
Интерес, проявляемый в российском литерату�
роведении к категории и типологии жанров, пока�
зывает недостаточную изученность данного вопро�
са в свете современных концепций, ориентирую�
щихся на классические идеи М.М. Бахтина, Г.Д. Га�
чева, В.В. Кожинова, Г.Н. Поспелова, Б.В. Тома�
шевского и др. Исследователи спорят о природе
жанровых явлений, границах различных жанров и
их значении. В частности, Л.В. Чернец так опреде�
ляет необходимость и актуальность изучения кате�
гории жанра: «комплексный подход к жанрам пред�
полагает и тщательные историко�литературные
«реставрации» жанровых систем того или иного пе�
риода, и работы типологического характера, выяв�
ляющие общие закономерности и преемственность в
жанровом развитии литературы» (курсив автора –
И.М.). Кроме того, Л.В. Чернец говорит об особой
роли жанра как знака литературной традиции. По
ее мнению, «если исследователь жанровой системы
определенного периода национальной литературы
устанавливает прежде всего тот объем и значение,
которые имели жанры в свете ближайших тради�
ций, то анализ преемственности жанрового разви�
тия нацелен на выявление наиболее устойчивых черт
жанра, на обнаружение связей между различными
жанровыми системами, связей, часто скрытых от
непосредственных участников литературного про�
цесса» (курсив автора – И.М.) [1].

Исследование интересующей нас рецепции
жанра ньюгейтского романа в русской литературе
XIX в. до сих пор не привлекало внимание литера�
туроведов, хотя о влиянии данного жанра на произ�
ведения русских писателей упоминали в своих ра�
ботах такие исследователи, как Г.М. Фридлендер,
Б.Г. Реизов и др. Тем не менее, его изучение пред�
ставляется для нас значимым именно с точки зре�
ния реконструкции жанровых систем английской
литературы 1830–1840�х гг. и русской литературы
1860–1880�х гг., их типологии, а также выявления
общих черт и различий, позволяющих установить
определенную преемственность жанрового разви�
тия в двух национальных литературах. В своей ра�
боте мы попытаемся выявить жанровые особенно�
сти ньюгейтского романа, причины его возникно�
вения в Великобритании и, в связи с этим, интере�
са, проявившегося к данному жанру в России вто�

рой половины ХIХ в. Восстановление картины вос�
приятия жанра ньюгейтского романа в русской ли�
тературе поможет уточнить и особенности данной
жанровой модификации в процессе его функцио�
нирования в английской литературе, и связи с дру�
гими жанровыми разновидностями романа, как в
английской, так и в русской литературе.

Ньюгейтский роман получил свое название от
самой известной тюрьмы Лондона и представляет
собой целостную, четко выстроенную жанровую
систему, порожденную периодом перехода от ро�
мантической философии, эстетики и поэтики к ре�
алистической. О переходных периодах в литературе
как источниках возникновения новых жанровых
структур писал Г.Е. Тамарченко: «Новые жанры ча�
ще всего рождаются на пересечении новых литера�
турных направлений, вызванных вступлением об�
щества в новый этап своей истории, и литератур�
ных традиций. Тогда происходит скрещивание тра�
диционных форм (в том числе и жанровых) с новы�
ми общественными и художественными задачами
наступающей эпохи» [2]. Именно эта переходность
определяет особенности конфликтов, характероло�
гию, совокупность мотивов, повествовательных
приемов ньюгейтского романа как особой роман�
ной модели, оказавшей определенное влияние на
русский роман. Несмотря на то, что ньюгейтский
роман полноценно не адаптировался в русской
словесности, отдельные его элементы нашли свое
применение у русских литераторов.

В России эта жанровая модификация была вос�
требована только в 1860 г., когда впервые был пере�
веден и широко обсