однако его внимание привлекали, главным образом, проблемы типологии 

жанров и их выделения из первоначального синкретизма48.  

                                                           
46 A Handbook of Literary Terms / Ed. by H.L. Yeland, S.C. Jones, K.S.W. Easton. Boston, 1980. 
P. 85. 
47 См.: Brunetière F. L'evolution des genres dans l'histoire de la littérature. Paris, 1910; Donohue J. 
The Theory of Literary Kinds. Iowa, 1943; Frye N. Theory of Genres // Frye N. Anatomy of 
Criricism; Hernadi P. Beyond Genre: New Directions in Literary Classification. Ithaca & London, 
1972; Levi A.W. Literature and the Imagination. A Theory of Genres // Yearbook of Comparative 
criticism. VII. London, 1978; Marino A. Toward a Definition of Literary Genre // Yearbook of 
Comparative criticism. VII. London, 1978; Pinatel J. Existe-t-il des genres littéraires? // L'Ecole. 
1954. 12 juin; Schwarts E. The Problem of Literary genres // Criticism. 1971. № 13; Tieghem P. 
van. La guestion des genres littéraires // Helicon. T. 1. Amsterdam; The Haage, 1938 и др.  
48 См.: Веселовский А.Н. Синкретизм древнейшей поэзии и начало дифференциации поэтиче-
ских родов // Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Л., 1940. C. 200-317. 
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 В ХХ веке возникло несколько трактовок понятия жанра. 

 В социологической поэтике жанр считался понятием, аналогичным виду в 

естествознании. «Литературная энциклопедия» определяет жанр как «тип по-

этической структуры, выражающий собой ту или иную сторону социальной 

психоидеологии на определенной стадии ее исторического развития и обни-

мающий собой более или менее значительное количество литературных произ-

ведений»49. Жанр, добавляет М. Юнович, «категория динамическая, опреде-

ляющая общее исходное, лишь относительно устойчивое, исторически возни-

кающее и исторически изменяющееся». При этом жанр определяется «не толь-

ко морфологическим строением, но совокупностью всех признаков произведе-

ния, из которых один является абсолютным, основополагающим»50. 

 Достаточно много внимания уделялось проблеме жанра в трудах фор-

мальной школы.  

 Б.В. Томашевский связывал появление жанров с дифференциацией про-

изведений в зависимости от применяющихся в них приемов. Эти приемы соче-

таются «в некоторые системы, живущие одновременно, но применяемые в раз-

ных произведениях. <…> Приемы построения группируются вокруг каких-то 

ощутимых приемов. Таким образом, образуются особые классы или жанры 

произведений, характеризуемые тем, что в приемах каждого жанра мы наблю-

даем специфическую для данного жанра группировку приемов вокруг этих 

ощутимых приемов, или признаков жанра»51. Приемы, которые организуют 

композицию произведения (признаки жанра) являются доминирующими. Сово-

купность этих доминирующих приемов как раз и является определяющим мо-

ментом в образовании жанра.  

                                                           
49 Цейтлин А. Жанры // Литературная энциклопедия. Т.4. Л., 1929. Стлб. 109. См. также: 
Цейтлин А. К социологии литературных жанров // Русский язык в советской школе. 1929. № 
4; Фриче В.М. Трансформация литературных жанров // Фриче В.М. Проблемы искусствове-
дения. М., 1930. 
50 Юнович М. Проблема жанра в социологической поэтике // Русский язык в советской шко-
ле. 1929. № 6. С. 32, 46. 
51 Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: Учебное пособие. М., 1996. С. 206. 



 30

 В.М. Жирмунский понимает под жанром тип поэтического произведения, 

но основное внимание он уделяет не созданию определения понятия жанр, а 

конкретным жанрам – эпическим, лирическим, драматическим – и их историче-

ской эволюции52. 

 Г. Маркевич считал, что «жанровые понятия только тогда насыщены бо-

гатым познавательным содержанием, когда их трактуют как динамические 

структуры в границах литературного направления»53. 

С точки зрения В.В. Кожинова, жанр – исторически складывающийся тип 

литературного произведения. «В теоретическое понятие о жанре обобщаются 

черты, свойственные более или менее обширной группе произведений какой-

либо эпохи, данной нации или литературы вообще». По мнению исследователя, 

жанр выделяется на основе трех принципов: 1) принадлежность к тому или 

иному литературному роду; 2) преобладающее эстетическое качество; 3) объем 

и общая структура произведения. «Жанр, – пишет В.В. Кожинов, – есть кон-

кретное единство особенных свойств формы в ее основных моментах – своеоб-

разной композиции, образности, речи, ритма. <…> Жанр, понимаемый как тип 

произведения, есть образование исторически устойчивое, твердое, проходящее 

через века»54.  

Н.Л. Лейдерман и Н.В. Барковская определяют жанр как «тип устойчивой 

структуры произведения, организующий все его элементы в целостную образ-

ную реальность, являющуюся носителем определенной эстетической концеп-

ции действительности»55. Исследователи выделяют три плана жанра: жанровое 

                                                           
52 См.: Жирмунский В.М. Введение в литературоведение: Курс лекций. СПб., 1996. С. 369-
403. 
53 Маркевич Г. Основные проблемы науки о литературе. М., 1980. 
54 Кожинов В.В. Жанр литературный // Краткая литературная энциклопедия. Т. 2. М., 1964. 
Стлб. 914. См. также: Кожинов В.В. К проблеме литературных родов и жанров // Теория ли-
тературы. Т. 2. М., 1964. С. 39-49. 
55 Лейдерман Н.Л., Барковская Н.В. Введение в литературоведение. Екатеринбург, 1991. С. 
42-43. См. также: Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н., Барковская Н.В., Ложкова Т.А. Практи-
кум по жанровому анализу литературного произведения. Екатеринбург, 1996; Лейдерман 
Н.Л. Движение времени и законы жанра. Свердловск, 1982. 
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содержание, жанровую форму и жанровое восприятие, каждый из которых име-

ет свой генезис и свою эстетическую судьбу.  

Особо следует остановиться на концепции М.М. Бахтина. Он определял 

жанр как «типическое целое художественного высказывания, причем сущест-

венное целое, целое завершенное и разрешенное». При этом исследователь 

придавал категории жанра большое значение, полагая, что «исходить поэтика 

должна именно из жанра. <…> Реально произведение лишь в форме опреде-

ленного жанра. Конструктивное значение каждого элемента может быть понято 

лишь в связи с жанром»56. 

 Такое понимание жанра представляется нам наиболее продуктивным, и 

именно на него мы предполагаем опираться в дальнейшем исследовании57. 

 При определении романа также возникают большие трудности, несмотря 

на исключительную распространенность этого жанра, или, быть может, имен-

но благодаря ей: слишком велико разнообразие произведений. Ничего удиви-

тельного, что В. Днепров, например, счел роман четвертым – синтетическим – 

родом литературы, включившим в себя и эпос, и лирику, и драму58.  

 Таким образом, возникают две большие проблемы:  

                                                           
56 Медведев П.Н. (Бахтин М.М.) Формальный метод в литературоведении // Бахтин под мас-
кой. Вып. 2. М., 1993. С. 144. 
57 Разумеется, существуют и др. теории жанра. См., напр.: Васильковский А.Г. Жанровый 
анализ литературного произведения // Проблемы литературных жанров. Томск, 1975. С. 5-7; 
Введение в литературоведение / Под ред. Г.Н. Поспелова. М., 1976; Гачев Г.Д. Содержатель-
ность художественных форм. Эпос, лирика, театр. М., 1969; Тимофеев Л.И. Основы теории 
литературы. М., 1976; Хализев В.Е. Теория литературы. М., 1999 и др. См. также разборы 
отечественных и зарубежных жанровых теорий: Евлахов А. Введение в философию художе-
ственного творчества. Т. 3. Ростов-на-Дону, 1917 (об эволюционной теории жанра); Захаров 
В.Н. К спорам о жанре // Жанр и композиция литературного произведения. Петрозаводск, 
1984. С. 3-19; Кузьмичев И.К. Введение в теорию классификации литературных жанров // 
Ученые записки Горьковского гос. ун-та. Т. 79. Жанры советской литературы (Вопросы тео-
рии и истории). Горький, 1968. С. 3-74; Лейдерман Н.Л. Современное зарубежное литерату-
роведение об истории жанровой проблематики // Проблемы жанра в зарубежной литературе. 
Вып. 3. Свердловск, 1979. С. 117-125; Субботин А.С. О категории жанра и ее отношениях с 
«родами» и «видами» // Проблемы литературных жанров. Томск, 1975. С. 3-5; Сухих С.И. 
Вопросы жанра в трудах формалистов и социологов 20-х гг. // Ученые записки Горьковского 
гос. ун-та. Т. 79. Жанры советской литературы (Вопросы теории и истории). Горький, 1968. 
С. 140-177; Чернец Л.В. Литературные жанры: проблемы типологии и поэтики. М., 1982. 
58 Днепров В. Роман – новый род поэзии // Днепров В. Проблемы реализма. Л., 1961. 
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1) необходимо провести границу между романом и другими повество-

вательными жанрами, определить специфические особенности, от-

личающие роман, например, от повести;  

2) эти особенности должны быть присущи всем многообразным видам 

и разновидностям жанра.  

  Задачи эти весьма сложны, поэтому многие исследователи предпочита-

ют их просто обходить, пользуясь для определения жанра романа общими сло-

вами. Так, во многих современных западных словарях основным критерием 

для отграничения жанра романа является объем (от 100 000 слов)59.  

  Другие концепции развернуты и дают больше пищи для размышления.  

  Первое определение романа было сделано уже в XVII веке архиеписко-

пом Юэ, в его отзыве на «Принцессу Клевскую» госпожи де Лафайет. «Роман 

– выдумки о приключениях, прозой написанные для развлечения и поучения 

читателя», – писал он. И добавлял: «Любовь должна быть главным сюжетом 

романа»60. Как заметил Б.А. Грифцов, это определение, несмотря на его про-

стоту, послужило основой для многих последующих концепций. В самом деле, 

здесь отмечены три момента, ставшие в дальнейшем основными для характе-

ристики жанра романа: 1) это прозаическое повествование; 2) это повествова-

ние о вымышленных событиях; 3) это повествование о частных событиях и 

внутренней жизни человека. 

  То, что роман – чаще всего прозаическое произведение, стало общим 

местом, это отмечают все. А вот две другие части определения развивались в 

значительной степени отдельно.  

  Итак, роман – это повествование о вымышленных событиях. На этом 

строит свое определение романа Л. Гроссман: «Роман – одна из самых свобод-

ных литературных форм, предполагающая громадное количество видоизмене-

                                                           
59 См., например, определения романа в словарях: Barnet S., Berman M., Burto W. A Dictionary 
of Literary Terms. London, 1964. P. 214-215; Shaw H. A Dictionary of Literary Terms. New York, 
1972. P. 257; Scott A.F. Current Literary Terms. London, 1980. P. 196-197. 
60 Цит. по: Грифцов Б.А. Теория романа. М., 1927. С. 23. 
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ний и обнимающая несколько главных ответвлений повествовательного жан-

ра. В новой европейской литературе под этим термином понимается обычно 

какая либо воображаемая история, возбуждающая интерес в читателе изобра-

жением страстей, живописью нравов или же увлекательностью приключений, 

развернутых всегда в широкую и цельную картину. Этим вполне определяется 

отличие романа от повести, сказки или песни»61. 

  Подобной точки зрения придерживаются и многие авторы статей о ро-

мане в западных словарях. Например, в словаре Л. Армантьера говорится, что 

«с XVI века слово “роман” означало прозаическое вымышленное произведе-

ние»62 и т.п. 

  Другая линия – роман как повествование о частных событиях и внутрен-

ней жизни человека. Первым эту мысль подхватил и развил И.В. Гете. «В ро-

мане, – считал он, – должны преимущественно изображаться умонастроения и 

события. Роман должен двигаться медленно, и умонастроения главного героя 

должны задерживать стремление целого к развитию. Герой романа должен 

быть пассивным или, во всяком случае, не слишком активным»63. Эта пассив-

ность требуется для того, чтобы вокруг героя можно было развернуть картину 

мира, который его окружает. Эту идею продолжил Шопенгауэр, считавший, 

что «тем более высокое и благородное искусство будет являть собою роман, 

чем больше он изображает внутреннюю и чем меньше внешнюю жизнь; и это 

соотношение, как характерный признак, будет сопровождать роман на всех его 

ступенях» 64 (нельзя не отметить, что он предугадал развитие романа в ХХ ве-

ке). Бальзак также считал, что романист должен быть «историком частной 

жизни» и т.д. 

                                                           
61 Гроссман Л. Роман // Словарь литературных терминов: B 2 т. Т. 2. М.; Л., 1925. Стлб. 724-
727. 
62 Dictionnaire de la théorie et de l’histoire littéraires du XIX siecle à nos jours / Sous la direction 
de L. Armantier. Paris, 1986. P. 310. 
63 Цит. по: Грифцов Б.А. Ук. соч. С. 34. 
64 Там же. 
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  В XX веке эта мысль перестает быть главной, а только входит составной 

частью в некоторые концепции романа. Например: «Роман – эпическое произ-

ведение, в котором повествование сосредоточено на судьбе отдельной лично-

сти, на процессе становления и развития ее характера и самосознания. Роман 

представляет индивидуальную и общественную жизнь как относительно само-

стоятельные, неслиянные, не исчерпывающие и не поглощающие друг друга, 

хотя и взаимосвязанные стихии, и в этом состоит определяющая особенность 

его жанрового содержания. Сквозь все многообразие формальных средств 

прокладывают себе дорогу некоторые доминирующие тенденции. Одна из 

наиболее заметных – наполнение сюжета во всех его компонентах непосредст-

венной романической содержательностью: интрига становится средством от-

ражения конфликта между личностью и обществом, превращается в “пружи-

ну”, дающую толчок целенаправленным действиям героя и укрепляющая тем 

самым его сюжетообразующую роль. Драматизируя повествование, интрига 

подчиняет своей логике и развитие какого-либо противоречия, и ход, и состав 

сюжетных событий, и композицию произведения. При этом интрига не всегда 

находит разрешение в развязке, поскольку подлинная мера романа не сюжет-

ная завершенность или открытость, а прежде всего характер изображения в 

нем жизненного процесса»65. 

  Но были исследования, в которых эти две линии соединялись. Так, Е.М. 

Мелетинский, с одной стороны, считает вымышленность событий главным от-

личием романа от эпоса, «легенды, исторического предания, древнейшей ди-

дактики и тому подобных жанров, сохраняющих синкретическую связь с рели-

гиозным или светским поучением, с древней “мудростью”, с сакрализованным 

преданием». В романе же «повествование выступает в качестве чисто художе-

ственного вымысла, не претендующего на историческую и мифологическую 

достоверность. В этом плане фольклорным эквивалентом романа является 

сказка – жанр или, точнее, группа малых жанров, участвовавших в формиро-

                                                           
65 Богданов В.А. Роман // Краткая литературная энциклопедия. Т. 6. Стлб. 350-361. 
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вании романа, а затем, в свою очередь, испытавших его влияние». Но в тоже 

время роман, по мнению ученого, «в отличие от эпоса разделяет со сказкой 

специфический интерес к формированию и судьбе (испытаниям и приключе-

ниям) отдельной личности, но гораздо больше, чем сказка, ориентирован на 

изображение “частной жизни” и личности, достаточно эмансипированной от 

эпического фона. Роман дерзает и на недоступное сказке изображение внут-

ренних душевных коллизий, а позднее – и на широкий бытовой фон»66.  

  Но была и еще одна составляющая, также весьма активно использовав-

шаяся в теории романа. Она определяет роман как современный эпос. В начале 

этой теории стоит Г. Филдинг, считавший роман, в соответствии со своей соб-

ственной художественной практикой, «комическим эпосом». В том же XVIII 

веке О. Бланкенбург в своем «Опыте о романе» называл роман новым, реаль-

но-универсальным эпосом. Главным в романе он считал описание характеров 

и их взаимодействия, а также разворачивание характера героя от колыбели до 

созревания.  

  Но наиболее известна, разумеется, концепция Гегеля («Эстетика»), на-

зывавшего роман «буржуазной эпопеей» (кстати, А.В. Михайлов предложил 

другой перевод – «эпопея гражданской жизни»). Гегель рассматривает роман 

как тот литературный жанр, который в буржуазный период соответствует эпо-

су. Роман обладает, стало быть, с одной стороны, общими эстетическими при-

знаками большой эпической поэзии, а с другой – он претерпевает все те изме-

нения, которые приносит с собой столь своеобразная по своему характеру 

буржуазная эпоха. Именно из противоположности античной эпохи и нового 

времени Гегель выводит специфический характер и специфическую проблема-

тику романа. Роман как буржуазная эпопея должен, по взгляду Гегеля, прими-

рить требования поэзии с правами прозы, найти некоторую среднюю между 

ними.  

                                                           
66 Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 1986. 
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  В ХХ веке наиболее активным сторонником этой точки зрения был Г. 

Лукач. По его мнению, «роман – большая эпическая форма, самый типичный 

жанр буржуазного общества. Правда, в античной и средневековой литературах 

и в литературе Востока есть произведения, родственные роману, но свои ти-

пичные признаки роман приобретает лишь тогда, когда становится формой 

выражения буржуазного общества. С другой стороны, специфические проти-

воречия этого общества находят свое наиболее адекватное и типичное выра-

жение именно в романе»67. На обширном материале он доказывает отдельные 

положения теории Гегеля. Статья Г. Лукача в «Литературной энциклопедии» 

послужила предметом оживленной дискуссии, опубликованной в 1935 году в 

«Литературном критике». Его концепция вызвала бурные возражения, и в ходе 

споров были высказаны некоторые интересные положения о теории романа. 

Так, В.Ф. Переверзев полагал, что роман надо соотносить со многими жанра-

ми, тем более, что «роман есть чисто синкретическая литературная форма», 

следовательно, рассматривать эту форму только по отношению к эпосу – дело 

совершенно безнадежное. В.Я. Гриб выделил следующие характерные черты 

романа: 1) герой, представленный в столкновении с обществом, тот путь, ко-

торый этот герой проделывает в борьбе с препятствиями, все те препятствия 

внутренние и внешние, которые герой преодолевает. Вообще основная ситуа-

ция романа – это борьба героя с внешними препятствиями; 2) универсальная 

гибкость формы изложения, которая позволяет сюда вкладывать и описания, и 

лирические сцены, и стихотворные отрывки; 3) обширный описательный жи-

тейский материал68. 

 Но соотнесение романа с эпосом на этом не закончилось. Так, В.В. Ко-

жинов пишет: «Роман явился эпосом частной жизни. Если в предшествующем 

эпосе центральную роль играли образы представителей народа, общества, го-

                                                           
67 Лукач Г. Роман // Литературная энциклопедия. Т. 9. М., 1935. Более подробно концепция Г. 
Лукача изложена в книге: Lukaćs G. The Theory of the Novel. Cambridge, 1994. (Впервые кни-
га была опубликована на немецком языке в 1920 г.). 
68 См.: Литературный критик. 1935. № 2. 
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сударства (вождей, полководцев, жрецов) или же образы героев, открыто во-

площавших в себе силу и мудрость целого человеческого коллектива, то в ро-

мане на первый план выходят образы людей обыкновенных, людей, в действи-

ях которых непосредственно выражается только их индивидуальная судьба, их 

личные устремления. Между тем роман (за исключением особенной формы 

исторического романа, а также романа-эпопеи) основывается на событиях ча-

стной жизни и к тому же обычно на вымышленных автором событиях. <…> 

Роман является подлинным наследником древней и средневековой эпической 

литературы, подлинным эпосом нового времени»69. 

  Приблизительно те же идеи развивает А.В. Чичерин.  Он главным при-

знаком романа считает то, что «роман – наиболее конкретный жанр литерату-

ры в смысле сращенности и образной, и сюжетной его ткани. Центральный 

персонаж так тесно связан, так полно сопоставлен с рядом других персонажей, 

что и они становятся фигурами первого плана. Так устанавливается одинако-

вое значение ряда персонажей романа. Обстоятельства места и времени при-

обретают не ту второстепенную и вспомогательную роль, которая характерна 

для рассказа и повести, а гораздо более существенную роль»70. 

 М.М. Бахтин, анализируя предшествующие определения романа, заме-

тил, что «никогда не удается дать сколько-нибудь охватывающей формулы для 

романа как жанра. Более того, исследователям не удается указать ни одного 

определенного и твердого признака романа без такой оговорки, которая при-

знак этот, как жанровый, не аннулировала бы полностью». (Это особенно хо-

рошо видно на примере определения В.В. Кожинова).  

 В отличие от своих предшественников, М.М. Бахтин не пытается вы-

строить систему устойчивых жанровых признаков романа. «Я пытаюсь нащу-

пать, – пишет он, – основные структурные особенности, определяющие на-

                                                           
69 Кожинов В.В. Роман // Словарь литературоведческих терминов. М., 1974. С. 328-331. См. 
также: Кожинов В.В. Роман – эпос нового времени // Теория литературы: Основные пробле-
мы в историческом освещении. М., 1962-1965. 
70 Чичерин А.В. Возникновение романа-эпопеи. М., 1975.  
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правление его собственной изменчивости и направление его влияния и воздей-

ствия на остальную литературу. Я нахожу три таких основных особенности, 

принципиально отличающие роман от всех остальных жанров: 1) стилистиче-

скую трехмерность романа, связанную с многоязычным сознанием, реали-

зующимся в нем; 2) коренное изменение временных координат литературного 

образа в романе; 3) новую зону построения литературного образа в романе, 

именно зону максимального контакта с настоящим (современностью) в его не-

завершенности». Эти особенности, по мнению М.М. Бахтина, «определяют 

направление собственной изменчивости жанра»71.  

 По мнению Н.Д. Тамарченко, чья концепция продолжает теорию М.М. 

Бахтина, роман занимает в литературе уникальное положение, «поскольку он, 

во-первых, в Новое время является ведущим жанром, “законодателем норм” 

во-вторых, представляет собой единственный “неканонический” жанр (то есть 

не имеет канона – представленной “образцовыми» произведениями и постоян-

но воспроизводимой в истории литературы системы признаков)»72. Взамен 

«канона», исследователь вводит особое понятие «внутренней меры» – специ-

фического для романа способа сочетать изменчивость с устойчивостью73. 

 Именно концепции двух последних авторов представляются наиболее 

продуктивными как точка отсчета при изучении поэтики исторического рома-

на74. 

 

                                                           
71 Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 452, 454-455. Подробнее о тео-
рии романа в трудах М.М. Бахтина см.: Тамарченко Н.Д. Роман // Бахтинский тезаурус. Ма-
териалы и исследования. М., 1997. С. 175-181. 
72 Тамарченко Н.Д. Роман // Литературоведческие термины (материалы к словарю). Коломна, 
1997. С. 33-34.  
73 См.: Тамарченко Н.Д. Русский классический роман XIX века: Проблемы поэтики и типоло-
гии жанра. М., 1997.  
74 Разумеется, существуют и др. концепции жанра романа, не рассмотренные в данной рабо-
те. Напр.: Лейтес Н.С. Роман как художественная система. Пермь, 1986; Михайлов А.В. Ро-
ман и стиль // Теория литературных стилей: Современные аспекты изучения. М., 1982. С. 
137-203; Одиноков В.Г. Проблемы поэтики и типологии русского романа XIX в. Новоси-
бирск, 1971; Рымарь Н.Т. Поэтика романа. Куйбышев, 1990; Colmer J. Approaches to the 
Novel. Edinburg; London, 1967; Stevick Ph. The theory of the novel. New York, 1967 и др. 
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Теперь необходимо перейти к рассмотрению более частных аспектов, не-

обходимых для определения инварианта исторического романа. В числе при-

знаков данного жанра особенно часто упоминается историзм, однако практиче-

ски нигде не разъясняется, что же это такое. Между тем, настоящее понятие, 

безусловно, является одним из важнейших для данного жанра.  

 

1.3. Проблема историзма 

Термин «историзм» очень широко используется исследователями, осо-

бенно в нашей стране, но пока нет сколько-нибудь убедительного общеприня-

того объяснения его значения. В советском литературоведении историзм пони-

мался максимально широко. Так, В.В. Кожинов пишет: «Историзм в литературе 

– художественное освоение конкретно-исторического содержания той или иной 

эпохи, а также ее неповторимого облика и колорита»75. В таком понимании ис-

торизм становится едва ли не синонимом реализма, и уж точно – мерилом ху-

дожественной ценности произведения, то есть категория поэтики подменяется 

идеологической категорией. В самом деле, в статье содержатся сентенции типа: 

«Но в более скрытом и часто неосознанном виде историзм выступает как не-

отъемлемое свойство любого подлинно художественного произведения, ибо ис-

торизм есть прежде всего способность схватить ведущие тенденции общест-

венного развития, проявляющиеся в общенародных событиях и индивидуаль-

ных судьбах. Задача художника – запечатлеть тончайшие отражения общего 

хода истории в поведении и сознании людей. Даже интимная лирика Пушкина, 

Блока и др. подлинно исторична; в лирических образах отчетливо выразился 

конкретный смысл той или иной эпохи русской истории. Подлинно художест-

венное произведение, начиная с древнейших эпопей, всегда передает историче-

ский смысл своего времени»76. В таком случае, историзм есть везде – от поэм 

                                                           
75 Кожинов В.В. Историзм в литературе // Краткая литературная энциклопедия. Т. 3. М., 
1996. Стлб. 227. 
76 Там же.  
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Гомера до постмодернистских произведений, так как любое произведение ис-

кусства так или иначе воплощает эпоху.  

  Однако в то же время В.В. Кожинов понимает историзм и в максимально 

узком смысле слова – как признак исторического жанра. Он замечает, что, хо-

тя историзм и присутствует в любом подлинно художественном произведении, 

начиная с древнейших эпопей, но в то же время этот историзм как бы не впол-

не полноценный, слегка ущербный, так как «вплоть до нового времени чело-

вечество не обладало подлинно историческим мышлением и знанием. Наибо-

лее отчетливо формируется историзм в творчестве В. Скотта. После Скотта 

начинается интенсивное развитие действительно исторической литературы; 

создаются исторические повествования Пушкина, Мериме, Гоголя и др., дей-

ствительно воссоздавших прошлое и в его историческом содержании, и в его 

неповторимом облике»77. То есть с одной стороны, историзм есть везде, а с 

другой – «Проблема историзма приобретает особый характер, когда речь идет 

об историческом жанре, то есть о романе, поэме, драме и т.д., в которых ста-

вится цель воссоздать человеческую жизнь прошедших времен. В этом случае 

писатель неизбежно сталкивается с требованиями историзма и сознательно 

стремится их осуществить»78. Эта точка зрения – историзм как признак исто-

рического романа – также достаточна распространена. Так считает, например, 

И.П. Щеблыкин79.  

  Иначе понимают историзм историки. Определение в Советской истори-

ческой энциклопедии гласит: «Историзм – принцип научного мышления, рас-

сматривающий все явления как развивающиеся на основе определенных объ-

ективных закономерностей»80. Приблизительно та же точка зрения содержится 

и в статье об историзме во французском словаре Л. Арментьера81, и в опреде-
                                                           
77 Там же. Стлб. 228. 
78 Там же. Стлб. 229. 
79 Щеблыкин И.П. Ук. соч. С. 33. 
80 Кон И.С. Историзм // Советская историческая энциклопедия. Т. 6. М., 1964. Стлб. 557. 
81 Dictionnaire de la théorie et de l’histoire littéraires du XIX siecle à nos jours / Sous la direction 
de L. Armantier. Paris, 1986. P. 201. 
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лении М.Г. Соколянского: он трактует историзм как принцип художественно-

го освоения действительности, базирующийся на понимании закономерностей 

развития и временной детерминированности общества и предполагающий на-

личие у автора определенной исторической концепции82. Следовательно, исто-

ризм присутствует в произведениях, у авторов которых есть определенная 

концепция исторического развития, философия истории и т.д. Что, разумеется, 

верно, но, как нам представляется, недостаточно.  

Поэтому мы будем опираться еще и на точку зрения М.И. Стеблин-

Каменского, определившего историзм как «гипотезу нетождества», то есть 

предположение, что психология средневекового человека нетождественна пси-

хологии современного человека. То есть историзм появляется не тогда, когда 

замечаются разница в образе жизни, быте и т.п., а тогда, когда осознаются от-

личия в человеческой психологии83. 

 

Однако историзм является не единственной особенностью исторического 

романа. Давно замечено, что этот жанр впитал в себя множество предшест-

вующих литературных традиций: романа воспитания, семейно-

биографического, авантюрного романа и т.д. Безусловно, все эти традиции сыг-

рали свою роль в формировании жанра. Однако, как будет показано ниже, наи-

большее значение для исторического романа имеет «готическая» традиция. 

 

1.4. «Готическая» традиция в историческом романе 

 Проблема воздействия «готической» традиции на исторический роман в 

целом практически не затрагивалась исследователями. В научной литературе 

этот вопрос поднимался лишь в связи с отдельными авторами, прежде всего – 

Вальтером Скоттом и Виктором Гюго.  

                                                           
82 Соколянский М.Г. Историзм // Литературоведческие термины: Материалы к словарю. Ко-
ломна, 1999. С. 37-40. 
83 См.: Стеблин-Каменский М.Г. Мир саги. Становление литературы. М., 1984. С. 7. 
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 Существуют два специальных исследования на тему «Вальтер Скотт и 

“готический” роман» – книги В. Фрая и Р. Хартланда84. Однако основное вни-

мание в них уделяется текстуальным совпадениям и возможным прямым заим-

ствованиям из «романов ужасов» в балладах и романах В. Скотта. Никаких 

обобщений и выводов не делается. 

 В других работах вопрос о воздействии «готических» романов на произ-

ведения В. Скотта затрагивается лишь попутно.  

 E.A. Бэйкер, автор фундаментального труда по истории английского ро-

мана, полагал, что «исторический роман происходит из готического, и, прида-

вая ему новую ориентацию, Скотт вовсе не избавлялся от родовых призна-

ков»85. Однако исследователь никак не развивает это положение. 

 Ф. де Ла-Барт также считал, что исторический роман прямо произошел из 

«готического». Эволюцию ученый представлял себе так: «У нового поколения 

писателей “готический” роман подвергся значительным изменениям. Сверхъес-

тественный элемент отходит на второй план. В прошлом ищут не “страшных”, 

“кошмарных” видений, а ярких красок, сильных страстей. Изучение народной 

поэзии и народного быта оказало сильное влияние на развитие “готического” 

романа. В роман вторгаются народные баллады, описание народных обычаев, 

костюмов, обрядов. Со времени Бернса модной в английской литературе стала 

Шотландия, ее горцы, с родовым патриархальным бытом, с делением на “кла-

ны”, с обычаями “родовой мести” и т.п. Наконец, значительные успехи этно-

графии, археологии, истории значительно повысили требования английской чи-

тающей публики. От романиста требуют “исторической правды”, верного вос-

произведения колорита “места и времени”. Так “готический” роман постепенно 

превращался в исторический»86. Затем, вследствие все повышающегося интере-

са читателей к достоверности, исторический роман, по мысли автора, превра-

                                                           
84 Freye W. The Influence of «Gothic» Literature on Sir Walter Scott. Rostoc, 1902; Hartland R.W. 
Walter Scott et le roman «frénétique». Paris, 1928. 
85 Baker E.A. The History of the English Novel. V.6. London, 1935. P. 211. 
86 Ла-Барт Ф. де. Литературное движение на западе в первой трети XIX века. М.,1914. С. 
240-241. 
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тился в бытовой и в натуралистический. Однако эта концепция эволюции жан-

ра не объясняет возрождения интереса к «готическому» и историческому рома-

нам на рубеже XIX–XX веков. 

 В.Л. Кросс писал: «Готическая беллетристика помогла английскому ро-

ману стать тем, что он есть сегодня. Она отстояла право литературы не быть 

только утилитарной и выходить за пределы этого мира». В частности, влияние 

«готики» на исторический роман заключалось в том, что, «никогда не погружа-

ясь глубоко в медиевизм, готический роман тем не менее указал дорогу Скотту. 

Строберри Хилл и Абботсфорд – успешные воплощения одного и того же духа. 

<...> Готическое возрождение было возрождением интереса не только к духам, 

но и к истории»87. 

 E. Беркхед в своей книге посвятила целую главу проблеме «Скотт и ро-

ман ужасов», однако обращала внимание в основном лишь на частные мотивы 

или ситуации, общие для тех или иных «готических» романов и для тех или 

иных романов В. Скотта. Наиболее интересен здесь подробный анализ выска-

зываний самого писателя о Г. Уолполе, К. Рив, А. Радклиф и т.д.88 

 K. Меротра, говоря о Г. Уолполе, останавливается на дискуссиях по по-

воду возможности соединения истинного и придуманного в одном произведе-

нии: «Смешение правды и вымысла вводило в заблуждение молодежь – то была 

почва, на которой обычно произрастали возражения против жанра. И, надо ска-

зать, вопрос о пристойности или непристойности этого соединения продолжал 

обсуждаться в течение всей оставшейся части XVIII и начала XIX века, пока 

появление Вальтера Скотта не поместило требования исторического романа на 

необсуждаемую высоту»89. Интересно, что в России именно романы В. Скотта 

вызвали подобную дискуссию. 

                                                           
87 Cross W.L. The Development of the English Novel. London; New York, 1948. P. 109-110. 
88 Birkhead E. The Tale of Terror: A Study of the Gothic Romance. New York, 1963. P. 145-156. 
89 Mehrotra K.K. Horace Walpole and the English Novel: A Study of the Influence of the «Castle of 
Otranto». 1764-1820. New York, 1970. P. 87. 
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 A. Киллен пишет: «Вальтер Скотт обязан Г. Уолполу своими средними 

веками и “готическим” колоритом, а Анне Радклиф – своими описаниями. Та-

лантливость пейзажных описаний – одно из тех качеств ее произведений, кото-

рыми он больше всего восхищался. Кроме того, именно ей он обязан многими 

сценами непонятного ужаса и мрачных тайн. В произведениях шотландского 

писателя можно найти не только старые темные замки и тайны, вызывавшие 

восторг у Анны Радклиф, но и романтические ландшафты, необъяснимые ужа-

сы, тайны рождений и узнавания. Можно найти целые пассажи у великого ро-

маниста, которые кажутся целиком взятыми из произведений Анны Радклиф»90. 

 Подробнее тот же вопрос (сходство пейзажных описаний у А. Радклиф и 

В. Скотта) рассматривает A. Уитен: «Она <А. Радклиф> разделяла это наслаж-

дение природой как таковой с группой ранних романтических поэтов, с их по-

клонением прекрасному в любой форме. Особенно со Скоттом, который следо-

вал за ней и иногда даже повторял ее шаги <...>. Как и Радклиф, Скотт прида-

вал особенный характер своим портретам при помощи структуры, фона. Лите-

ратурные соответствия между человеческим (в особенности женским!) на-

строением и природой уже неоднократно отмечались, так же как и тенденция 

готического романа в целом использовать страшные силы природы для отраже-

ния темных страстей человека»91. 

 Д. Варма, помимо сходств, обнаруживает и некоторые различия. Правда, 

его сравнение носит достаточно общий характер: «Просто ощутить сходство 

романов Скотта и “готической” литературы, поскольку оба черпали вдохнове-

ние из одного источника. “Уэверли” и его преемники многое восприняли из 

“готического” романа, и существует заметная органическая связь между рас-

цветом “готики” и огромной популярностью произведений Скотта. Вышедшие 

из моды мотивы и свойства “готического” романа были воскрешены Скоттом 

                                                           
90 Killen A. Le roman terrifiant ou le roman noir de Walpole a Anne Radcliffe et son influence sur la 
littérature française jusqu’en 1840. Paris, 1923. P. 70. 
91 Wieten A.A. Mrs. Radcliffe, her Influence towards Romanticism. Amsterdam, 1926. P. 50. 
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таким образом, что приносили читателю то же волнение, но при этом прибав-

лялась уверенность в реальности описываемого»92. 

 А.А. Елистратова рассматривает еще один аспект сходства «готического» 

и вальтер-скоттовского романа – изображение сверхъестественных сил: «Писа-

тель, казалось бы, следует за создателями “готического” романа в преклонении 

перед поэтической ценностью “таинственного”, “чудесного”, исторически-

“живописного” начала в искусстве. Но сами эти краеугольные понятия роман-

тической эстетики переосмысляются в его творчестве совершенно по-новому, 

гораздо более зрело и глубоко, чем это было возможно в XVIII веке. <...> Он не 

только гораздо более скупо пользуется фантастическими мотивами, чем созда-

тели предромантического романа “тайн и ужасов”, но и трактует их в большин-

стве случаев по-иному. <...> Как правило, в романах Скотта фантастический 

элемент занимает довольно видное место; но своеобразие вальтер-скоттовского 

использования фантастики заключается в том, что она органически связана с 

тем широким историческим народным фоном, на котором развертывается дей-

ствие»93. Но ведь и в большинстве «готических» романов (К. Рив, А. Радклиф, 

Ф. Лэтом) носителями фантастики и суеверий обычно оказывались «люди из 

народа». 

 А Б.Г. Реизов полагал, что «готический роман, преследуя свои особые це-

ли, воспитывал интерес к месту действия, приучал соотносить события с поч-

вой, на которой они происходили. С того момента, как пейзаж стал сюжетом, 

проникся драмой, которая когда-то здесь разыгралась, он стал особенно реаль-

ным, словно живым героем, с которым встречаешься с удовольствием, когда 

вновь приводит к нему действие. У Скотта замки как будто играют ту же роль. 

<...> Но здесь все это – только воспроизведенное прошлое, в этом и заключает-

ся смысл романа. Сцены, разыгрывающиеся в замке, страшны только потому, 

                                                           
92 Varma D.P. The Gothic Flame. London, 1957. P. 175. 
93 Елистратова А.А. Скотт // История английской литературы. Т. 2. Вып. 1. М., 1953. С. 171-
172. О сверхъестественном элементе в «готическом» романе и в произведениях В. Скотта см. 
также: Wilt J. Ghosts of the Gothic. Princeton, 1980. P. 102-108. 
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что была страшна воскрешенная в них история»94. Но известно, что отнюдь не 

все сцены, описанные В. Скоттом, действительно являются историческими. Как 

и авторы «готических» романов, он стремился угадать и воссоздать прежде все-

го «дух эпохи» средневековья, и замок оказался для этого лучшим местом дей-

ствия, что, впрочем, вполне оправдано и с исторической точки зрения. 

 Влияние «готической» традиции на «Собор Парижской Богоматери» В. 

Гюго еще очевиднее – ведь главным местом действия этого романа является го-

тический собор.  

 Как заметил тот же Б.Г. Реизов, «назвав свой роман именем архитектур-

ного памятника, Гюго не был оригинален. Готический роман давно создал тра-

дицию таких названий, подхваченную историческим романом. <...> Замок в го-

тических романах служил удобным местом действия для развития таинствен-

ных приключений, свойственных страшному феодальному средневековью. В 

исторических романах он отчетливо характеризовал формы политической жиз-

ни феодализма. В романе Гюго собор являлся выражением души народа и фи-

лософии эпохи в широком смысле слова»95.  

 П. Франкл, рассматривавший литературные произведения с точки зрения 

отношения к готической архитектуре, считал, что В. Гюго продемонстрировал 

«новый подход к готике. Серьезное сохранение памятников и желание их исто-

рически верной реконструкции становится очевидным»96, и это отличает «Со-

бор Парижской Богоматери» от предыдущей традиции. 

 A. Киллен находит в романе В. Гюго многие «готические» мотивы; неко-

торые из них есть и в произведениях В. Скотта. Кроме того, она проводит срав-

нение «Собора Парижской Богоматери» и «Монаха» М.Г. Льюиса: «В “Соборе” 

имеется тайна рождения, узнавание, юная казненная девушка, защита невинно-

сти. Есть много общего между Клодом Фролло и Амбросио. В обоих романах 

                                                           
94 Реизов Б.Г. Творчество Вальтера Скотта. М.; Л., 1965. С. 456. 
95 Реизов Б.Г. Французский исторический роман в эпоху романтизма. Л., 1958. С. 498-499. 
96 Frankl P. The Gothic: Literary Sources and Interpretations through Eight Centuries. Princeton, 
New Jersey, 1960. P. 484. 
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действует священник, известный своим огромным влиянием на людей и своим 

аскетизмом. Обоих окружает какая-то таинственность. Амбросио обращается к 

магии, Клод Фролло – к алхимии, к секретам, охраняемым невидимыми силами. 

Оба они – жертвы одного соблазна, и если Клод Фролло не доводит свое наме-

рение до конца, то в этом повинны только обстоятельства. Пребывание Эсме-

ральды в тюрьме соотносится с заключением Агнесы в подземелье монастыря 

Святой Клары, а кошмарная смерть Монаха могла послужить прообразом для 

гибели Клода Фролло»97. 

 На связь «Собора Парижской Богоматери» с «готической» традицией 

указывается и во многих французских словарях, но, опять же, имеются в виду 

лишь отдельные мотивы98. 

Что же касается российских исторических романов, то вопрос об их 

взаимодействии с «готической» литературой практически не ставился. Исклю-

чение, составляет, пожалуй, лишь творчество А.А. Бестужева (об этом см. 

вторую главу данной работы). Кроме того, можно указать статью А.М. Скаби-

чевского, в которой он говорит о влиянии «готического» и вальтер-

скоттовского романа на «Последний Новик» И.И. Лажечникова, а также работу 

Е.О. Ларионовой о В.Т. Нарежном99. 

Таким образом, отмечалось главным образом присутствие отдельных 

«готических» мотивов в некоторых исторических романах. Проблема взаимо-

действия жанров в целом не затрагивалась. Возможно, отчасти это объясняется 

недостаточной изученностью поэтики «готического» романа. Между тем для 

                                                           
97 Killen A. Op. cit. P. 183. Впервые на это сходство указал L. Maigron. Он привел и еще одну 
параллельную ситуацию – Бриан де Буагильбер и Ревекка в «Айвенго» В. Скотта. См.: 
Maigron L. Op. cit. P. 339. 
98 См., например: Dictionnaire de la littérature française et francophone. V.2. Paris, 1987. P.702; 
Beaumarchais J.-P. de, Coty D., Rey A. Dictionnaire des littératures de langue française. V.2. Paris, 
1987 и др.  
99 См.: Скабичевский А.М. Наш исторический роман в его прошлом и настоящем // Скабичев-
ский А.М. Сочинения: В 2 т. Т.2. СПб.,1895. С. 635-637, 643; Ларионова Е.О. К истории ран-
него русского шиллеризма // Новые безделки: Сб. статей к 60-летию В.Э. Вацуро. М.: НЛО, 
1995-1996. С. 36-49. 



 48

данной работы крайне необходимо исследовать основные особенности «рома-

нов ужасов»100. 

 

1.5. Поэтика «готического» романа 

 «Готический» роман принадлежит к числу жанров, которым в научной 

литературе уделялось много внимания101. Тщательно изучалась история воз-

                                                           
100 Здесь и в дальнейшем термины «готический» роман и «роман ужасов» используются как 
синонимы.  
101 См.: Алексеев М.П. Ч.Р. Метьюрин и его «Мельмот Скиталец» // Метьюрин Ч.Р. Мельмот 
Скиталец. Л., 1977. С. 563-674; Алексеев М.П. Ч.Р. Метьюрин и русская литература // От ро-
мантизма к реализму: Из истории международных связей русской литературы. Л., 1978. С. 3-
55; Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М.М. Литературно-
критические статьи. М., 1986. С. 121-290; Берковский Н.Я. Э.Т.А. Гофман // Гофман Э.Т.А. 
Новеллы и повести. Л., 1936. С. 26-49; Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л., 1973; Ва-
цуро В.Э. Анна Радклиф, ее русские читатели и переводчики // Новое литературное обозре-
ние. 1996. № 22. С. 202-225; Вацуро В.Э. Литературно-философская проблематика повести 
Карамзина «Остров Борнгольм» // XVIII век. Сб. 8. Л., 1969. С. 190-209; Вацуро В.Э. «Пол-
ночный колокол» (Из истории массового чтения в России в первой трети XIX в.) // Чтение в 
дореволюционной России: Сб. научных трудов. М., 1995. С. 26-27; Вацуро В.Э. Роман Клары 
Рив в русском переводе // Россия и Запад: из истории литературных отношений. Л., 1973. С. 
164-183; Елистратова А.А. «Готический роман» // История английской литературы. Т.1. 
Вып. 2. М.;Л., 1945. С. 588-603; Жирмунский В.М. Английский предромантизм // Жирмун-
ский В.М. Из истории западно-европейских литератур. Л., 1981. С. 149-174; Жирмунский 
В.М., Сигал Н.А. У истоков европейского романтизма // Уолпол Г., Казот Ж., Бекфорд У. 
Фантастические повести. Л., 1967. С. 249-284. (Литературные памятники); Зенкин С.Н. 
Французская готика: в сумерках наступающей эпохи // Infernaliana: Французская готическая 
проза XVIII – XIX веков. М., 1999. С. 5-24; Ладыгин М.Б. Английский «готический» роман и 
проблемы предромантизма: Автореф. диссертации на соискание уч. ст. канд. филол. наук. 
Москва, 1981; Ладыгин М.Б. К вопросу об эволюции жанра «романа ужасов» в английской 
литературе II половины XVIII – нач. XIX в. // Проблемы жанра в зарубежной литературе. 
Свердловск, 1979. С. 3-15; Ладыгин М.Б. Романтический роман. М., 1981; Левинтон А.Г. Ро-
ман Э.Т.А.Гофмана «Эликсиры сатаны» // Гофман Э.Т.А. Эликсиры сатаны. СПб., 1993. (Ли-
тературные памятники); Скороденко В. Монах Льюис и его роман // Льюис М.Г. Монах. М., 
1993; Тамарченко Н.Д. Достоевский, Мэтьюрин, Гюго // Проблемы жанра в зарубежной ли-
тературе. Свердловск, 1979. С. 15-27; Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. М., 1978; 
Baker E.A. The History of the English Novel. V.5. London, 1935; Beers H.A. A History of English 
Romanticism in the Eighteenth Century. London, 1926; Birkhead E. The Tale of Terror: A Study of 
the Gothic Romance. New York,1963. P.145-156; Cross W.L. The Development of the English 
Novel. London; New York, 1948. P.109-110; Dibelius W. Englische Romankunst. Bd.1. Berlin und 
Leipzig, 1922; Garte H. Kunstform Schauerroman. Leipzig, 1935; Killen A. Le roman terrifiant ou 
le roman noir de Walpole a Anne Radcliffe et son influence sur la littérature française jusqu’en 
1840. Paris, 1923; Mehrotra K.K. Horace Walpole and the English Novel: A Study of the Influence 
of the «Castle of Otranto». 1764-1820. New York, 1970; Nelson L. Night Thoughts on the Gothic 
Novel // Pastoral and Romance. New Jersey, 1969. P. 259-267; Railo E. The Haunted Castle. 
London; New York, 1927; Summers M. A Gothic Bibliography. New York, 1964; Tomkins J.M.S. 
The Popular novel in England. London, 1938; Varma D.P. The Gothic Flame. London, 1957; 



 49

никновения и развития жанра в целом и его разновидностей, особенности твор-

ческой манеры каждого из авторов и т.п. Однако в большинстве работ в центре 

находилась либо история существования и популярности «романов ужасов», 

либо анализ отдельных произведений. Вопрос об общей поэтике жанра ставил-

ся очень редко, чаще встречались просто попутные замечания (исключение со-

ставляет только глава в книге В. Дибелиуса об английском романе102). 

 Поэтому, несмотря на обилие литературы, целый ряд проблем, касаю-

щихся данного жанра, так и остается нерешенным. Прежде всего, отсутствует 

четкое определение «готического романа». Как следствие, нет единого мнения 

по поводу того, какие именно произведения относятся к жанру «романов ужа-

сов». Одни исследователи полагают, что это исключительно предромантиче-

ский жанр, и романы, написанные в XIX веке, к нему не принадлежат. Другие, 

напротив, склонны расширять это понятие и называть «готическими» любые 

произведения XVIII – начала XIX вв., в которых есть элементы фантастики. С 

нашей точки зрения, необходимо найти другие критерии, а для этого – описать 

основные особенности жанра в целом и его разновидностей. Подобная попытка 

и будет предпринята в данном разделе.  

Многие особенности, присущие «готическим» романам, достаточно оче-

видны. Время действия всегда относится к средним векам. (Отсюда и название 

«готический»: начиная с эпохи Возрождения, это был синоним слов средневе-

ковый, варварский и т.п. Именно предромантизм, в том числе «готический» ро-

ман, сумел частично отрешиться от понятия варварское средневековье и понять 

красоту зданий того времени, народных преданий и т.д. Но нравы средних ве-

ков все-таки, по мнению авторов XVIII века, были достойны сожаления). Сле-

довательно, появляются мотивы, заимствованные из рыцарских романов, кре-

стовые походы, феодальные права, разбойники и др. (Несколько особняком 

                                                                                                                                                                                                 
Wieten A.A. Mrs. Radcliffe, her Influence towards Romanticism. Amsterdam, 1926; Wilt J. Ghosts 
of the Gothic. Princeton, 1980 и др.  
102 Dibelius W. Op. cit. Bd. 1. S. 289-328. 
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стоит повесть У. Бекфорда «Ватек», где западноевропейский средневековый 

колорит заменяется на восточный). 

 При этом очень часто роман сопровождается вступлением (якобы от из-

дателя), где не только события, но и само произведение относилось к прошло-

му. Так, Г. Уолпол в предисловии к первому изданию «Замка Отранто» писал, 

что «предлагаемое читателю сочинение было найдено в библиотеке, принадле-

жащей католической семье старинного происхождения, на севере Англии. Оно 

было напечатано готическим шрифтом в Неаполе, в 1529 году»103. Этим он оп-

равдывает «чудеса, призраки, колдовские чары, вещие сны и прочие сверхъес-

тественные явления» [С.8], присутствующие в повести. Роман Э.Т.А. Гофмана 

«Эликсиры сатаны» имеет подзаголовок «Посмертные записки брата Медарда, 

капуцина, изданные сочинителем «Фантастических повестей в манере Калло». 

К. Рив выдала свой роман за «повесть, взятую из самых древних записок анг-

линского рыцарства», и периодически вставляла в него замечания такого харак-

тера: «В рукописи пропущено четырехлетнее после сего время, а следующее 

написано другого рукою. – ». Или: «Время и влажность в сем месте попортили 

письмена рукописи»104. Так же поступает и С. Ли в романе «Подземелье, или 

Матильда». Произведение написано от первого лица (то есть якобы самой Ма-

тильдой) и сопровождается «Предуведомлением от издателя»: «Хотя не дозво-

лено мне открыться, каким образом достал я древний манускрипт, из которого 

почерпнул сию историю; но единая простота сочинения может сделать его дос-

товерным. <...> Едкость времен сделала в сей истории некоторых листов упус-

                                                           
103 Уолпол Г. Замок Отранто: Готическая повесть / Пер. В.Е. Шора // Уолпол Г., Казот Ж., 
Бекфорд У. Фантастические повести. Л., 1967. (Литературные памятники). С. 12. В дальней-
шем ссылки на это издание даются в тексте с указанием номера страницы. 
104 Рыцарь добродетели, повесть, взятая из самых древних записок англинского рыцарства. 
СПб., 1792. С. 33, 45. 
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ки, которые заставляют об ней сожалеть»105. Все это имеет своей целью придать 

повествованию большую подлинность и достоверность106.  

 Основные события чаще всего происходят в стране, чужой для писателя. 

Это может быть Италия («Замок Отранто»), Испания («Монах» М.Г. Льюиса), 

Германия («Полночный колокол, или Таинства Когенбургского замка» Ф. Лэ-

тома107), но очень редко – Англия, откуда родом большинство авторов «готиче-

ских» романов. Иногда действие происходит в нескольких странах: Франция и 

Италия («Тайны Удольфского замка» А. Радклиф). Часто присутствует описа-

ние дороги, путешествия, странствий. Это дает широкие возможности для изо-

бражения бытовых ситуаций, случайных встреч и т.п. 

 Главное место действия – замок или аббатство «готической» архитекту-

ры. Чаще всего они фигурируют в названии – например, у А. Радклиф: «Замок в 

Галиции», «Лес, или Сент-Клерское аббатство» и пр. Замков может быть не 

один, а несколько (роман того же автора «Замки Этлин и Данбейн»; и в «Тай-

нах Удольфского замка» события происходят параллельно в Удольфском замке 

и замке маркиза де Вильруа.). Возможно сочетание аббатства и замка. В основ-

ном это бывает, если они расположены рядом (так, например, в «Замке Альбер-

та, или Движущемся скелете» той же А. Радклиф). 

 Обычно замок впервые изображается с точки зрения героя или героини, 

которые подъезжают к нему в сумерках. Поэтому присутствует наводящий тос-

ку и ужас пейзаж, буйство стихий, описание грозы, бури и т.п. Часто использу-

ется прием параллелизма между природными и душевными состояниями. 

                                                           
105 Подземелье, или Матильда, сочиненное на аглинском языке мисс Софиею Леею: В 3 т. М., 
1794. Т.1. С. 1-2. 
106 Вполне возможно, что вначале на авторов оказывала влияние практика литературной мис-
тификации, распространенная в то время (об этом см., например: Левин Ю.Д. Поэмы Оссиана 
Д. Макферсона // Макферсон Д. Поэмы Оссиана. Л., 1983. (Литературные памятники). С. 
485-513). Но впоследствии это стало признаком «готических» романов.  
107 В России этот роман вышел под именем А. Радклиф. См.: Полночный колокол, или Таин-
ства Когенбургского замка, сочинение Анны Радклиф, в четырех частях / Пер. с франц. Изд-е 
2-е. М., 1816. 
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 Замок (или монастырь) полуразрушен или даже заброшен. Там имеются 

подземелья, темницы (возможно, замурованные), потайные ходы и двери, скле-

пы, часовни, комнаты, куда давно никто не заходит. Иногда в замке вместо (или 

помимо) законных хозяев живут разбойники. Впрочем, владелец замка тоже 

может промышлять разбоем («Тайны Удольфского замка»), особенно – похи-

щением людей. Тогда появляются таинственные заключенные (особенно часто 

встречается мотив женщины в подземелье), стоны, музыка или пение, донося-

щиеся сквозь стены и т.п. 

 Почти всегда присутствует какая-либо тайна, обычно – страшная. Часто 

используется загадка рождения героя. В таком случае характерен мотив «слу-

чайного» узнавания – либо по портрету, либо старым верным слугой (служан-

кой), либо священником. При этом герой (героиня) поразительно похожи на 

своего предка («Эликсиры сатаны», «Тайны Удольфского замка»). 

 Эти черты «готических» романов, со временем превратившиеся просто в 

штампы, были замечены уже в начале XIX веке. И тогда же появились пародии 

– романы Д. Остен «Нортенгерское аббатство» и Т.Л. Пикока «Аббатство кош-

маров» (оба впервые изданы в 1818 году). В них необычайно точно были под-

мечены «общие места» «готического» жанра. Сконцентрированные и слегка ут-

рированные, они создавали явно комический эффект.  

 Позднее, в научных исследованиях, эти особенности неоднократно отме-

чались. Значительно меньше внимания уделялось анализу сюжета и конфликта 

в «готических» романах. С нашей точки зрения, именно эти категории могут 

служить основой для классификации «романов ужасов»108. Если исходить из 

специфики конфликта, то можно выделить две разновидности данного жанра: 

I. «Сентиментально-готический» роман: «Замок Отранто» Г. Уол-

пола (1764), «Старый английский барон» К. Рив (1778), «Полноч-

ный колокол, или Таинства Когенбургского замка» Ф. Лэтома 

                                                           
108 Попытки классификации – по другим основаниям – «готических» романов существуют, 
но не являются достаточно продуктивными. См.: Dibelius W. Op. cit. Bd. 1. S. 298-305; Garte 
H. Kunstform Schauerroman. Leipzig, 1935. 
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(1798), произведения А. Радклиф, С. Ли, А. Маккензи и др. Это на-

правление пользовалось большой популярностью, соответственно, 

здесь значительное число авторов и произведений; 

II. «Черный» роман: «Ватек» У. Бекфорда (1786), «Влюбленный дья-

вол» Ж. Казота (1772), «Монах» М.Г. Льюиса (1796), «Эликсиры 

сатаны» Э.Т.А. Гофмана(1816), «Мельмот Скиталец» Ч.Р. Метью-

рина (1820). 

 Все вышеперечисленные особенности свойственны обеим разновидно-

стям жанра, однако системой персонажей, сюжетом и конфликтом они заметно 

отличаются друг от друга. 

 «Сетиментально-готический» роман. В его центре – идеальный герой 

или героиня (иногда оба), которые сражаются со злодеем (иногда нескольки-

ми). Характеры почти всегда однозначные: если уж он преступник, то имеет 

одни отрицательные черты, а если положительный персонаж, то не совершает 

ни одного дурного поступка. Злодеи при помощи различных средств (похище-

ний, клеветы, убийств и т.п.) мешают законным наследникам вступить во вла-

дение, а любящим соединиться. (Возможно использование схемы «разлука–

поиск–обретение»). 

 Основа сюжета здесь – разгадывание тайны, тяготеющей над обитателя-

ми замка. Она является следствием какого-то события в прошлом (например, 

преступления – убийства, инцеста и т.п.). 

 Загадка раскрывается приблизительно таким образом: в прошлом, уми-

рая, кто-нибудь произнес пророчество, которого никто не смог понять. Потом 

некоторые герои видят сны: убийцам представляется их грядущая гибель, на-

следникам или друзьям убитого – восстановление справедливости и (иногда) 

средства осуществления оного. Но эти видéния тоже загадочны и ничего не 

объясняют. В конце концов, находится человек, который владеет тайной. Чаще 

всего это духовное лицо – капеллан, монах, аббатисса и пр. (Оно обязано хра-
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нить тайну исповеди – этим и объясняется долгое молчание). Иногда, впрочем, 

сам злодей перед гибелью рассказывает о совершившемся когда-то. 

 Очень часто раскрытие истины происходит путем поединка, Божьего су-

да. И как бы хорошо ни владел оружием злодей, он всегда оказывается побеж-

денным. В конце «сентиментально-готического» романа справедливость обяза-

тельно торжествует, порок наказывается, замок возвращается законному вла-

дельцу, а влюбленные соединяются.  

 Все действие происходит на фоне более или менее точного изображения 

быта эпохи и изрядно приправляется сверхъестественным. Носители суеверия – 

обычно люди из народа. Но в то же время они являются первыми глашатаями 

правды, видимо, по принципу «глас народа – глас Божий». Именно из народной 

молвы благородный приезжий (а вместе с ним и читатель) узнает, что в замке 

что-то неладно. Он выслушивает сообщения о целом ряде сверхъестественных 

событий, свершившихся, скажем, со времени смерти (разумеется, загадочной) 

предыдущих владельцев замка. В конечном счете, это и позволяет ему раскрыть 

тайну и успешно восстановить справедливость.  

 Очень часто, особенно в романах А. Радклиф, все таинственные явления в 

конце получают вполне естественное объяснение (например, привидение ока-

зывается девушкой в белом платье, полуразложившийся труп – восковой фигу-

рой, потусторонние звуки – песней заключенного в подземелье и т.п.). Впро-

чем, это вовсе не обязательно – в «Замке Отранто», например, никакого разо-

блачения сверхъестественного нет. 

 В большинстве «сентиментально-готических» романов основу конфликта 

составляет проблема мести, причем, несмотря на различия сюжетных схем, она 

практически везде разрешается похожим образом. Следующие далее наблюде-

ния и выводы были сделаны на материале четырнадцати случаев мести из шес-

ти романов, которые представляются наиболее показательными (см. Приложе-

ние 1). 

 Условно варианты мщения можно разделить на два основных типа: 
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1. Мститель – положительный герой, объект мщения – отрицательный 

(праведная месть). Этот случай наиболее распространен и обычно со-

ставляет основную сюжетную линию. 

2. Мститель – отрицательный персонаж, объект мщения – положитель-

ный (неправедная месть). Подобный вариант присутствует не во всех 

романах, зато в других может быть несколько таких случаев.  

 Рассмотрим сначала второй тип. Это случаи № 6, 9, 10, 11 и 12 в При-

ложении 1. Мститель – злодей (злодейка), следовательно, он ревнив, завистлив, 

злобен, вспыльчив и – нетерпелив. Поэтому месть обычно происходит немед-

ленно. Как причины, так и формы воплощения замысла, могут быть самые раз-

ные. Когда мщение было «успешным» и умирает или просто страдает невин-

ный человек, то через какой-то промежуток времени наступает позорное разо-

блачение мстителя, и он погибает (Монтони, Губерт). Если объект мщения до-

жил до этого момента (граф Рихард), то восстанавливается справедливость. В 

случае добровольного раскаяния преступник уходит от мира, сам обо всем рас-

сказывает и тогда умирает естественной смертью (сеньора Лаурентини).  

 Если же замысел мести по каким-то причинам оказывается неосуществ-

ленным, то мститель все равно наказывается (Брюншильда) или даже погибает 

(Фредерик), во-первых, из-за того, что пытался мстить, не имея на это никакого 

права, во-вторых, просто потому, что злодей.  

 В случаях первого типа, когда мститель – персонаж положительный 

(№№ 1, 2, 5, 7, 13), причина мщения кроется в далеком прошлом. Герой тогда, в 

отличие от злодея, должен отомстить не за себя, а за других (друга, родителей и 

т.п.). И на возмездие он решается не по собственному желанию, а потому, что 

услышал предсказание, то есть получил повеление свыше. Такой замысел чаще 

всего осуществляется, но не путем убийства. Даже если происходит поединок, 

злодей, хотя и оказывается побежденным, не умирает (Вальтер Ловель). Таким 

образом, справедливость восстанавливается, а наказанием является разоблаче-
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ние и изгнание. В случае, когда преступник раскаивается, он сам отрекается от 

нажитого нечестным путем, и, скажем, уходит в монастырь (Манфред).  

 Если же человек, против которого направлено праведное мщение, все-

таки погибает, то это происходит не по вине мстителя. Злодей либо совершает 

самоубийство (барон Дорнгейм), либо в дело вмешивается государство, и его 

судят и казнят согласно закону (граф Ариено). 

Бывают и иные варианты. Например, если и мститель, и объект мщения – 

персонажи отрицательные (№ 8), или, наоборот, положительные (№ 3). И в том, 

и в другом случае замысел мести оказывается невоплощенным. Однако в пер-

вой ситуации оба персонажа, несмотря на это, кончают плохо, так как они зло-

деи. А во второй финал благополучен и для Альфонса, и для Фридриха де Ко-

генбурга, так как выясняется, что для мщения не было никакой причины.  

 Еще более сложный случай – № 4. Граф Бироф (в принципе, положитель-

ный персонаж) пытается отомстить тому же несчастному Фридриху де Коген-

бургу, которого он из-за клеветнического навета считает любовником своей 

жены. Однако по ошибке Бироф убивает другого, совершенно постороннего 

человека, не вовремя оказавшегося около засады. За это случайный убийца 

безжалостно наказывается. Его преследует целая череда несчастий: жена убега-

ет, сам он вынужден скрываться, лишается своего состояния и на много лет по-

падает в Бастилию. Но так как злодеяние не было предумышленным и он в нем 

искренне раскаивается, ему удается бежать из тюрьмы, найти дочь и вернуться 

к мирной, спокойной жизни. 

 Что касается последнего случая (№ 14), то Гримоальд Мститель – скорее, 

комический персонаж и служит доказательством того, что сами авторы «готи-

ческих» романов видели некоторые «общие места» своих произведений.  

 Из приведенных примеров становится очевидным, что, несмотря на раз-

нообразие сюжетных вариантов, проблема мести везде разрешается одинаково: 

человек не вправе распоряжаться жизнью другого. Того, кто это делает, ожида-

ет жестокое наказание. Бог сам всех рассудит, отомстит виновным и оправдает 
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невинных. Он лучше, чем люди, знает, в чем заключается справедливость. И 

тот, кто слушается его, в конечном счете, не имеет повода жаловаться на судь-

бу.  

 Но при этом вопрос о праве человека на возмездие никогда не поднима-

ется в повествовании от третьего лица. Он возникает только во вставных рас-

сказах109, монологах или диалогах персонажей, обсуждается и решается самими 

героями. Ход событий лишь подтверждает правильность или ошибочность их 

выводов. Авторское слово в этом не участвует. Таким образом, в романе при-

сутствует несколько равноправных взглядов на проблему мщения и несколько 

возможных вариантов разрешения этого этического конфликта. 

 «Черный» роман. Основное отличие романов этой разновидности от 

«сентиментально-готических» заключается в характере конфликта. Главное в 

нем – по-прежнему этическая проблематика, но она связана не с мщением, а с 

борьбой добра и зла. Кроме того, в этих произведениях практически нет одно-

значных ответов на нравственные вопросы. 

 Здесь в центре – всегда один герой. У него необычная, пугающая внеш-

ность («мертвенная бледность», «горящий взор», «сатанинский смех» и т.п.). 

Он возвышается над толпой, отличается от всех остальных людей (прообраз 

романтического героя байроновского типа): Мельмот («Мельмот-Скиталец») 

наделен долголетием и властью над пространством, Амбросио («Монах») и 

Медард («Эликсиры сатаны») обладают необыкновенным даром красноречия, 

дону Альвару («Влюбленный дьявол») с первой же попытки подчиняются 

сверхъестественные силы, Ватек («Ватек») располагает огромной властью над 

людьми. Окружающим они кажутся воплощением дьявола, но в действительно-

сти сами являются жертвами и творят зло невольно, подчиняясь каким-то выс-

шим, неведомым им силам. Часто это является карой за проступок или престу-

                                                           
109 Впрочем, форма обрамляющего повествования и вставных историй очень характерна для 
обеих разновидностей «готического» романа. По мнению Б.В. Томашевского, «вставные но-
веллы – характерная особенность старой техники романа, где иногда и главное действие ро-
мана развивается в рассказах, которыми обмениваются персонажи при встречах». См.: То-
машевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. М., 1996. С. 249.  
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пление. Так, дон Альвар наказывается за желание подчинить себе инферналь-

ные силы, Мельмот – за попытку проникнуть в тайны мироздания, Медард – за 

злодеяния его предка. 

 Фантастика в этой разновидности жанра носит отнюдь не мнимый харак-

тер. Сверхъестественные силы действуют как реально существующие. Более 

того, если у Г. Уолпола воплощением этих сил была огромная призрачная фи-

гура, то в романах этой разновидности дьявольское начало принимает челове-

ческий облик. Под этой оболочкой, часто весьма привлекательной (Бьондетта, 

Матильда), его почти невозможно распознать, следовательно, труднее бороться.  

 Тайна может присутствовать и в романах этого направления (загадка ро-

ждения в «Монахе» и «Эликсирах сатаны»), но ее разгадывание не составляет 

основы сюжета. Оно является, как и мотив мести, элементом попутным. Глав-

ное же здесь – конфликт добра и зла, борьба человека с инфернальными сила-

ми, причем в эту борьбу часто вовлекается не только главный герой, но и окру-

жающие его люди.  

 Такова общая структура «черного» романа. Но в каждом из пяти произве-

дений конфликт и его разрешение имеет индивидуальные своеобразные черты.  

 Во «Влюбленном дьяволе» Ж. Казота присутствует, пожалуй, наиболее 

простой вариант. Действие в нем «строится на борьбе дона Альвара, воспитан-

ного в добрых традициях здравого смысла и дворянского кодекса чести, с ирра-

циональным началом, воплощенным в его соблазнительнице Бьондетте, созда-

нии, порожденном его собственным случайным капризом и самоуверенным 

бахвальством во время таинственного приключения в развалинах Портичи»110. 

Никаких побочных линий здесь нет. Два главных персонажа ведут между собой 

борьбу. Несмотря на то, что Бьондетта – воплощение дьявола – вроде бы доби-

вается своего и берет вверх, в конце концов, ей приходится отступить перед ис-

                                                           
110 Жирмунский В.М., Сигал Н.А. У истоков европейского романтизма // Уолпол Г., Казот Ж., 
Бекфорд У. Фантастические повести. Л., 1967. С. 268. 
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кренним раскаянием дона Альвара. Таким образом, в романе Ж. Казота дья-

вольские силы не смогли победить твердые человеческие убеждения и веру. 

 В «Монахе» М.Г. Льюиса основная ситуация почти та же – дьявол в об-

разе прекрасной женщины (Матильды) пытается соблазнить человека. Но – с 

бóльшим успехом, несмотря на то, что этот человек является монахом, то есть, 

казалось бы, должен демонстрировать еще большую стойкость убеждений. Но 

он не только поддается соблазну, но и начинает причинять боль и страдания 

окружающим его людям.  

 Здесь, помимо сюжетной линии Амбросио–Матильда, которая аналогич-

на линии Альвар–Бьондетта, прибавляются еще две: Раймонд–Агнеса и Лорен-

цо–Антония. Объединяющей для них оказывается фигура Монаха, творящего 

зло и насилие. Правда, если любовь Раймонда и Агнесы, несмотря на все пре-

пятствия, завершается счастливо, то Антония погибает. 

 В повести Ж. Казота дон Альвар все время сопротивляется искушению, и 

даже в конце Бьондетте не удается овладеть его душой. Он искренне сожалеет о 

своем поведении, хотя никому не причинил никакого зла (кроме, конечно, са-

мого себя). Поэтому исповедь и раскаяние приносят ему прощение и освобож-

дение из-под дьявольской власти. 

 В «Монахе» все гораздо сложнее. Амбросио не просто поддается соблаз-

ну, но и совершает самые страшные преступления – матереубийство, крово-

смешение и пр. – и заканчивает заключением договора с дьяволом. Хотя он и 

является жертвой иррациональных сил, но жертвой вовсе не невинной. Монах 

наказывается за свои собственные пороки. И его не спасает ни раскаяние, ни 

обращение к Богу, ибо он навсегда отрекся от него, и даже «Ад не может по-

хвастаться более страшным грешником». В конце демон говорит Амбросио: «И 

это ты мнил, что недоступен соблазнам, лишен человеческих слабостей и сво-

боден от ошибок и пороков! Или гордыня – это добродетель? Или бесчеловеч-

ность не порок? Узнай же, тщеславный человек, что я давно выбрал тебя добы-

чей! Я следил за движениями твоего сердца, я увидел, что добродетелен ты из 
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тщеславия, а не по велению души, и я выбрал удобное время для соблазна. Я 

наблюдал, как ты поклоняешься изображению Мадонны точно идолу, и прика-

зал мелкому, но ловкому бесу принять точно такой же облик. <...> Если бы ты 

сопротивлялся еще хоть минуту, ты бы спас свое тело и свою душу. Стражни-

ки, которых ты слышал за дверью темницы, принесли тебе помилование. Но я 

уже восторжествовал! Козни мои уже увенчал успех! Едва я успевал намекнуть 

на преступление, как ты его уже совершал. Ты мой, и сами Небеса не могут ис-

торгнуть тебя из моей власти. Не надейся, что твое раскаяние разорвет наш до-

говор. Вот твое обязательство, подписанное твоей кровью. Ты отказался от ми-

лосердия, и ничто не вернет тебе прав, которые ты по глупости отверг»111. Ам-

бросио погибает, но его смерть не воскрешает убитых им Эльвиру и Антонию и 

не исправляет причиненного людям зла.  

 Сходство романа Э.Т.А. Гофмана «Эликсиры сатаны» с «Монахом» 

очевидно. Впрочем, и сам писатель не скрывал этого112. Однако конфликт здесь 

воплощен и разрешен по-другому. Во-первых, нет ситуации соблазнения героя 

дьяволом, принявшим облик прекрасной женщины. Во-вторых, Медард распла-

чивается не за собственные преступления, а искупает родовое проклятие. В-

третьих, в конце он раскаивается и все-таки получает прощение.  

 Образ Антонии из «Монаха» здесь как бы распадается на два: Евфимии и 

Аврелии. С Евфимией, своей сводной сестрой (как выясняется в конце), Медард 

обманным путем вступает в преступную связь, а потом убивает ее (как Амбро-

сио – Антонию). Правда, Евфимия отнюдь не является воплощением доброде-

тели, скорее наоборот; она ведь расплачивается за ту же родовую вину. Авре-

лия же символизирует чистоту и невинность. Они с Медардом испытывают 

друг к другу то возвышенные чувства, то физическое влечение. Но, в конце 

концов, оба преодолевают искушения. Герои умирают, но своей смертью иску-

пают вину предков.  

                                                           
111 Льюис М.Г. Монах / Пер. с англ. И.Гуровой. М., 1993. С. 339-340. 
112 Подробнее об этом см.: Левинтон А.Г. Роман Э.Т.А. Гофмана «Эликсиры сатаны» // Гоф-
ман Э.Т.А. Эликсиры сатаны. СПб., 1993. 
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 Н.Я. Берковский, сравнивая романы М.Г. Льюиса и Э.Т.А. Гофмана, пи-

шет: «У английского автора вся сила удара сосредоточена на церкви, на мона-

стырских нравах. Зло от церкви, зло от ортодоксального католичества – таков 

исключительный предмет Льюиса. Католический монастырь заставляет челове-

ка отречься от собственной своей плотской личности, он искажает ее, она бо-

рется, и борется неистово, за собственные плотские права, и этот черный звер-

ский мятеж оскорбленного и униженного естественного человека дает содер-

жание очень страстное, очень драматичное роману Льюиса. Монастыри, по 

Льюису, не прибежище для святой жизни, но бесовские жилища, дьявол с под-

ругами его вселяется в монастырские кельи. Отчасти этот демонизм монастыря 

присутствует и в романе Гофмана, среди реликвий монастыря те бутылки с 

эликсиром, которым дьявол некогда соблазнял св. Антония в его пустынножи-

тельстве. <...> Но Гофман изображает не только локальное зло монастырей и 

церквей, чем ограничивает себя Льюис. В романе Гофмана дело идет о вселен-

ском зле, присутствующем повсюду, даже в монастырях, – если и монастыри 

ему доступны, то отсюда следует, что оно повсеместно и нет нигде от него по-

щады. Особая сила «черного» романа Гофмана в том, что зло, по Гофману, 

проникло во всю современную жизнь как она есть, в обыкновенные дома, в уют 

домов, в бюргерские семейства, в семейства аристократические, княжеские, 

владеет людьми просвещенными и непросвещенными. Зло вовсе не является 

некой непросвещенной провинцией, которую постигла эпидемия, когда все во-

круг благополучно. <...> Настоящее предусловие этого романа – распад органи-

ческого мира. Нет единого братского человечества, есть разные враги, по вре-

менам надевающие дружеские личины, тогда как жизненный принцип их – вза-

имное насилование. Гармония водворяется на краткие минуты, преобладающий 

закон – разъединение, разорванность, безобразие и убийство»113. 

 Представляется, однако, что исследователь не совсем прав. И в романе 

М.Г. Льюиса проблематика не ограничивается порицанием католической церк-

                                                           
113 Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л., 1973. С. 518-521. 



 62

ви. Амбросио борется не с уставом монастыря, а с темными силами, которые 

находятся внутри его самого. В обоих произведениях присутствует мотив ис-

пытания человека (у Э.Т.А. Гофмана это еще подчеркивается рассказом об ис-

кушении св. Антония). Оба героя не смогли побороть соблазна, но Медард ос-

тановился и раскаялся, Амбросио же пошел по пути преступлений до конца.  

 У Гофмана зло действительно страшнее, так как имеет больший размах, и 

одно преступление ведет за собой другое. При этом кажется, что цепочка зла не 

зависит от людской воли, а определена проклятием свыше. Но при всей предо-

пределенности у людей остается свобода выбора. Так, Медард и Аврелия суме-

ли выполнить свое предназначение, и на них родовое проклятие заканчивается. 

 Свобода выбора до последнего – до заключения договора с дьяволом ос-

тается и у Амбросио, только он делает иной выбор, нежели Медард. 

 Та же этическая проблема – выбор человека перед лицом иррациональ-

ных сил, олицетворяющих зло, – ставится и в романе Ч.Р. Метьюрина «Мель-

мот Скиталец». Это произведение довольно сильно отличается от предыду-

щих – и по композиции, и по системе персонажей. Однако общая этическая 

проблематика сохраняется и здесь, хотя воплощается по-другому. Как и в «Мо-

нахе», в «Мельмоте Скитальце» присутствует тема договора с дьяволом, но 

здесь она становится центральной, неоднократно повторяется. В свое время 

Мельмот согласился променять спасение души на свободу, знания и долголе-

тие. Однако затем он раскаивается в своем выборе. Многочисленные вставные 

истории посвящены его попыткам убедить кого-нибудь (обычно людей, нахо-

дящихся в экстремальных обстоятельствах – в застенках инквизиции, напри-

мер), поменяться с ним судьбами. Однако никто не соглашается.  

 Как пишет Н.Д. Тамарченко, «Мельмот готов отдать это уже достигнутое 

им могущество, чтобы вернуть себе нравственную связь с человечеством, сим-

волизированную идеей спасения души. В оболочке традиционной темы “дья-

вольского договора” перед нами выбор между мучительной обособленностью 

развитой личности и безличностью коллективного существования, заключенно-
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го в очерченные извне пределы. На грани жизни и смерти все герои историй, 

составляющих роман, решают этот “последний вопрос” одинаково. Любые не-

счастья, даже смерть, страшат их меньше, чем духовное бремя абсолютной сво-

боды и одиночества. Но это бремя должен кто-то нести: не случайно по услови-

ям “дьявольского договора” Мельмот может избавиться от него только тогда, 

когда кто-то добровольно согласится занять его место. Иначе говоря, в роли 

сверхчеловека Мельмот – представитель человечества, выход за пределы обыч-

ной человеческой жизни необходим, и утверждаемая в романе общая правда не 

отменяет правды иной, стоящей за судьбой исключительной личности. <...> В 

романе Метьюрина общая нравственная норма и ее нарушение – моменты ста-

новления единой правды»114. 

 «Ватек» У. Бекфорда на первый взгляд сильно отличается от всех этих 

произведений, поскольку действие повести происходит не в средневековой Ев-

ропе, а на Востоке. Но сюжет и конфликт здесь сходны с рассмотренными ра-

нее. Подобно дону Альвару, Ватек и его мать Каратис пытаются подчинить се-

бе адские силы, только, в отличие от героя Ж. Казота, они вовсе не думают ос-

танавливаться, хотя Ватек иногда начинает сомневаться в допустимости своих 

действий. Их жертвами становятся невинные дети, которых они приносит в 

жертву Эблису (Люциферу). При этом Ватеком движет не только желание по-

лучить неограниченную власть, но и – подобно Фаусту – жажда неограничен-

ного познания, недоступного простому смертному. И хотя добрый гений спаса-

ет несчастных детей, за свои злодеяния Ватек расплачивается – его сердце пре-

вратилось в вечно пылающий уголь, и он потерял «самое дорогое из даров неба 

– надежду». В конце концов, добрые силы побеждают, добродетель вознаграж-

дается, а зло наказывается. Как гласит заключение повести, «такова была и та-

кова должна быть кара за разнузданность страстей и за жестокость деяний; та-

ково будет наказание слепого любопытства тех, кто стремится проникнуть за 

                                                           
114 Тамарченко Н.Д. Достоевский, Мэтьюрин, Гюго // Проблемы жанра в зарубежной литера-
туре. Свердловск, 1979. С. 17, 19. 
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пределы, положенные создателем познанию человека; таково наказание само-

надеянности, которая хочет достигнуть знаний, доступных лишь существам 

высшего порядка, и достигает лишь безумной гордыни, не замечая, что удел 

человека – быть смиренным и неведущим»115.  

Таким образом, проведенный анализ различных «романов ужасов» вы-

явил целый ряд их общих особенностей. Это позволяет определить «готиче-

ский» роман как одну из разновидностей жанра романа, главными отличитель-

ными чертами которой являются:  

1) особый хронотоп (события разворачиваются в эпоху средних веков в 

пространстве средневековых зданий – замка, аббатства, башни, со-

бора и т.п.);  

2) этический конфликт, связанный с проблемами преступления и наказа-

ния и такими мотивами, как общение с дьяволом, родовая вина, родо-

вое проклятье, возмездие;  

3) присутствие (и в хронотопе, и в сюжете) сверхъестественного эле-

мента. 

 

* * * 

 

 Итак, несмотря на довольно большое внимание, которое уделялось жанру 

исторического романа в научной литературе, множество вопросов так и оста-

лись неразрешенными.  

 Проблема инварианта ставилась и решалась только для вальтер-

скоттовского романа. 

 Почти нет сравнений произведений различных авторов даже в рамках од-

ной эпохи, не говоря уже о разных. Следовательно, не было попыток выстроить 

типологию исторических романов. 

                                                           
115 Бекфорд У. Ватек // Уолпол Г., Казот Ж., Бекфорд У. Фантастические повести. Л., 1967. 
С.227-228. 
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 Практически неисследованной осталась проблема влияния «готической» 

традиции на исторический роман: обращалось внимание в отдельных случаях 

только на общие признаки, мотивы, текстовые переклички. 

 Таким образом, проблемы инвариантной структуры и типологии истори-

ческого романа в научной литературе до настоящего времени не решены.  



Глава вторая 

ПРОБЛЕМА ИНВАРИАНТА ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА 

И «ГОТИЧЕСКАЯ» ТРАДИЦИЯ 
 

С нашей точки зрения, проблемы инварианта и типологии исторического 

романа можно решить только в том случае, если внимательно проанализиро-

вать восприятие этим жанром «готической» традиции. Поэтому в данной главе 

будет прослежена, во-первых, история обоих жанров в России. Во-вторых, на 

примере повестей А.А. Бестужева (Марлинского) и «Страшной мести» Н.В. Го-

голя будет показано, как синтезировались структурные принципы историческо-

го и «готического» романов. После этого будут выдвинуты гипотезы о возмож-

ных критериях построения типологии исторических романов и об инварианте 

исторического романа.  

 

 2.1. Восприятие исторического романа в России. 

Исторический роман возник в 10-е годы XIX века и сразу же приобрел 

большую известность. Его популярность связана, прежде всего, с именем Валь-

тера Скотта. В России первое знакомство с прозаическими произведениями 

шотландского писателя происходит в те же 1810-е годы, однако пик славы при-

ходится на 1820-е. Тогда переводится большое количество романов В. Скотта (в 

основном с французского)1, в журналах появляются статьи и заметки о нем – 

как оригинальные, так и переводные. В. Скотта в то время читали практически 

повсеместно, хотя мнения были различными. Так, например, О.И. Сенковский 

исторический роман решительно осудил. Но большинство все-таки оценивало 

его творчество положительно, даже восторженно (Н.А. и К.А. Полевые, П.А. 

Вяземский, В.К. Кюхельбекер и др.).  

                                                           
1 Об этом см.: Якубович Д.П. Роль Франции в знакомстве России с романами Вальтера Скот-
та // Язык и литература. Т.V. Л., 1930. С. 137-184. 
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 Главной заслугой В. Скотта считалось создание нового жанра – истори-

ческого романа, вобравшего, по мнению критиков, главные эстетические уст-

ремления той эпохи. «Вальтер Скотт создал, изобрел, открыл, или, лучше ска-

зать, угадал эпопею нашего времени – исторический роман» 2, – писал В.Г. Бе-

линский. И в другой статье: «Вальтер Скотт был создателем нового рода по-

эзии, который мог возникнуть только в XIX веке, – исторического романа. В 

романе Вальтера Скотта история и поэзия впервые встретились как начала род-

ственные, а не враждебные. <...> И вот почему, читая романы Вальтера Скотта, 

в которых одно какое-нибудь историческое событие перемешано со множест-

вом вымышленных, думаешь, что читаешь историю: так все естественно, живо 

и верно в романе» [Т. 5. С. 230-232.].  

 Однако после смерти Вальтера Скотта в 1831 году популярность его ро-

манов идет на убыль3. На смену «Айвенго» и «Роб Рою» приходит «Собор Па-

рижской Богоматери» В. Гюго.  

 К концу 1820-х гг. Виктор Гюго был уже достаточно известен, в том чис-

ле и в России, – прежде всего как автор стихов, драмы «Кромвель» (и особенно 

– предисловия к ней), нашумевшей в Париже «Эрнани», наконец, «Последнего 

дня приговоренного к смерти». Однако ни одно из этих произведений не могло 

сравниться по произведенному впечатлению с «Собором Парижской Богомате-

ри». Как писал М.П. Алексеев, роман «стал у нас известен тотчас же по своем 

появлении в Париже и составил целую эпоху в русской литературе. К началу 

30-х годов слава Гюго в России находилась в своем зените»4. 

                                                           
2 Белинский В.Г. Собрание сочинений: В 9 т. Т. 1. М.,1976. С. 357. В дальнейшем ссылки на 
это издание даются в тексте с указанием номера тома и страницы. 
3 Подробнее об истории восприятия творчества В. Скотта в России см.: Алексеев М.П. Валь-
тер Скотт и его русские знакомства // Литературное наследство. Т. 91. Русско-английские ли-
тературные связи (XVIII век – первая половина XIX века). М., 1982. С. 247-393; Левин Ю.Д. 
Прижизненная слава В. Скотта в России // Эпоха романтизма: Из истории международных 
связей русской литературы. Л.: Наука, 1975. С. 5-67; Simmons E. English Literature and Culture 
in Russia. Harvard, 1935. 
4 Алексеев М.П. Виктор Гюго и его русские знакомства // Литературное наследство. Т. 31-32. 
Кн. 2. М., 1937. С. 780. 
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В самом деле, впечатление было грандиозным. «Я узнал о “Notre Dame de 

Paris” из “Московского телеграфа”, – вспоминал И.И. Панаев. – Вскоре после 

этого весь читающий по-французски Петербург начал кричать о новом гени-

альном произведении Гюго. Все экземпляры, полученные в Петербурге, были 

тотчас же расхватаны. Я едва достал для себя экземпляр и с нервическим раз-

дражением приступил к чтению... Я прочел “Notre Dame” почти не отрываясь. 

Никогда еще я не испытывал такого наслаждения от чтения. <...> Я больше 

двух месяцев бредил этим романом»5.  

«О холере больше не слышно, – пишет О.С. Павлищева мужу, – она вы-

шла из моды, хотя в газетах продолжают считать умерших и больных; но что в 

самом деле производит теперь фурор – это “Собор Парижской Богоматери”, 

роман Виктора Гюго; о нем говорят на улицах и в гостиных»6.  

А в напечатанном в «Северной Минерве» отрывке из романа говорится: 

«Теперь читают Victor Hugo. Его роман “Notre Dame de Paris” мне чрезвычайно 

понравился. Премилый роман! И такой страшный – что, читая его, волос дыбом 

становится»7.  

 Для ответа на вопрос, что же так привлекало русскую публику в «Соборе 

Парижской Богоматери», необходимо выяснить, какие главы романа вызывали 

наибольший интерес. Прежде всего, это была третья книга – описание Парижа 

и Собора (главы «Собор Богоматери» и «Париж с птичьего полета»). Так, ис-

следователи полагают, что статьи Н.В. Гоголя «Об архитектуре нынешнего 

времени» и «О средних веках» в некоторой степени были вызваны произведе-

нием В. Гюго (подробнее об отношении Гоголя к Гюго см. ниже). М.Ю. Лер-

монтов также не остался равнодушен к роману: его «Панорама Москвы» напи-

сана под явным впечатлением главы «Париж с птичьего полета»8 и т.д.  

                                                           
5 Панаев И.И. Литературные воспоминания. М., 1950. С. 33. 
6 Мир Пушкина: Т. 2. Письма Ольги Сергеевны Павлищевой к мужу и отцу. 1831-1837. СПб., 
1994. С. 53. 
7 Лев Э...геръ. Письмо одной девицы к своей подруге, намеревавшейся посвятить себя мона-
стырской жизни: Отрывок из романа // Северная Минерва. 1832. Ч. 1. №. 5. С. 351. 
8 См.: Вольперт Л.И. Гюго // Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 124. 
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 Современники сразу почувствовали новизну манеры В. Гюго по сравне-

нию, скажем, с вальтер-скоттовской. Разумеется, и у шотландского романиста 

встречались описания готических зданий. Но они изображались статически – 

так, как выглядели в средние века. Это помогало В. Скотту вводить читателя в 

атмосферу той эпохи. У В. Гюго же описания динамические: показано, как из-

менялись здания и город на протяжении столетий. Для него важнее ход и воз-

действие времени, дистанция и в то же время связь между прошлым и настоя-

щим. Это подчеркивается на протяжении всего романа, но особенно – при опи-

сании Парижа и Собора. Недаром рецензент «Северной пчелы» замечал, что 

«главное место и действие в сем романе, или собственно герой оного, есть ка-

федральная парижская церковь, Notre Dame»9.  

 А.С. Пушкин, которому роман в целом не слишком понравился, особо 

выделил вторую главу одиннадцатой книги «La creatura bella bianco vestita 

(Dante)»: «Легко понять ваше восхищение “Богоматерью”, – писал он Е.М. 

Хитрово, – во всем этом вымысле очень много изящества. Но, но... я не смею 

высказать всего, что о ней думаю. Во всяком случае, падение священника со 

всех точек зрения великолепно, от него дух захватывает»10. Этот же отрывок 

вспоминает Раскольников в шестой главе второй части. «Преступления и нака-

зания»: 

В. Гюго Ф.М. Достоевский  

«Несчастный сознавал, что, когда 

усталость сломит его, когда его су-

тана разорвется, когда свинцовая 

труба сдаст, падение неминуемо, и 

«Где это, – подумал Раскольников, 

идя далее, – где это я читал, как 

один приговоренный к смерти, за 

час до смерти, говорит или думает, 

                                                           
9 Северная пчела. 1831. № 93. 29 апреля. С. 3. О новаторстве взгляда В. Гюго на готику см.: 
Frankl P. The Gothic: Literary Sources and Interpretations through Eight Centuries. Princeton, 
1960. P.484. 
10 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Т. 14. М., 1996. С. 427. Подлинник по-
французски (с. 127). В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием номе-
ра тома и страницы. Об отношении к В. Гюго Е.М. Хитрово см.: Томашевский Б.В. Француз-
ская литература в письмах Пушкина к Е.М. Хитрово // Письма Пушкина к Е.М. Хитрово. 
1827-1832. Л., 1927. 



 70

ужас леденил его сердце. Порой он 

устремлял блуждающий взгляд на 

тесную площадку, футах в десяти 

пониже, образуемую каким-то ар-

хитектурным украшением, и молил 

небо из глубины своей отчаявшей-

ся души послать ему милость 

окончить свой век на этом про-

странстве в два квадратных фута, 

даже если ему суждено прожить 

сто лет»11. 

что если бы пришлось ему жить где-

нибудь на высоте, на скале, и на та-

кой узенькой площадке, чтобы 

только две ноги можно было поста-

вить, – а кругом будут пропасти, 

океан, вечный мрак, вечное уедине-

ние и вечная буря, – и оставаться 

так, стоя на аршине пространства, 

всю жизнь, тысячу лет, вечность, – 

то лучше так жить, чем сейчас уми-

рать!»12 

 Наконец, еще один отрывок, на который многие обращали внимание – 

вторая глава пятой книги («Ceci tuera cela»). А.А. Бестужев писал Н.А. Полево-

му: «Получил я тринадцатый номер “Телеграфа” и с наслаждением прочел гла-

ву Гюго. “Ceci tuera cela”; он великий мыслитель: другие перебивают мысль из 

его выжимков»13. А.И. Герцен – Н.А. Захарьиной: «Покамест перечитай с вели-

чайшим вниманием в “Notre Dame de Paris” две главы (кажется, в третьем томе) 

– “Abbas beati Martini” и “Ceci tuera cela”. Непременно прочти, хоть пять раз, 

покуда вполне понятна будет эта мысль, – там ты узнаешь, что эти каменные 

массы живы, говорят, передают тайны»14.  

 Эта глава, действительно, является одной из ключевых. Обычно истори-

ческий роман берет в качестве времени действия кризисную эпоху, когда народ 

разделен на два лагеря, старое сменяется новым и т.п. Так было у В. Скотта, но 

он брал времена политического кризиса. У В. Гюго же происходит смена куль-

                                                                                                                                                                                                 
11 Гюго В. Собор Парижской Богоматери / Пер. Н. Коган. СПб., 1993. С. 422. В дальнейшем 
ссылки на это издание даются в тексте с указанием номера страницы. 
12 Достоевский Ф.М. Избранные сочинения: В 2 т. Т. 1. Л., 1962. С. 378-379. Подробнее об 
этом см.: Тамарченко Н.Д. Достоевский, Мэтьюрин, Гюго // Проблемы жанра в зарубежной 
литературе. Свердловск, 1979. С. 15-27. 
13 Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1958. С. 657. В дальнейшем ссылки 
на это издание даются в тексте с указанием номера тома и страницы.  
14 Герцен А.И. Собрание сочинений: В 30 т. Т. 21. М., 1961. С. 128. 
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турных эпох, книгопечатание сменяет зодчество. И в этой главе, разъясняя сло-

ва архидьякона «вот это убьет то. Книга убьет здание» писатель фактически из-

лагает свою концепцию всемирной истории, вернее, истории культуры: «С са-

мого сотворения мира и вплоть до XV столетия христианской эры зодчество 

было великой книгой человечества, основной формулой, выражавшей человека 

во всех стадиях его развития – как существа физического, так и существа ду-

ховного. <...> Изобретение книгопечатания – это величайшее историческое со-

бытие. В нем зародыш всех революций. Оно является совершенно новым сред-

ством выражения человеческой мысли; мышление облекается в новую форму, 

отбросив старую» [С. 146, 152]. История воспринимается В. Гюго как смена 

культурных ориентиров, а не череда правителей. И Людовик XI, бывший одним 

из центральных героев в «Квентине Дорварде» В. Скотта, в «Соборе Париж-

ской Богоматери» оказывается персонажем второстепенным. В. Гюго предста-

вил совершенно новую философию истории, отличную от вальтер-скоттовской, 

и современники сразу же это почувствовали. 

 Хотя, конечно, многие сочли В. Гюго если не подражателем, то продол-

жателем шотландского писателя. (Так, В.К. Кюхельбекер в дневнике прямо го-

ворит о «роде Гюго и Скотта»15). Другое дело, что оценки расходились. Н.А. 

Полевой считает, что В. Гюго намного превзошел В. Скотта16, В.Г. Белинский, 

напротив, чрезвычайно высоко оценивает В. Скотта и чрезвычайно низко – В. 

Гюго [Ср.: T. 5. C. 199. T. 8. C. 243]. А О.И. Сенковский, как уже говорилось, не 

признавал самый жанр исторического романа, и потому полагал, что В. Гюго 

напрасно пытался подражать В. Скотту: «Виктор Гюго исковеркал прекрасный 

свой талант исключительно на В. Скотте; на нем развратил он высокое стрем-

ление своего гения, и до сих пор не может создать ни одной повести, ни одной 

драмы, без палача, жида, цыгана или виселицы»17.  

                                                           
15 Кюхельбекер В.К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л.: Наука, 1979. С. 326. 
16 Полевой Н.А., Полевой Кс.А. Литературная критика. Л., 1990. С. 123. В дальнейшем ссылки 
на это издание даются в тексте с указанием номера страницы. 
17 Библиотека для чтения. 1834. Т. 2. № 2. С. 18-19. 
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 О.И. Сенковский затрагивает еще один важный момент: палачи, висели-

цы и пр. были принадлежностью новой французской литературы, и в произве-

дении В. Гюго видели не только исторический роман, но и воплощение «неис-

тового» романтизма, который произвел очень сильное впечатление в России. 

«Тогда появилась новая литература в лице Виктора Гюго, – писала А.О. Смир-

нова-Россет, – она была отпечатком страшных кровавых сцен и господствовала 

долго; в России читали <...> “Notre Dame de Paris” и прочую дрянь»18. 

 Но у российских романтиков это произведение вызывало восхищение. 

«Перед Гюго я ниц... это уже не дар, а гений во весь рост. Да, Гюго на плечах 

своих выносит в гору всю французскую словесность и топчет в грязь все ос-

тальное», – писал А.А. Бестужев [Т. 2. C. 650]. «Все это дико, чудовищно, – но 

увы! гениально», – замечал впоследствии А.А. Григорьев19. А И.И. Панаев 

вспоминал: «После появления “Notre Dame de Paris” я почти готов был идти на 

плаху за романтизм»20. Таким образом, «Собор Парижской Богоматери» пре-

вратился чуть ли не в манифест новой литературы. Вполне понятно, что не 

слишком жаловавший романтизм Н.И. Надеждин называл автора романа «ка-

кой-нибудь Виктор Гюго». Впрочем, и он признавал, что «в некоторых главах 

Гюго есть философская глубина»21. Очевидно и отрицательное мнение о В. Гю-

го В.Г. Белинского. Увлекшись борьбой с романтизмом, он провозгласил, что 

«смелость и дерзость странного, безобразного и чудовищного – означают не ге-

ний, а раздутый талант» [T. 7. C. 451]. И – не заметил в романе философского 

содержания, которое увидели многие его современники.  

Одним из первых был А.А. Бестужев: «Странно, что у вас так возвышают 

Бальзака, а молчат про В. Гюго, гения неподдельного, могучего. Его “Notre-

Dame”, его “Marion de Lorme”, “Le roi s’amuse” и “Боргиа” – такие произведе-

ния, которых страница стоит всех Бальзаков вместе, оттого, что у него под каж-

                                                           
18 Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 218. 
19 Григорьев А.А. Искусство и нравственность. М., 1986. С. 132. 
20 Панаев И.И. Ук. соч. С. 32 
21 Надеждин Н.И. Литературная критика. Эстетика. М., 1972. С. 322. 
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дым словом скрыта плодовитая мысль» [Т. 2. C. 660]. В.П. Боткин также писал, 

что «роман этот представлялся не столько созданием искусства, сколько теори-

ею автора, взглядом его на жизнь – и какою грустною, скептическою теори-

ею»22. 

 Особо хотелось бы остановиться на статье Н.А. Полевого «О романах 

Виктора Гюго и вообще о новейших романах», так как там содержится подроб-

ный разбор «Собора Парижской Богоматери». Главное достоинство романа, по 

мнению критика, – философская глубина, то, что В. Гюго «облек в формы ро-

мана огромную идею. Гений его сознал себя вполне в первый раз, и сознание 

его было истинно гениальное» [С. 129]. Н.А. Полевой обращает внимание на 

изображение и функции исторических реалий в «Соборе»: «Роман В. Гюго не 

есть собственно исторический. <Т.е. критик заметил и отличие произведения 

В. Гюго от вальтер-скоттовской традиции – В.М.>. Очерки главной идеи ав-

тору надо было обставить подробностями и оцветить историческими красками. 

<...> История видна здесь, как богатая рама, выработанная гениальным резчи-

ком. Описание мистерии, выбора папы дураков, судилища, характера фламанд-

ских посланников и особенно описание Людовика XI и Бастилии суть такие 

верные, исторические черты, что, читая их, кажется, переселяешься в XV век, а 

поверяя с источниками, дивишься искусству труда, если можно так выразить-

ся, или колдовству гения, если это не есть следствие труда, а только разгадка 

ума и дарования« [С.133-134].  

 Кроме того, в статье довольно подробно разбираются основные персона-

жи романа – Эсмеральда, Феб, Клод Фролло, Квазимодо – и отношения между 

ними. Обращает на себя внимание, что из всех героев критик особо выделяет 

архидьякона: «Фролло – одно из высоких созданий, какие когда-либо произво-

дила поэтическая фантазия» [С. 130]. И это неудивительно. Клод Фролло, с од-

ной, стороны, персонаж очень необычный, но, с другой, он вобрал в себя мно-

гие черты романтического героя, вернее, «романтического злодея». В самом де-

                                                           
22 Русский в Париже: из путевых заметок // Телескоп. 1836. Ч. 34. № 14. С. 244. 
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ле, Фролло «был личностью незаурядной», с самого детства отличался от дру-

гих: «Он по природе был грустным, степенным, серьезным ребенком, который 

прилежно учился и быстро усваивал знания. Он не шумел во время рекреаций, 

мало интересовался вакханалиями улицы Фуар, не имел понятия о науке давать 

оплеухи и драть волосы и не принимал никакого участия в мятеже 1463 года. 

<...> Но зато он усердно посещал все большие и малые учебные заведения ули-

цы Сен-Жан-де-Бове» [C. 117-118]. Необычайная по тем временам образован-

ность и возвышает его над современниками, и отчуждает от них, вызывает не-

понимание, страх: «Это важная и мрачная особа, перед которой трепетали и ма-

ленькие певчие в стихарях и курточках, и взрослые церковные певчие, и братия 

святого Августина, когда он, величавый, задумчивый, скрестив руки на груди и 

так низко наклонив голову, что виден был лишь его большой облысевший лоб, 

медленно проходил под высоким стрельчатым сводом хоров» [С. 129]. А это – 

неотъемлемая черта романтического героя. Как пишет Ю.В. Манн, подобный 

персонаж всегда является носителем «наивысшей степени определенных ка-

честв», лицом, «резко возвышающимся над другими», что ведет к романтиче-

скому отчуждению от этих «других»23. Его трагическая, почти болезненная 

страсть, обреченность приносить несчастья тем, кого он любил (Эсмеральда, 

Жеан Фролло) не могли не напомнить читателям тех лет целую череду «готиче-

ских» и «романтических» злодеев» – байроновских Манфреда и Корсара, 

Мельмота Ч.Р. Метьюрина, Амброзио М.Г. Льюиса. А к этому добавлялись еще 

и фаустовские мотивы, тоже любимые романтиками («Архидиакон Клод Фрол-

ло, подражание характеру Фауста», – писала «Северная пчела»24). Так что ста-

новится понятным впечатление, произведенное этим персонажем. 

 Итак, роман В. Гюго имел в России большой резонанс. Для тогдашнего 

русского общества это произведение очень хорошо вписывалось в современ-

ную литературную ситуацию, но вписывалось совершенно особым образом: 

                                                           
23 Манн Ю.В. Динамика русского романтизма. М., 1995. С. 95. 
24 Северная пчела. 1831. № 93. 29 апреля. С. 3. 
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одновременно и следуя традиции, и преобразуя ее. «Собор Парижской Богома-

тери», с одной стороны, продолжил линию вальтер-скоттовского исторического 

романа, с другой – положил начало совершенно новому типу. Он был одним из 

первых произведений «неистовой» французской словесности, но в то же время 

во многом следовал предшествовавшей романтической традиции. И тогдашний 

российский читатель заметил все эти особенности, в большинстве своем по 

достоинству оценив оригинальность и философскую глубину «Собора Париж-

ской Богоматери». Слава Виктора Гюго стала такой же всеобщей, как прежде 

Вальтера Скотта25. Одинаковая популярность обоих авторов свидетельствует о 

том, что русский исторический роман 1830-х годов нельзя изучать, опираясь 

только на вальтер-скоттовское творчество, необходимо учитывать обе традиции 

– и В. Скотта, и В. Гюго. 

 Результатом этого увлечения западным историческим романом стало по-

явление большого числа оригинальных произведений. Очень многие россий-

ские авторы – от А.С. Пушкина до Ф.В. Булгарина – отдали дань этому жанру.  

 Но постепенно исторический роман утрачивал свою популярность, а к 

концу 1840-х годов он окончательно отошел в область массовой литературы. В 

Европе это произошло еще раньше; В. Скотта сменили Ч. Диккенс и У. Текке-

рей. Однако на рубеже XIX–XX веков произошло неожиданное возрождение 

жанра исторического романа. Вновь возникает интерес к творчеству В. Скотта 

и В. Гюго26. Появляются новые произведения – Р.Л. Стивенсона, Ш. де Костера, 

А. Конан Дойла; в России – Д.С. Мережковского и В.Я. Брюсова.  

                                                           
25 Подробнее о восприятии в России творчества В. Гюго см.: Алексеев М.П. Виктор Гюго и 
его русские знакомства // Литературное наследство. Т. 31-32. Русская культура и Франция. 
Кн. 2. М., 1937. С. 777-916; Умарова Л.М. Первые отклики на творчество В. Гюго в России // 
Писатель и литературный процесс: Сборник научных статей. Вып. VI. Душанбе, 1979. С. 
113-121; Achinger G. Victor Hugo in der Literatur der Puškinzeit (1823-1840). Köln; Wien, 1991. 
26 О двух периодах популярности В. Скотта в России см.: Долинин А.С. История, одетая в ро-
ман: Вальтер Скотт и его читатели. М.: Книга, 1988. 
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 2.2. Восприятие «готического» романа в России. 

 Похожую эволюцию переживает и восприятие «романов ужасов». 

«Готический» роман зародился в Европе в середине XVIII века, в значи-

тельной степени в противовес классицизму и просветительскому роману. Осно-

ватель жанра Гораций Уолпол писал в предисловии ко второму изданию «Замка 

Отранто»: «В этом произведении была сделана попытка соединить черты сред-

невекового и современного романов. В средневековом романе все было фанта-

стичным и неправдоподобным. Современный же роман всегда имеет своей це-

лью верное воспроизведение Природы, и в некоторых случаях оно действи-

тельно было достигнуто. В вымысле нет недостатка и ныне; однако богатые 

возможности воображения теперь строго ограничены рамками обыденной жиз-

ни. <...> Автор произведения, следующего за этим предисловием, счел возмож-

ным примирить названные два вида романа. Не желая стеснять силу воображе-

ния и препятствовать его свободным блужданиям в необъятном царстве вы-

мысла ради создания особо занятных положений, автор вместе с тем хотел изо-

бразить действующих в его трагической истории смертных согласно с законами 

правдоподобия» [С. 11-12].  

«Замок Отранто» имел успех, и вскоре в этом жанре стали появляться 

произведения других писателей: «Старый английский барон» Клары Рив, книги 

Анны Радклиф (самого знаменитого автора «готических» романов), Жака Казо-

та, Уильяма Бекфорда, Фрэнсиса Лэтома, Софьи Ли, Анны Маккензи, Мэтью 

Грегори Льюиса, Эрнста Теодора Амадея Гофмана, Чарльза Роберта Метьюри-

на и др. 

В конце XVIII – начале XIX века этот жанр был одним из самых попу-

лярных. Что вполне понятно: тот же процесс можно было наблюдать и в других 

видах искусства. Как писал исследователь архитектуры Ю.Я. Герчук, «уста-

ревшая, отвергнутая разумом «готика» оказалась как бы экзотической пряной 

приправой к закованной в свои книжные правила, чересчур логичной и именно 

потому пресноватой классике. Она служила неубитой, но и неудовлетворяемой 
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«чистым» классицизмом романтической потребности к чему-то внерациональ-

ному, таинственному. Живой вкус времени порой предпочитает поражающее 

воображение – правильному, эмоциональное – логическому, фантастическое – 

рациональному»27. Это вполне справедливо и по отношению к литературе. 

 Почти сразу же «готический» роман стал проникать и в Россию, правда, 

через Францию – все переводы делались не с английского, а с французского 

языка. Поэтому, скажем, не имевший во Франции успеха «Замок Отранто» не 

был переведен на русский язык, и с ним в России были знакомы лишь немно-

гие28. 

 Зато очень быстро были переведены романы К. Рив и М.Г. Льюиса, а 

позже – Ч.Р. Метьюрина. Но, конечно, самой большой популярностью пользо-

вались романы А. Радклиф, переводившиеся в огромном количестве. 

 В.Э Вацуро в своих работах о «романах ужасов» достаточно подробно 

осветил первый этап проникновения «готической» традиции в Россию (1790-е 

годы). Тогда интерес к этому жанру испытывали практически все читатели, в 

том числе и наиболее образованная часть общества, например, Н.М. Карамзин – 

его «Остров Борнгольм» носит явные следы знакомства с «готическим» рома-

ном29. А.А. Бестужев в детстве читал «романы ужасов», Ф.Ф. Вигель вспомина-

ет, что они с друзьями в юности также увлекались произведениями А. Радклиф 

и т.д.30  

 Но постепенно «романы ужасов» становятся массовым чтением. Уже в 

1810-е годы читать их стало признаком дурного вкуса, мещанства. Лучше всего 

это видно из статей В.Г. Белинского: «Романы восемнадцатого века: Радклиф, 

Дюкре-Дюмениля, Жанлис, Коттен, Шписа, Клаурена и др. – только до Вальте-

                                                           
27 Герчук Ю.Я. Проблемы русской псевдоготики XVIII века // Русский классицизм второй 
половины XVIII – начала XIX века. М., 1994. С.156. 
28 Подробнее об этом см.: Вацуро В.Э. Уолпол и Пушкин // Временник пушкинской комис-
сии. 1967-1968. Л., 1970. С. 50. 
29 См.: Вацуро В.Э. Литературно-философская проблематика повести Карамзина «Остров 
Борнгольм» // XVIII век. Сб. 8. Л., 1969. С. 190-209. 
30 Вигель Ф.Ф. Записки. Т. 1. М., 1891. С. 167; Воспоминания Бестужевых. М.;Л., 1951. С. 
205. 
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ра Скотта могли считаться романами: они изображали не общество, не людей, 

не действительность, а призраки больного или праздного воображения» [Т. 3. 

С. 362]; «Мир, созданный Дюкре-Дюменилем, Радклиф <…> и пр. – есть мир 

“воображаемый призрачный”. Потому-то он теперь и забыт всем миром» [Т. 2. 

С. 398] и т.п. Другие критики придерживаются того же мнения. Н.И. Надеждин 

презрительно отзывается об изделиях «Радклифской и Дюкре-Дюменилевской 

фабрики»31; Н.А. Полевой, хотя и называет романы Радклиф «чудесной сказ-

кою», говорит о том, что в них «явно было несогласие духа с формою», и т.д.32 

Характерно, однако, что, несмотря на презрительное отношение к подобного 

рода литературе, все ее читали и прекрасно знали. 

Потом наступило почти полное забвение, но, как пишет В.Э. Вацуро, 

«здесь-то и произошло явление на первый взгляд необъяснимое. В новой прозе 

стали возникать мотивы и сцены уже, казалось бы, прочно забытых романов. 

<...> Это и была новая жизнь старого жанра; умирая, он питал своими соками 

нарождавшуюся романтическую литературу»33. 

В самом деле, «романы ужасов» оказали значительное влияние на другие 

жанры, и прежде всего – на исторический роман. Наличие «готической» тради-

ции в произведениях В. Скотта и В. Гюго неоднократно отмечалось исследова-

телями. Однако ее присутствие в исторических романах российских авторов 

практически не привлекало внимания. Прямо этот вопрос затрагивает только Е. 

                                                           
31 Надеждин Н.И. Литературная критика. Эстетика. М., 1972. С. 96. 
32 Подробнее об этом см.: Вацуро В.Э. Анна Радклиф, ее русские читатели и переводчики // 
Новое литературное обозрение. 1996. № 22. С. 202-225; 
33 Вацуро В.Э. «Полночный колокол» (Из истории массового чтения в России в первой трети 
XIX в.) // Чтение в дореволюционной России: Сб. научных трудов. М., 1995. С. 26-27. О вос-
приятии в России «готических» романов см. также: Алексеев М.П. Ч.Р. Метьюрин и русская 
литература // От романтизма к реализму: Из истории международных связей русской литера-
туры. Л.,1978. С. 3-55; Вацуро В.Э. Готический роман в России (1790-1840): Фрагменты из 
книги // Новое литературное обозрение. № 42 (2000). С. 125-145; Муратова К.М. Русские пи-
сатели конца XVIII – первой половины XIX века о западно-европейской готике // Вопросы 
русской литературы. Вып. 1/19. Львов, 1972. С. 45-53. 
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Ларионова в статье о В.Т. Нарежном, сравнивая его пьесу «Мертвый замок» 

(1801) и «Таинства Удольфского замка» А. Радклиф34.  

Кроме того, о «готической» традиции часто упоминали в связи с «ливон-

скими» повестями А.А. Бестужева (Марлинского), но замечали лишь внешние 

признаки – наличие замка и прочего средневекового колорита35. Однако это да-

леко не единственное и не самое важное, что он почерпнул из «романов ужа-

сов». В творчестве А.А. Бестужева традиции исторического и «готического» 

романов представлены достаточно разнообразно, и оно может служить приме-

ром того, как именно «готическая» традиция способствовала развитию истори-

ческой повести и романа в России.  

 «Ревельский турнир» (1825) неоднократно привлекал к себе внимание 

исследователей, гораздо чаще, чем остальные повести А.А. Бестужева. Тем не 

менее, вопрос о жанровой природе этого произведения еще не был изучен в 

достаточной степени. Главной особенностью повести считалось ее сходство с 

романами Вальтера Скотта. Впервые это заметил еще А.С. Пушкин: «Твой 

“Турнир” напоминает турниры W. Scotta», – писал он А.А. Бестужеву в конце 

мая – начале июня 1825 года [Т. 13. С. 180].  

 В основе «Ревельского турнира» (1825), как и в основе произведений В. 

Скотта, лежит достоверный исторический факт. В «Ливонской хронике» Баль-

тасара Руссова (1586 год) есть эпизод под названием «Турнир в Ревеле, 1536 

г.»: «Когда магистр находился в ратуше в гостях, едва не случилось большое 

несчастие между дворянами и бюргерами. Потому что один дворянин и один 

                                                           
34 Ларионова Е.О. К истории раннего русского шиллеризма // Новые безделки: Сб. статей к 
60-летию В.Э. Вацуро. М., 1995-1996. С. 36-49. 
35 Исаков С.Г. О «ливонских» повестях декабристов // Труды по русской и славянской фило-
логии. VIII. Тарту, 1965. С. 55-56, 64; Коварский Н. Ранний Марлинский // Русская проза. Л., 
1926. С. 135-158; Мордовченко Н.И. А.А. Бестужев-Марлинский // Бестужев-Марлинский 
А.А. Полное собрание стихотворений. Л., 1961. (Б-ка поэта; Б.с.). С. 35; Сватонь В. К харак-
теристике декабристской прозы // Русская литература. 1966. № 3. С. 46; Степанов Н.Л. Ро-
мантические повести Марлинского // Литературная учеба. 1937. № 9. С. 39; Landsman N.B. 
Decembrist romanticism: A.A. Bestuzhev-Marlinsky // Problems of Russian Romanticism. 
Aldershot, 1986. P. 65, 79-80; Leighton L.G. Alexander Bestuzhev-Marlinsky. Boston, 1975. P. 75, 
100. Schamschula W. Der russische historische Roman von Klassizismus bis zur Romantik. 
Frankfurt am Main, 1961. S. 83 и др.  
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купеческий приказчик хотели в честь магистра дать на рынке турнир. И когда 

купеческий приказчик сбил (выбил из седла?) дворянина, то некоторым из дво-

рян это было очень неприятно, что купец одержал победу на арене перед кня-

зем-магистром и другими сословиями: в среде дворян послышались недоволь-

ные речи, чрез что поднялся такой шум между дворянами и бюргерами с их 

сторонниками, что все лезли вон из кожи, и ничего не было слышно кроме од-

них угрожающих криков. Магистр с ратуши усмирял крики рукою и словом, 

бросил в шумящий народ свою шляпу с головы и хлеб со стола, дабы усмирить 

толпу; но ничего не помогло. Гильдии и пивные дома были наскоро заперты, 

чтобы те, которые в них находились, не могли выйти и усилить тревогу. Нако-

нец, это смятение усмирил Фома Фегезак, бургомистр, который был человек 

значительный»36. А.А. Бестужева явно интересовала эта история: в развернутом 

виде он приводит ее в «Поездке в Ревель», а затем пишет повесть.  

 XVI век, изображаемый писателем, – безусловно, кризисная эпоха, канун 

распада Ливонского ордена и время яростной борьбы сословий. Эта борьба и 

отражается в повести – Эдвин, купец, противопоставляется ливонскому рыцар-

ству. 

 Эдвин – это неоднократно отмечалось исследователями – больше похож 

на человека XIX, чем XVI века. В нем очень сильны романтические черты. Как 

пишет Ю.В. Манн, «Эдвин уже испытывает глубокое отвращение к окружаю-

щим его соотечественникам – в данном случае это ливонское рыцарство; сы-

плет в их адрес злыми эпиграммами, или, как говорит повествователь, сочиняет 

экспромтом «биографическую сатиру»; он один умеет любить страстно и пре-

данно, в то время как «рыцари ливонские могли только смешить и редко-редко 

забавлять». И на своем пути он уже встречает преграды социальные. <...> И не 

в силах преодолеть свое чувство, он уже подумывает о бегстве»37.  

                                                           
36 Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края. Рига, 1879. С. 309. О соот-
ношении хроники и повести А.А. Бестужева см.: Базанов В.Г. Очерки декабристской литера-
туры: Публицистика. Проза. Критика. М., 1953; Исаков С.Г. О «ливонских» повестях декаб-
ристов. С. 60-73. 
37 Манн Ю.В. Динамика русского романтизма. М., 1995. С. 228. 
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 Кажется, что, в отличие от персонажей В. Скотта, положение Эдвина оп-

ределенно. Он – купец, торгует в лавке отца. Однако герой не совпадает со сво-

ей ролью, не вписывается в нее. И в конце его социальный статус меняется (по-

вышается) – шварценгейптеры избирают его своим командором.  

 Среди рыцарей у Эдвина два антагониста. Первый – Доннербац, претен-

дент на руку Минны. Это комическая фигура, однако, если верить комментари-

ям повествователя, подобный тип, скорее, правило, чем исключение среди ли-

вонского рыцарства. Здесь возникает параллель с образом Ательстана из «Ай-

венго»: они оба являются нежелательными женихами для героини и желатель-

ными для ее отца, оба не принимают участия в турнире, наконец, оба непово-

ротливы и предпочитают есть и пить, нежели сражаться.  

 Между образами Минны и леди Ровены также имеется определенное 

сходство: обе они «чужие» в городе, приехали из провинции. Отец одной и 

опекун другой находятся в опале. И обеих пытаются (безуспешно) заставить 

выйти замуж вопреки их собственному желанию. 

 Противником Эдвина на турнире является рыцарь Унгерн. Он – враг 

Буртнека, отца Минны. Они поспорили по поводу земельных владений. Суд 

решает в пользу Унгерна. Тогда разъяренный барон обещает руку дочери тому, 

кто выбьет его врага из седла. Впрочем, слышат это обещание только четыре 

человека – доктор Лонциус, Доннербац, Эдвин и сама Минна. 

 В центре повести (что очевидно уже из названия) – турнир. Интересно 

сравнить его с турниром в «Айвенго» – учитывая, разумеется, что у Вальтера 

Скотта, во-первых, описание гораздо длиннее, во-вторых, турнир не является 

кульминацией событий, как у А.А. Бестужева. 

 В обоих произведениях сначала идет описание места турнира и зрителей. 

Но если в «Айвенго» читатель как бы объезжает арену вслед за принцем Джо-

ном и его свитой, то у Марлинского мы знакомимся с обществом, слушая язви-

тельный рассказ Эдвина доктору Лонциусу, то есть читательская точка зрения 



 82

формируется под воздействием точки зрения главного героя, а не повествовате-

ля. 

 У Вальтера Скотта спор происходит по поводу избрания королевы. В по-

вести А.А. Бестужева она уже выбрана, и в турнире решается ее судьба.  

 У обоих авторов одинаковые схемы описания турнира. Сначала присут-

ствует изображение общей битвы рыцарей, в которой определяется победитель. 

С этим победителем никто не решается сражаться. Вдруг в последний момент 

появляется неизвестный рыцарь с опущенным забралом. Причем в одном слу-

чае на щите вообще нет герба («Ревельский турнир»), в другом – изображается 

неизвестный герб («Айвенго»). Таинственный рыцарь вызывает победителя на 

смертный поединок. Победа достается незнакомцу. Чтобы королева турнира 

увенчала его, он вынужден открыть лицо. Рыцарь поднимает забрало и падает в 

обморок. 

 У В. Скотта тайна открывается сразу. А.А. Бестужев поступает по-

другому. Последние слова пятой главки – «При громе труб незнакомец поднял 

наличник...» [Т. 1. С. 126]. А шестая заключает в себе историческую справку о 

состоянии Ливонии в XVI веке. Справка эта – единственная на всю повесть, 

причем помещена в предпоследней главе, т.е. практически в конце. В. Скотт 

обычно поступал наоборот, начиная роман с краткой обрисовки исторической 

ситуации (см., например, первую главу – «Контраст» – в «Квентине Дорварде»). 

А.А. Бестужев же сначала при помощи сюжетного действия вводит читателя в 

эпоху, а лишь затем описывает ее с точки зрения историка.  

 Только в седьмой главе выясняется, кем был таинственный рыцарь. И 

сразу частный конфликт превращается в общий. Как это бывало и в вальтер-

скоттовском романе, антагонисты оказываются представителями враждующих 

социально-политических сил. Недаром поединок Эдвина и Унгерна перерастает 

в столкновение между Черноголовыми и рыцарями.  
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 Заканчиваются события ко всеобщему удовольствию – барон фон Бурт-

нек получает свои земли и соглашается на брак Эдвина и Минны. Подобный 

счастливый конец был характерен и для романов Вальтера Скотта. 

 Таким образом, сходство романов В. Скотта и повести А.А. Бестужева 

несомненно. Тем более значимыми на этом фоне являются отличия. Наиболее 

очевидное из них заключается в следующем. 

 Прекрасно почувствовав основные элементы структуры вальтер-

скоттовских произведений, Марлинский, тем не менее, пишет лишь небольшую 

повесть. Он изображает как бы один эпизод из романа шотландского писателя, 

а не создает свой собственный вариант такого романа (как это делал, например, 

М.Н. Загоскин). Это отличие было вызвано тем, что А.А. Бестужев поставил 

перед собой другую художественную задачу. При поиске ответа на вопрос, в 

чем именно она состояла, будет целесообразно вернуться к пушкинскому пись-

му. Итак: «Твой “Турнир” напоминает турниры W. Scotta, – писал А.С. Пуш-

кин, – <…> да полно тебе писать быстрые повести с романтическими перехо-

дами – это хорошо для поэмы байронической» [Т. 13. С. 180]. 

 В самом деле, в «Ревельском турнире» есть некоторые черты, вызываю-

щие в памяти романтическую поэму38. Во-первых, главный герой похож скорее 

на персонажей Байрона, чем В. Скотта (об этом уже говорилось). Кстати, во-

преки мнению многих исследователей, нам представляется, что это осознанный 

выбор, а вовсе не следствие неумения Марлинского изобразить характер сред-

невекового человека. Ведь не случайно главе, целиком посвященной Эдвину (в 

которой он пишет письмо Минне и задумывает бегство), предпослан эпиграф из 

Байрона. Во-вторых, повествование субъективно, авторские комментарии носят 

не только исторический, но и оценочный характер. Обращает на себя внимание 

                                                           
38 Подробнее об этом см.: Иезуитова Р.В. Пути развития романтической повести // Русская 
повесть XIX века: История и проблематика жанра. Л., 1973. С. 77-108; Левкович Я.Л. Исто-
рическая повесть // Там же. С. 108-134; Сурков Е.А. Русская повесть первой трети XIX века. 
Кемерово, 1991.  
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также некоторая фрагментарность, отказ от последовательного повествования и 

т.п.  

 Все это позволяет предположить, что А.А. Бестужев в своей повести по-

пытался соединить две жанровые традиции: вальтер-скоттовского романа и 

байронической поэмы. Эта попытка тем более интересна, что в критике того 

времени В. Скотт и Байрон обычно противопоставлялись друг другу, как объ-

ективный и субъективный типы повествования. Но для Марлинского, по-

видимому, это не имело большого значения. Интересно сравнить его высказы-

вания о двух писателях: 

О Вальтере Скотте: «Гений Вальтера Скотта угадал домашний быт и все-

дневный ум рыцарских времен. <...> Это не выходцы из могил, с прахом тления 

на теме, не тень Саула в общем смертном мундире, то есть в саване; напротив, 

это живые люди, с их мелкими страстишками, с их поверьями, с их обычаями, с 

любимыми их поговорками. Он распахнул перед нами старину, но не ее подви-

нул к нам, а нас перенес в нее, заставил нас любить, драться, буянить, пить, 

трусить вместе со своими героями и за своих героев» [Т. 2. С. 593-594]  

О Д.Г. Байроне: «Прочти Байрона; он, не знавши нашего Петербурга, 

описал его схоже, там, где касалось до глубокого познания людей. У него даже 

притворное пустословие скрывает в себе замечания философские, а про сатиру 

и говорить нечего. Я не знаю человека, который бы лучше его, портретнее его 

очеркивал характеры, схватывал в них новые проблески страстей и страстишек. 

И как зла и как свежа его сатира! (А.С. Пушкину. 9 марта 1925 г. [Т. 2. С. 627]).  

Нетрудно заметить, что Марлинский выделяет в творчестве Байрона и В. 

Скотта не различные, а общие черты. И этим общим оказывается романтиче-

ское нравоописание. Но ведь именно нравоописание, по-видимому, было ос-

новной задачей и самого А.А. Бестужева. Поэтому, скажем, в его повести от-

сутствует сюжетная схема вальтер-скоттовских романов, а есть лишь один эпи-

зод: нравоописание не требует развернутого сюжета.  
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Вместе с романтическим нравоописанием в «Ревельский турнир» входят 

элементы поэтики и байронической поэмы, и вальтер-скоттовского романа. 

А.А. Бестужев пишет сочинение небольшого объема, «с романтическими пере-

ходами», но при этом переносит читателя в эпоху средневековья, стремясь, как 

и В. Скотт, показать «домашнего человека» того времени. (Ср. эпиграф: «Вы 

привыкли видеть рыцарей сквозь цветные стекла их замков, сквозь туман ста-

рины и поэзии. Теперь я отворю вам дверь в их жилище, я покажу их вблизи и 

по правде»). Главный персонаж повести напоминает байронического героя, в 

его уста вкладываются философско-сатирические замечания. Но эта сатира по-

могает в то же время яснее увидеть описываемую эпоху. 

Причем это взгляд одновременно и изнутри, и извне: Эдвин – человек 

эпохи рыцарства, но не рыцарь. И в то же время он – герой другого времени, 

времени автора повести. Его статус как бы промежуточный: между двумя со-

словиями (внутри повести) и между двумя эпохами. Он не совпадает со своим 

временем точно так же, как не совпадает со своей социальной ролью. 

Но при этом Эдвин не является «рупором авторских идей», как полагали 

некоторые исследователи. Он нужен писателю для приближения к его постоян-

ной идее о связи между различными эпохами. И это позволяет увидеть в повес-

ти Марлинского зачатки другого типа исторического романа.  

Однако А.А. Бестужев не пошел дальше по этому пути, соединение жан-

ровых традиций вальтер-скоттовского романа и байронической поэмы, видимо, 

не показалось ему достаточно плодотворным. Хотя историческая проблематика 

продолжала волновать писателя, он выбирает другой вариант.  

Практически одновременно с «Ревельским турниром» А.А. Бестужев пи-

шет остальные ливонские повести, в которых пытается соединить традиции ис-

торического и «готического» романа. Сходства достаточно очевидны: само на-

звание – «Замок такой-то» – отсылает к «романам ужасов»; события происходят 

в стране, чужой для автора произведения; основное место действия – замок; 

описываемое время – средние века. Разумеется, есть и отличия. Наиболее за-
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метное – объем. Все «ливонские» повести, вместе взятые, меньше среднего «го-

тического» романа. Что же касается сюжета, проблематики и конфликта, то 

здесь дело обстоит сложнее. 

 «Замок Венден» (1821) – первая и самая короткая повесть цикла. Здесь 

только одна сюжетная линия (что не характерно для «романа ужасов») и нет 

никакой таинственности. Но зато присутствует проблема мести. Объект мще-

ния – Винно фон Рорбах – тип явно отрицательный, наделенный всеми чертами 

классического злодея. Он алчный, гордый, заносчивый, бессердечный («жесто-

кость служила правом к возвышению, и Рорбах недаром был магистром» [Т. 1. 

С. 39]). Более отталкивающего персонажа трудно себе представить. В этих ус-

ловиях отказ Вигберта фон Серрата повиноваться выглядит вполне оправданно, 

а его обличительная речь и заступничество за вассалов сразу пробуждают сим-

патию. На глазах читателя Рорбах дважды тяжко оскорбляет Серрата – сначала 

ударив его бичом, а потом отказавшись от поединка, то есть лишив возможно-

сти смыть бесчестье. Тем самым, по словам оскорбленного рыцаря, он «произ-

нес свой приговор, презрев суд Божий благословенным оружием» [Т. 1. С. 42]. 

Но и Серрат в этот момент «произносит свой приговор», так как решается взять 

на себя функции Провидения. И тем самым становится преступником: «По-

следняя слеза до сих пор невинной совести канула на убийственное лезвие кин-

жала» [Там же. Курсив мой.– В.М.].  

 Итак, Вигберт решается убить магистра: «Высоки стены твои, Рорбах! – 

мыслит он, – но выше их решимость человеческая; широки рвы замка, но кры-

лат вымысел мести» [Т. 1. С. 44]. Казалось бы, он мстит за личное оскорбление. 

Но на самом деле он заботится не только о себе: «Пусть я умру на плахе убий-

цею, зато щит мой не задернется бесчестным флером на турнирах и мой сын, не 

краснея за трусость отца, поднимет наличник для получения награды» [Т. 1. С. 

45]. Все происходит именно так, как и предсказал Серрат: «Кровь Рорбаха оро-

сила помост – преступление свершилось! Не стало магистра, но власть его ос-
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талась. И самосудный убийца, растерзанный муками, погиб на колесе» [там 

же].  

 С одной стороны, этическая проблема разрешается так же, как и в «готи-

ческом» романе, то есть право человека на месть отрицается. Но, с другой, 

конфликт в повести Бестужева сложнее, ибо неоднозначен характер главного 

героя. Сюжет завершен, но вопрос о правомерности мести окончательного от-

вета не получает, что особенно ясно из заключительной фразы: «Ненавижу в 

Серрате злодея; но могу ли вовсе отказать в сострадании несчастному, увле-

ченному духом варварского времени, силою овладевшего им отчаяния?» [Там 

же]39. 

 Итог, казалось бы, подводит автор. Однако «Замок Венден» имеет подза-

головок – «Отрывок из дневника гвардейского офицера». То есть рассказ о со-

бытиях XIII века играет роль вставной новеллы в дневнике 1821 года: 

«Мая 23, 1821 года.  

 Говорят, маршрут переменен и полк наш станет в Вендене.  

 Итак, я увижу сей столичный город древнего ливонского рыцарства» [Т. 

1. С. 38] и пр. Далее сообщается история.  

 При этом надо учитывать, что «гвардейский офицер» – автор дневника не 

вполне тождествен автору повести, присутствующему в примечаниях, то есть 

добавляется еще одна точка зрения. Вдобавок читателю указывается источник – 

«Дух времени» («Der Geist der Zeit») историка Э.М. Арндта. Таким образом, 

А.А. Бестужев явно старается избежать однозначной оценки конфликта. 

 Наибольшее сходство с «готическими» романами имеет повесть «Замок 

Нейгаузен» (1824). Прежде всего, совершенно определенны образы героев: 

Ромуальд фон Мей – явный злодей со всеми характерными чертами. Эвальд 

фон Нордек – персонаж положительный; но он чересчур вспыльчив и легкове-

рен. Присутствует любовная интрига: образцовая супружеская пара (Эвальд – 

                                                           
39 Характерно отношение к средневековью как к «варварским, непросвещенным временам» 
[Т. 1. С. 42]. То же можно встретить и в «готическом» романе. 
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Эмма), добивающийся благосклонности героини фон Мей и невинно обвинен-

ный Всеслав. Есть также загадка рождения девушки и раскрытие этой тайны 

старым человеком (Отто фон Нордеком). И, прямо как в «готическом» романе, 

брат Эммы узнает ее по кресту и половинке кольца. Есть в повести и похище-

ния, и разбойники, и готическая башня с темницами, «низкими сводами» и т.п. 

 В конфликте тоже немало сходного с «романом ужасов». Фон Мей мстит 

Нордеку за событие, произошедшее в прошлом. Но о причине мести читатель 

узнает лишь в конце, из слов самого злодея. Перед тем, как убить соперника, 

Ромуальд перечисляет все свои преступления с их побудительными мотивами, 

а заодно оправдывает перед Эвальдом Эмму и Всеслава. Но месть не осуществ-

ляется. А за попытку взять на себя функции судьи и палача фон Мея настигает 

страшное возмездие: «Чудовище, – сказал Эвальд, содрогаясь от ужаса, – ты 

жаждал чужой крови и теперь задыхаешься своею» [Т. 1. С. 91]. 

 Но ту же роль Провидения пытается играть и неправедное Аренсбургское 

тайное судилище. Об этом говорит прежде всего Нордек, противопоставляя его 

Божьему суду: «Я уже не говорю о воздаянии всевышнего судии! Ваша совесть 

вам скажет о нем перед смертным часом, – и не будет вам ни отрады, ни про-

щения» [Т. 1. С. 78]; «Но разве нет вечного судии, чтобы творить награду и суд 

независимо от прихотей случая и обманчивых понятий человека» [Т. 1. С. 86]. 

Эвальд перестает надеяться на то, что за него отомстят люди, уповает лишь на 

Бога и спасается от смерти. Фон Мей же погибает, и вместе с ним сгорает 

Эзельский замок – пристанище неправедных судей. (Кстати, чтобы никто не 

усомнился, что такой конец ими заслужен, в тексте имеется авторское приме-

чание об истории и деятельности этого суда, превратившегося «в скопище раз-

бойников, влекомых корыстью или мщением» [Т. 1. С. 76]). 

 Таким образом, конфликт разрешается вполне в духе «готического» ро-

мана. И вопрос о мщении также обсуждают лишь герои. Причем один из них, 

безымянный персонаж, своего рода «глас народа», говорит о «бесплодной мес-

ти» [Т. 1. С. 85].  
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 В повести, однако, имеется заключение, написанное от лица повествова-

теля – человека XIX столетия: «Я видел живописный Нейгаузен, и в нем не раз-

давался уже звон стаканов, ни гром оружия. Верхом въехал я в круглую залу 

пиршества, – там одно запустение и молчанье. Этот замок, построенный Валь-

тером фон Нордеком в 1277 году и наступивший пятою на границу России, до-

казывал некогда могущество ордена; теперь доказывает он силу времени. Лишь 

одна круглая башня, прекрасной готической архитектуры, устояла; остальное 

распалось. По карнизам стелется плющ, деревья венчают зубчатые стены; из 

бойниц, откуда летали некогда меткие стрелы, выпархивает теперь мирная лас-

точка, и ручей, пробираясь между развалин, омывает главы обрушенных башен, 

которые когда-то гляделись с высоты в его поверхность» [Т. 1. С. 92]. Здесь по-

является, наконец, еще одна неотъемлемая принадлежность «готического» ро-

мана – полуразрушенный замок на фоне пейзажа. Только описание относится к 

другому веку. И это доказывает, что проблематика повести не ограничивается 

этическим конфликтом. С ним связывается вопрос о времени и памяти. 

 Самое сложное построение имеет повесть «Замок Эйзен» (1825; первое 

название – «Кровь за кровь»). Перед началом рассказа следует небольшое всту-

пление: «В последний поход гвардии, будучи на охоте за Нарвою, набрел я по 

берегу моря на старинный каменный крест; далее в оставленной мельнице уви-

дел жернов, сделанный из надгробного камня с рыцарским гербом... и, наконец, 

над оврагом ручья, развалины замка. Все это подстрекнуло мое любопытство, 

и я обратился с вопросами к одному из наших капитанов, известному охотнику 

до исторических былей и старинных небылиц. Он уже успел разведать об этом 

замке подробно от пастора, и когда нас собралось человек пяток, то он нам 

пересказал все, что узнал, как следует ниже. А. Бестужев» [Т. 1. С. 152]. По-

следняя фраза повести также возвращает читателя в современность: «Господа, я 

начал за здравие, а свел за упокой; но в том не моя вина. И в свете часто из 

шутки выходят дела важные» [Т. 1. С. 169]. Однако кому принадлежат эти сло-

ва – автору или рассказчику – не ясно. Тем более, что к ним имеется примеча-
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ние: «Нравы и случай сей повести извлечены из ливонских хроник» [там же], 

как бы опровергающее вступление.  

 Непосредственно же о событиях далекого прошлого рассказывает капи-

тан. Язык стилизован под народный, и совершенно очевидна ориентация автора 

не на литературную (письменную), а на устную речь. Следовательно, все оцен-

ки принадлежат именно рассказчику – безымянному «человеку из народа», вы-

ражающему «общую» точку зрения. 

 Однозначный характер в повести только один – хозяин замка Бруно фон 

Эйзен. Это законченный злодей, окруженный шайкой себе подобных: «Обокрал 

ли, прогневил ли какой слуга или оруженосец соседа рыцаря – сейчас давай тя-

гу в Эйзен. Под гербом барона скрыто и забыто было все прежнее» [Т. 1. С. 

154]. Женитьба на невесте племянника – вполне естественный поступок для та-

кого персонажа.  

 Регинальд вначале предстает человеком совершенно другого склада: 

«Одни добрые наклонности спасли мальчика от дурных примеров дяди, или 

лучше сказать, что железная лапа дяди и гнусность примера именно сделали его 

лучшим, потому что показали как на ладони все черные стороны злого человека 

и все выгоды быть добрым» [Т. 1. С. 157]. Казалось бы, классический тип по-

ложительного героя, как Луиза – классический тип жертвы. Но в таком случае 

оба должны были бы терпеливо и покорно ждать, пока судьба избавит их от 

Бруно. Они же решили опередить события: «С каждым днем Регинальд стано-

вился Луизе милее, с каждым днем муж ненавистнее, с каждым днем она вино-

ватее» [Т. 1. С. 159].  

 Так совершается их первый проступок. Ибо, как говорит капитан, «во 

всяком случае склонность их была порочна. Обмануть мужа, изменить дяде – 

грех великий. Конечно, страсти – дело невольное, да на то у нас душа, чтобы с 

ними бороться. <...> Да одно к одному: чтобы не отослал его дядя прочь, при-

нужден он стал угождать ему на счет совести. То пошлет чужие грани переко-
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пать, то жечь нивы, то заставляет губить в набегах старого и малого. Вот так-то 

одно дурное намерение ведет ко множеству черных дел» [Т. 1. С. 160].  

 Происходит нравственная деградация героев, которая вполне закономер-

но приводит их к убийству. Сперва между Бруно и Регинальдом происходит че-

стный поединок, но затем последний закалывает поверженного врага: «Ты вы-

учил меня лить невинную кровь по своей прихоти, так теперь не дивись, что я 

хочу напиться твоею из мести» [Т. 1. С. 164]. Он убивает барона не просто в 

присутствии Луизы, но с ее разрешения. Пытаясь вначале защитить мужа, она 

потом допускает его смерть. Таким образом, оба оказываются виновными. Все-

стороннюю оценку происшедшего с нравственной точки зрения дает рассказ-

чик: «Бруно погиб – и дельно: он был виноват; да только правы ли его убийцы? 

Регинальд был малый благородный, добрый, зачем же он ходил с дядей на раз-

бой, когда знал, что это дурно? Конечно, он делал это невольно; да зачем же не 

ставало у него воли от этого отказаться решительно или восстать против него 

явно? И в самосуде – одна сторона права, а другая виновата. Так нет, он не за-

ступался за угнетенных до тех пор, пока его лично не обидели. Он восстал 

только для спасения своей жизни, а может быть, и для выгод своей жизни!40 

Какая ж в том заслуга? Есть ли тут чистота в причинах, стало быть надежда к 

оправданию? Он избавил околоток от злодея, зато подарил ему урок в преступ-

лении. Притом же он был против дяди много виноват... Да и кровь родного, 

право, не шутка!» [Т. 1. С. 166]. 

 Герои сами ждали возмездия. Они испытывали муки совести, так как все-

таки не были законченными злодеями: «Славная парочка стояла под венцом как 

обреченная на смерть. Бледны оба, не смея взглянуть друг на друга. Некоторые 

гости заметили только, что Луиза все что-то с руки стирала, а жених озирался 

кругом при каждом скрипе оконниц» [Т. 1. С. 167]. И спустя какое-то время 

(как положено в «готическом» романе) возмездие пришло. Причем – с точки 

                                                           
40 В «готическом» романе, как известно, за себя мстили лишь злодеи. Положительные герои 
– только за других.  
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зрения героев – не без помощи потусторонних сил, ибо им показалось, что 

явился сам убитый: «Воин в вороненых латах, на вороном коне, в белой с кре-

стом мантии, блистая огромным мечом, ринулся к налою, топча испуганных 

гостей. Бледное лицо его было открыто... глаза неподвижны... И что же? В нем 

все узнали покойного Бруно. <...> «Кровь за кровь, убийцы!» – прогремел он» 

[там же]. Луиза и Регинальд погибают. 

 А на следующий день выясняется, что сверхъестественнее силы здесь не 

при чем. Мстителем оказался брат Бруно, очень на него похожий. Он повторил 

преступление: не надеясь на Бога, сам совершил суд и исполнил приговор. По-

этому, хотя он мстил не за себя, и его настигло возмездие, но уже не от руки 

одного человека. Таким образом, роковая цепь мщения («кровь за кровь») пре-

рывается: «Зверство его не осталось без наказания. Через десять лет русские 

ворвались в Эстонию, осадили замок и, наконец, спекли черного рыцаря Бруно. 

Сожженный дотла замок Эйзен срыли они до основания, и борона прошла там, 

где были стены. Долго, долго после того, и давно перед этим, люди набожные 

собирали с пожарища камни и выстроили невдалеке церковь во славу Бога. Это 

ее глава мелькает между деревьями» [Т. 1. С. 168-169]. 

 Последняя подробность отнюдь не случайна. Казалось бы, зачем подчер-

кивать, что «во славу Бога», это очевидно – церковь же! Но ведь обитатели Эй-

зена, вопреки евангельской заповеди, распоряжались человеческой жизнью по 

собственному усмотрению. И были за это жестоко наказаны. Даже от замка не 

осталось и камня на камне. Только «церковь во славу Бога». 

 «Латник» (1831) написан позже «ливонских» повестей и достаточно 

сильно от них отличается. Это произведение соединяет в себе традиции исто-

рического и «готического» романа и является завершением определенного эта-

па в творчестве А.А. Бестужева, его своеобразным итогом. 

 «Латник» строится по весьма любимому Марлинским принципу обрам-

ляющего повествования и вставных новелл (та же структура используется в 

«Вечере на бивуаке», во «Втором вечере на бивуаке», в «Вечере на Кавказских 
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водах в 1824 году» и др.). Однако, в отличие от более ранних повестей, обрам-

ляющее повествование здесь не является просто средством для связи различных 

рассказов, а имеет более важное значение.  

 Подзаголовок «Латника» – «Рассказ партизанского офицера». Таким об-

разом, сразу же определяется повествователь. Рассказ ведется от первого лица. 

«Партизанский офицер» описывает вполне конкретные, достаточно известные 

и, безусловно, исторические события – погоню за остатками наполеоновской 

армии в ноябре – декабре 1812 года. Время и место действия четко определя-

ются в самом начале: «Мы гнались за Наполеоном по горячим следам. 22 нояб-

ря послал меня Сеславин очистить левую сторону Виленской дороги, с сотнею 

сумских гусар, взводом драгун Тверского полка да дюжиною донцов. Местом 

сбора назначено было местечко Ошмяны» [Т. 1. С. 548]. 

 Все это напоминает исторический роман. Описывается кризисная эпоха в 

истории страны, конкретные события из прошлого, пусть и недавнего (харак-

терно упоминание исторических лиц – Сеславина, Платова). Герой (он же пове-

ствователь) – лицо вымышленное, но достаточно типичное для данной истори-

ческой ситуации. Через какое-то время он вспоминает о происшествиях, кото-

рым был свидетелем (форма мемуаров очень характерна для исторического ро-

мана – так написан «Роб Рой» В. Скотта, позже – «Капитанская дочка» А.С. 

Пушкина, романы Р.Л. Стивенсона и др.). Рассказ – как и положено воспомина-

ниям – достаточно разнообразен. Рядом с трагическим описанием гибели фран-

цузской армии, мертвого гренадера, кровопролитных сражений, взятия замка, – 

присутствует комический эпизод поимки «Наполеона», оказавшегося француз-

ским тамбурмажором. 

 И в это достаточно традиционное повествование об исторических собы-

тиях вставляются три рассказа – эконома замка, поручика Зарницкого и латни-

ка. Каждый из этих сюжетов мог бы стать основой «готического» романа. Но 

они тесно связаны и между собой, и с обрамляющим повествованием, причем 

сделано это так, чтобы все время держать читателя в напряжении. 
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 Элемент таинственности возникает в повести уже с первым появлением 

Латника. Любопытно, что он описывается дважды на протяжении трех абзацев. 

Первый раз – с точки зрения офицеров, второй – с точки зрения солдат: «Вдруг, 

видим мы, несется к нам на рыжем коне всадник, в черных латах, в блестящей 

каске, из-под заброшенной на спину шинели сверкал штаб-офицерский эполет. 

<...> Он кинулся к стене, не оглядываясь назад, как будто уверенный, что маги-

ческий пример его увлечет всех за собою. И в самом деле, нежданное появле-

ние этого латника, его колоссальные формы, его бесстрашная осанка, его пове-

лительный голос показались солдатам чем-то сверхъестественным» [Т. 1. С. 

554]. Первое описание подчеркивает во внешности латника обычные детали, 

второе – необычные. Как и в «готическом» романе, носителем фантастики ока-

зывается народ.  

 После взятия замка всадник исчезает так же неожиданно, как и появляет-

ся. 

 Затем дворецкий рассказывает офицерам историю последних владельцев 

замка. Она вызывает в памяти Зарницкого другую историю – Шуранского зам-

ка, имения его матери. 

 В основе этого рассказа лежит если не действительное происшествие, то 

по крайней мере действительная легенда. Вот что рассказывает о Шуране П.П. 

Суворов, потомок владельцев замка: «Мать моей матери видела одно из шуран-

ских подземелий. Оно представляло небольшую комнату с кирпичным полом и 

наглухо замурованную. В ней стояло тяжелое кресло у окна, выходившего на 

Каму. К креслу была прикована молодая женщина замечательной красоты, с 

распущенными косами. При открытии подземелья, когда струя свежего воздуха 

коснулась чудного призрака, он распался. Остались одни кости и волосы. Пре-

дание передает, что Нармацкий влюбился в свою прекрасную соседку, Домо-

жирову. Отвергнутый ею, он прибегнул к хитрости. В одну осеннюю, темную 

ночь его дворецкий похитил Доможирову. Нармацкий силою хотел овладеть 

своей пленницей. Она отвечала пощечиной оскорбителю, и за то поплатилась 
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ужасно. Спустя несколько лет, Нармацкий был сослан в Сибирь»41. В повести 

А.А. Бестужева сюжет несколько видоизменяется. 

 Все атрибуты «готического» романа здесь налицо: старинный замок, зло-

дей-владелец, прекрасная девушка, угроза ненавистного брака, вечная любовь, 

бегство, тайная свадьба, погоня, заключение в подземелье и темницу, исчезно-

вение, призраки и т.п. Злодея в конце настигает наказание, но не от государст-

ва, как в рассказе П.П. Суворова. Наоборот, суд становится на сторону князя и 

признает законность его опеки над якобы сумасшедшей дочерью. Возмездие же 

приходит от высших сил: «Вскоре после смерти дочери в князе заметили чу-

десную перемену. Его злое, дерзкое лицо покрылось бледностью; походка стала 

робка и нерешительна, глаза подернулись дымною оболочкою. Иногда, среди 

белого дня, он останавливался на быстром ходу и, весь трепеща, отступал; ино-

гда вскакивал с кресел, произнося невнятные слова. Этого мало: по сказкам 

всей дворни стали твориться чудеса в доме. <...> Через полтора года князя на-

шли мертвым в постеле. Простолюдины толковали, что его заели нечистые, ко-

торым продал он душу, уверяли, что видели на шее следы зубов. Люди умные 

говорили, что правосудие Божие кликнуло его на расправу» [Т. 1. С. 575-576]. 

 Замок заброшен и постепенно разрушается, он окружен легендами и суе-

верием. Наконец, Зарницкий рассказывает, как он приехал в замок, уже будучи 

взрослым. Но в кульминационный момент рассказ прерывается. Происходит 

возвращение к современности: «И вдруг наяву, без всяких сомнений наяву, пе-

редо мною!.. 

 Я слушал Зарницкого с большим вниманием. <...> В ту минуту, когда он 

произнес : «передо мною»... послышались тяжелые шаги по лестнице. Мы оба 

так настроены были к чему-то сверхъестественному, что вскочили невольно и 

обратили глаза на дверь с каким-то робким ожиданием. Когда глаза наши 

встретились, мы оба усмехнулись, будто признаваясь: какие мы дети! Та улыб-

                                                           
41 Суворов П.П. Записки о прошлом. Ч. 1. М., 1898. О том, как А.А. Бестужев мог узнать об 
этой истории, см.: Васильев М. Декабрист А.А. Бестужев как писатель-этнограф // Научно-
педагогический сборник. № 1. Казань, 1926. С. 74-75. Базанов В.Г. Ук. соч. С. 430-435. 
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ка, однако ж, была мгновенна» [Т. 1. С. 581]. В современности, на глазах офи-

церов происходят события не менее удивительные, чем те, о которых они гово-

рили. Недаром в какой-то момент повествователь начинает рассуждать о том, 

что «несправедливо жалуются писатели, будто мы живем не в романтическом 

веке» [Т. 1. С. 565]. 

 Итак, опять неожиданно появляется Латник. Он не обращает на офицеров 

ни малейшего внимания, но из его бессвязных восклицаний они понимают, что 

это – бывший жених Фелиции. Когда Латник засыпает, так ничего и не разъяс-

нив, Зарницкий заканчивает свою историю. 

 На другое утро таинственный незнакомец рассказывает о себе. В сущно-

сти, он повествует о тех же событиях, что и дворецкий, но с другой точки зре-

ния. Эконом – всего лишь сторонний наблюдатель, свидетель. Описывая про-

исшествия, он не всегда понимает их смысл. Поэтому в его изложении много 

таинственного, сверхъестественного. Латник – действующее лицо драмы, сле-

довательно, может рассказать не только о внешней стороне событий, но и о пе-

реживаниях героев. После его слов исчезают все неясности и тайны, касающие-

ся как прошлого, так и настоящего. 

 История Фелиции и грабе Остроленского рассказана сначала экономом, 

затем Латником. Исходная ситуация напоминает «Замок Эйзен». Тот же тре-

угольник: злодей, насильно взявший в жены невесту другого, и прежний жених 

девушки. Но герои ведут себя по-другому. Фелиция – классический тип поло-

жительной героини-жертвы. Она не изменяет мужу (законченному злодею) и 

берет со своего возлюбленного клятву не мстить. При ее жизни Латник выпол-

няет это обещание, потом ему мешают различные обстоятельства, и мщение 

осуществляется только через несколько лет (как это обычно происходит и в 

«готическом» романе). Но замысел не оставляет его ни на минуту: «Я отсрочил 

месть, но отказаться от нее не мог я, как от любви своей, – месть мне осталась 

единственною любовью после тебя, единственною отрадою» [Т. 1. С. 583]. При 

этом личная месть соединяется с «общественной», ибо грабе Остроленский со-
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стоит на службе во французской армии. Война 1812 года дала латнику возмож-

ность отомстить и за Фелицию, и за родину: «Месть врагам, разорителям отече-

ства, меня одушевляла, но и собственная, сердечная месть меня не покидала ни 

в походах, ни в сражениях» [Т. 1. С. 592]. Этот персонаж объединяет в себе 

личное и общественное. Он помог разбить французский отряд и освободить за-

мок, и в то же время отомстил за себя, распорядившись жизнью другого (пусть 

даже и злодея) по собственному усмотрению. Таким образом, нет никакой оп-

ределенности характера. Этическая ситуация крайне сложна; неоднозначно и 

решение конфликта. Совершение возмездия не приносит герою облегчения: 

«Неужели ни прежде, ни после мести нет покоя» [Т. 1. С. 582]. Смерть для него 

желанна, так как несет избавление: «За границей этого мира ожидает меня Фе-

лиция!!» [Т. 1. С. 593]. На следующий день он погибает. И после гибели на его 

лице «не виделось ни следа страстей, обуревавших его молодость, оно было 

светло и спокойно» [Т. 1. С. 594]. 

 В этой повести никто не дает никаких моральных оценок. О проблеме ме-

сти высказывается лишь Латник, который предоставляет право судить себя 

только высшим силам: «Бог, перед которого скоро предстану, рассудит, прав ли 

я, виноват ли я...» [Т. 1. С.589].  

 Латник – вообще ключевая фигура в произведении; он действует и во 

вставных новеллах («готической» части повести), и в обрамляющем повество-

вании («исторической» части), которые оказываются тесно связанными. Таким 

образом, фигура латника объединяет прошлое, настоящее и – будущее. Мысля-

ми о грядущем, пищу для которых дала его смерть, заканчивается повесть:  

« – Дай Бог! – прибавил Зарницкий. – Чудный человек! Ты задал мне чудную 

загадку. В самом ли деле тень Фелиции была вестницей твоей смерти, или вера 

в заблуждение заставила найти ее? 

 – Не пройдет, может статься, трех часов – и французская пуля разрешит кому-

нибудь из нас эту тайну, – возразил я. 
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 Задумавшись, стояли мы над телом убитого товарища... Эскадрон про-

шел... Звук труб вызвал нас из забвения. 

 Мы вспрыгнули на коней и молча поскакали вперед» [Т. 1. С. 594]. 

 Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что введение атрибутов 

«готического» романа в исторический понадобилось А.А. Бестужеву для во-

площения очень важного для него комплекса идей. Нравственные проблемы, 

характерные вроде бы только для «варварского» средневековья, оказываются 

актуальными для самого недавнего прошлого, которое, в свою очередь тесно 

связано с настоящим и будущим. (То, что подобные вопросы волновали Мар-

линского, видно из его более ранних «ливонских» повестей). Однако в «Латни-

ке» отсутствуют абсолютные моральные оценки, что было характерно для ро-

манов вальтер-скоттовского типа. 

 В повести А.А. Бестужева этический конфликт «готического» романа 

связывается с проблемой соотношения государственной и частной жизни, кото-

рая являлась предметом рассмотрения в романе историческом. Обе традиции 

оказываются очень тесно соединенными, главным образом при помощи фигуры 

Латника. События, важные для истории народа, оказываются значимыми и для 

истории семьи. Кроме того, синтез традиций исторического и «готического» 

романов позволяет А.А. Бестужеву (Марлинскому) поставить вопрос о взаимо-

связи прошлого и будущего. 

 Также очень заметна «готическая» традиция в повести Н.В. Гоголя 

«Страшная месть».  

 Вопрос о традициях, с которыми связано это произведение, неоднократно 

поднимался в исследовательской литературе. Однако источники повести искали 

главным образом в малороссийском фольклоре и в немецком романтизме42. С 
                                                           
42 См.: А.К., Ю.Ф. «Страшная месть» Гоголя и повесть Тика «Пьетро Апоне» // Русская ста-
рина. 1902. № 3. С. 641-647; Ботникова А.Б. Э.Т.А. Гофман и русская литература (первая по-
ловина XIX века): К проблеме русско-немецких литературных связей. Воронеж, 1977. С. 110; 
Гиппиус В.В. Гоголь. Л.: Мысль, 1924. С.32, 34-35; Мочульский К. Духовный путь Гоголя. 
Paris, 1934. С. 20; Чудаков Г.И. Отношение творчества Гоголя к западноевропейским литера-
турам. Киев, 1908. С. 85; Шенрок В.И. Материалы для биографии Гоголя. Т. 2. М., 1893. С. 
62; Gorlin M. Gogol und Hoffmann. Leipzig, 1933. S. 20; Stender-Petersen A. Gogol und die 
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«готической» традицией «Страшная месть» в научной литературе не соотноси-

лась. Между тем взаимосвязь между ними, несомненно, есть.  

 Хотя прямых свидетельств о знакомстве Н.В. Гоголя с «романами ужа-

сов» не сохранилось, однако известно, что в библиотеке Д.П. Трощинского был 

21 роман А. Радклиф (и, кстати, 32 книги В. Скотта)43. Кроме того, очевидна 

любовь писателя к эпохе средних веков: «История средних веков менее всего 

может назваться скучною. Нигде нет такой пестроты, такого живого действия, 

таких резких противоположностей, такой странной яркости, как в ней: ее мож-

но сравнить с огромным строением, в фундаменте которого улегся свежий, 

крепкий, как вечность, гранит, а толстые стены выведены из различного, старо-

го и нового материала, так что на одном кирпиче видны готфские руны, на дру-

гом блестит римская позолота; арабская резьба, греческий карниз, готическое 

окно – все слепилось в нем и составило самую пеструю башню. Но яркость, 

можно сказать, только внешний признак событий средних веков; внутреннее же 

их достоинство есть колоссальность исполинская, почти чудесная, отвага, свой-

ственная одному только возрасту юноши, и оригинальность, делающая их 

единственными, не встречающими себе подобия и повторения ни в древние, ни 

в новые времена»44. 

 О знакомстве Н.В. Гоголя с романами В. Скотта также известно (см., на-

пример, его письма М.П. Погодину и В.А. Жуковскому [Т.11.С.60, 73]). Однако 

в критической и исследовательской литературе, говоря о связи Н.В. Гоголя с 

произведениями английского писателя, имели в виду прежде всего «Тараса 

Бульбу». О «Страшной мести» в этом контексте упоминали крайне редко, при-

чем со множеством оговорок. Так, А.М. Скабичевский пишет: «Рассказ 

“Страшная месть” весь построен на исторической почве войны казаков с ляха-
                                                                                                                                                                                                 
deutsche Romantik // Euphorion: Zeitschrift fur Literaturgeschichte. 1922. Bd. XXIV. H.3. S. 638-
640. 
43 См.: Чудаков Г.И. Ук. соч. Киев, 1908. С. 151-152, 176. 
44 Гоголь Н.В. О средних веках // Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений. Т. 8. М.: АН 
СССР, 1952. С. 16-17. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием но-
мера тома и страницы. 
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ми, хотя надо признаться, что при всей художественности рассказа, при всей 

прелести отдельных мест его, вроде знаменитого описания Днепра, в историче-

ском отношении рассказ представляет ряд общих стереотипных мест, не обна-

руживающих еще в молодом авторе особенно глубокого знания малороссий-

ской старины»45. 

 Практически то же самое, даже теми же словами, пишет и А. Пинчук: 

«Рассказ же “Страшная месть”, хотя и построен на исторической почве войны 

казаков с поляками, но в историческом отношении он представляет собой ряд 

общих стереотипных мест, не обнаруживающих в молодом авторе глубокого 

знания малороссийской старины»46. 

 При этом оба критика считают «Тараса Бульбу» одной из вершин русско-

го исторического романа, хотя достоверность описываемых там событий по 

меньшей мере сомнительна. Между прочим, Н.Л. Степанов указывает на сход-

ство «Тараса Бульбы» и «Страшной мести»47. 

 Однако связь с традицией исторического романа в «Страшной мести» все 

же присутствует. Только историзм Н.В. Гоголя не похож на вальтер-

скоттовский. Если в традиционном историческом романе изображается война, 

то в ней обычно принимают участие различные государственно-политические 

силы (например, французы и бургундцы в «Квентине Дорварде» В.Скотта). У 

Н.В. Гоголя же – и в «Тарасе Бульбе», и в «Страшной мести» – дело обстоит по-

другому.  

 С одной стороны, изображается война, то есть безусловно кризисная си-

туация (как обычно и бывало в исторических романах). Однако описывается не 

участь обыкновенного человека, случайно попавшего в политический водово-

рот. Исторические события и личная жизнь здесь с трудом различимы. Раскол 

                                                           
45 Скабичевский А.М. Наш исторический роман в его прошлом и настоящем // Скабичевский 
А.М. Сочинения: В 2 т. Т. 2. СПб., 1895. С. 584. 
46 Пинчук А. Русский исторический роман // Филологические записки. Воронеж, 1913. Вып. 
5. С. 625. 
47 Степанов Н.Л. Романтический мир Гоголя // К истории русского романтизма. М.: Наука, 
1973. С. 205. 
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происходит не только в стране, но и в судьбах отдельных семей и людей. Через 

судьбу рода делается проекция на судьбу народа.  

 Что же касается «готических» романов, то сходство с ними «Страшной 

мести» достаточно очевидно. Наиболее интересным представляется сравнение 

повести Н.В. Гоголя с «Замком Отранто» Г. Уолпола.  

 Прежде всего, бросается в глаза наличие в «Страшной мести» замка – не-

пременного, «знакового» атрибута «романов ужасов». Интересно, между про-

чим, что и у Н.В. Гоголя, и у Г. Уолпола замки в конце разрушаются под дейст-

вием сверхъестественных сил. 

 В обоих произведениях сначала рассказывается о настоящем, а затем – о 

прошлом, то есть вначале – о самих событиях, и только потом – об их причинах 

и смысле. То, что происходит непосредственно перед глазами читателей, очень 

подробно изображается повествователем. В «Страшной мести» это пасечник 

Рудый Панько, в «Замке Отранто» – «какой-нибудь сообразительный монах» 

[С. 7]. Как известно, первые издания и «Вечеров на хуторе близ Диканьки», и 

повести Г. Уолпола вышли без подписей авторов.  

 Прошлое в обоих случаях описывается довольно кратко. О событиях 

лишь сообщается. В «Замке Отранто» рассказов несколько – Манфреда, свя-

щенника и Теодора. Они – действующие лица драмы, но каждый знает лишь 

одну часть истории, и только в конце выясняется вся правда. В «Страшной мес-

ти» о прошлом повествует совершенно посторонний человек – старик банду-

рист. Это классическая вставная новелла, она существует как бы совершенно 

обособленно от первой части повести, в виде народной легенды. Таким обра-

зом, цельную картину видят лишь читатели. Многочисленные свидетели знают 

только половину – либо прошлое, либо настоящее. Но схема в обоих произве-

дениях одна и та же: ключ к пониманию происходящих событий лежит в ми-

нувшем. Тогда было совершено преступление, за которое сегодня расплачива-

ются потомки. 
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 В «Замке Отранто» месть за злодеяние Рикардо обрушивается на его вну-

ка (Манфреда) и правнуков (Конрада и Матильду). Быть может, потому, что в 

Библии сказано: «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за 

вину отцов до третьего и четвертого рода» [Исход, 20:5]. Сам преступник про-

жил свою жизнь благополучно, но о грозящей его потомкам беде знал из виде-

ния. Манфреду предсказание тоже было известно. Все его действия – это соз-

нательные попытки противостоять Провидению.  

 В «Страшной мести» преступление отнесено в необозримо далекое про-

шлое – легендарное, мифическое время48. Петро так же, как и Рикардо, при 

жизни избежал наказания (причем оба наследовали убитым). О грядущем воз-

мездии он узнал только после смерти. И его потомки не ведали, за что они рас-

плачиваются.  

 Тут возникает аналогия с романом Э.Т.А. Гофмана «Эликсиры сатаны». В 

нем присутствует сходное родовое проклятие, исходящее непосредственно от 

Бога: «В ответ молния сверкнула сквозь розоватое сияние, и в прокатившихся 

по небосводу раскатах грома грозно пророкотало:  

 – Какой грешник может сравниться с ним в преступлениях? Не будет ему ми-

лости и не познает он покоя в могиле, доколе порожденный его преступления-

ми род будет умножать свои злодеяния и грехи!»49 

 Потомки Франческо тоже не знают, за что их преследует возмездие. Бо-

лее того, они даже не знают, что зло, которое они творят, является наказанием. 

Только Медард узнает обо всем из прочитанной старинной рукописи.  

 Однако в романе Э.Т.А. Гофмана путь спасения все-таки существует. Ко-

гда последние представители проклятого рода – Медард и Аврелия – преодоле-

вают искушения и раскаиваются, они тем самым искупают родовую вину. В 

повести же Н.В. Гоголя спасения от мести не существует. 

                                                           
48 Недаром А. Белый соотнес историю Петро и Ивана с библейским сказанием о Каине и 
Авеле. См.: Белый А. Мастерство Гоголя. М., 1996. С. 82. 
49 Гофман Э.Т.А. Эликсиры сатаны / Пер. с нем. Н.А. Славятинского. Издание 2-е. СПб., 
1993. (Литературные памятники). С. 189. 
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 Как и герои «Эликсиров сатаны», колдун – злодей по природе, так ему 

определено местью Ивана. Не только читатель, он сам, вероятно, не вполне по-

нимает истинные причины своих преступлений (убийства жены, например). И 

он действительно испытывает к дочери страсть. Манфред же – злодей по расче-

ту. Он знает, зачем ему нужен развод, а жениться на Изабелле хочет лишь ради 

продолжения рода.   

 Для колдуна убийство дочери – преступление. Для Манфреда – наказа-

ние. Он может испытывать человеческие чувства, поэтому и месть на него об-

рушивается как на человека. Гибель детей (следовательно, конец рода), потеря 

княжества являются для него достаточно действенной карой: он еще способен 

раскаяться. Колдун же, как известно, «такой злодей, какого еще и не бывало на 

свете» [Т. 1. С. 281]. В нем не осталось ничего человеческого. Соответственно, 

нечеловеческим было и возмездие.  

 В повести Н.В. Гоголя наказание более жестокое, так как ужаснее пре-

ступление. Петро убивает брата и его сына: «А человек без честного рода и по-

томства, что хлебное семя, кинутое в землю и пропавшее даром в земле» [там 

же]. Рикардо же, как известно, родственником Альфонсо не был. Кроме того, у 

погибшего осталась дочь. 

 В обоих произведениях присутствует сверхъестественный элемент. А 

именно – появляется призрак убитого, огромная черная фигура, которая мстит 

за свою смерть. Вернее, Альфонсо скорее просто восстанавливает справедли-

вость. Он возвращает княжество законному владельцу – своему внуку. Ман-

фред не погибает, он раскаивается и уходит в монастырь, то есть обращается к 

Богу. А душа Альфонсо обретает, наконец, вечный покой: «Призрак <...> стал 

величаво возноситься к небесам; покрывавшие их тучи раздвинулись, и сам 

Святой Николай встретил дух Альфонсо, после чего видения сокрылись от взо-

ра смертных, утонув в сиянии славы» [С. 101].  

 Иван же именно мстит Петро и его роду. Восстановить справедливость 

он не может, ибо у него нет потомков. Месть, придуманная им, страшна, и за 
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столь зловещий замысел он и сам несет наказание: «Страшна казнь, тобою вы-

думанная, человече! – сказал Бог. – Пусть будет все так, как ты сказал, но и ты 

сиди вечно там на коне своем, и не будет тебе Царствия Небесного, покамест 

ты будешь сидеть там на коне своем!» [Т. 1. С. 282]. Впрочем, как заметил Ю.В. 

Манн, месть в повести Гоголя имеет несколько значений: «Само понятие 

страшной мести последовательно переходит из одного плана в другой: это 

месть Петро Ивану (характерно, что его поступок, внушенный завистью, опре-

деляется как месть: “...затаил глубоко на душе месть”); месть Ивана роду Пет-

ро, причем такая, которая определяется лишением последнего возможности 

мщения <...>, месть (несостоявшаяся) Данилы колдуну и т.д. Но это и месть Бо-

га – высшая форма мести. Преломляясь из одной плоскости в другую, “месть” 

накапливает моменты страшного, жесткого до тех пор, пока нам не откроется 

вся бездна этого понятия – Страшная месть»50.  

 В «Замке Отранто» ничего подобного нет. Конфликт там разрешается 

достаточно просто: порок наказан, добродетель торжествует. Но при этом ха-

рактерно, что мстит Манфреду не Джером – зять Альфонсо, или Теодор – его 

внук. Они – всего лишь орудия, а мщение осуществляют сверхъестественные 

силы. Ибо ни один человек не вправе распоряжаться чужой жизнью. Право су-

дить и карать есть только у Бога. Люди же должны прощать своих врагов: «А Я 

говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благо-

творите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» [Еван-

гелие от Матфея, 5:44]. К этому призывает умирающая Матильда: «Где мой 

отец? Простите ему, родная моя матушка, простите ему мою смерть – это была 

ошибка...» [С. 100].  

 В повести Н.В. Гоголя все гораздо сложнее. Наказывается не только 

убийца, но и жертва – быть может, именно за неспособность простить. Петро 

совершает страшное убийство, Иван задумывает страшную месть, и возмездие 

настигает обоих. При этом действие из реального времени в первой части по-

                                                           
50 Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М., 1996. С. 48 
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вести переносится в сферу легендарного, мифического, то есть в вечность: «И 

то все сбылось, как было сказано: и доныне стоит на Карпате на коне дивный 

рыцарь, и видит, как в бездонном провале грызут мертвецы мертвеца, и чует, 

как лежащий под землею мертвец растет, гложет в страшных муках свои кости 

и страшно трясет всю землю...» [Т. 1. С. 282].  

 Месть не прекращается с концом повести, а продолжается вечно. Воз-

можно, это еще одна причина, почему она – «страшная»: от нее не будет спасе-

ния никогда. А рассказ слепца заставляет всех современных ему людей заду-

маться об этом «страшном, в старину случившемся деле» [там же]. Он прибли-

жает прошлое к настоящему, и они оказываются связаны неразрывной нитью.  

 В «Страшной мести» то, что происходило до истории (миф, легенда), оп-

ределяет саму историю. «Готический» роман изучал родовые легенды. В рома-

не историческом предметом рассмотрения была история народа. В повести Н.В. 

Гоголя осуществляется синтез обеих традиций. Родовое и народное сливаются 

до неразличимости; семейные легенды оказываются в то же время частью на-

ционального предания. Но история как проекция народного предания – это ос-

нова жанра эпопеи51. И элементы эпопеи в «Страшной мести», безусловно, при-

сутствуют, прежде всего в изображении битвы казаков с поляками, в рассказе 

слепца и т.п. Таким образом, именно эпопея служит посредником для осущест-

вления синтеза традиций исторического и «готического» романа в повести Н.В. 

Гоголя «Страшная месть». 

Можно привести и другие примеры. «Готическая» традиция присутствует 

в «Адо» В.К. Кюхельбекера, «Гуго фон Брахте» Н.А. Бестужева, «Красном 

яхонте» и «Монастыре Св. Бригитты» А.П. Бочкова, романе И.И. Лажечникова 

«Последний Новик», повестях В.Ф. Одоевского и многих других произведениях 

первой трети XIX века. 

                                                           
51 Об этом см.: Бахтин М.М. Эпос и роман // Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. 
М., 1986. С. 392-427. 
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Потом, однако, интерес к жанру «романов ужасов» заметно ослабевает, и 

возникает вновь лишь на рубеже XIX-XX веков. Подобные тенденции можно 

наблюдать и в западной литературе: к середине века «готическая» традиция 

почти совершенно исчезает из литературы, а в конце XIX века возрождается в 

произведениях О. Уайльда, Р.Л. Стивенсона, Б. Стокера, Г. Майринка и др.  

В России своего рода предвестником возрождения интереса к готике 

можно считать повесть И.С. Тургенева «Песнь торжествующей любви» (1881). 

Здесь не только воспроизведена характерная для «романов ужасов» атмосфера 

(средние века как время действия, мистика, таинственные силы и пр.), но и 

поднимаются нравственные проблемы. Муций, с его нечеловеческими знания-

ми, брошенными на то, чтобы творить зло, очень напоминает героев «готиче-

ских» романов. Тем не менее, какие бы то ни было моральные оценки в повести 

отсутствуют, а все произведение выдается за старинную рукопись – так посту-

пали и авторы «готических» романов.  

Таким образом, «готическая» традиция переживает в России несколько 

этапов. Сначала – это недолгий период интереса к самим «романам ужасов». 

Потом это становится признаком дурного вкуса, но «готическая» традиция 

проникает в другие жанры, прежде всего – в исторический роман и повесть, и в 

этой «новой жизни старого жанра» также можно выделить два этапа – 1820-е – 

1830-е и 1890-е – 1910-е гг.  

 

2.3. Историзм и «готический антропологизм».  

Итак, как было показано, из готики берется не столько средневековый ко-

лорит, сколько этический конфликт и нравственная проблематика. В «готиче-

ском» романе утверждалась незыблемость нравственной природы человека и 

основных этических ценностей. И это входило в некоторое противоречие с ис-

торизмом, который являлся «гипотезой нетождества»52. Это доказывает, что, 

                                                           
52 Стеблин-Каменский М.И. Мир саги. Становление литературы. М., 1984. С. 7. Подробнее 
об этом см. первую главу данной работы. 
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говоря об изображении действительности в историческом романе, нельзя 

ограничиться только историзмом. Необходимо еще одно понятие.  

Его можно ввести по аналогии. Как известно, историзм очень важен при 

изучении реализма. В одной из статей, посвященной развитию русского реа-

лизма, говорится о сложном сочетании историзма с антропологизмом – как 

противопоставленных, но в то же время дополняющих друг друга принципов – 

в русском реализме XIX века 53.  

Это сочетание актуально и для исторического романа, только здесь нуж-

но говорить не об антропологизме вообще, а о «готическом  антрополо -

гизме», т.е. отношении к человеку, характерному для «готических» романов. 

Сочетание историзма и «готического антропологизма» характерно для всех ис-

торических романов, только соотношение их было различным.  

У В. Скотта заметно преобладание историзма. Более того, многие счита-

ют, что именно в романах В. Скотта историзм впервые и появился в литературе. 

Но это не значит, что «готического антропологизма» в его произведениях нет 

вовсе. Недаром в «Айвенго», наряду с сюжетной линией Айвенго – леди Рове-

на, присутствует и вторая: Бриан де Буагильбер – Ревекка, весьма напоминаю-

щая подобные же эпизоды «одержания» страстью вопреки всем доводам рас-

судка из «готических» романов (например, линия Амброзио – Матильда в «Мо-

нахе» Льюиса).  

Напротив, в «Соборе Парижской Богоматери» В. Гюго, подобная линия 

(Клод Фролло – Эсмеральда) становится центральной. А капитан Феб, напоми-

нающий главных героев В. Скотта, отодвигается на второй план, более того, 

становится персонажем скорее отрицательным (как Бриан де Буагильбер – в 

«Айвенго»). Соответственно, здесь преобладает «готический антропологизм», 

хотя и историзм, безусловно, также присутствует.  

                                                           
53 Лотман Ю.М, Егоров Б.Ф., Минц З.Г. Основные этапы развития русского реализма // 
Лотман Ю.М. О русской литературе: Статьи и исследования. СПб., 1997. С. 532-533. 
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Итак, налицо два типа соотношения историзма и «готического антропо-

логизма», которые сочетаются с двумя типами конфликтов. У В. Скотта – кон-

фликт между политическими лагерями, кризис государственной системы, пере-

ломная эпоха в истории страны. У Гюго – смена культурных эпох, переломная 

эпоха в истории человечества. Скотта интересует конкретный исторический 

момент, специфика определенной эпохи. Гюго – связь между прошлым и на-

стоящим. Скотт подчеркивает дистанцию, различия между двумя эпохами, Гю-

го – сходство и взаимосвязь между ними.  

Таким образом, можно выделить два типа европейского исторического 

романа – авантюрно -психологический  и авантюрно -философский . 

Основатель первой разновидности – В. Скотт, второй – В. Гюго.  

 

 2.4. Гипотеза об инварианте исторического романа 

 Все вышесказанное позволяет построить гипотезу об инварианте истори-

ческого романа.  

I. Соединение историзма и «готического антропологизма».  

II. Композиционно-речевые формы и система точек зрения 

- Временнáя дистанция, соединение точек зрения различных эпох; 

- Присутствие исторической справки; 

III. Сюжетная организация 

- Авантюрность, т.е. связь сюжетных событий с «чужим миром» и 

«авантюрным временем» (М.М. Бахтин).  

- Идея испытания героя;  

- Кризисная эпоха как время действия романа;  

- Соединение тем (мотивов, сюжетных ситуаций) «войны и любви», т.е. 

общественной и частной жизни. 

IV. Система персонажей 

- Связь судьбы и позиции главного героя с меняющейся исторической 

ситуацией; 
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- Наличие персонажей, противопоставленных друг другу, в качестве 

представителей разных социально-исторических и культурно-

исторических сил. 

Следующей нашей задачей является проверка данной гипотезы и анализ с 

этой точки зрения вершин русского исторического романа различных эпох – 

первой половины XIX-го («Капитанская дочка» А.С. Пушкина и «Тарас Буль-

ба» Н.В. Гоголя) и начала ХХ века («Огненный ангел» В.Я. Брюсова). 

 



Глава третья 

«ПУШКИНСКИЙ» И «ГОГОЛЕВСКИЙ» ВАРИАНТЫ ЖАНРА 
 

 Для проверки правильности нашей гипотезы об инварианте историческо-

го романа представляется целесообразным проанализировать два произведения, 

считающиеся вершинами российского исторического романа первой половины 

XIX века – «Капитанскую дочку» А.С. Пушкина и «Тараса Бульбу» Н.В. Гого-

ля. Но проанализировать, сравнивая их друг с другом, а также с западноевро-

пейским историческим романом. 

 Отчасти эта работа уже была проделана в исследовании Ф. Стролого Пе-

рович. Но, во-первых, из западноевропейских писателей она рассматривала 

только творчество В. Скотта как основателя жанра. Во-вторых, у нее были со-

всем другие цели: главной задачей было проанализировать воздействие скот-

товских «уэверлийских» романов на творчество Пушкина и Гоголя, «выяснить, 

каким образом это воздействие проявляется в «Капитанской дочке» и «Тарасе 

Бульбе», выявить сходства и различия этих произведений и проследить, как, 

удаляясь от позиции Скотта, сближаются или расходятся позиции русских пи-

сателей»1, а также осознать художественное своеобразие русского историческо-

го романа первой половины XIX века.  

 Основной целью данной главы является описание особенностей двух раз-

новидностей жанра исторического романа (хотя вопрос о своеобразии именно 

российского варианта жанра нас также будет интересовать). Представляется, 

что наиболее целесообразным будет попытаться проанализировать «Капитан-

скую дочку» А.С. Пушкина в сравнении с романами В. Скотта, а «Тараса Буль-

бу» Н.В. Гоголя – с «Собором Парижской Богоматери» В. Гюго. 

  

                                                           
1 Стролого Перович Ф. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь как исторические романисты: сопостави-
тельный анализ «Капитанской дочки» и «Тараса Бульбы»: Автореф. … к. филол. наук. Моск-
ва, 1998. С. 4. 
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3.1. «Готический» персонаж в «Капитанской дочке» А.С. Пушкина 

Сравнение «Капитанской дочки» с романами Вальтера Скотта проводи-

лось неоднократною. Наиболее подробной и фундаментальной является работа 

Д.П. Якубовича. Он нашел и описал огромное количество частных перекличек, 

сходных мотивов, сюжетных ситуаций и т.п. между «Капитанской дочкой» и 

различными романами Вальтера Скотта – «Уэверли», «Роб Роем», «Пуритана-

ми», «Вудстоком», «Приключениями Найджела» и др. При этом исследователь 

замечает: «Мало констатировать, что в “Капитанской дочке” Пушкин обращал-

ся к положениям многих романов В. Скотта. Важнее подчеркнуть и объяснить 

закономерность этих обращений. В. Скотт многократно варьирует одни  и  т е  

же  положения  в различных своих романах. Именно поэтому приходится 

оперировать ан ало гичными  си ту ациями  и з  р а зных  романо в  Скот-

та. Для Пушкина <…> они являлись едиными, соотносясь с единой системой 

Скотта»2. 

Исходя из этого, Д.П. Якубович выделяет и ряд более общих приемов, 

объединяющих «Капитанскую дочку» и вальтер-скоттовские романы. А имен-

но: 

- исторический роман, данный как рукопись, как мемуары;  

- манера кратких заглавий глав; 

- эпоха гражданской войны, «смутных» моментов истории в качестве 

фона; 

- две скрещивающиеся основные сюжетные линии – чисто историческо-

го романа и «семейной хроники»;  

- ситуация поединка; 

- ситуация осады; 

- ситуация героя в стане врагов;  

- ситуация ареста; 

                                                           
2 Якубович Д.П. «Капитанская дочка» и романы Вальтер Скотта // Пушкин. Временник пуш-
кинской комиссии. Т. 4-5. М.; Л.: АН СССР, 1939. С. 170. 
 



 112

- ситуация допроса; 

- ситуация суда;  

- установка на рядового центрального героя; 

- образ главного героя – «безусловно честного человека, которого об-

стоятельства, случай заставляют почти мимовольно, а иногда созна-

тельно, в условиях гражданской войны, попадать в двойственное, 

фальшивое положение, иногда играть роль почти изменника»3; 

- главный исторический персонаж впервые появляется неузнанным, 

или, во всяком случае, в подчеркнуто «простом» виде; 

- сословный, политический или религиозный враг главного героя субъ-

ективно оказывается его другом-благодетелем. 

Но, столь подробно проанализировав сходства между вальтер-

скоттовскими романами, Д.П. Якубович почти ничего не говорит о различиях. 

Он, безусловно, понимает, что пушкинский роман – вовсе не слепок с произве-

дений В. Скотта, однако ограничивается замечаниями самого общего характе-

ра: «Если прочесть “Капитанскую дочку” непосредственно за любым из сю-

жетно-близких романов Скотта, видишь: многие ситуации аналогичны, многие 

детали схожи, многое неизбежно напоминает о Вальтер Скотте, но в целом ро-

ман, задачи его построения, смысл его, взятых из русской действительности, из 

нашей истории, образов – другой, принципиально новый, художественно выс-

ший. <…> В “Капитанской дочке” литературная традиция нужна Пушкину, 

чтобы влить в нее небывалое содержание, дать новые мысли, новые художест-

венные образы»4. Но о том, что это за новое содержание и новые мысли, иссле-

дователь ничего не говорит. 

Более важной с этой точки зрения представляется работа Н.Д. Тамарчен-

ко. Его методика иная, чем у Д.П. Якубовича: он не ищет отдельные сходные 

мотивы и ситуации, а анализирует тип классического исторического романа, 

                                                           
3 Там же. С. 186. 
4 Там же. С. 196. 
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выделяя повторяющиеся и у В. Скотта, и у Пушкина композиционные формы 

речи, сюжетные ситуации, системы персонажей. Особо хочется остановиться на 

анализе сюжетной функции главного героя и соответствующего ей типа худо-

жественной личности. 

Н.Д. Тамарченко замечает, что «в сюжетных функциях именно этого пер-

сонажа свободная “авантюрная” воля удивительным образом совпадает с исто-

рической необходимостью»5. Благодаря различным непредвиденным обстоя-

тельствам и игре случая осуществляется историческая необходимость: «в мире, 

расколотом и поляризованном, утверждается объединяющее и стабилизирую-

щее значение “срединного” или “промежуточного” социального типа и патри-

архально-провинциальной культуры, с которой он связан»6.  

Особенности строения сюжета и функции главного персонажа в истори-

ческом романе выражают, по мнению Н.Д. Тамарченко, «идеи разумной целе-

сообразности хода истории (цепь непредвиденных и “необязательных” слу-

чайностей ведет к провиденциально необходимому результату), а также — ес-

тественной разумности натуры человека, без которой подобный результат не 

мог бы осуществиться. На почве этих идей и складывается типичная для жанра 

концепция героя. <…>  Его задача – остаться верным себе: и это в таких об-

стоятельствах, когда изменяться и приспосабливаться куда легче и не в пример 

полезнее. Поэтому ему совсем не требуются изворотливость ума и политиче-

ская проницательность; достаточно быть честным и добрым. <…> Естествен-

ное проявление наивности и непосредственности героя – его политический 

нейтралитет: создавая возможность колебаний, поиска, перехода из одного ла-

геря в другой, а вместе с тем – ошибок или заблуждений, эта особенность по-

зволяет ему в большей степени, чем окружающим, руководствоваться традици-

онными критериями оценки людей и поступков, в том числе и собственных. 

Таким образом, испыт ание  н а  т ожде с т во , присущее, вероятно, в той или 

                                                           
5 Тамарченко Н.Д. «Капитанская дочка» и судьбы исторического романа в России // Известия 
РАН. Серия литературы и языка. 1999. Т. 58. № 2. С. 48. 
6 Там же. 
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иной форме и степени всем разновидностям авантюрного жанра, в данном слу-

чае выявляет устойчивые начала, обеспечивающие сохранение основных чело-

веческих ценностей в кризисные моменты истории. В этом и заключается 

смысл создаваемого жанром соотнесения исторического времени (и связанной 

с ним темы войны) с “временным рядом индивидуальной жизни” (в центре ко-

торого – мотив любви), о чем писал М.М. Бахтин. Ведь если первое “измеряет-

ся иными ценностными масштабами”, чем второе, то “преодолеть эту двойст-

венность” – значит либо создать ситуацию взаимооценки, либо найти для госу-

дарственной и частной жизни единый ценностный масштаб»7.  

Именно в этом аспекте, по мнению исследователя, намечаются сущест-

венные расхождения между вальтер-скоттовским романом и «Капитанской 

дочкой». Если у В. Скотта главный предмет изображения – это судьба героя, то 

у Пушкина – его нравственная эволюция, а также этическая оценка хода исто-

рии и ее логики (через судьбу героя и его точку зрения). Конечно, замечает ис-

следователь, вряд ли правомерно говорить о становлении характера Гринева, но 

«безусловно происходит смена простой “естественности” поведения и воспри-

ятия жизни уже вполне определенной и ответственной жизненной позицией»8. 

Те нравственные законы, которые патриархальная традиция дала герою уже в 

готовом виде, в итоге становятся для него внутренней необходимостью. Имен-

но реализацию в сюжете образа метаморфозы Н.Д. Тамарченко считает одним 

из важнейших структурных отличий «Капитанской дочки» от вальтер-

скоттовского романа. 

На проблему «Пушкин и Вальтер Скотт» существовали и другие точки 

зрения. Так, С.М. Петров считает, что сходства «Капитанской дочки» и валь-

тер-скоттовских романов можно обнаружить только в «отдельных формальных 

приемах», а на самом деле «Пушкин по глубине своего реализма ушел далеко 

вперед от английского романиста. В “Капитанской дочке” Пушкин неизмеримо 

                                                           
7 Там же. С. 49. 
8 Там же. С. 51. 
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глубже раскрывает социальные противоречия в истории, чем Вальтер Скотт в 

своих романах»9. А по мнению Г.П. Макогоненко, главное различие Пушкина и 

Вальтер Скотта – в художественных методах: Скотт был романтиком, а Пуш-

кин – реалистом. И «программная новизна “Капитанской дочки” в том, что не 

любовь, а народная борьба стала “двигательницею событий” этого романа»10. 

Вообще, сравнения «Капитанской дочки» и романов Вальтер Скотта про-

водились во многих работах11. Важно, что, несмотря на многообразие этих со-

поставлений, из сферы внимания исследователей ускользнул еще один момент. 

Как уже было показано в предыдущих главах, в вальтер-скоттовском романе 

достаточно заметна «готическая» традиция. Между тем, никогда не было попы-

ток проанализировать в данном аспекте «Капитанскую дочку». Представляется, 

что с этой точки зрения в первую очередь нас должна интересовать фигура 

Швабрина. 

Из всех героев «Капитанской дочки» Швабрину, кажется, уделялось 

меньше всего внимания. Во всяком случае, во многих работах (Г.П. Макого-

ненко, Е.А. Маймина, Ю.М. Лотмана, Д.Д. Благого, С.М. Петрова и др.) этот 

персонаж только упоминается12.  

                                                           
9 Петров С.М. Русский исторический роман XIX века. М., 1984. С. 191-192. 
10 Макогоненко Г.П. «Капитанская дочка» А.С. Пушкина. Л.: Худ. лит., 1977. С. 31. 
11 См., например: Альтшуллер М. Эпоха Вальтера Скотта в России: Исторический роман 
1830-х гг. СПб., 1996. С. 240-257; Гофман М. «Капитанская дочка» // Пушкин. Библиотека 
великих писателей / Под ред. С.А. Венгерова. Т. IV. СПб., 1910. С. 353-378; Измайлов Н.В. 
«Капитанская дочка» // История русского романа: В 2 т. М.; Л.: АН СССР, 1962. Т. 1. С. 180-
202; Нейман Б. «Капитанская дочка» Пушкина и романы Вальтера Скотта // Статьи по сла-
вянской филологии и русской словесности. Л., 1928. С. 440-443; Сидяков Л.С. «Арап Петра 
Великого» и «Полтава» // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 12. Л.: Наука, 1986. С. 60-
77; Стролого Перович Ф. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь как исторические романисты: сопоста-
вительный анализ «Капитанской дочки» и «Тараса Бульбы»: Диссертация … к. филол. наук. 
М., 1998 и др. В этих исследованиях также подробно проанализировано отношение Пушкина 
к В. Скотту (по письмам, статьям и т.п.). 
12 Благой Д.Д. Мастерство Пушкина. М., 1955. С. 247-265; Лотман Ю.М. Идейная структура 
«Капитанской дочки» // Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. М., 1988. С. 107-123; 
Маймин Е.А. Пушкин. Жизнь и творчество. М., 1981. С. 186-195; Макогоненко Г.П. «Капи-
танская дочка» А.С Пушкина // Макогоненко Г.П. Избранные работы. Л., 1987. С. 440-540; 
Петров С.М. Русский исторический роман XIX века. М., 1984. С. 163-198. 
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 В тех случаях, когда Швабрин все-таки привлекал внимание исследовате-

лей, отмечалась прежде всего неясность, недорисованность, неотчетливость 

этого образа. Так, уже сразу после выхода «Капитанской дочки» В.Ф. Одоев-

ский писал А.С. Пушкину: «Швабрин набросан прекрасно, но только набросан; 

для зубов читателя трудно пережевать его переход из гвардии офицера в со-

общники Пугачева. По выражению Иосифа Прекрасного, Швабрин слишком 

умен и тонок, чтобы поверить в возможности успеха Пугачева, и не довольно 

страстен, чтобы из любви в Маше решиться на такое дело. Маша так долго в 

его власти, а он не пользуется этими минутами. Покамест Швабрин имеет для 

меня много нравственно-чудесного…»13.  

 Кроме того, замечалась некоторая условность, литературность, «мело-

драматичность», по выражению В.Г. Белинского, образа Швабрина. И это часто 

трактовалось как недостаток произведения А.С. Пушкина. «В Швабрине, – пи-

сал Г.А. Гуковский, – сохранились еще черты традиционного романтического 

злодея, что, кстати сказать, не могло не отражаться на глубине его образа, наи-

менее совершенного в романе»14. 

  И только в одной из известных нам работ – в книге Н.К. Гея – предпри-

нята попытка объяснить эту литературность и условность Швабрина. Исследо-

ватель замечает, что «мотивация этого характера изнутри заменена точкой зре-

ния на него ведущего повествование, т.е. по сути, идет не от события как тако-

вого (и независимо от отдельных его участников), а от повествователя-

персонажа. <…> Швабрин существует в особом персонажном сознании и пер-

сонажном повествовании. Но именно в силу этого он обусловлен более, чем 

                                                           
13 В.Ф. Одоевский – Пушкину. Конец ноября – начало декабря 1836 г. // Пушкин А.С. Полное 
собрание сочинений. Т. 16. М., 19967. С. 196. 
14 Гуковский Г.А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М.: ГИХЛ, 1957. С. 373. Впро-
чем, на образ Швабрина и его функцию в романе существуют и другие точки зрения. Так, 
Н.В. Измайлов пишет, что самая важная функция этого персонажа в том, «что его бесприн-
ципность, низость и развращенность оттеняют и подчеркивают безусловную честность и мо-
ральную цельность Гринева. <…> Словом, роль Швабрина в романе чисто служебная во всех 
отношениях» (См.: Измайлов Н.В. «Капитанская дочка» // История русского романа: В 2 т. 
М.; Л., 1962. Т. 1. С. 197). 
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кто-либо из других персонажей повести, гриневским видением мира и совре-

менным Гриневу типом литературы, присущим ей каноном литературного зло-

дея, антипода-соперника»15.  

 Н.К. Гей не называет эту литературную традицию, но подходит к ней 

очень близко, когда говорит о том, что «возникает однозначно закрепившаяся 

за Швабриным инфернальность («ответил он с адской усмешкой», ср. с зари-

совками Сильвио и Германна, выдержанными в этом же ключе)16. 

Не называет эту традицию и А.З. Лежнев, хотя замечает: «Этот злодей, 

насколько он по существу сложен! Это – натура сильная, с резким, насмешли-

вым умом, с интенсивными страстями (сочетание страстности и расчета напо-

минает Германна). Это – продолжение той же линии, которая дала Сильвио 

“Выстрела” и героя “Пиковой дамы”»17.  

Нам представляется, что, если искать литературных прототипов Швабри-

на, то ближе всего он к отрицательным героям «готических» романов18.  

 В «романах ужасов» существовало два типа злодеев.  Первый характерен 

для «сентиментально-готических» романов, где характеры почти всегда одно-

значные: преступник имеет только отрицательные черты. Он одержим дурными 

страстями, которые не в силах контролировать. Он страстно влюбляется в иде-

альную героиню, которая обычно любит другого (положительного) героя. Для 

того, чтобы добиться ее и победить соперника, он готов на любые, в том числе 

самые низкие поступки и даже преступления (похищение, предательство и т.п.). 

Обязательно дерется на дуэли, причем всегда выступает зачинщиком поединка. 

                                                           
15 Гей Н.К. Проза Пушкина: Поэтика повествования. М.: Наука, 1989. С. 216. 
16 Там же. С. 247. 
17 Лежнев А.З. Проза Пушкина: Опыт стилистического исследования. М.: Худ. лит., 1966. С. 
201. 
18 Собственно, Н.К. Гей и А.З. Лежнев, как нам кажется, тоже говорят об этом: «Пиковая да-
ма» и «Выстрел» наиболее связанные с «готической» традицией произведения А.С. Пушки-
на. См., например: Тамарченко Н.Д. Пушкин и «неистовые» романтики // Из истории русской 
и зарубежной литературы XIX–XX вв. Кемерово, 1973. С. 58-77; Малкина В.Я. Этический 
конфликт и драматические формы в произведениях А.С. Пушкина и А.А. Бестужева (Мар-
линского) («Выстрел» и «Вечер на бивуаке») // XXV Болдинские чтения: Материалы конфе-
ренции. Н. Новгород, 1998. С. 59-66. 
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Наконец, он честолюбив и мстителен. И кончается все это для него обычно 

крайне печально: как известно, в «сентиментально-готических» романах спра-

ведливость обязательно торжествует, а добро побеждает зло. Но при этом зло-

дей никогда не является центром романа, у него всегда есть антагонист – иде-

альный герой или героиня, иногда оба. 

 Другой тип злодея характерен для «черного» романа. Здесь подобный ге-

рой обязательно находится в центре. У него необычная внешность, он отлича-

ется от всех остальных. И люди боятся и ненавидят его, считают его связанным 

с дьяволом, тем более – он обладает над ними властью и влиянием. И характер 

здесь уже не такой однозначный: он злодей, из-за него погибают люди, но в то 

же время он – жертва (рока, семейного проклятия, наконец, собственных стра-

стей, собственной исключительности, неординарности).  

То, что Пушкин знал «романы ужасов», не подлежит сомнению: в его 

библиотеке есть книги А. Радклифф, Ч.Р. Метьюрина, Г. Уолпола, К. Рив, А. 

Маккензи, М.Г. Льюиса, У. Бекфорда, в произведениях упоминаются Метью-

рин, Радклиф и т.д19.  

Но еще лучше писатель был знаком с тремя жанровыми разновидностя-

ми, испытавшими на себе наиболее сильное влияние «готического» романа. 

Первое – это исторический роман и повесть, прежде всего В. Скотт, о чем уже 

говорилось выше. Затем, это байроническая поэма и, наконец, «неистовая» 

французская словесность. Причем Пушкин видел эту преемственность. Так, в 

третьей главе «Евгения Онегина» Метьюрин и Байрон упоминаются вместе, как 

представители одной линии:  

  …И при конце последней части 

 Всегда наказан был порок, 

 Добру достойный был венок. 

    XII 

 А нынче все умы в тумане, 

                                                           
19 См.: Модзалевский Б.Л. Библиотека А.С. Пушкина. М., 1988. (Репринтное издание). 
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  Мораль на нас наводит сон, 

 Порок любезен, и в романе, 

 И там уж торжествует он. 

 Британской музы небылицы 

 Тревожат сон отроковицы, 

 И стал теперь ее кумир 

 Или задумчивый Вампир, 

 Или Мельмот, бродяга мрачный, 

 Иль Вечный Жид, или Корсар, 

 Или таинственный Сбогар. 

 Лорд Байрон прихотью удачной 

  Облек в унылый романтизм 

 И безнадежный эгоизм20. [Т. 6. С. 56]. 

И почти то же самое, что написано здесь о «готическом романе» и роман-

тической поэме, Пушкин говорит позже о «неистовой» французской словесно-

сти: «Прежние романисты представляли человеческую природу в какой-то же-

манной напыщенности; награда добродетели и наказание порока было непре-

менным условием всякого их вымысла: нынешние, напротив, любят выставлять 

порок всегда и везде торжествующим и в сердце человеческом обретают только 

две струны: эгоизм и тщеславие». [Мнение М.Е. Лобанова о духе словесности, 

как иностранной, так и российской // Т. 12. С. 70]. 

Таким образом, для Пушкина это была единая линия, берущая свое нача-

ло в «готических» романах. Вполне возможно, что образ злодея пришел в «Ка-

питанскую дочку» не напрямую, а через тексты-посредники, но для нас в дан-

ном случае интереснее проследить типологическое сходство. Наиболее важны-

ми в этом отношении представляются, во-первых, описание героя и его поло-

                                                           
20 Напомним, что в примечаниях «Мельмот Скиталец» охарактеризован как «гениальное 
произведение Матюрина». [Т. 6. С. 193]. 
 



 120

жение среди остальных персонажей, во-вторых, сюжетные ситуации, в которых 

данный герой оказывается. 

 Наше предположение состоит в том, что Швабрин видится Гриневу 

именно в образе «готического» злодея, причем не какого-то конкретного пер-

сонажа, а именно собирательного образа злодея-антогониста из «романов ужа-

сов», причем обеих разновидностей.  

С самого начала Швабрин выделяется среди обитателей крепости – как 

человек образованный и бывший гвардейский офицер. Окружающие не любят 

его. Например, Иван Игнатьич говорит: «И добро б уж закололи вы его: Бог с 

ним, с Алексей Иванычем; я и сам до него не охотник» [T. 8. C. 302]; Василиса 

Егоровна: «он за душегубство и из гвардии выписан, он и в Господа Бога не ве-

рует» [T.8. C. 304], и т.д. 

Немного сложнее отношение к нему Маши: «Я не люблю Алексея Ива-

ныча. Он очень мне противен; а странно: ни за что б я не хотела, чтоб и я ему 

так же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх» [T. 8. C. 305]. Она не лю-

бит и боится Швабрина, но в то же время ей небезразлично, что он о ней дума-

ет. Т.е. Швабрин, помимо ее воли, обладает для нее определенной притягатель-

ностью, причем это чувство непонятно и ей самой.  

Вначале привлекает Швабрин и Гринева: «Швабрин был очень не глуп. 

Разговор его был остер и занимателен» [T. 8. C. 296]; как и положено «демони-

ческим» персонажам, Швабрин даже оказывает на Петрушу некоторое влияние: 

«У Швабрина было несколько французских книг. Я стал читать, и во мне про-

будилась охота к литературе» [T. 8. C. 299].  

Но постепенно отношение к Швабрину рассказчика меняется: «С А.И. 

Швабриным, разумеется, виделся я каждый день; но час от часу беседа его ста-

новилась для меня менее приятною» [T. 8. C. 299-300]; «присутствие Швабрина 

было мне несносно» [T. 8. C. 303]; «желание наказать дерзкого злоязычника 

сделалось во мне еще сильнее» [T. 8. C. 305]; «со Швабриным встречался редко 
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и неохотно, тем более, что замечал в нем скрытую к себе неприязнь» [T. 8. C. 

312] и т.п.  

Причем характерно, что все это относится еще к первой половине повес-

ти, т.е. до прихода Пугачева и измены Швабрина. 

 Таким образом, Швабрин оказывается в изоляции с самого начала, при-

чем в изоляции двойной, обусловленной как отношением к нему, так и его от-

ношением к обитателям крепости, которых он фактически не считает за людей: 

«Вчера узнал я о вашем приезде; желание увидеть человеческое лицо так овла-

дело мною, что я не вытерпел. Вы это поймете, когда поживете здесь еще не-

сколько времени» [T. 8. C. 296 ]. Подобное положение было характерно и для 

героев «черных» романов.  

Еще одна общая черта – это некоторая если не таинственность, то непо-

нятность, неясность его поступков для других людей, прежде всего, конечно, 

для Гринева, а вследствие этого и для читателей.  

Можно выделить четыре типические сюжетные ситуации, в которых дей-

ствует Швабрин, и которые, в то же время, характерны для «готических» рома-

нов и связанных с ними произведений.  

1. Поединок. На этой ситуации мы подробно останавливаться не будем, 

т.к. она была детально проанализирована в статье Н.Д. Тамарченко21. Заметим 

только, что в «готических» романах, как и у Пушкина, зачинщиком поединка 

(ссоры) всегда выступал злодей, а положительный персонаж просто вынужден 

был принять вызов, чтобы защитить свою честь или честь женщины. Отличие 

заключается в том, что побеждал в таких случаях герой, а не «злодей». Кстати, 

это единственная в повести ситуация, где Швабрин одерживает победу над 

Гриневым. 

 2. Измена. Тоже вовсе не уникальная ситуация, хотя, может, и не такая 

распространенная, как поединок. Можно вспомнить, например, повесть А.А. 

                                                           
21 См.: Тамарченко Н.Д. «Капитанская дочка» и судьбы исторического романа в России // Из-
вестия РАН. Серия литературы и языка. 1999. Т. 58. № 2. С. 44-53. 
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Бестужева (Марлинского) «Изменник»22. В ней описываются события Смутного 

времени – Владимир Ситцкий переходит на сторону поляков и помогает им 

взять Переяславль. Присутствует здесь и женщина, которую он безумно любит, 

и которая отвергла его, отдав предпочтение сопернику (его собственному бра-

ту). Как и Швабрин, Владимир еще до измены оказывается в изоляции в городе, 

т.к. долго прожил в столице и не похож на остальных жителей Переяславля. Но, 

в отличие от «Капитанской дочки», здесь изменник является главным дейст-

вующим лицом.  

Владимир – типичный романтический герой со всеми его атрибутами. 

Вот как он описывается: «Но если Михаил привлекал к себе любовь добротою 

души, а уважение – своими заслугами и прямизною нрава, то Владимир истор-

гал у всех невольное внимание. Природа отметила чем-то необыкновенным его 

черты и речи. Его имени не спрашивали дважды. <…> Кто знает, любовь или 

гнев волновали его душу, когда лицо его то пылало кровью, то вновь тускнело, 

как булат? Кто знает, гордость ли вздымала так высоко его брови, презрение ли 

двигало его уста? Его жизнь, его страсти, его замыслы оставались неразрешен-

ною загадкою» [T. 1. 135-136]. (Впрочем, загадка эта в конце разрешается, ко-

гда Владимир рассказывает о своей жизни). Таким образом, то, что у Пушкина 

едва намечено и скорее угадывается, у Бестужева проговаривается предельно 

четко. 

 3. Пленница. Ситуация, когда любимая женщина оказывается во власти 

злодея (у него в плену), и он не пользуется этой властью, а пытается добиться 

пусть и вынужденного, но согласия девушки23. Здесь тоже можно вспомнить 

аналогичные ситуации: Ревекка – Бриан де Буагильбер в «Айвенго» В. Скотта и 

Эсмеральда – Клод Фролло в «Соборе Парижской Богоматери» В. Гюго. При-

чем в обоих этих произведениях именно «злодей» выдает девушку суду (как 

Швабрин – Пугачеву), и принять его любовь для нее значит спастись. Но и Бри-

                                                           
22 Повесть была напечатана в «Полярной звезде» на 1825 г., т.е. Пушкин ее явно знал. 
23 Вообще-то говоря, женщина в плену у злодея – почти непременный атрибут любого «готи-
ческого» романа. 
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ан де Буагильбер, и Клод Фролло подробно объясняют и свои действия, и свои 

мотивы. В «Капитанской дочке» же мы ничего не знаем о том, что двигает 

Швабриным, а о его поступках и словах узнаем главным образом даже не из 

рассказа повествователя, а из письма Маши. 

4. Месть. Последнее, что мы знаем о Швабрине, это то, что он пытается 

отомстить Гриневу. А проблема возмездия, между тем, составляет главный 

элемент конфликта «сентиментально-готического» романа. Причем такая 

месть, когда злодей мстит положительному герою, обычно оказывается нево-

площенной – как и в «Капитанской дочке». Но, опять же, здесь эта ситуация ед-

ва намечена. 

Между прочим, при последней встрече Гринева со Швабриным, как и при 

первой, дается его портрет. Ср.:  

3 глава: «Ко мне вошел молодой офицер невысокого роста, с лицом смуг-

лым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым» [T. 8. C. 296]. 

14 глава: «Он был ужасно худ и бледен. Волоса его, недавно черные как 

смоль, совершенно поседели; длинная борода была всклокочена» [T. 8. C. 368].  

Характерно, что в обоих случаях портрет – нарочито бытовой, нелитера-

турный. И – чисто внешний. Нет даже попытки понять, о чем он думает или 

чувствует, описана только его внешность. 

Итак, образ Швабрина в повести действительно как бы не дорисован. Тем 

не менее, вряд ли его можно счесть художественной неудачей Пушкина.  

Мы попытались доказать, что в повести достаточно отсылок к совершен-

но определенной литературной традиции, отсылок, которых читатель того вре-

мени не мог не заметить, т.к. прекрасно знал эту литературу. И это традиция 

берет свое начало в «готическом» романе, хотя потом получила распростране-

ние и в байронической поэме, и в историческом романе, и в «неистовой» фран-

цузской словесности. 

Представляется, что именно эта «традиционность» Швабрина позволила 

Пушкину обойтись без психологических мотивировок его поступков. Ведь пси-
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хология «злодея», причины его поступков в типических ситуациях описывались 

достаточно часто, так что в данном случае их вполне можно было опустить. То, 

что литературный «злодей» добавляет к списку своих злодеяний еще и измену, 

не могло удивить читателя «готических» романов. Но причины такого поведе-

ния со стороны реального офицера и дворянина, несомненно, заинтересовали 

бы читателя, а подробное психологическое обоснование его поступков неиз-

бежно выдвинуло бы данного персонажа на первый план. Вероятно, по перво-

начальному замыслу «Капитанской дочки» (о Шванвиче), так и должно было 

произойти. Но, как известно, Пушкин отказался от этого варианта. «Загадка» 

Швабрина отступает на задний план, уступая место «загадке» Пугачева. При-

чем осуществляется это путем придания Швабрину литературных черт, доста-

точно «знаковых», чтобы было возможно отнести его к определенной – «готи-

ческой» традиции. Но в то же время на фоне традиции становятся еще заметнее 

отличия от нее и художественное своеобразие данного персонажа. 

Прежде всего, любой штамп и шаблон при характеристике литературного 

персонажа не предполагает наличия человеческих качеств (так было в сенти-

ментально-готических романах: злодей был полным и абсолютным) и какой-

либо нравственной эволюции персонажа. В Швабрине же человеческие черты 

есть: так, он не называет на суде имя Маши Мироновой (также поступает и 

Гринев). Были человеческие черты и в Бриане де Буагильбере – антагонисте 

Айвенго.  

Вообще, «готический антропологизм» вводится в двух произведениях 

(«Айвенго» и «Капитанской дочке») сходным образом – через изображение ан-

тагониста главного героя. Это еще одно, не упоминавшееся ранее исследовате-

лями, сходство между произведениями Пушкина и Вальтера Скотта. Между 

тем, нам представляется, что эта черта чрезвычайно важна, ибо позволяет отне-

сти оба произведения к одной, авантюрно-психологической, разновидности 

исторического романа.  

Основные черты этой разновидности следующие: 



 125

I. Преобладание историзма над «готическим антропологизмом». 

«Готический антропологизм» связан не с главным персонажем, а с 

его антагонистом (либо второстепенным персонажем). 

II. Сюжетная организация 

- автора интересует определенный исторический момент, конфликт, ко-

торый выражается в политическом кризисе и связан со спецификой 

эпохи; отсюда – 

- локализация сюжета в историческом времени;  

- противопоставление полярных локусов, символизирующих оппозицию 

порядка и хаоса (например, город-лес); 

- испытание героя на тождество и обретение им определенного соци-

ального статуса; 

- повторяющиеся сюжетные ситуации – выбор главным героем жизнен-

ного пути, поединок, осада, плен, суд. 

III. Композиционно-речевые формы и система точек зрения 

- подчеркивается дистанция между прошлым и настоящим, следова-

тельно, существенны различия между точками зрения повествователя 

и персонажа;  

- характерно большое количество исторических справок, комментариев, 

описаний быта, нравов, обычаев эпохи, данных непосредственно в 

тексте романа; 

IV. Система персонажей 

- герой – частный человек, вовлеченный помимо воли в социально-

политический конфликт; 

- обязательное присутствие исторических персонажей; 

- наличие нескольких «пар» так или иначе сопоставленных друг с дру-

гом персонажей, которые нужны, чтобы показать смену эпох как сме-

ну присущих им характеров.  
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3.2. «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя и «Собор Парижской Богоматери» В. 

Гюго 

Насколько нам известно, эти произведения еще никогда не сопоставля-

лись. Обычно, говоря о традициях «Тараса Бульбы», исследователи сравнивали 

повесть с романами Вальтера Скотта24. И, замечая переклички отдельных моти-

вов и сцен, в целом находили больше отличий, чем сходств. 

Более интересным представляется сопоставление «Тараса Бульбы» не с 

романами В. Скотта, а с «Собором Парижской Богоматери» В. Гюго. 

 Интерес Н.В. Гоголя к роману В. Гюго достаточно очевиден. Как уже го-

ворилось, некоторые исследователи полагают, что статья Н.В. Гоголя «Об ар-

хитектуре нынешнего времени» в большой степени была вызвана именно рома-

ном В. Гюго25. Впрочем, первым это заметил еще О.И. Сенковский: «Это обра-

щение к нам, русским, чтобы мы не ломали готическую архитектуру, которой 

никогда у нас не было, очень трогательно и доказывает, что автор читал с 

большой пользою роман Виктора Гюго»26. Похожие моменты в двух произве-

дениях, помимо замеченного О.И. Сенковским, действительно есть. Например:  

                                                           
24 См., например: Альтшуллер М. Эпоха Вальтера Скотта в России: Исторический роман 
1830-х гг. СПб., 1996. С. 258-259; Гуковский Г.А. Реализм Гоголя. М.; Л., 1959. С. 126-128; 
Гуминский В.М. «Тарас Бульба» в «Миргороде» и «Арабесках» // Гоголь: история и совре-
менность. М., 1985. С. 240-258; Елистратова А.А. Гоголь и западноевропейский роман. М., 
1972. С. 148-149; Казарин В.П. Повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»: вопросы творческой ис-
тории. Киев; Одесса, 1986; Карпенко А. О народности Н.В. Гоголя (художественный исто-
ризм писателя и его народные истоки). Киев, 1973; Машинский С.И. Художественный мир 
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В. Гюго Н.В. Гоголь 

«Все эти гармонические части 

великолепного целого, воз-

двигнутые одни над другими в 

пять гигантских ярусов, безмя-

тежно в бесконечном разнооб-

разии разворачивают перед 

глазами свои бесчисленные 

скульптурные, резные и чекан-

ные детали, могуче и неотрыв-

но сливающиеся со спокойным 

величием целого. Это как бы 

огромная каменная симфония; 

колоссальное творение челове-

ка и народа; <...> одним сло-

вом, это творение рук челове-

ческих могуче и изобильно, 

подобно творению Бога, у ко-

торого оно как будто заимство-

вало двойственный его харак-

тер: разнообразие и вечность» 

[C. 108]. 

«Готическая архитектура, та готическая 

архитектура, которая образовалась пред 

окончанием средних веков, есть явление 

такое, которого еще никогда не производил 

вкус и воображение человека. <...> Она 

обширна и возвышенна, как христианство. 

В ней все соединено вместе: этот стройный 

и высоко возносящийся над головою лес 

сводов, окна огромные, узкие, с бесчис-

ленными изменениями и переплетами, 

присоединение к этой ужасающей колос-

сальности массы самых мелких, пестрых 

украшений, эта легкая паутина резьбы, 

опутывающая его своею сетью, обвиваю-

щая его от подножия до конца шпица и 

улетающая вместе с ним на небо; величие и 

вместе красота, роскошь и простота, тя-

жесть и легкость – это такие достоинства, 

которых никогда кроме этого времени не 

вмещала в себе архитектура» [Т.8. С. 57]. 

 Разумеется, речь здесь не идет о прямом заимствовании, но совпадение 

тематических рядов достаточно очевидно.  

К этому нужно добавить статью Н.В. Гоголя «О средних веках». В. Гюго 

выбрал временем действия своего романа XV век, конец средневековья, а ме-

стом действия – готический собор как лучшее выражение той эпохи. Н.В. Го-

голь же писал: «Ни один век не представляет таких гигантских открытий, как 

XV; век, которым так блистательно оканчиваются средние века, величествен-
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ные, как колоссальный готический храм, темные, мрачные, как его пересекае-

мые один другим своды, пестрые, как разноцветные его окна» и т.д. [Т.8. С. 25]. 

И это не просто случайные совпадения. Сходное отношение к готической 

архитектуре – одна из точек соприкосновения концепций истории у В. Гюго и 

Н.В. Гоголя. Выявить другие точки соприкосновения (как и различия) поможет 

подробное сравнение «Собора Парижской Богоматери» и «Тараса Бульбы»27. 

Оба произведения написаны в форме авторского повествования, т.е. ни-

каких приемов «фиктивного автора» (Д.П. Якубович), например, форм мемуа-

ров, записок и т.д., в них нет. При этом читатель сразу, без всяких предисловий 

и описаний, оказывается в центре событий, происходивших много лет назад.  

Так, «Собор Парижской Богоматери» начинается словами: «Триста сорок 

восемь лет шесть месяцев и девятнадцать дней тому назад парижане просну-

лись под перезвон всех колоколов, которые неистовствовали за тремя оградами 

Ситэ, Университетской стороны и Города. Между тем день 6 января 1482 года 

отнюдь не являлся датой, о которой могла бы хранить память история. Ничего 

примечательного не было в событии, которое с самого утра привело в такое 

движение и колокола и горожан Парижа» [С. 3].  

Обращает на себя внимание, что в первой фразе подчеркивается не толь-

ко дистанция между прошлым и современностью, но и связь между ними – В. 

Гюго ведь мог сразу назвать день, в который происходят описываемые собы-

тия, однако сначала говорится о времени, которое протекло с тех пор. Читатель 

как бы сам становится очевидцем описываемых событий, причем, что специ-

ально подчеркивается, – событий, если не совсем частных, то, во всяком случае, 

не имеющих государственно-политического масштаба.  

Н.В. Гоголь еще больше обостряет этот прием непосредственного ввода 

читателя в события, причем события подчеркнуто частные: повесть начинается 

непосредственно с реплики персонажа, и только затем следует разъяснение: «– 

А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой! Что это на вас за поповские 

                                                           
27 В работе используется редакция 1842 года. 
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подрясники? И эдак все ходят в академии? – Такими словами встретил старый 

Бульба двух сыновей своих, учившихся в киевской бурсе и приехавших домой 

к отцу» [T. 2. C. 41] и т.д. Надо заметить, кстати, что это разъяснение ничего не 

разъясняет, скажем, насчет времени действия. И вообще в повести, как извест-

но, нет указаний на конкретные даты. Но есть – в первой же главке – намеки на 

это время, причем одновременно и с дистанцированием от него, и с приближе-

нием к нему: «Светлица была убрана во вкусе того времени, о котором живые 

намеки остались только в песнях да в народных думах, уже не поющихся более 

на Украйне бородатыми старцами-слепцами в сопровождении треньканья бан-

дуры28, в виду обступившего народа; во вкусе того бранного, трудного времени, 

когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украйне за унию» [T.2. C. 

43-44].  

Далее, обращает на себя внимание драматизированность повествования, 

особенно заметная в сравнении с эпичностью В. Скотта и А. Пушкина. П. Лаб-

бок в своей книге выделяет две повествовательные техники: с одной стороны, 

собственно повествование (при помощи «картин» или «панорам»), с другой 

«драматическое» повествование (повествование «сценами»): «В одном случае 

читатель имеет дело с повествователем и слушает его, в другом – он направляет 

внимание на саму историю и видит ее»29. В подлинно «драматическом» повест-

вовании точка зрения персонажа должна быть увидена читателем непосредст-

венно, а не через посредство повествователя.  

У В. Гюго и Н.В. Гоголя преобладает именно «повествование сценами». 

Такой способ повествования как раз и позволяет соединить временную дистан-

цию с погружением вовнутрь эпохи, помочь читателю оказаться внутри изо-

браженного мира. Т.е. наблюдатель, с чьей точки зрения изображаются собы-

тия, находится не вовне, как у В. Скотта и А.С. Пушкина, а внутри изображен-

ного художественного мира. Так, в «Соборе Парижской Богоматери» это либо 

                                                           
28 Напомним, что в «Страшной мести» именно рассказ слепца-бандуриста связывает про-
шлое и настоящее, заставляя современников задуматься о давно случившемся. 
29 Lubbock P. The Craft of Fiction. N.-Y., 1957. P. 111. 



 130

один из персонажей (Клод Фролло, Грегуар), либо тот, кто мог бы стоять в тол-

пе в ратуше или на площади и т.п. 

Гоголь также создает сцены, которыми он передает точки зрения персо-

нажей, а вовсе не свою собственную. В «Тарасе Бульбе» нет функции повество-

вателя, рассказывающего о событиях с точки зрения, находящейся за предела-

ми изображаемой эпохи.  

Однако в обоих произведениях, наряду со сценами, где изображающий 

субъект как бы растворяется в изображаемых событиях, есть риторические пас-

сажи, которые, напротив, поднимают изображающего субъекта над изображае-

мым миром. У Гюго такого рода отступлений очень много, они являются одной 

из особенностей его авторской манеры, но и у Гоголя есть рассуждения (о запо-

рожцах, например), которые позволяют с уверенностью отделить точку зрения 

автора-повествователя от точек зрения персонажей.  

Есть в обоих произведениях и вставные истории. У Гюго их больше, но и 

у Гоголя они есть – например, история знакомства Андрия и прекрасной поляч-

ки или история козака Мосия Шило (IX главка). Кстати говоря, вставные исто-

рии роднят оба этих произведения с «готическими» романами, где появление 

практически каждого нового персонажа сопровождалось отступлением о нем; а 

есть романы, практически целиком состоящие из вставных историй («Мельмот-

Скиталец» Ч.Р. Метьюрина и «Рукопись, найденная в Сарагоссе» Я. Потоцко-

го).  

Отдельно надо сказать о форме исторической справки. Исторической 

справки в виде вставного текста (как, например, в «Ревельском турнире» А.А. 

Бестужева) в «Тарасе Бульбе» нет, но зато есть авторские подстрочные приме-

чания, а также ссылки на летописи, которыми аргументируется краткость опи-

сания исторических событий в самой повести: «Нечего описывать всех битв, 

где показали себя козаки, ни всего постепенного хода кампании: все это внесе-

но в летописные страницы. <…> В летописных страницах изображено подроб-

но, как бежали польские гарнизоны из освобождаемых городов; как были пере-
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вешаны бессовестные арендаторы-жиды; как ослаб коронный гетьман Николай 

Потоцкий» [T.2. C. 166-167] и т.д. 

В «Соборе Парижской Богоматери», напротив, есть целая вставная книга 

(третья), посвященная описанию Собора и Парижа30, причем описанию не ста-

тическому (как они выглядели в описываемое время), а динамическому – как 

они изменялись на протяжении столетий. Так, история Собора Парижской Бо-

гоматери прослеживается от времени постройки до времени написания романа: 

«Но возвратимся к этому фасаду в том виде, в каком он нам представляется, ко-

гда мы благоговейно созерцаем суровый и мощный собор. <…> Ныне в его фа-

саде недостает трех важных частей» [C. 87] и т.д. 

Такое подробное описание Собора не случайно: по мнению В. Гюго, до 

XV века именно зодчество было той книгой, в которой запечатлевалась история 

человечества. Изобретение книгопечатание привело к кризису этой культуры, 

культуры зодчества, культуры Собора. Время этой борьбы – зодчества и книго-

печатания – было избрано В. Гюго в качестве времени действия романа. Таким 

образом, кризис, изображаемый им, это кризис не социально-политический (как 

у В. Скотта или А. Пушкина), а культурный. Старая культура (зодчества) ухо-

дит, вместо нее приходит новая (книги): «Вот это убьет то». 

Но и в «Тарасе Бульбе» нельзя говорить о социально-политическом кри-

зисе: недаром исследователи (и литературоведы, и историки) затрудняются на-

звать точное время действия повести. Нам представляется, что Гоголь именно 

потому отказался от точного указания дат, что в повести изображается куль-

турный кризис – упадок культуры казачества – а культурный кризис невозмож-

но точно локализовать во времени: он протекает гораздо дольше, чем конфликт 

социально-политический.  

В повести Гоголя изображается столкновение не двух различных полити-

ческих сил, а двух культур: православной и католической, культуры патриар-

                                                           
30 Впрочем, обилие длинных отступлений, несомненно, является авторской особенностью В. 
Гюго.  
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хальной и культуры Нового времени, осознавшей значение человека как инди-

видуальности. Сочетание тем «войны» и «любви», о котором говорил М.М. 

Бахтин, есть и здесь, но они как бы противопоставлены друг другу: для культу-

ры казачества главные ценности – война и битва, общественная жизнь, для 

культуры польской – любовь, т.е. жизнь частная. При этом раскол происходит 

внутри одной семьи: два сына Тараса принадлежат двум разным культурам, 

причем это прослеживается уже с самого начала. Вспомним, что при встрече 

Тараса с сыновьями Остап начинает немедленно биться с отцом на кулаках, а 

Андрий – обниматься с матерью.  

Если в вальтер-скоттовском романе главным героем был молодой чело-

век, стоящий перед выбором жизненного пути, то тут таких персонажа два: Ос-

тап и Андрий. Они оба оказываются перед этическим выбором, и оба делают 

его в соответствии с нравственными ценностями той культуры, которая им 

ближе. При этом вряд ли правомерно говорить о правильности или ложности (с 

любой точки зрения – исторической, политической, нравственной) того или 

иного решения: ведь исход в обоих случаях один, оба брата погибают. Это 

столкновение двух различных точек зрения, двух позиций, обусловленных ис-

торической сменой представлений о мире. Эти позиции проверяются и испы-

тываются. При этом проступают различия и на уровне рассказывания: Остап – 

герой эпопейный (сюжетные события, связанные с ним – эпопейные: битва, 

война, подвиги), Андрий – романный (авантюрные мотивы, любовь). 

Но при этом оба они вовсе не являются основными персонажами повести. 

Главным героем является их отец, человек старшего поколения, уже вполне оп-

ределившийся в жизни, с прочным социальным положением и твердыми нрав-

ственными ценностями. Именно его именем названа повесть, и именно его роль 

– главная в сюжете повести. В нем есть то, что есть в обоих его сыновьях – и 

эпопейность (борьба за общее дело и пр.), и авантюрность (например, поездка в 

Варшаву в возе с кирпичом). По его семье проходит раскол, знаменующий со-

бой кризис патриархальной казачьей культуры. При этом для самого Тараса нет 
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границы между общественной и частной жизнью: они для него слиты до нераз-

личимости. Характерно, что и этот персонаж в конце погибает. Такой финал 

также напоминает скорее «Собор Парижской Богоматери», заканчивающийся 

гибелью основных персонажей, чем романы Вальтер Скотта, где для главных 

героев обычно все заканчивалось счастливо. Как замечает М. Альтшуллер, «ес-

ли бы Скотт писал “Тараса Бульбу”, то у него Андрий женился бы на прекрас-

ной польке, а старый Тарас в конце концов благословил бы женитьбу сына»31. 

Если же говорить о «готической» традиции в повести Гоголя (как уже го-

ворилось, для «Собора Парижской Богоматери» «готическая» традиция чрез-

вычайно важна), то следует обратить внимание на эпизод, когда Андрия ведут 

через подземный ход в осажденный город. Прежде всего, подземный ход (а тем 

более сюжет, когда по этому ходу идет герой спасать свою возлюбленную) – 

почти непременный атрибут «готического» романа. Вспомним, что проводник 

Андрия по этому ходу вначале характеризуется как приведение, призрак: «И 

странный блеск взгляда, и мертвенная смуглота лица, выступавшего резкими 

чертами, заставили бы скорее подумать, что это был призрак. <…> Привидение 

приставило палец к губам и, казалось, молило о молчании» [T. 2. C. 89]. Это 

вполне понятно, ведь татарка – его проводник в «чужой» мир. Причем это не 

просто «другое» пространство авантюрно-исторического романа, хотя оппози-

ция традиционных локусов (город – поле) здесь сохраняется. Но город – это 

еще и пространство другой культуры, главные ценности которой не война, а 

любовь и искусство: подземный ход приводит героя в католический храм 

(вспомним, у Гюго Собор – главное место действия), а «готическую» архитек-

туру, напомним, Гоголь считал едва ли не высшим творением человечества. И 

Андрий оказывается способным любоваться красотой храма, пусть даже чужо-

го для него: «Окно с цветными стеклами, бывшее над алтарем, озарилося розо-

вым румянцем утра, и упали от него на пол голубые, желтые и других цветов 

кружки света, осветившие внезапно темную церковь. Весь алтарь в своем дале-

                                                           
31 Альтшуллер М. Ук. соч. С. 260. 
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ком углублении показался вдруг в сиянии; кадильный дым остановился в воз-

духе радужно освещенным облаком. Андрий не без изумления глядел из своего 

темного угла на чудо, произведенное светом. В это время величественный рев 

органа наполнил вдруг всю церковь. Он становился гуще и гуще, разрастался, 

перешел в тяжелые рокоты грома и потом вдруг, обратившись в небесную му-

зыку, донесся высоко под сводами своими поющими звуками, напоминавшими 

тонкие девичьи голоса, и потом опять обратился он в густой рев и гром и затих. 

И долго еще громовые рокоты носились, дрожа, под сводами, и дивился Анд-

рий с полуоткрытым ртом величественной музыке» [T. 2. C. 96-97].  

Т.е. Андрий воспринимает главные ценности европейской культуры (лю-

бовь и искусство), его переход на сторону поляков – не случайное предательст-

во, вызванное слабостью или чувством, а достаточно закономерный уход в ту 

культуру, которая оказывается ему ближе. В казацкой системе ценностей его 

поступок – предательство, в европейской – подвиг во имя Прекрасной Дамы. 

Вспомним, кстати, что и Клод Фролло готов пойти на преступление из-за люб-

ви32. 

Вообще, мотив «преступной любви» часто имел большое значение в «го-

тических» романах. Например, это одна из основных сюжетных линий в «Мо-

нахе» М.Г. Льюиса. Но там любовь была запретна и преступна изначально, по-

тому что это была любовь монаха. Кроме того, любовь была связана с насили-

ем, а потому – с преступлением. То же – и в «Соборе Парижской Богоматери». 

У Гоголя же мотив запретной любви воплощается немного по-другому: нет ни 

насилия (любовь взаимна), ни непреодолимых запретов, во всяком случае, вна-

чале, в Киеве. Мотив преступной любви развивается лишь с нарастанием этни-

ческого конфликта, когда любящие оказываются по разные стороны баррикад. 

Тогда же возникает идея преступления и наказания, а также идея рока (судьбы), 

столь важная для Гюго и – изначально – для «готических» романов.  

                                                           
32 Эта же сюжетная ситуация – «одержание любовью», как уже говорилась, есть и в «Айвен-
го», но там она связана с антагонистом главного героя. Кстати, и Бриан да Буагильбер готов 
пойти на предательство своего ордена ради Ревекки. 
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Итак, «Тарас Бульба» и «Собор Парижской Богоматери», несмотря на 

кажущиеся внешние различия, имеют между собой множество сходных черт. В 

то же время они достаточно сильно отличаются от романов В. Скотта и «Капи-

танской дочки» Пушкина. Таким образом, они представляют собой вторую раз-

новидность исторического романа – авантюрно-философский роман.  

Основные черты этой разновидности (в сравнении с авантюрно-

психологическим романом) следующие: 

I. Преобладание «готического антропологизма» над историзмом. 

(Иногда романам этой разновидности и вовсе отказывают в на-

звании «исторический»). Это приводит к подчеркиванию неизмен-

ности человеческой природы в условиях меняющегося мира. 

II. Акцентируется связь между прошлым и настоящим, а не дистан-

ция между ними. 

III. Время действия – не политический кризис, а кризис определен-

ной культуры. 

IV. Сюжет – не обретение молодым человеком социального статуса, а 

проверка нравственно-этических ценностей определенной 

культуры. (Отчасти это есть и в «Капитанской дочке», но там 

это не является основной линией конфликта). Отсутствие «хэппи 

энда». 

V. Соотнесение нескольких равноправных центральных персона-

жей выражает соотношение основных культурных ценностей в мо-

мент кризиса культуры. Небольшая роль исторических лиц (их и 

вообще может не быть). 

 

* * * 

 

 Итак, нами была проанализирована жанровая структура двух произведе-

ний, являющихся вершинами русской исторической прозы первой половины 
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XIX века – «Капитанской дочки» А.С. Пушкина и «Тараса Бульбы» Н.В. Гого-

ля. Было также проведено сравнение с лучшими западноевропейскими образ-

цами жанра той же эпохи. 

 Это позволило отчасти подтвердить нашу гипотезу об инварианте исто-

рического романа. Кроме того, такой сравнительный анализ дал возможность 

описать две разновидности исторического романа. Главный принцип их разгра-

ничения – соотношение историзма и «готического антропологизма». 

Первая – это авантюрно-психологический роман, характеризуемый 

преобладанием историзма. Сюда относятся произведения В. Скотта, «Капитан-

ская дочка» А.С. Пушкина, а также довольно большое количество произведе-

ний других авторов (М.Н. Загоскина, И.И. Лажечникова, Ф.В. Булгарина, «Ре-

вельский турнир» А.А. Бестужева и многие другие). 

Вторая разновидность не столь многочисленна. Это авантюрно-

философский роман (преобладание «готического антропологизма»). Сюда мы 

можем отнести «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго и «Тараса Бульбу» 

Н.В. Гоголя. 

  



Глава четвертая 

«ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» В.Я. БРЮСОВА  

И ЖАНРОВАЯ ТРАДИЦИЯ 
 

 До сих пор в своем изучении жанра исторического романа мы опирались 

лишь на произведения, написанные пусть и в разных странах, но в одно время – 

первую половину XIX века. Однако описать инвариант жанра таким образом 

нельзя, т.к. выделенные особенности могут оказаться присущими лишь одной 

эпохе, а не жанру в целом. Поэтому представляется целесообразным проанали-

зировать исторический роман, написанный в другой период. Нами был выбран 

образец жанра, относящийся к эпохе «серебряного» века – «Огненный ангел» 

В.Я. Брюсова.  

 

4.1. Освещение проблемы в критической и научной литературе 

 Очевидно, что в романе В.Я. Брюсова «Огненный ангел» переплетаются 

различные жанровые традиции. Вопрос о том, какие именно, был задан совре-

менниками одним из первых. Ответы были самыми разными. 

 Большинство критиков считало, что главной задачей В.Я. Брюсова было 

точное воссоздание духа и быта средних веков. Так, А. Левинсон полагал, что 

вся история взаимоотношений Рупрехта и Ренаты «служит лишь поводом для 

изображения духовной и бытовой жизни германского Возрождения. В этом – 

преобладающий и бесспорный интерес повести и в то же время роковой мотив 

ее художественной и психологической несостоятельности»1. 

 Многим не понравилась «научность» романа, они сочли детальность опи-

саний излишней, а подробности скучными: «Вся постройка возведена на фун-

даменте из книг. Все составлено, прилажено одно к другому; есть отдельные 

счастливые пассажи и сцены, – но все время бросаются в глаза белые нитки ис-
                                                           
1 Левинсон А. Валерий Брюсов. Огненный ангел. Повесть XVI века, в двух частях // Совре-
менный мир. 1909. № 3. С. 125. 
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торических сведений и справок. <...> Нет души у людей и духа у времени», – 

писал Ю. Айхенвальд2. 

 Словно вторя ему, П. Коган замечает, что перед нами «научное исследо-

вание, испорченное приемами романиста», или «роман, испорченный приемами 

исследователя»3. 

 Все это напоминает полемику вокруг жанра исторического романа, воз-

никшую в России в 30-х годах XIX века. Тогда некоторые критики (прежде все-

го О.И. Сенковский) также ставили под сомнение возможность сосуществова-

ния в одном произведении «истории и поэзии». С ними, как известно, спорили 

В.Г. Белинский, А.А. Бестужев и др. 

 И в эпоху «серебряного века» многие признавали возможным соединение 

исторических описаний и психологизма. А некоторые считали это главным 

достоинством романа В.Я. Брюсова: «Задача трудная и незаурядная – проник-

нуть в глубь средневековья, заглянуть в самую душу его – в мистику и найти 

затем на палитре современности краски, могущие передать это «святая святых» 

людей XVI века. Обыкновенно художники, бравшиеся за эту задачу, ограничи-

вались тем, что списывали одну, чисто внешнюю сторону жизни средних веков, 

которую и изображали более или менее талантливо. Психологическая же, ин-

тимная сторона всегда оставляла желать за собой много лучшего. У автора 

“Огненного ангела” как раз противоположное», – писал С.П. Бобров4. 

 Точность исторических деталей как заслугу В.Я. Брюсова отмечал рецен-

зент «Вестника Европы»: «Все, что касается описаний колдовства, магии, мира 

дьяволов, есть декорация того средневековья, подделка под которое составляет 

оригинальную и интересную сторону рассказа. Талантливо исполненный, он 

переносит нас в темный мир XVI века, в эту мрачную полосу истории челове-

                                                           
2 Айхенвальд Ю. Валерий Брюсов: Опыт литературной характеристики. М., 1910. С. 25. 
3 Коган П.С. Очерки по истории новейшей русской литературы. Т. 3. Вып. 2. М., 1910. С. 109.  
4 Сербов [Бобров С.П.] В. Брюсов. Огненный ангел. // Ребус. 1908. № 29 (1354). С. 7. 
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чества, в которой страх и ненависть несут людям только излишние страдания и 

слезы»5. 

 М.А. Кузмин писал о романе В.Я. Брюсова как о превосходной стилиза-

ции: «Совершенно брюсовские коллизии героев, брюсовский (и непогрешимо 

русский) язык сочетаются так удивительно с точной и подлинной формой не-

мецкого автобиографического рассказа XVI века». (А стилизацию он определял 

как «перенесение своего замысла в известную эпоху, и обличение его в точную 

литературную форму данного времени»6). 

 Эллис считал произведение В.Я. Брюсова «гениальным психологическим 

романом»: «Главное достоинство этого историко-психологического романа, – 

писал он, – совершенная стройность перспективы, выдержанность всех слож-

ных планов созерцания, начиная от первого, реально-бытового, и кончая самым 

последним – оккультным, являющимся как бы пределом, горизонтом всего кру-

гозора». При этом произведение не является целиком символическим, а «сим-

волизм привходит в него как один из существенных элементов»7. 

 Л.Я. Гуревич называла «Огненный ангел» «настоящим романом», так как 

«в нем изображены человеческие страсти, со всеми их роковыми законами и 

убийственными капризами, муки человеческих душ в погоне за божественными 

призраками». Она находила в произведении В.Я. Брюсова следы влияния рус-

ского психологического романа второй половины XIX века, в частности, Ф.М. 

Достоевского, проводя параллели между образами Настасьи Филипповны и Ре-

наты. В то же время она считала, что главный стимул к созданию «Огненного 

ангела» «заключался именно в потребности воссоздать культурно-

историческую картину, добытую его <Брюсова> научным трудом», и автор 

просто «не захотел назвать свое произведение избитым и вызывающим непри-

                                                           
5 С.К.-Д. Валерий Брюсов. Огненный ангел. Повесть XVI века, в двух частях // Вестник Ев-
ропы. 1909. Т .4. Кн. 7. С. 420. 
6 Кузмин М. О прекрасной ясности: Заметки о прозе // Аполлон. 1910. № 4. С. 9. 
7 Эллис. Русские символисты. М.: Мусагет, 1910. С. 203-204. 
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ятные в художественном отношении ассоциации именем «исторического рома-

на»8.  

 А. Белый полагал, что «Огненный ангел» – произведение только «извне 

историческое («звуки милой старины»), изнутри же оккультное». Он отмечает в 

нем влияние романтизма: «Золотым сиянием романтизма окрашен для Брюсова 

Кельн; эпоха, эрудиция, стремление воссоздать быт старого Кельна – только 

симптомы романтической волны в творчестве Брюсова». И в той же статье, 

впервые опубликованной в «Весах» в 1909 году, А. Белый пишет: «Нет в “Ог-

ненном ангеле” ничего кричащего, резкого; есть даже порой “святая скука”, 

какой веет на нас, когда мы читаем повести Вальтера Скотта»9. 

 Практически в то же время о В. Скотте в связи с романом В.Я. Брюсова 

упоминает С. Соловьев, замечая, что некоторые главы «Огненного ангела» «на-

писаны с тем эпическим спокойствием, которое характеризует романы В. Скот-

та, несомненно сильно влиявшего на Брюсова при создании разбираемой повес-

ти». (Между прочим, С. Соловьев полагал, что «при этой работе Валерий Брю-

сов не имел предшественников в русской литературе. У Пушкина есть велико-

лепные фрагменты романа из римской жизни, написанные стилем Тацита и 

Апулея. Но только фрагменты. Выдержать целую повесть в стиле чуждого нам 

века впервые удалось Валерию Брюсову»10). 

 А.А. Измайлов, абсолютно не принявший роман В.Я. Брюсова, был тем 

не менее единственным, кто увидел в нем элементы «готической» традиции: 

«Это сколок с “Мельмота-Скитальца”, с гофмановского “Эликсира Сатаны”, – 

писал он. – Но ужасы, до которых возвышалось взвинченное воображение Ма-

тюрена или пьяная фантазия Гофмана, совершенно не жанр Брюсова. Брюсов 

всегда был больше ум, чем чувство. <...> Приключения рыцаря и загадочной 

                                                           
8 Гуревич Л. Дальнозоркие // Русская мысль. 1910. Кн. 3. С. 146, 148. 
9 Белый А. Брюсов. «Огненный ангел» // Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма. Т. 
2. М.: Искусство, 1994. С. 408-411. 
10 Соловьев С. Валерий Брюсов. Огненный ангел. Повесть XVI века // Русская мысль. 1909. 
Кн. 2. С. 29. 
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девушки в старинных гостиницах, в монастырских стенах не идут за пределы 

старинных рыцарских романов»11. 

 Последнее замечание вызывало впоследствии недоумение А.И. Белецко-

го: «Какие именно “старинные рыцарские романы” имел в виду критик – рома-

ны ли “круглого стола” или романы об Амадисе Галльском, неизвестно: во вся-

ком случае, ни в первых, ни во вторых нет никаких приключений в гостиницах 

или монастырских стенах», – замечал он. Это верно, зато такие приключения в 

избытке содержались в романах «готических».  

 А.И. Белецкому принадлежит первый после революции подробный ана-

лиз «Огненного ангела». Он рассматривает это произведение в контексте дру-

гих «демонологических» сочинений «серебряного века», замечая, что «старая 

романтическая “чертовщина” в подновленных одеждах вдруг вернулась в рус-

скую литературу, к великому недоумению и негодованию либеральных и на-

роднических критиков. За сравнительно короткое время выросла довольно зна-

чительная по количеству литература “демонизма”, в которой “Огненный ангел” 

– одно из звеньев цепи»12. В этой цепи – трилогия Д.С. Мережковского «Вос-

кресшие боги», поэмы М. Лохвицкой, К. Бальмонта и др. Что же касается про-

блемы жанра, то она А.И. Белецким практически не ставилась. Он считал, что 

«“Огненный ангел” – только опыт в области исторического романа, и опыт, как 

мы видели, удавшийся далеко не целиком»13. 

 А V. Setschkareff, напротив, полагает, что «этот жанр представляет собой 

комбинацию совершенной исторической учености, дающей точную информа-

цию, и стремительного описания событий в искусно сконструированном сюже-

те. В результате получился, безусловно, один из лучших исторических романов 

в мировой литературе»14. 
                                                           
11 Измайлов А.А. Помрачение божков и новые кумиры: Книга о новых веяниях в литературе. 
М., 1910. С. 91. 
12 Белецкий А.И. Первый исторический роман В.Я. Брюсова // Брюсов В.Я. Огненный ангел / 
Сост., вступ. ст. и комм. С.П. Ильева. М.: Высшая школа, 1993. С. 390. 
13 Там же. С. 421. 
14 Setschkareff V. The Narrative Prose of Brjusov // International Journal of Slavic Linguistics and 
Poetics. 1959. I / II. Mouton & Co- ‘S - Gravenhage. P. 254.  
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 З.И. Ясинская тоже считает, что «Огненный ангел» – роман историче-

ский, но с традиционной любовной интригой, на которой строится и разверты-

вается сюжет». Говоря о традиции, исследовательница называет лишь Н.В. Го-

голя: «В романе эсхатологически-церковное и демоническое дается отнюдь не в 

мистическом плане, а в конкретно-обыденном, доведенном до натуралистиче-

ских деталей, и как у Гоголя в фантастических украинских повестях, связано с 

легендами, поверьями, заговорами фольклора»15. Сравнение очень интересное, 

но вызывающее некоторые сомнения. Представляется, что у В.Я. Брюсова изо-

бражение сверхъестественного элемента восходит не столько к фольклору, 

сколько к средневековой церковной (или антицерковной) литературной тради-

ции. 

 О влиянии Н.В. Гоголя на В.Я. Брюсова в изображении потусторонних 

сил пишет и Л. Чмыхов, полагающий, что описание сцены шабаша в «Огнен-

ном ангеле» «вызывает в памяти “Вечера на хуторе близ Диканьки” Гоголя, где 

“сверхъестественное” лишено своей таинственности и непонятности, а ирре-

альные существа наделены вполне реальными чертами характера. Иронический 

стиль рассказа у Брюсова заметно напоминает гоголевский юмор»16. Последнее 

замечание вряд ли справедливо – никакой иронии в «Огненном ангеле» нет и 

быть не может, так как рассказ ведется от лица человека XVI столетия, веряще-

го в существование иного мира. И, как нетрудно заметить, исследователи, гово-

ря о гоголевской традиции в «Огненном ангеле», совершенно обходят стороной 

«Тараса Бульбу», хотя оба эти произведения принадлежат к историческому 

жанру. 

 В этой же статье Л. Чмыхов проводит сравнение функций комментария в 

романах В. Скотта и в «Огненном ангеле». Если первый «основную задачу сво-

их комментариев видел в том, чтобы дать читателю исторические сведения», то 

                                                           
15 Ясинская З.И. Исторический роман В.Я. Брюсова «Огненный ангел» // Брюсовские чтения 
1963 года. Ереван: Айастан, 1964. С. 105, 115. 
16 Чмыхов Л. Некоторые вопросы брюсовской теории исторического романа // Брюсовский 
сборник. Ставрополь, 1974. С. 12-13. 
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у В.Я. Брюсова примечания «играют роль не только расширенной информации 

читателю, но и выполняют функцию приемов создания достоверности и прав-

доподобия образного отображения исторической эпохи, носят обобщенно-

философский и концептуально-исторический смысл»17. 

 Однако вовсе не все исследователи относили «Огненный ангел» к жанру 

исторического романа. Так, С.Д. Абрамович полагал, что это сходство лишь 

внешнее: «Вначале может показаться, что «Огненный ангел» – действительно 

исторический роман. Брюсов как будто предстает последователем одновремен-

но двух направлений в историческом романе конца XIX – начала ХХ века. 

Прежде всего, он тщательно исследует описываемую эпоху – немецкое Возро-

ждение, крайне скрупулезно отбирает детали, характеризующие ее. В этом 

можно усмотреть влияние реалистического и натуралистического историко-

бытового романа, целью которого было ознакомить читателя с местным коло-

ритом и который носил преимущественно эпический характер. Однако история 

удивительных приключений ландскнехта Рупрехта, который столкнулся с ми-

ром загадочных происшествий и магии, заставляет предположить влияние 

иной, более давней традиции – авантюрного романа, где все внимание уделя-

лось драматической интриге, а верность духу эпохи была необязательной. Но 

произведение Брюсова не укладывается ни в те, ни в другие рамки: описания 

занимают тут довольно скромное место, а не очень сложная фабула лишена 

“интриги”»18.  

 На самом же деле под историей спрятана («зашифрована») современ-

ность. И этим, по мнению автора статьи, «произведение Брюсова напоминает 

дореалистические европейские романы XVIII – начала XIX вв., где под маской 

прошлого изображалась современность, где центр внимания переносился на 

психологию героев и авторы увлекались средневековьем, используя даже тра-

диции «готического» романа ужасов, где мы не встречаемся еще с умением по-

                                                           
17 Там же. С. 22-23. 
18 Абрамович С.Д. Вопросы историзма в романе В.Я. Брюсова «Огненный ангел» // Вопросы 
русской литературы. Вып. 2 (22). Львов: Вища школа, 1973. С. 88. 
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нять характер и роль эпохи в жизни народа. Можно установить также связь 

произведения Брюсова с романтической литературой начала XIX века»19 (име-

ется в виду В. Гюго).  

 Однако С.Д. Абрамович вовсе не стремится к установлению этой связи. 

Его основная задача – провести как можно больше параллелей между XVI и ХХ 

веками, и в этом своем стремлении он, пожалуй, впадает в некоторую край-

ность: «Изображая изолированность молодых книжников Рупрехта и Фридриха 

от «черных бурь современности» или рисуя столкновение Рупрехта с таинст-

венным миром магии, он ставит перед собой цель художественно отобразить 

изолированность интеллигенции дореволюционной России от общественной 

жизни, проанализировать смысл того увлечения мистикой и спиритизмом, ко-

торое охватило определенные интеллигентские круги»20.  

 Разумеется, трудно отрицать, что «Огненный ангел» имеет отношение к 

современной его создателю эпохе. Но это не является уникальной особенно-

стью романа В.Я. Брюсова – С.Д. Абрамович сам говорит об этом. Связи со 

временем написания характерны для любого произведения о прошлом, но они 

гораздо сложнее, чем представляет себе автор статьи. Исследователь пишет: 

«Брюсов не ставил перед собой цели создать научно-популярный или развлека-

тельно-приключенческий роман, его произведение содержит в себе прежде все-

го стремление осмыслить события современности, более того, – события лич-

ной жизни. В «Огненном ангеле» изображены не исторические события XVI 

века, а эпизод авторской биографии»21.  

 Не подлежит сомнению наличие реальных прототипов у героев «Огнен-

ного ангела». Но ведь замысел «романа о ведьме» возник у В.Я. Брюсова еще 

во время поездки в Германию. Как вспоминал он сам: «Кельн и Ахен ослепили 

меня яркой, золоченой пышностью своих средневековых храмов. Впервые, 

                                                           
19 Там же. С. 89. 
20 Там же. С. 90.  
21 Там же.  
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«сквозь магический кристалл», предстали мне образы «Огненного ангела»22. 

Эта поездка состоялась в 1897 году, а знакомство с Ниной Петровской относит-

ся к 1903-1904 годам. Кстати, и она пишет, что В.Я. Брюсову нужны были ге-

рои для уже сложившегося замысла: «В то время как раз облекалась плотью 

схема «Огненного ангела», груды исторических исследований и материалов пе-

рековывались в пластически-прекрасную пламенную фабулу. Из этих груд лис-

тов, где каждая крохотная заметка строго соответствовала исторической прав-

де, вставали образы графа Генриха, Рупрехта и Ренаты. Ему были нужны под-

линные земные подобия этих образов, и во мне он нашел многое из того, что 

требовалось для романтического облика Ренаты»23. 

 Если же говорить о жанре «Огненного ангела», то, по мнению С.Д. Абра-

мовича, это «экспериментальное произведение, в котором только наметилась 

возможность обновления жанра исторического романа путем «лиризации». По 

теме это произведение можно отнести скорее к психологически-философскому 

роману. Собственно говоря, в «Огненном ангеле» отсутствует историческая те-

ма. Брюсов, отбросив все, что было характерно для немецкой жизни XVI века, 

сосредоточивается именно на «вечной» теме», подменяя «историческую тему 

«вечной» по-модернистски»24. 

 Философским романом считает произведение В.Я. Брюсова и М.А. Бень-

кович: «Огненный ангел» формируется окончательно как роман философский. 

Он адаптирует фабульную схему исторического романа, но не претендует на 

раскрытие исторических закономерностей эпохи средневековья. <...> Перед 

                                                           
22 Брюсов В.Я. Детские и юношеские воспоминания // Новый мир. 1926. Кн. 12. С. 119. См. 
также: Гречишкин С.С., Лавров А.В. О работе В.Я. Брюсова над романом «Огненный ангел» 
// Брюсовские чтения 1971 года. Ереван: Айастан, 1973. С. 121-137; Чудецкая Е. «Огненный 
ангел»: история создания и печати // Брюсов В.Я. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 4. М.: Худо-
жественная литература, 1974. С. 341-349. 
23 Петровская Н.И. Из «Воспоминаний» // Литературное наследство. Т. 85. М., 1976. С. 782. 
24 Абрамович С.Д. Ук. соч. С. 92. См. также: Абрамович С.Д. Историческая проза В.Я. Брюсо-
ва // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических на-
ук. Львов, 1974. 
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нами не исторический роман с выходом в философию, а философский роман с 

установкой на художественное усвоение эпохи»25.  

 А Е. Старикова говорит о традиции авантюрного романа: «Со всем брю-

совским искусством тонкого имитатора и глубокими знаниями ученого-

историка, в романе «Огненный ангел» повествование о необыкновенных собы-

тиях в Кельне XVI века было стилизовано под старинный европейский аван-

тюрный роман»26.  

 Л.М. Ельницкая считала произведение В.Я. Брюсова мемуарами: «Роман 

«Огненный ангел» представляет собой жанр своеобразных мемуаров с повест-

вованием от первого лица. <...> Хотя «Огненный ангел» написан именно на 

этом историческом материале, но духа подлинной истории в нем нет. Ни одно 

сколько-нибудь крупное общественное движение не отражено в романе. Народ 

как движущая сила истории не представлен»27. 

 Кроме того, она находит там элементы плутовского романа и сравнивает 

«Огненный ангел» с «Легендой о Тиле Уленшпигеле» Ш. де Костера, – в пользу 

последнего, так как там народные движения изображаются. 

 В.И. Швыряев также говорит о важности жанра мемуаров для «Огненно-

го ангела»28. 

 Наиболее подробный анализ произведения В.Я. Брюсова, в том числе с 

точки зрения жанровых форм и литературных традиций, был произведен в ра-

ботах С.П. Ильева. По его мнению, «В «Огненном ангеле» создается не иерар-

хическая, а плюралистическая система жанров, выводимая из многостильности 

                                                           
25 Бенькович М.А. «Огненный ангел» Валерия Брюсова: этап интеллектуальной дуэли // Из 
истории русской литературы и литературной критики. Вопросы русского языка и литерату-
ры: Межвузовский сборник. Кишенев: Штиинца, 1984. С. 32, 34. 
26 Старикова Е. Реализм и символизм // Развитие реализма в русской литературе: В 3 т. Т. 3. 
Своеобразие критического реализма конца XIX – начала ХХ века. М.: Наука, 1974. С. 213. 
27 Ельницкая Л.М. Своеобразие историзма в романе Валерия Брюсова «Огненный ангел» // 
Научные труды Тюменского государственного университета. Сб. 30. Проблемы мировоззре-
ния и метода. Тюмень, 1976. С. 65, 69. 
28 См.: Швыряев В.И. Концепция истории в творчестве Брюсова // Вестник Московского го-
сударственного университета. Сер. Х. Филология. 1975. № 2. С. 18. 
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текста и нарративного плюрализма, которые переходят в жанровый полимор-

физм»29.  

 Жанры и жанровые формы, входящие в эту систему, следующие: преди-

словие, посвящение, эпитафия, примечания, исповедь, мемуары, автобиогра-

фии, авторские жизнеописания, миф, повесть, роман и две главные, структуро-

образующие – притча (о блудном сыне) и легенда (о докторе Фаусте). Что же 

касается «фольклорных и литературных источников» «Огненного ангела», то 

это «мифопоэтические тексты, созданные европейскими народами в период от 

античности до современности. В романе Брюсова наиболее заметны мотивы ан-

тичных мифов из «Илиады» и «Одиссеи», евангельских притч, а также таких 

литературных текстов, как трагедия «Фауст» Гете и «Божественная комедия» 

Данте»30. 

 Подробно проанализировав главные из упомянутых составляющих про-

изведения В.Я. Брюсова, С.П. Ильев приходит к выводу, что «на вопрос, как же 

определить жанр «Огненного ангела», пользуясь современной литературовед-

ческой терминологией (повесть, роман), дать однозначный ответ невозможно. 

Следовательно, он должен быть многозначным в духе авторского замысла и 

концепции произведения, а это значит, что: 

 1) с точки зрения автора, то есть Рупрехта, «Огненный ангел» – «правди-

вая повесть» или исповедь в форме притчи с антиморалью;  

 2) с точки зрения издателя Валерия Брюсова, – это – «повесть» в XVI гла-

вах; 

 3) с точки зрения писателя Валерия Брюсова, все жанровые формы (по-

весть, исповедь, притча, легенда) равнозначны и правомерны, но в синтезе они 

образуют новое жанровое единство, не сводимое ни к одной из них; 

                                                           
29 Ильев С.П. К вопросу о жанровой природе «Огненного ангела» Валерия Брюсова // Вале-
рий Брюсов: Исследования и материалы. Ставрополь, 1986. С. 100. 
30 Ильев С.П. Роман или «правдивая повесть»? // Брюсов В.Я. Огненный ангел / Сост., вступ. 
ст. и комм. С.П. Ильева. М.: Высшая школа, 1993. С. 18. 
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 4) наконец, с объективной точки зрения, «Огненный ангел» Валерия Брю-

сова – это художественное произведение о познании или философский роман 

(или повесть, что в данном случае безразлично, поскольку «Огненный ангел» 

стилизован в духе канонического жанра западно-европейской – немецкой – ли-

тературы XVI столетия, называющей повесть романом, а роман повестью) о по-

знании, или антироман по отношении к традиционному жанру «исторического» 

романа (в частности, «Огненный ангел» полемически адресован историософ-

ской трилогии Д.С. Мережковского «Христос и Антихрист»)31.  

 С тем, что видение истории культуры в «Огненном ангеле» различается с 

концепцией Д.С. Мережковского, спорить трудно. Однако вряд ли трилогия 

«Христос и Антихрист» может быть названа «традиционным» историческим 

романом.  

 Правда, в другой работе С.П. Ильев уточняет: «Роман Брюсова – нова-

торский по отношению к классическому, и в этом смысле – антироман»32. 

 Вряд ли с подобным утверждением можно безоговорочно согласиться. 

Конечно, «Огненный ангел» – новаторское произведение, но не потому, что от-

вергает предшествующие литературные традиции, а потому, что по-новому ос-

мысливает их.  

 С нашей точки зрения, «Огненный ангел» – роман исторический. Однако, 

наряду с традицией классического исторического романа XIX века, в нем очень 

заметна и «готическая» традиция. Проследить их взаимодействие, а также про-

верить гипотезу об инварианте исторического романа – наша следующая зада-

ча33.  

                                                           
31 Ильев С.П. Русский символистский роман: Аспекты поэтики. Киев: Лыбидь, 1991. С. 100. 
32 Ильев С.П. Роман или «правдивая повесть»? // С. 20. 
33 Сразу же необходимо оговориться, что рассмотрение биографического аспекта создания 
романа В.Я. Брюсова не входит в задачу данной работы. Об этой проблеме говорилось уже 
неоднократно, как в воспоминаниях (Белый А. Начало века. М.: Союзтеатр, 1990. С. 301-309; 
Петровская Н.И. Ук. соч. С. 773-798; Ходасевич В.Ф. Конец Ренаты // Ходасевич В.Ф. Нек-
рополь: Воспоминания. Paris: YMKA-PRESS, 1976. С. 7-24), так и в исследованиях послед-
них лет (Гречишкин С.С., Лавров А.В. Биографические источники романа Брюсова «Огнен-
ный ангел» // Новобасманная, 19. М., 1990. С. 530-589; Минц З.Г. Граф Генрих фон Оттер-
гейм и «Московский Ренессанс»: Символист Андрей Белый в «Огненном ангеле» В. Брюсова 
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4.2. «Огненный ангел» В.Я. Брюсова и традиции исторического и 

«готического» романа 

 Как уже говорилось, в композиционных структурах исторического и «го-

тического» романов достаточно много общего. И прежде всего то, что Д. Яку-

бович называет «образом фиктивного автора»34. Этот прием встречается и в 

том, и в другом жанре, но реализуется по-разному. «Готический» роман обычно 

представляется читателям как найденный древний манускрипт, преимущест-

венно неизвестного автора – чаще очевидца, нежели участника происшествия, 

то есть повествование ведется от третьего лица (Г. Уолпол «Замок Отранто»35, 

К. Рив «Старый английский барон», С. Ли «Подземелье, или Матильда»). Изда-

тель в своем предисловии сообщает об обстоятельствах обнаружения рукописи, 

строит предположения о личности автора и доказывает подлинность описывае-

мых событий.  

 Исторический роман чаще бывает написан в форме мемуаров непосред-

ственного участника событий, то есть рассказ ведется от первого лица. Здесь 

тоже может присутствовать предисловие издателя, рассказывающее биографию 

автора и обстоятельства написания произведения (А.С. Пушкин «Капитанская 

дочка»). Однако более распространенный случай – когда вступление и заклю-

чение принадлежат самому рассказчику (В. Скотт «Роб Рой», Р.Л. Стивенсон 

«Похищенный», «Катриона). 

 «Огненный ангел» соединяет в себе черты обеих традиций. С одной сто-

роны, в нем много общего с «готическим» романом: сам текст представлен как 

рукопись, написанная в далеком прошлом и случайно обнаруженная. Она со-

                                                                                                                                                                                                 
// Андрей Белый: Проблемы творчества: Статьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988. С. 
215-240; Мирза-Авакян М.Л. Образ Нины Петровской в творческой судьбе В.Я. Брюсова // 
Брюсовские чтения 1983 года. Ереван, 1985. С. 223-234 и др.). Наш же интересует исключи-
тельно поэтика данного произведения.  
34 Якубович Д. Предисловие к «Повестям Белкина» и повествовательные приемы Вальтер 
Скотта // Пушкин в мировой литературе: Сб. ст. Л.: Госиздат, 1926. С. 160-187. 
35 Правда, здесь находка представляет собой не рукопись, а древнюю книгу, а издатель одно-
временно является и переводчиком. 
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провождается предисловием издателя-переводчика, которое представляет собой 

краткий анализ основного текста. В.Я. Брюсов касается биографии автора ру-

кописи и степени его образованности, подтверждает время написания «правди-

вой повести», доказывает ее подлинность и, наконец, подробно останавливается 

на сверхъестественных событиях в ней, замечая: «Что касается до веры автора 

во все сверхъестественное, то в этом отношении он только шел за веком. Как 

это не кажется нам странным, но именно в эпоху Возрождения началось уси-

ленное развитие магических наук. <...> Веря в реальность магических явлений, 

автор только следовал лучшим умам своего времени»36. Последнее замечание 

также весьма в духе «готического» романа. Так, например, Г. Уолпол в преди-

словии к «Замку Отранто» пишет: «Вера во всякого рода необычайности была 

настолько устойчивой в те мрачные века, что любой сочинитель, который бы 

избегал упоминания о них, уклонился бы от правды в изображении нравов эпо-

хи» [С. 8]. 

 Но, с другой стороны, найденная рукопись представляет собой не что 

иное, как воспоминания участника событий, правда, написанные не в конце 

жизни, а сразу же после окончания истории. Рассказ, следовательно, ведется от 

первого лица. Присутствует также вступление рассказчика, в котором он пове-

ствует о своей жизни до начала основных событий, и заключительные слова, 

сообщающие об обстоятельствах написания рукописи.  

 Структура «Огненного ангела» достаточно сложна. Роман включает:  

 1. Предисловие к русскому изданию. 

 Оно существует в двух редакциях – журнальной и книжной. Первый ва-

риант, более сходен с «готическим» романом. Там подробно описывается 

внешний вид рукописи, выражается благодарность ее нынешнему владельцу и 

т.п. Выстраивается цепочка: автор (начало XVI века) – переписчик (конец XVI 

века) – издатель-переводчик (ХХ век). Подобная структура есть и в «Замке От-

                                                           
36 Брюсов В.Я. Огненный ангел / Сост., вступ. ст. и комм. С.П. Ильева. М.: Высшая школа, 
1993. С. 25. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием номера стра-
ницы. 
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ранто»: XI-XIII вв., когда происходили описываемые события – XVI век, когда 

жил автор рукописи – XVIII век, время жизни издателя-переводчика. 

 2. Заглавие, фактически излагающее основное содержание романа 

(«Огненный ангел, или Правдивая повесть, в которой рассказывается о дьяволе, 

не раз являвшемся в образе светлого духа одной девушке и соблазнившем ее на 

разные греховные поступки, о богопротивных занятиях магией, астрологией, 

гоетейей и некромантией, о суде над оной девушкой под председательством его 

преподобия архиепископа Трирского, а также о встречах и беседах с рыцарем и 

трижды доктором Агриппою из Неттесгейма и доктором Фаустом, написанная 

очевидцем»). При издании журнального варианта предполагалось, что заглавие 

принадлежит некоему переписчику: «Есть явные следы, что язык повести не-

сколько подновлен переписчиком. Им же, вероятно, дано повести и ее витиева-

тое заглавие, несколько противоречащее тону всего рассказа, в общем простого 

и безыскусственного» [С. 353]. В отдельном издании этот абзац из «Предисло-

вия русского издателя» был вычеркнут. Подобные заглавия достаточно харак-

терны для исторических романов. Ср., например, полное название романа Р.Л. 

Стивенсона: «Похищенный, или приключения Дэвида Бэлфура, в которых рас-

сказывается о том, как он был похищен и попал в кораблекрушение, как томил-

ся на необитаемом острове и скитался в диких горах, как судьба свела его с 

Аланом Бреком Стюартом и другими ярыми шотландскими якобитами, а также 

обо всем, что он претерпел от рук своего дяди Эбенезера Бэлфура, именуемого 

владельцем замка Шос без всякого на то права, описанные им самим и предла-

гаемые ныне вашему вниманию Робертом Льюисом Стивенсоном». «Готиче-

ские» романы подобных заглавий не имеют, что не удивительно: основу их 

сюжета обычно составляет тайна, о которой, разумеется, ни в коем случае не 

следует писать в самом начале. 

 3. Посвящение (принадлежит автору рукописи).  

 4. Предисловие автора. 

 5. XVI глав собственно «правдивой повести». 



 152

 6. Объяснительные примечания (принадлежат издателю). Они факти-

чески являются продолжением предисловия издателя и содержат исторический 

и реальный комментарий, являющийся неотъемлемой частью любого историче-

ского романа. Только чаще он присутствовал непосредственно в тексте – либо в 

виде исторических справок и всякого рода отступлений (В. Скотт, В. Гюго, 

Н.В. Гоголь), либо в виде подстрочных примечаний (А.А. Бестужев). В том 

случае, если рассказ представлен как воспоминания, необходимость коммента-

рия мотивируется тем, что рукопись адресована молодому поколению, которое 

может не знать каких-то реалий прошлого (В. Скотт «Роб Рой», А.С. Пушкин 

«Капитанская дочка»).   

 В.Я. Брюсов же поступает по-другому. Комментарий он выносит за рамки 

основного текста. Это принципиально важно, ведь посвящение, предисловие и 

сама «правдивая повесть» написаны с точки зрения участника событий, то есть 

человека XVI века. Он никак не мог написать примечания к собственному со-

чинению – хотя бы потому, что, на взгляд современника, они излишни. А автор 

«правдивой повести» никогда не выходит за пределы своего кругозора, эта точ-

ка зрения строго выдерживается. Ни для «готического», ни для исторического 

романа XIX века подобная строгость не слишком характерна.  

 Точка зрения Рупрехта, фактически, единственная, представленная в по-

вести. Однако она разделяется на две: его восприятие событий как их непосред-

ственного участника и позднейшее осмысление происшедшего. Рассказчик час-

то подчеркивает это различие между «тогда» и «теперь» (хотя разрыв между 

временем, когда происходили события, и временем написания рукописи не так 

уж велик). Например: «Впоследствии узнал я, что именно в этом месте своей 

повести она особенно многое утаила и особенно многое передала несогласно с 

действительностью» [С. 49]. Или: «Вспоминая теперь эти минуты, думаю, что, 

может быть, не всегда первый повод подавал я, но что одинаковое со мною 

чувство испытывала и Рената» [С. 206] и т.п. 



 153

 Тем не менее, все события даны именно в восприятии Рупрехта. Отсюда 

следует, прежде всего, субъективность рассказа. Он не только описывает про-

исходящие события, но и дает им свою оценку, часто весьма эмоциональную. И 

в этом тоже заключается отличие «Огненного ангела» от романов вальтер-

скоттовского типа, где одной из главных особенностей, неоднократно отме-

чавшейся исследователями, была именно объективность повествования. 

 Кроме того, Рупрехт подробно описывает лишь то, что является важным 

или необычным лично для него (шабаш, суд над Ренатой и т.д.). Поэтому опи-

саний быта и нравов эпохи, составлявших неотъемлемую часть романов В. 

Скотта и В. Гюго, в «Огненном ангеле» практически нет – ведь для современ-

ника эта сторона жизни не представляет особого интереса.  

 Рупрехт – единственный персонаж, описываемый изнутри. И это вполне 

понятно, так как он не более, чем участник событий, поэтому не может вдруг 

проникнуть во внутренний мир остальных героев. Следовательно, он может 

рассказать только об их действиях. О мыслях и чувствах, о мотивах тех или 

иных поступков рассказчик лишь догадывается. Впрочем, свои догадки он так-

же высказывает, не забывая, однако, подчеркнуть, что это не более чем его 

предположения.  

 Например, по поводу обещания графа фон Веллена помочь ему в освобо-

ждении Ренаты: «Обдумывая теперь поведение графа, я полагаю, что руково-

дило им, во-первых, желание проявить себя истым гуманистом, защищая сестру 

Марию от изуверства инквизитора, ибо в реальность одержания он никак не хо-

тел верить; во-вторых,– давняя неприязнь к архиепископу, его ленному госпо-

дину, намерения которого приятно ему было разрушить; в-третьих, наконец, 

юношеская любовь к приключениям и всякого рода проказам» [С. 288]. Читате-

лю, таким образом, предоставляется возможность либо принять объяснение ге-

роя, либо придумать свое собственное – основываясь на описываемых поступ-

ках графа. 
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 Однако Рупрехту понятны отнюдь не все мотивы поведения, а тем более 

мысли и чувства остальных героев. Отсюда – загадочность для героя (и, следо-

вательно, для читателя) поведения Ренаты. Возможностей же непосредственно 

увидеть внутренний мир персонажей для читателей практически нет: в «Огнен-

ном ангеле» отсутствуют средства, применяемые обычно для подобных целей, 

например, вставные тексты – письма, записки, воспоминания и пр.37 (В этом его 

отличие от «готической» традиции, где подобные формы составляли одну из 

главных особенностей структуры). Единственный способ, применяемый В.Я. 

Брюсовым для непосредственного изображения точек зрения остальных персо-

нажей – прямая речь. Но она существует в романе только в диалогах. А разго-

варивая с Рупрехтом, герои преследуют определенные цели, которые отнюдь не 

заключаются в раскрытии перед ним своего внутреннего мира. Следовательно, 

их слова не проясняют истинных мотивов поступков, не говоря уже о том, что 

могут не вполне соответствовать истине (как рассказ Ренаты о себе). 

 Таким образом, вполне естественно, что именно о Рупрехте читатели 

знают больше всего. Он сам рассказывает свою биографию (и остается единст-

венным персонажем, чья жизнь полностью известна – в отличие от традиции 

«готического» и исторического романов, где появление практически каждого 

основного персонажа сопровождается подробным описанием его жизненного 

пути). Характерно, однако, что рассказ Рупрехта о себе вынесен за рамки ос-

новного повествования – в предисловие. Действие же романа (I глава) начина-

ется с возвращения героя на родину. Он приезжает, имея вполне конкретные 

планы на будущее: «посетив родное селение и восстановив связи с семьей, вер-

нуться в Новую Испанию, которую почитаю своим вторым отечеством» [С. 39]. 

Однако совершенно случайное происшествие – встреча с Ренатой – нарушает 

его планы. 

                                                           
37 Впрочем, один вставной текст есть – протокол допроса Ренаты в суде, но он выполняет 
другие функции. 
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 Рассказчик сам неоднократно рассуждает о том, как простая случайность 

послужила причиной целой цепи важнейших происшествий, переменивших 

всю его жизнь: «Так как надо было спешить, то стал я понукать лошадь, но она, 

споткнувшись, зашибла о камень бабку, – и это ничтожное происшествие пове-

ло за собой, как прямая причина, длинный ряд поразительных событий, какие 

мне пришлось пережить после этого дня. Но я уже давно заметил, что только 

ничтожные случаи бывают первыми звеньями в цепи тяжких испытаний, кото-

рую незримо и беззвучно кует порою для нас жизнь» [С. 40-41]. И далее: «Как 

бы я тогда был изумлен, засыпая, если бы некий пророческий голос сказал мне, 

что то был последний вечер одной моей жизни, за которым должна была на-

чаться для меня жизнь другая! Моя судьба, перенеся меня через океан, задер-

жала в пути ровно нужное число дней и подвела, словно к назначенной заранее 

мете, к далекому от города и деревень дому, где ждало меня роковое свидание. 

Какой-нибудь ученый монах-доминиканец увидел бы в этом явный промысел 

Божий; ярый реалист нашел бы повод скорбеть о сложной связи причин и след-

ствий, не укладывающихся в вертящихся кругах Раймунда Луллия; а я, когда 

думаю о тысячах и тысячах случайностях, которые были необходимы, чтобы в 

тот вечер оказался я на пути в Нейсс, в бедной придорожной гостинице, – те-

ряю всякое различие между вещами обычными и сверхъестественными, между 

miracula и natura. Полагаю только, что первая моя встреча с Ренатою по мень-

шей мере столь же чудесна, как все необыкновенное и потрясающее, что впо-

следствии пережили мы с ней вместе» [С. 42].  

 Но в тот момент Рупрехт еще не осознавал значения этого события. Уез-

жая вместе с Ренатой из гостиницы, герой считал, что это всего-навсего «забав-

ное приключение, одно из тех, о которых мужчины, посмеиваясь, рассказывают 

приятелю в ночных домах» [С. 53]. 

 Затем происходит встреча с гадалкой (II глава). Мотив предсказания 

очень часто использовался как в «готическом» (К. Рив «Старый английский ба-
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рон», А. Радклиф «Пещера смерти»), так и в историческом (А. Дюма «Две Диа-

ны», «Королева Марго» и др.) романе.  

 Следующее событие носит другой характер. Это – осознание Рупрехтом 

внутренней невозможности оставить Ренату (III глава). Однако он все еще пы-

тается как-то определить свои дальнейшие планы: «Мужественно взглянув на 

свое положение, как воин, попавший в опасность, я на этот раз так сказал себе: 

«Что ж, отдайся этому безумию, если уж ты не можешь преодолеть его, но будь 

осмотрителен, чтобы не погубить в этой бездне всей своей жизни, а может 

быть, и чести. Назначь себе заранее сроки и пределы и остерегись переступать 

их, когда душа будет в огне и ум не в состоянии будет говорить» [С. 66]. Итак, 

Рупрехт поселяется вместе с Ренатой в Кельне. 

 В этой же главе происходит еще одно важное событие – первый контакт с 

потусторонними силами, пока только с «маленькими демонами». Инициатива 

принадлежала демонам, но потом герои с интересом стали общаться с ними. 

 В «готическом» романе сверхъестественный элемент был почти непре-

менным атрибутом. Рано или поздно появлялись огромные призраки, движу-

щиеся скелеты и т.п. Довольно часто в конце все таинственные события полу-

чали вполне рационалистическое объяснение (А. Радклиф, Ф. Лэтом), однако 

иногда за призраками признавалось право на существование (Г. Уолпол). В 

«Огненном ангеле» отношениям с инфернальными силами уделяется чрезвы-

чайно много места, и лишь один раз присутствует разоблачение (в объяснениях 

Ганса – Иоганна Вейера – по поводу шабаша). 

 Итак, в IV главе отношения со сверхъестественными силами углубляют-

ся. Рупрехт, уступая просьбам Ренаты, соглашается участвовать в шабаше. 

Правда, он сам счел все это видением, однако Рената настаивала на истинности 

происшедшего. 

 На следующем этапе (V глава) герой, уже по собственному побуждению, 

при помощи книг начинает изучать магическую науку. Потом, выполняя обе-
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щание, данное Ренате, он приступает к практическому опыту, окончившемуся, 

по его же словам, «жалким и трагическим неуспехом» [С. 119]. 

 В поисках причин этой неудачи Рупрехт решает обратиться за советом и 

едет в Бонн к Агриппе Неттесгеймскому, который убеждает его в бессмыслен-

ности и бесплодности занятий «гаданиями и волхованиями» (VI глава). 

 В VII главе события возвращаются в план реальной жизни – Рената 

встречает Генриха фон Оттергейма, который отвергает ее. Она берет с Рупрехта 

обещание вызвать графа на поединок, и в обмен проводит с ним ночь. 

 В VIII главе происходит встреча Рупрехта с Матвеем Виссманом и Аг-

нессой, а также его дуэль с графом Генрихом.  

 Поединок – практически обязательная сюжетная ситуация и для «готиче-

ского», и для исторического романа, но его значение в двух традициях различа-

ется. В «готическом» романе поединок имеет функцию Божьего суда. Это – 

способ выяснить, кто из соперников говорит правду, а кто лжет. Поединок оп-

ределяет виновных и восстанавливает справедливость, ибо побеждает всегда 

невинный (поединок между Филиппом Гарклаем и Вальтером Ловелем в «Ста-

ром английском бароне» К. Рив). Это обычно либо главный герой, возвращаю-

щий себе таким способом владение предков, либо его заступник. 

 В историческом романе поединок также иногда играет роль Божьего суда 

(поединок между Айвенго и Брианом де Буагильбером в романе В. Скотта), но 

обычно его значение заключается в другом. Поединок между двумя врагами 

является воплощением более общего конфликта. В историческом романе со-

перники не только испытывают друг к другу личную вражду (как в «романах 

ужасов»), но и являются представителями различных противоборствующих 

сил. Выяснить, кто прав, а кто виноват, здесь гораздо сложнее, и победить мо-

жет как главный персонаж («Ревельский турнир» А.А. Бестужева), так и его ан-

тагонист (дуэль Гринева и Швабрина в «Капитанской дочке» А.С. Пушкина).  

 Поединок в «Огненном ангеле» объединяет оба значения. Для Ренаты он 

– Божий суд, она прямо об этом говорит: «Это было последнее испытание, суд 
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Божий. Помнишь, я молилась, когда ты уходил на поединок? Я спрашивала Бо-

га, хочет ли он, чтобы я любила тебя. Если была на то его воля, он мог сохра-

нить твою жизнь и под вражеским клинком. И еще я хотела в последний раз из-

ведать твою любовь, смеет ли она посмотреть – взор во взор – на смерть» [С. 

185]. А Рупрехт видит в сражении столкновение ангельских и дьявольских сил: 

«И вот уже стало казаться мне, что глаза Генриха сияют где-то в высоте надо 

мною, что наш бой идет в свободных надземных пространствах, что это не я 

отбиваю нападение врага, но что темного духа Люцифера теснит с надзвездной 

высоты светлый архистратиг Михаил и гонит его во мрак преисподней...» [С. 

181]. 

 IX глава – медовый месяц героя, когда ему кажется, что «жизнь моя дос-

тигла своей вершины, за которой не может не начаться новый спуск в глубину» 

[С. 187]. И в самом деле, происходят споры Рупрехта с Ренатой и его встречи с 

Агнессой.  

 Х глава заключает в себе целый ряд важных событий. Во-первых, явление 

Мадиэля, «переломившее надвое» жизнь героини, когда Рупрехту кажется, что 

«началось для Ренаты, и для меня с ней, совершенно новое существование» [С. 

197]. Как прежде она с огромным рвением занималась магией, так теперь пре-

дается служению Богу (а вместе с ней и герой). Но они не преодолевают иску-

шений, и Рената покидает Рупрехта. Их совместная жизнь кончается. Сам рас-

сказчик, размышляя, так описывает ее: «Наша жизнь, словно завиваясь сужи-

вающимися кольцами водоворота, замкнула наконец в очень тесный круг то, 

что прежде она обнимала широким обхватом. Первые месяцы нашей жизни с 

Ренатою были мы чуждыми друг другу; затем в течение двух недель, после 

моего поединка с графом Генрихом, напротив, близкими, как только могут 

быть близки люди. В следующий период жизни, длившийся до видения Ренаты, 

эти смены враждебности и близости свершались в течение нескольких дней, и 

порою в одну неделю успевали мы быть и лютыми врагами, и страстными лю-

бовниками» [С. 207]. 
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 XI глава описывает новые отношения Рупрехта с Агнессой, а также их 

разрыв. При этом сам рассказчик признается, что они отчасти напоминали его 

взаимоотношения с Ренатой: «Таким образом, в обратном отражении повтори-

лись для меня те часы, когда я сам слушал рассказы Ренаты о Генрихе, ибо на 

этот раз я был не жертвою, но палачом» [С. 217].   

 Кроме того, здесь происходит очень важная для героя встреча – с докто-

ром Фаустом и Мефистофелесом. Это знакомство явно параллельно знакомству 

с Агриппой Неттесгеймским. Но если Агриппа осудил магию как лженауку, то 

теперь Рупрехт, напротив, может наблюдать чудеса практической магии (главы 

XI, XII). Важность образа доктора Фауста для романа заключается еще и в том, 

что, как полагают некоторые исследователи, история Рупрехта была «одним из 

многих вариантов легенды фаустианского типа»38. 

 После расставания с доктором Фаустом Рупрехт имеет возможность вы-

слушать противоположную точку зрения – инквизиции (глава XIII).  

 Следующие события связаны с новой встречей Рупрехта и Ренаты (сест-

ры Марии). Это приезд Рупрехта и графа в монастырь святого Ульфа (глава 

XIII), попытка изгнания демонов, предпринятая архиепископом (глава XIV) и 

суд над Ренатой (глава XV). 

 Суд является почти столь же непременным атрибутом исторического ро-

мана, как и поединок. (В «готическом» романе суд появляется лишь тогда, ко-

гда нет других способов восстановить справедливость, например, в случае с 

графом Ариено в романе Ф. Лэтома «Полночный колокол, или Таинства Коген-

бургского замка»). Чаще это бывает суд над героями (над Квентином Дорвар-

дом в романе В. Скотта, над Гриневым в «Капитанской дочке» А.С. Пушкина, 

над князем Серебряным в одноименном романе А.К. Толстого и др.).  

 Тем не менее, известны два случая суда над героинями: над Ревеккой в 

«Айвенго» В. Скотта и над Эсмеральдой в «Соборе Парижской Богоматери» В. 

Гюго (кстати, в обоих произведениях втсречается также мотив «одержания» 

                                                           
38 Ильев С.П. Роман или «правдивая повесть»? // С. 14. 
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страстью). Обе героини, как и Рената, обвиняются в сношении с нечистой си-

лой и нанесении посредством этого вреда другим лицам. Но и у В. Скотта, и у 

В. Гюго невиновность героинь твердо известна читателям. В «Айвенго», где 

описание сцены суда дается с точки зрения человека XIX века, прямо говорится 

о вздорности обвинений: «Трибунал, перед которым должна была предстать 

несчастная и ни в чем не повинная Ревекка.<...> С точностью, которая могла бы 

показаться подозрительной менее пристрастным судьям, они дали целый ряд 

показаний. Многие из них были целиком вымышлены, другие касались про-

стых, естественных явлений, но обо всем этом рассказывалось в таком таинст-

венном тоне и с такими подробностями и толкованием, что даже самые без-

обидные происшествия принимали зловещую окраску. В наше время подобные 

свидетельские показания были бы разделены на два разряда, а именно – на не-

существенные и на невероятные. Но в те невежественные и суеверные времена 

эти показания принимались за доказательства виновности»39. Ревекка от начала 

и до конца твердо настаивает на своей невиновности. Победа ее защитника Ай-

венго в поединке заставляет поверить в это и судей, и ее освобождают. 

 В сцене суда и пытки в «Соборе Парижской Богоматери» точек зрения 

две: Пьера Гренгуара, непосредственного наблюдателя, и автора, то есть совре-

менника и потомка. Гренгуар вначале (пока не узнал Эсмеральду) готов был 

поверить в историю с монахом-привидением и экю, превратившемся в сухой 

лист. Автор, правда, не дает прямых оценок происходящего, как это делает В. 

Скотт. Однако короткая историческая справка, прерывающая описание суда, 

подводит читателя к похожей точке зрения: «В те времена судебное дело о кол-

довстве, возбужденное против животных, не было редкостью. В судебных отче-

тах 1466 года среди других подробностей встречается любопытный перечень 

издержек по делу Жиле-Сулара и его свиньи, «казненных за их злодеяния» в 

Корбее. <...> Иногда правосудие заходило еще дальше. Так, по капитуляции 

                                                           
39 Скотт В. Айвенго / Пер. С англ. Е. Бекетовой // Скотт В. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 
8. М.; Л., 1962. С. 438, 449. 
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Карла Великого и Людовика Благочестивого устанавливались тягчайшие нака-

зания для огненных призраков, дерзнувших появиться в воздухе» [С. 318]. Эс-

меральда сначала пытается, как и Ревекка, отрицать свою вину, но под пыткой 

не выдерживает и признается. Убежище в Соборе дало лишь отсрочку исполне-

нию смертного приговора, и героиня погибает. 

 В «Огненном ангеле» описание суда дается с точки зрения современни-

ков. Им не кажутся нелепыми обвинения, но они сомневаются в законности су-

да. См. разговор Рупрехта и графа:  

« – Как! – вскричал я <...>. – Ренату будут судить тут же, в монастыре, без 

представителей императора, не дав ей защитника, без соблюдения всех закон-

ных форм судопроизводства!  

 – Ты, кажется, воображаешь себя, – ответил мне граф, – живущим в счастли-

вые времена Юстиниана Великого, а не во дни Иоганна фон Шварценберга! Я 

должен тебе напомнить, что, по мнению наших юристов, ведовство есть пре-

ступление совсем исключительное, crimen exceptum, преследуя которое нечего 

сообразоваться, строго и боязливо, с законом. In his, – говорят они, – ordo est 

ordinem non servare. Они так боятся дьявола, что в борьбе с ним полагают пра-

вым любое беззаконие, и нам с тобой не оспорить такого обыкновения!» [С. 

290].  

 Граф единственный из присутствующих на суде, кто не верит в одержа-

ние бесами и т.п. Рупрехт же не сомневается в предъявленных обвинениях, но 

он любит Ренату и, кроме того, был практически ее соучастником. Естественно, 

что его описание суда крайне пристрастно. Однако о допросе имеется и объек-

тивное свидетельство – отрывок из протокола инквизиционного суда, единст-

венный на весь роман вставной текст. Любопытно, однако что он не имеет чет-

ких границ. Вернее, начало его определено: «Вот что было записано, моею соб-

ственною рукою, в протоколе инквизиционного суда и будет, вероятно, еще 

долго сохраняться в собрании каких либо дел. В о п р о с . Кто научил тебя кол-

довству» [С. 297] и т.д. Однако конец протокола никак не обозначен, его можно 
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определить лишь приблизительно, когда слова Ренаты сменяются не новым во-

просом инквизитора, а описанием дальнейших поступков действующих лиц.  

 Рената, в отличие от Ревекки и Эсмеральды, сразу признает себя винов-

ной. Она ждет мучения и смерти как искупления своих грехов и поэтому отка-

зывается от побега.  

 Последняя (XVI-я) глава особенно насыщена событиями. Главное из них 

– это смерть Ренаты в монастыре. И Рупрехт продолжает свой путь, прерван-

ный встречей с ней (в I главе) – он едет в свой родной город Лозгейм (правда, 

показаться на глаза родителям не решается, только смотрит на них издали). А 

затем приступает к исполнению своего первоначального плана – возвращению 

в Новую Испанию. К этому времени относятся еще два события – встреча с 

графом Генрихом и смерть Агриппы.  

 Во время подготовки к плаванию Рупрехт и пишет свои записки. О даль-

нейшей его судьбе делается предположение в последнем из «Объяснительных 

примечаний» издателя: «В 1539 г. Фернанд де Сото предпринял в те страны 

обширную экспедицию, но почти все ее участники погибли в девственных ле-

сах и непроходимых болотах. Может быть, такая же участь, несколько раньше, 

постигла и ту экспедицию, к которой присоединился автор нашей «Повести» 

[С. 351].  

 Таким образом, в конце происходит явный возврат к началу, то есть на-

лицо элементы циклической сюжетной схемы (тем более что присутствует и 

«временная смерть» главного героя). Тогда все события, происходящие в Гер-

мании, имеют ретардирующую функцию. (Кстати, мысли о возвращении в 

Америку не оставляют Рупрехта на протяжении всего романа: III глава – он ос-

тавляет себе часть денег, чтобы, «вернувшись в Новую Испанию, начать там 

самостоятельную жизнь» [С. 66], о Новой Испании он рассказывает Ренате (IV 

глава) и мечтает о поездке туда вместе с ней (главы VI и IX). Однако каждый 

раз какие-то происшествия не позволяют ему выполнить свое намерение). Про-

стая случайность влечет за собой целую цепь событий, оказавших огромное 
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влияние на жизнь героя. Вернее, этих цепочек даже две. Одна связана с отно-

шениями Рупрехта и Ренаты: встреча с Ренатой – предсказание гадалки – жизнь 

с Ренатой в Кельне – первая ночь Рупрехта и Ренаты – поединок Рупрехта с 

графом Генрихом – тяжелая болезнь Рупрехта и его выздоровление – бегство 

Ренаты – поездка в монастырь и новая встреча с Ренатой – суд над Ренатой – 

смерть Ренаты – посещение родного дома – встреча с графом Генрихом.  

 Вторую линию образуют контакты с потусторонними силами: общение с 

«маленькими демонами» – участие в шабаше – изучение магических книг и за-

клинание демонов – поездка к Агриппе Неттесгеймскому – поединок Рупрехта 

с графом Генрихом (который видится рассказчику как сражение темных и свет-

лых сил) – встреча с доктором Фаустом и Мефистофелесом – беседы с инквизи-

тором Фомой – смерть Агриппы. 

 Линии эти, разумеется, тесно связаны между собой – ведь именно Рената 

привлекла Рупрехта к общению со сверхъестественными силами. Они развива-

ются параллельно и построены приблизительно одинаково: сначала по возрас-

тающей до кульминации, потом по убывающей. Нетрудно заметить, что одно 

событие оказалось общим для обеих линий – поединок. Следовательно, именно 

оно является главным (кстати, поединок изображается ровно в середине романа 

– в конце VIII-й главы). .  

 Это выводит нас к пониманию основного конфликта произведения. Ру-

прехт видит этот поединок как столкновение светлого и темного начал. Но ведь 

это и есть силы, противопоставленные друг другу в «Огненном ангеле».  

 В романах вальтер-скоттовского типа основной конфликт также состоял в 

столкновении противоборствующих сторон, но сторон социально-

исторических. В. Скотт, А.А. Бестужев (Марлинский), А.К. Толстой выбирали 

временем действия своих произведений времена политических кризисов, когда 

страна оказывалась расколотой на два лагеря.  
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 Время действия романа «Огненный ангел» (с августа 1534 по осень 1535 

года) тоже, безусловно, кризисная эпоха. XVI век в Германии40 – это переход от 

Средневековья к Новому времени и Реформация (95 тезисов Мартина Лютера 

относятся к 1517 году). Кризис присутствует, однако не политический, а духов-

ный. И это сближает роман В.Я. Брюсова с «Собором Парижской Богоматери», 

где изображается смена культурных эпох. 

 Более конкретно силы, противоборствующие в «Огненном ангеле», мож-

но определить как христианскую веру и магию. В прямое столкновение они 

приходят в замке фон Веллен, персонифицированные, с одной стороны графом 

и его гостями, с другой – Мефистофелесом и доктором Фаустом. Рупрехт ока-

зывается посередине, «чувствуя себя не приставшим ни к тому, ни к другому 

берегу, как бы в поле между двумя враждебными лагерями» [С. 246]. Кстати, 

такое положение характерно для исторического романа – в подобной ситуации, 

но только в политическом плане, оказываются Квентин Дорвард, Френк Осбал-

дистон («Роб Рой»), Гринев и др. 

 В течение действия романа герою все время приходится выбирать между 

этими силами. Под давлением Ренаты он увлекается магией и пробует различ-

ные способы подчинить себе адские силы. Вначале он делает это самостоятель-

но, потом начинает прислушиваться к другим мнениям. Таких точек зрения че-

тыре:  

 1) Агриппы и его учеников, изучавших магию и пришедших к выводу о 

бесплодности занятий ею; 

 2) доктора Фауста и Мефистофелеса, продемонстрировавших чудеса 

практической магии; 

 3) инквизиции, борющейся со сверхъестественными силами; 

 4) графа фон Веллен, вообще не верящего в магию. 

                                                           
40 Кстати, то, что местом действия избрана страна, для писателя чужая, причем именно Гер-
мания, сближает «Огненный ангел» с «готическим» романом. Авторы исторических романов 
в основном описывали свою собственную страну, хотя бывали и исключения («Квентин 
Дорвард» В. Скотта). 
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 Герой поочередно выслушивает разные точки зрения, но решение прини-

мает сам. На него не давят никакие внешние обстоятельства – инквизиции не 

известно о его связи с Ренатой, при желании он мог продолжить свои магиче-

ские опыты. Однако Рупрехт выбирает другой путь. Не отрекаясь от прошлого, 

он тем не менее делает твердый выбор на будущее: «Не желая лгать в послед-

них строках своего рассказа, скажу, что если бы жизнь моя вернулась на полто-

ра года назад и вновь на Дюссельдорфской дороге ждала меня встреча со 

странной женщиной, – может быть, вновь совершил бы я все те же безумства и 

вновь перед троном дьявола отрекся бы от вечного спасения, потому что и по-

ныне, когда Ренаты уже нет, в душе моей, как обжигающий уголь, живет непо-

бедимая любовь к ней, и воспоминание о неделях нашего счастия в Кельне на-

полняет меня тоской и томлением, ненасыщенной и ненасытимой жаждой ее 

ласк и близости. Но со строгой уверенностью могу я здесь дать клятву, перед 

своей совестью, что в будущем не отдам я никогда так богохульственно бес-

смертной души своей, вложенной в меня создателем, – во власть одного из его 

созданий, какой бы соблазнительной формой оно ни было облечено, и что ни-

когда, как бы ни были тягостны обстоятельства моей жизни, не обращусь я к 

содействию осужденных церковью гаданий и запретных знаний и не попыта-

юсь преступить священную грань, отделяющую наш мир от темной области, 

где витают духи и демоны» [С. 327-328]. 

 Это и есть то главное, что произошло с Рупрехтом. Его жизненные об-

стоятельства не претерпели практически никаких изменений, но герой переме-

нился внутренне. Если раньше он был христианином по обычаю, то теперь это 

осознанный выбор. В конце романа происходит возвращение к его началу, но 

на принципиально новом уровне. 

  Поскольку в романе происходит столкновение не социальных, а куль-

турных сил, исторические личности, действующие в нем, являются деятелями 

не политической, а духовной сферы. Главные из них – Агриппа Неттесгеймский 

и доктор Фауст (ученик Агриппы Ганс – Иоганн Вейер – персонаж тоже исто-
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рический, но он имеет меньшее значение для сюжета романа). Они, безусловно, 

сыграли заметную роль в истории, но не государства, а культуры. 

 Однако Агриппа и доктор Фауст характеризуются и еще одним принци-

пиально важным моментом – полулегендарностью. Фауст в большей степени, 

Агриппа в меньшей, но оба они существовали не только в реальной жизни, но и 

в народных легендах и оказали весьма сильное влияние на позднейшую духов-

ную жизнь Европы. Кстати, предания об Агриппе очень интересовали В.Я. 

Брюсова. Он написал о нем три статьи – «Оклеветанный ученый», «Легенда о 

Агриппе» и «Сочинения Агриппы и источники его биографии» – и способство-

вал изданию на русском языке книги Ж. Орсье41. Некоторые сведения и преда-

ния об Агриппе нашли свое применение и в «Огненном ангеле». Легенды же о 

докторе Фаусте еще более известны – и в народном варианте, и благодаря лите-

ратурным обработкам К. Марло и И.-В. Гете42.  

 Главных неисторических персонажей в романе четыре. Рассказчик так 

описывает их взаимоотношения: «Думал я, что мы четверо: граф Генрих, Рена-

та, я и Агнесса – сцеплены между собою, как зубчатые колеса в механизме ча-

сов, так что один невольно впивается в другого своими остриями» [С. 217]. Они 

образуют как бы два треугольника с общей стороной: Рупрехт–Рената–Генрих 

и Рената–Рупрехт–Агнесса.  

 Противопоставление Ренаты и Агнессы напоминает традиционную ро-

мантическую оппозицию: демоническая / «ангелическая» женщина. Первая ча-

ще всего темноглазая брюнетка, с необычной, экзотической внешностью (воз-

можно, иностранка), страстная, темпераментная и возбуждающая такую же не-

истовую и непреодолимую страсть. Обычно для других героев она – «чужая», 

                                                           
41 Агриппа Неттесгеймский. Знаменитый авантюрист XVI века: Критико-биографический 
очерк Жозефа Орсье / Перевод Б. Рунт. Под редакцией, с введениями и примечаниями В. 
Брюсова. М.: Мусагет, 1913.  
42 Подробнее об этом см.: Жирмунский В.М. История легенды о Фаусте // Легенда о докторе 
Фаусте. М.: Наука. 1978. (Литературные памятники). С. 257-362. Об использовании В.Я. 
Брюсовым народных легенд см.: Пуришев Б. Брюсов и немецкая культура XVI века // Брюсов 
В.Я. Огненный ангел. М., 1993. С. 421-436. Сравнение с «Фаустом» И.-В. Гете см. в работах 
С.П. Ильева. 
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непонятная, странная. Вторая чаще – голубоглазая блондинка с уравновешен-

ным, ангельским характером. Она – «своя», понятная, приносящая мир и покой. 

Примеров можно привести много – это Гюльнара и Медора («Корсар» Дж.Г. 

Байрона), Ревекка и леди Ровена («Айвенго» В. Скотта), Зарема и Мария («Бах-

чисарайский фонтан» А.С. Пушкина, герцогиня д’Эстамп и Коломба («Аска-

нио» А. Дюма), Исидора и Луиза («Всадник без головы» Т. Майн Рида) и др. То 

же наблюдается и у В.Я. Брюсова. 

 Рената: «Я тогда же подметил, что ноздри у Ренаты были слишком тон-

кими, а от подбородка к ушам щеки уходили как-то наискось, причем самые 

уши, в которых поблескивали золотые сережки, были посажены неверно и 

слишком высоко; что глаза были прорезаны не совсем прямо, и их ресницы че-

ресчур длинны, и что вообще все в лице ее было неправильно. Судя по лицу, 

скорей почел бы я Ренату итальянкой, но на нашем языке говорила она, как на 

родном, со всеми особенностями мейссенского говора. При всем том была в 

Ренате некоторая особая прелесть, какое-то Клеопатрово очарование» [С. 59]. 

 Агнесса: «Стройность и нежность ее образа, овальное, детское лицо с за-

зубринами длинных ресниц над голубыми глазами, льняные, золотистые косы, 

собранные под белым чепчиком, все это видение предстало мне, привыкшему к 

образам скорби и мучения, к чертам, искаженным страстью и отчаяньем, как 

осужденным духам мимолетный полет ангела у входа в их преисподнюю» [С. 

172-173]. 

 То есть эта оппозиция достаточно традиционна. Однако для основного 

конфликта она большого значения не имеет.  

 Другое дело – антагонизм Рупрехта и графа Генриха. Он необычен хотя 

бы потому, что существует главным образом в сознании Ренаты. Именно она 

сталкивает их; личной вражды друг к другу они не питают – в отличие от про-

тивников как в историческом, так и в «готическом» романах. Встретившись по-

сле ее гибели, Рупрехт и граф Генрих вполне примиряются: «Граф Генрих тоже 

всматривался несколько мгновений в мое лицо молча и наконец сказал: 
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 – Я узнал вас, господин Рупрехт. Верьте, я был от души рад, что удар мо-

ей шпаги тогда не был для вас смертельным. У меня не было причин убивать 

вас, и мне было бы тяжело носить на душе вашу смерть. 

 Я ответил: 

 – А я должен сказать вам, граф, что во мне нет ни малейшего злого чувст-

ва против вас. Это я вызвал вас и принудил к поединку; нанося мне удар, вы 

только защищались, и Бог не поставит вам его в счет. 

 После этого один миг мы молчали, а потом, с внезапным порывом, даже 

весь качнувшись в седле, граф Генрих вдруг сказал мне, как говорят лишь че-

ловеку близкому» и т.д. [С. 322]. 

 Рената же так и не может понять, кто из них двоих является воплощением 

светлых, а кто – темных сил: она по очереди то любит их, то проклинает и про-

тивопоставляет своему «огненному ангелу» – Мадиэлю. Это противоречие со-

храняется для героини до самой смерти. 

 Но основной все-таки является линия Рената – Рупрехт. Она во многом 

напоминает ситуации Бьондетта – дон Альвар («Влюбленный дьявол» Ж. Казо-

та) и Матильда – Амброзио («Монах» М.Г. Льюиса). Но Рената вовсе не являет-

ся воплощением дьявольских сил. Она – сама жертва этих сил, может быть, да-

же в большей степени, чем Рупрехт. Ведь у нее так и не хватило сил преодолеть 

раскол в душе. В борьбе между магией и верой, составляющей основной кон-

фликт романа, Рената погибает, а Рупрехт – нет, так как он сумел сделать осоз-

нанный выбор и найти для себя выход из кризиса.  

 Таким образом, в центре романа, безусловно, – вопрос о нравственном 

самоопределении героя. Но выбор делается не между политическими лагерями, 

а между истинной верой и магическими учениями, то есть между спасением 

души и ее гибелью. Следовательно, этот выбор относится не только к конкрет-

ной исторической ситуации, а затрагивает вечную этическую проблематику. 
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 Итак, анализ романа В.Я. Брюсова «Огненный ангел» показал, что наша 

гипотеза об инварианте исторического романа действительна не только для 

произведений, написанных в первой половине XIX века. Следовательно, можно 

говорить об инварианте жанра в целом, независимо от страны и эпохи создания. 

Если же говорить о месте «Огненного ангела» в типологии исторических рома-

нов, то, с нашей точки зрения, это произведение относится ко второй разновид-

ности жанра, т.е. авантюрно-философскому роману, характеризуемому преоб-

ладанием «готического антропологизма». 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В диссертации были проанализированы исторические романы различных 

авторов, написанные в разных странах и в разные эпохи. Основным предметом 

исследования послужили вершины российского исторического романа – «Ка-

питанская дочка» А.С. Пушкина, «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя, «Огненный ан-

гел» В.Я. Брюсова – однако в то же время учитывались произведения Вальтера 

Скотта и Виктора Гюго, а также российские исторические романы «второго ря-

да».  

Обзор исследований и анализ различных исторических романов позволя-

ет сделать вывод о большой роли в историческом романе «готической» тради-

ции. Эта роль не ограничивается совпадением отдельных мотивов и ситуаций, а 

носит гораздо более глубокий характер. Поэтому до того, как описывать инва-

риант исторического романа, необходимо было понять основные черты поэтики 

романа «готического». Проделанная работа позволила нам определить «готиче-

ский» роман как одну из разновидностей жанра романа, характерными чертами 

которой являются: 

1) особый хронотоп (события разворачиваются в эпоху средних веков в 

пространстве средневековых зданий – замка, аббатства, башни, собора 

и т.п.);  

2) этический конфликт, связанный с проблемами преступления и нака-

зания и такими мотивами, как общение с дьяволом, родовая вина, ро-

довое проклятье, возмездие;  

3) присутствие (и в хронотопе, и в сюжете) сверхъестественного эле-

мента. 

Исторический роман позаимствовал из «готики» не только средневеко-

вый колорит, но и этический конфликт и нравственную проблематику В «готи-

ческом» романе утверждалась незыблемость нравственной природы человека и 

основных этических ценностей. Это отношение к человеку, характерное для 
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«готических» романов, мы назвали «готическим антропологизмом». В истори-

ческом романе «готический антропологизм» сочетается с историзмом – «гипо-

тезой нетождества» (М.И. Стеблин-Каменский). 

Сравнительный анализ вышеназванных произведений позволил положи-

тельно ответить на главный вопрос данной работы, а именно, сделать вывод о 

существовании инварианта исторического романа, т.е. набора устойчивых черт 

и признаков, характерных для произведения этого жанра независимо от време-

ни и места его написания: 

I. Соединение историзма и «готического антропологизма». Оно 

обязательно присутствует в исторических романах, хотя соотноше-

ние может быть различным.  

II. Композиционно-речевые формы и система точек зрения 

- Временнáя дистанция, соединение точек зрения различных эпох – 

прошлого и настоящего, или прошлого и пра-прошлого. Воплощаться 

она может различными способами, поэтому возможно присутствие са-

мых различных композиционно-речевых форм (мемуары, найденная 

рукопись); 

- Присутствие исторической справки в любой форме: предисловия-

заключения издателя, его примечания, комментариев, прямо в тексте и 

т.п. 

III. Сюжетная организация 

- Авантюрность, т.е. связь сюжетных событий с «чужим миром» и 

«авантюрным временем» (М.М. Бахтин).  

- Идея испытания героя;  

- Кризисная эпоха как время действия романа (кризис может быть по-

литический, культурный, нравственный);  

- Соединение тем (мотивов, сюжетных ситуаций) «войны и любви», т.е. 

общественной и частной жизни. 

IV. Система персонажей 
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- Связь судьбы и позиции главного героя с меняющейся исторической 

ситуацией; 

- Наличие персонажей, противопоставленных друг другу, в качестве 

представителей разных социально-исторических и культурно-

исторических сил. 

Наши исследования показали также, что существуют две разновидности 

этого инварианта. Они различаются, главным образом, соотношением в произ-

ведении историзма и «готического антропологизма». 

Первая, наиболее многочисленная, разновидность – авантюрно-

психологический роман. Сюда входит «Капитанская дочка» А.С. Пушкина, 

романы В. Скотта, И.И. Лажечникова, М.Н. Загоскина, Н.А. Полевого и др. 

Особенности этой разновидности исторического романа следующие: 

I. Преобладание историзма над «готическим антропологизмом». 

«Готический антропологизм» связан не с главным персонажем, а с 

его антагонистом (либо второстепенным персонажем). 

II. Сюжетная организация 

- автора интересует определенный исторический момент, конфликт, ко-

торый выражается в политическом кризисе и связан со спецификой 

эпохи; отсюда – 

- локализация сюжета в историческом времени;  

- противопоставление полярных локусов, символизирующих оппозицию 

порядка и хаоса (например, город-лес); 

- испытание героя на тождество и обретение им определенного соци-

ального статуса; 

- повторяющиеся сюжетные ситуации – выбор главным героем жизнен-

ного пути, поединок, осада, плен, суд. 

III. Композиционно-речевые формы и система точек зрения 
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- подчеркивается дистанция между прошлым и настоящим, следова-

тельно, существенны различия между точками зрения повествователя 

и персонажа;  

- характерно большое количество исторических справок, комментариев, 

описаний быта, нравов, обычаев эпохи, данных непосредственно в 

тексте романа; 

IV. Система персонажей 

- герой – частный человек, вовлеченный помимо воли в социально-

политический конфликт; 

- обязательное присутствие исторических персонажей; 

- наличие нескольких «пар» так или иначе сопоставленных друг с дру-

гом персонажей, которые нужны, чтобы показать смену эпох как сме-

ну присущих им характеров.  

Вторая разновидность – авантюрно-философский роман («Собор Па-

рижской Богоматери» В. Гюго, «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя и «Огненный ан-

гел» В.Я. Брюсова). Можно выделить следующие особенности, присущие дан-

ной разновидности: 

I. Преобладание «готического антропологизма» над историзмом. 

(Иногда романам этой разновидности и вовсе отказывают в на-

звании «исторический»). Это приводит к подчеркиванию неизмен-

ности человеческой природы в условиях меняющегося мира. 

II. Акцентируется связь между прошлым и настоящим, а не дистан-

ция между ними. 

III. Время действия – не политический кризис, а кризис определен-

ной культуры. 

IV. Сюжет – не обретение молодым человеком социального статуса, а 

проверка нравственно-этических ценностей определенной 

культуры. (Отчасти это есть и в «Капитанской дочке», но там 
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это не является основной линией конфликта). Отсутствие «хэппи 

энда». 

V. Соотнесение нескольких равноправных центральных персона-

жей выражает соотношение основных культурных ценностей в мо-

мент кризиса культуры. Небольшая роль исторических лиц (их и 

вообще может не быть). 

Анализ произведений А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и В.Я. Брюсова позво-

ляет сделать и еще один вывод, а именно – о своеобразии российского истори-

ческого романа. Очевидны две черты, общие для всех этих произведений и от-

личающие их от романов В. Скотта и В. Гюго. Во-первых, это малый объем. 

Однако, возможно, эта черта вообще характерна для российских изводов (нача-

ла XIX века) западноевропейских разновидностей романа: так, в Европе были 

огромные сентиментальные романы Ж.-Ж. Руссо, в России – «Бедная Лиза» 

Н.М. Карамзина; в Европе – многотомные эпистолярные романы С. Ричардсо-

на, в России – «Роман в семи письмах» А.А. Бестужева; на Западе – «романы 

ужасов», каждый из которых занимал не меньше 300 страниц, в России – повес-

ти Бестужева, которые все, вместе взятые, меньше любого готического романа. 

То же характерно для романов исторических. Возможно, это связано с тем, что 

названные разновидности романа приходили в Россию с опозданием,  и россий-

ская литература как бы спешила «догнать»  западноевропейскую (и догнала – 

т.н. «реалистические» романы на Западе и в России, написанные примерно в 

одно и то же время, уже не отличаются по объему).  

Но есть и еще одна, гораздо более существенная черта, отличающая рос-

сийский исторический роман от западноевропейского: конфликт между зако-

нами истории и этическими нормами, в котором нравственные ценности преоб-

ладают над историей. Конечно, это характерно только для вершинных произве-

дений жанра, но ведь именно высокие художественные образцы, а не устояв-

шийся шаблон, позволяют увидеть спектр возможностей жанра. 
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Приложение 1 
 

Варианты сюжетных схем  мести 

в «готических» романах 
 

 . 
   .  Месть 
     . 
       . 
         . 
Ав-     . 
тор,      . 
произ-   . 
ведение  . 
                    .    

№ 
 

Мститель 
(субъект 
мщения) 

Объект 
мщения 

Причины 
мести  

(события, 
отноше-
ния и т.п.)

Время 
между 

событием, 
вызы- 
вающим 
месть,  
и самой 
местью 

Форма 
мести 

(замыс- 
ла) 

Вопло-
щение 
за-

мысла 
мести 

Причина  
невоплоще-

ния 
замысла 
мести  

Дапьней- 
шая 
судьба 
объекта 
мщения 

Дальней- 
шая 
судьба      

мстителя 

 
 

Гораций 
Уолпол 

 
«Замок 
Отранто» 

1 Призрак  
Альфон-

со 
Доброго 

Манфред Убийство
дедом  

Манфре-
да Аль- 
фонсо 

Доброго и 
узурпа- 
ция его 
владений

Много 
лет 

Гибель 
детей, 
возвра- 
щение 

владений
закон-
ному  
наслед-
нику 

Вопло-
щен 

 
 
 
           _  

Отрече- 
ние от 

княжеско-
го 

престола, 
мона-
шество 

Исчезнове-
ние 

 

Клара Рив 
«Старый 
англий- 
ский 
барон» 

2 Эдмунд, 
Филипп 
Гарклай 

Вальтер 
Ловель 

Убийство  
лорда 
и леди 
Ловель 

21 год 
 

Поеди- 
Нок 

Вопло-
щен 

 
           _  

Разобла- 
чение и 
изгнание 

 

Благопо- 
лучная 
жизнь 

 
 

Френсис 
Лэтом 

3 Альфонс 
де Коген- 
бург 

Фридрих 
де Коген- 
бург 

Убийство
отца  

Альфонса

Много 
лет 

Скорее 
всего, 

убийство

Не 
вопло-
щен 

Мститель  
успел  узнать, 
что объект  
мщения 
невиновен 

Спокой- 
ная 

старость 
и смерть 

Благопо- 
лучная 
жизнь 

 
 
 
 

«Полноч- 
ный 

колокол, 
или 

4 Граф 
Бироф 

Фридрих  
де Коген- 
бург 

Роман 
Коген-
бурга с 
женой 
Бирофа 

Почти 
сразу 

Убийст-
во из  
засады 

Не 
вопло-
щен 

По техничес- 
ким причи-

нам 
(в темноте 

убил   
другого) 

У уцелев-
шего 

объекта – 
спокойная 
старость и 
смерть    

Длительное 
тюремное 
заключе-
ние, бегст-
во и благо-
получная 
жизнь 

Таинства 
Коген- 

Бургского 
Замка» 

5 Граф 
Бироф 

Граф 
Ариено 

Обман  в 
сфере 
личной 
жизни 

и деловых
отноше-
ний 

Много 
лет 

Скорее 
всего, 

убийство

Не 
вопло-
щен 

Отсутствие  
возможнос-

тей 
и средств 

Погиб на 
эшафоте 

Благопо- 
лучная 
жизнь  

(в конце 
концов) 
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   .  Месть 
     . 
       . 
         . 
Ав-     . 
тор,     . 
произ-   . 
ведение  .       
                    .    

№ 
 

Мститель 
(субъект 
мщения) 

Объект 
мщения 

Причины 
мести  

(события, 
отноше-
ния и т.п.)

Время 
между 
собы-
тием,   
вызы- 
вающим 
месть,  
и самой 
ме стью 

Форма 
мести 

(замыс- 
ла) 

Вопло-
щение 
за-

мысла 
мести 

Причина  
невоплоще-

ния 
замысла 
мести  

Дапьней- 
шая 
судьба 
объекта 
мщения 

Дальней- 
шая 
судьба      

мстителя 

Анна 
Радклиф 

 
«Пещера 
смерти 

6 Фреде-
рик 

Родоль-
фо, Кон-
станция 

Ревность Немед- 
ленно 

Обман, 
похище-
ние 

Не 
вопло-
щен 

По не- 
зависящим 
от мстителя 
причинам 

Благопо-
лучная 
жизнь 

Убит 
в процессе
мщения 

 

в дремучем 
лесу» 

7 Родоль-
фо 

Барон 
Дорн-
гейм 

Убийство
отца 

Родольфо

Много 
лет 

Убий- 
ство от- 
цовской 
шпагой 

Час-
тично 
вопло-
щен 

Объект  
мщения за- 
кололся  сам 
(той же шпа-

гой) 

Покончил 
с  собой 

Благопо- 
лучная 
жизнь 

 
 

Анна 
Радклиф 

8 Граф 
Морано 

Монтони Обман 
в сфере 
личной 
жизни 

Около 
месяца 

Дуэль Не 
вопло-
щен 

Объект мще-
ния 

владел ору-
жием 

лучше, чем 
мститель 

Покончил 
с собой 

(отравил-
ся) 

Тяжелое  
ранение, 
далее 

неизвестно

 
 

«Тайны 
Удоль-
фского 
Замка» 

9 Сеньора 
Лаурен- 
тини 

Маркиза 
де Виль-
руа 

Ревность Не- 
сколько 
лет 

Клевета, 
отравле-
ние че-  
рез по- 
средника

Вопло-
щен 

 
_  

Умерла 
(отрав- 
лена) 

Монашест-
во, мучи-
тельная 
смерть 

 
 10 Монтони Госпожа 

Монтони 
Отказ 

перевести 
состояние

Немед- 
ленно 

Истяза- 
ния 

Вопло-
щен 

 
 _ 

Умерла Покончил 
с собой 

(отравился)

 
 
 

Анна 
Радклиф 

11 Гуниль-
да,  

ее сын 
Губерт 

Граф 
Рихард 

Ревность 
и зависть

Немед- 
Ленно 

Клевета, 
изгнание

Вопло-
щен 

       
 
 

 _ 

Сначала 
изгнание, 
потом  
восста-
новление  
в правах и 
благопо- 
лучная 
жизнь  

Умерли 

 
 
 

«Замок 
Алберта, 
Или 

12 Брюн-
шильда 

Гродерн 
(граф  

Рихард), 
его сын 
Эдгар 

Ревность 
и злость 

Немед- 
Ленно 

Неспра- 
ведливое
обвине- 
ние 

Не 
вопло-
щен 

Справедли-
вый суд 

Благопо- 
лучная 
жизнь 

Тюремное
заключе-

ние 

Движу- 
Щийся 
Скелет» 

13 Гродерн 
(граф 

Рихард), 
его сын 
Эдгар 

Губерт, 
его сестра 
Брюн- 
шильда 

Пресле-
дования  

 

Много 
лет 

 
 
 

Рассказ 
о зло- 
деяниях 
объек- 
тов 
мести 

Вопло-
щен 

    
 

 _ 

Умерли Благопо-
лучная  
жизнь 

 14 Гримо-
альд 
Мсти-
тель 

Все 
 

Не 
известно 

Не   
Известно

Любая Не 
вопло-
щен 

Мститель - 
трус и  

обманщик 

Разная Разобла-
чение  

и позорное
изгнание 

 



Приложение 2 

 

О заглавиях русских исторических романов 

первой половины XIX века 
 

 Как известно, жанр исторического романа пользовался в начале XIX века 

огромной популярностью, в том числе и в России. После перевода первых про-

изведений В. Скотта, появилось огромное количество подражаний. Постепенно 

образцами стали В. Гюго и (отчасти) Ф. Купер, но интерес к жанру историче-

ского романа не угасал до 1850-х годов.  

 Разумеется, о российском историческом романе написано немало. Здесь 

ставится узкая задача: создать классификацию заглавий русских исторических 

романов и выявить некоторые существующие закономерности.  

 Для этого было взято 65 произведений 19 авторов, написанных в 1820-е – 

1850-е годы. Разумеется, на самом деле романов было больше, так что данная 

классификация никак не претендует на полноту охвата материала. Нашей це-

лью было всего лишь выявить общие принципы, по которым строились загла-

вия исторических романов. Правда, тут необходимо оговориться, что были рас-

смотрены как исторические романы, так и исторические повести. Представля-

ется, что в данном случае различия между ними не имеют принципиального 

значения и можно говорить об историческом жанре в целом. 

 Итак, мы постарались выявить категории, выносимые в заглавия истори-

ческих романов. Таких категория шесть (см. таблицу в конце): 

1. Имя исторического персонажа («Дмитрий Самозванец» Ф.В. Булгарина, 

«Фра Диаволо» Р. Зотова). 

2. Имя («Симеон Кирдяпа» Н.А. Полевого, «Татьяна Болотова» А.О. Корнило-

вича) или наименование («Изменник» А.А. Бестужева (Марлинского), «Ба-

сурман» И.И. Лажечникова) неисторического персонажа. 

3. Обобщающее наименование («Стрельцы» К.П. Масальского). 
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4. Предмет («Вывеска» О.М. Сомова, «Красный яхонт» А.П. Бочкова). 

5. Хронотоп, то есть время и / или пространство, место действия («Брын-

ский лес» М.Н. Загоскина, «Быль 1703 года» К.П. Масальского). 

6.  Действие / ситуация («Наезды» А.А. Бестужева (Марлинского), «Клятва 

при гробе Господнем» Н.А. Полевого).  

Разумеется, эти категории очень часто пересекаются, тем более что не-

редко заглавие состоит из двух частей. Например: «Ревельский турнир» А.А. 

Бестужева (Марлинского) – место и действие, «Колдун на Сухаревой башне» 

И.И. Лажечникова – наименование персонажа и место, «Юрий Милославский, 

или Русские в 1812 году» М.Н. Загоскина – имя персонажа и время, «Два брата, 

или Москва в 1812 году» Р. Зотова – наименование персонажа, место и время и 

т.д. 

Однако представляется необходимым выяснить, какие из этих типов за-

главий встречались в западных исторических романах, чтобы можно было сде-

лать вывод о своеобразии или, наоборот, традиционности российских произве-

дений. Для этого мы решили взять романы В. Скотта и Дж. Ф. Купера – наибо-

лее читаемых и переводимых  в то время в России авторов. 

У В. Скотта категорий, выносимых в заглавие романа, четыре (составлено 

по наиболее общепринятым русским переводам):  

1. Имя или наименование персонажа («Айвенго», «Антикварий»). Это всегда 

вымышленный персонаж, и только в одном случае – полулегендарный («Роб 

Рой»). Это категория – наиболее распространенная в творчестве В. Скотта: 

из 27 романов 11 названы именем персонажа, и 8 – его наименованием. 

2. Обобщающее наименование («Пуритане»). 

3. Предмет («Талисман»). 

4. Хронотоп («Эдинбургская темница», «Сен-Ронанские воды»). 

У Дж.Ф. Купера этих категорий тоже четыре. Три из них совпадают с 

вальтер-скоттовскими – имя или наименование вымышленного персонажа 

(«Люси Гардинг», «Шпион», «Последний из могикан»), обобщающее наиме-
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нование («Пионеры», «Краснокожие») и хронотоп («На суше и на море», 

«Прерия»).  Совсем не встречается в заглавиях предмет, зато появляется новая 

категория – действие / ситуация («Осада Бостона»). 

Разумеется, и у этих авторов встречаются сочетания различных катего-

рий.  

 Таким образом, специфической для российского исторического романа 

оказывается только одна категория – имя исторического лица. Поэтому именно 

на ней мы остановимся особо.  

 Как известно, одним из основополагающих принципов В. Скотта является 

то, что у него на переднем плане вымышленный герой, частное лицо, а вовсе не 

исторический персонаж. Но, хотя шотландский писатель оказал первостепенное 

влияние на российский исторический роман, этот принцип многими авторами 

был нарушен. Произведений, в заглавиях которых упоминаются исторические 

лица, нам известно 15 (из 65, то есть почти четверть).  

Правда, заглавий шекспировского типа, т.е. когда произведение называ-

ется только именем исторического персонажа, стоящим в именительном паде-

же, всего три – «Марфа-Посадница» Н.М. Карамзина (первая российская исто-

рическая повесть), «Димитрий Самозванец» и «Мазепа» Ф.В. Булгарина. Кроме 

того, есть еще два заглавия, в которых имя исторического персонажа также 

стоит в именительном падеже и является подлежащим, но при этом присутст-

вует вторая часть заглавия, поясняющая и расширяющая первую. Это «Ермак, 

или Покорение Сибири» П. Свиньина и «Фра-Диаволо, или Последние годы 

Венеции» Р. Зотова. 

В большинстве случаев историческое лицо не является основным объек-

том, а служит своего рода ориентиром для читателей.  При этом данная катего-

рия сочетается с большинством других, прежде всего – с именем или наимено-

ванием неисторического персонажа (таких случаев наибольшее количество), а 

также с хронотопом и действием. 
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Так, наименование неисторического персонажа, стоящее в именительном 

падеже, может сочетаться с именем исторического лица – заглавия типа «Не-

веста Петра Второго» К.П. Масальского, «Последний потомок Чингис-хана» Р. 

Зотова и т.п. Тем самым вымышленный персонаж сразу же связывался с неким 

историческим лицом, т.е. читатель заранее предупреждался о времени действия 

романа и круге возможных действующих лиц.  

Р. Зотов вообще очень любил заглавия, сочетающие имя или наименова-

ние вымышленного персонажа в первой части, и имя исторического лица – во 

второй. Например: «Леонид, или Некоторые черты из жизни Наполеона», «Та-

инственный монах, или Некоторые черты из жизни Петра I», «Никлас, Медве-

жья лапа, атаман контрабандистов, или Некоторые черты из жизни Фридриха 

II», «Студент и княжна, или Возвращение Наполеона с острова Эльбы» и т.д.  

А вот П. Свиньин предпочитал заглавия, в которых сочетаются имя исто-

рического лица и действие: «Шемякин суд» и «Ермак, или Покорение Сибири». 

Особо нужно остановиться на заглавиях, сочетающих имя исторического 

лица и хронотоп, прежде всего – время действия. Строго говоря, к данному раз-

ряду можно отнести все вышеприведенные заглавия, т.к. упоминание историче-

ского персонажа всегда содержит косвенное указание на исторический период, 

т.е. как раз на время действия.  

Но есть романы, в которых существует прямое указание на время дейст-

вия, причем оно определяется именно историческим лицом, например, «Реген-

ство Бирона» К.П. Масальского или «Таинственные силы, или Некоторые чер-

ты из царствования императора Павла I» Р. Зотова. (Что касается западной тра-

диции, то нам известно только одно заглавие такого типа – «Сен-Мар, или За-

говор во времена Людовика XIII» А. де Виньи).  

Таким образом, для российских писателей (и, вероятно, читателей) исто-

рический период связывался, прежде всего, с именем исторической личности, а 

уже потом – с конкретными датами и событиями.  
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Особенно ясно это становится из анализа подзаголовков. У В. Скотта в 

подзаголовках (или вторых частях заглавий) обычно присутствует указание на 

время или исторический период: «Уэверли, или Шестьдесят лет назад», «Та-

лисман. Сказание о крестовых походах», «Красная перчатка, или сказание 

осьмнадцатого столетия». В России такие подзаголовки тоже есть («Симеон 

Кирдяпа. Русская быль XIV века» Н.А. Полевого).  

Но в большинстве случаев указанием на время действия служит упоми-

нание исторического лица, чаще всего – правителя. Например: «Аскольдова мо-

гила. Повесть из времен Владимира I» М.Н. Загоскина, «Шапка юродивого, или 

Трилиственник.  Исторический роман из времен Елизаветы и Екатерины» Р. 

Зотова и др.  

Более того, даже заглавия переводных романов, в том числе того же В. 

Скотта, снабжались отсутствующими в подлиннике вторыми частями, содер-

жащими упоминание исторических лиц. Например: «Аббат, или Некоторые 

черты жизни Марии Стуарт, королевы Шотландской»1 или «Кентень Дюрвард, 

или Шотландец при дворе Людовика XIII»2. 

Таким образом, в российском историческом романе заметно повышается 

удельная роль исторических личностей, во многих случаях они даже выдвига-

ются на первый план, оттесняя типичного для В. Скотта вымышленного персо-

нажа, «среднего» человека определенной эпохи. Правда, в основном это харак-

терно для массовой литературы. 

Думается, что причины этого понять нетрудно. Ведь в большинстве упо-

минавшихся произведений в очень небольшой степени присутствуют историзм 

и «готический антропологизм» – главная особенность исторического романа.. В 

таких случаях историческое лицо, действующее в романе, оказывалось едва ли 

не единственным, что связывало историю с вымыслом.  По-видимому, и для 

многих читателей это было главным признаком исторического романа.  

                                                           
1 СПб., 1825. В подлиннике – «The Abbot» (1820). 
2 М., 1826-1827. В подлиннике – «Quentin Durward» (1823). 
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Упоминание исторического лица, таким образом, позволяло автору уже 

самим заглавием дать понять, что его произведение – исторический роман. Не-

обходимость этого совершенно понятна, если вспомнить, что исторический ро-

ман был одним из самых популярных жанров в России первой половины XIX 

века. 
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Заглавия российских исторических романов 
 

Неисторич. пер-
сонаж 

Хронотоп  
 

Исто-
рич. 
пер-
сонаж 

Имя Наиме-
нование 

Обоб-
щающее 
наимено-
вание 

Предмет 

Время Место / 
про-
стран-
ство 

Ситуация / 
действие 

Историч. 
персонаж 

 

3        

Имя 
 
 
 

5 10 4   2   

Н
еи
ст
ор
ич

. 
П
ер
со
на
ж

 

Наиме-
нование 

3  3                            1 
              2 
 

 

Обобщающее 
наименование 

 

   1     

Предмет 
 
 
 

    4   1 

Время 
 
 

2   1  1   

Х
ро
но
то
п 

Место/ 
простран-

ство 

     1 4  

Ситуация / 
действие 

 

2  1   1 2 5 

 

1. Цифры обозначают количество романов. 

2. Серым цветом закрашены повторяющиеся ячейки. 
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Список российских исторических романов  

первой половины XIX века, учитывавшихся в данной работе 

 
1. «Адо» (1824) В.К. Кюхельбекера 
2. «Андрей Безыменный» (1831) А.О. Корниловича 
3. «Арап Петра Великого» (1826) А.С. Пушкина 
4. «Аскольдова могила. Повесть из времен Владимира I» (1833) М.Н. Загоски-

на 
5. «Басурман» (1836) И.И. Лажечникова 
6. «Бородинское ядро и Березинская переправа» (1844) Р. Зотова 
7. «Бородолюбие» (1837) К.П. Масальского 
8. «Брынский лес. Эпизод из первых годов царствования Петра Великого» 

(1846) М.Н. Загоскина 
9. «Быль 1703 года» (1842) К.П. Масальского 
10. «Великий Воинко» (1827) В. Троицкого  
11. «Власть женщин» А.О. Корниловича 
12. «Вывеска» (1828) О.М. Сомова 
13. «Граница 1616 года» (1837) К.П. Масальского 
14. «Два брата, или Москва в 1812 г.» (1850) Р. Зотова 
15. «Две сестры, или Смоленск в 1812 г.» (1860) Р. Зотова 
16. «Димитрий Самозванец» (1830) Ф.В. Булгарина 
17. «Дмитрий Грозные очи» (1831) Ф. Соловьева 
18. «Ермак, или Покорение Сибири. Исторический роман XVI столетия» П. 

Свиньина 
19. «Иван Выжигин» (1829) Ф.В. Булгарина 
20. «Изменник» (1825) А.А. Бестужева (Марлинского) 
21. «Капитанская дочка» (1836) А.С. Пушкина 
22. «Клятва при Гробе Господнем» (1832) Н.А. Полевого 
23. «Колдун на Сухаревой башне» (1840) И.И. Лажечникова 
24. «Красный яхонт» (1827) А.П. Бочкова 
25. «Кузьма Петрович Мирошев. Русская быль времен Екатерины II» (1842) 

М.Н. Загоскина 
26. «Ледяной дом» (1835) И.И. Лажечникова 
27. «Лейтенант и поручик» (1848) К.П. Масальского 
28. «Леонид, или Некоторые черты из жизни Наполеона» (1832) Р. Зотова 
29. «Мазепа» (1834) Ф.В. Булгарина 
30. «Марфа-Посадница» (1792) Н.М. Карамзина 
31. «Монастырь св. Бригитты» (1827) А.П. Бочкова 
32. «Наезды» (1831) А.А. Бестужева (Марлинского) 
33. «Наталья – боярская дочь» (1803) Н.М. Карамзина 
34. «Невеста Петра Второго» (1842) К.П. Масальского 
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35. «Никлас, Медвежья лапа, атаман контрабандистов, или Некоторые черты из 
жизни Фридриха II» (1837) Р. Зотова 

36. «Осада Углича» (1841) К.П. Масальского 
37. «Памятные записки титулярного советника Чухина» (1835) Ф.В. Булгарина 
38. «Петр Иванович Выжигин» (1831) Ф.В. Булгарина 
39. «Повесть о Буслае Новгородце» (1826) Н.А. Полевого 
40. «Последний Новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Петра Вели-

кого» (1832) И.И. Лажечникова 
41. «Последний потомок Чингис-хана» (1872) Р. Зотова 
42. «Приказ с того света» (1827) О.М. Сомова 
43. «Ревельский турнир» (1825) А.А. Бестужева (Марлинского) 
44. «Регенство Бирона» (1834) К.П. Масальского  
45. «Роман и Ольга» (1823) А.А. Бестужева (Марлинского) 
46. «Рославлев, или Русские в 1812 г.» (1831) М.Н. Загоскина 
47. «Рославлев» (1831) А.С. Пушкина 
48. «Русские в начале осьмнадцатого столетия. Рассказ из времен единодержа-

вия Петра I « (1848) М.Н. Загоскина 
49. «Русский Икар» (1833) К.П. Масальского 
50. «Светославич, вражий питомец. Диво времен красного солнца Владимира» 

(1835) А.Ф. Вельтмана 
51. «Сержант Иван Иванович Иванов, или Все заодно» (1841) Н.В. Кукольника 
52. «Симеон Кирдяпа. Русская быль XIV века» (1828) Н.А. Полевого 
53.  «Стрельцы» (1832) К.П. Масальского 
54. «Студент и княжна, или Возвращение Наполеона с острова Эльбы» (1838) Р. 

Зотова 
55. «Таинственные силы, или Некоторые черты из царствования императора 

Павла I» (1859) Р. Зотова 
56. «Таинственный монах, или Некоторые черты из жизни Петра I» (1836) Р. Зо-

това  
57. «Тарас Бульба» (1842) Н.В. Гоголя 
58. «Татьяна Болотова» (1828) А.О. Корниловича 
59. «Теоретическая любовь 1791 года» / «Первая любовь последнего в роде» 

(1842/1848) К.П. Масальского 
60. «Фра-Диаволо, или Последние годы Венеции» (1839) Р. Зотова 
61. «Черный ящик» (1833) К.П. Масальского 
62. «Шапка юродивого, или Трилиственник. Исторический роман из времен 

Елизаветы и Екатерины» (1839) Р. Зотова 
63. «Шемякин суд» (1832) П. Свиньина 
64. «Эвелина де Вальероль» (1841) Н.В. Кукольника 
65. «Юрий Милославский, или русские в 1612 г.» (1829) М.Н. Загоскина 

 

 


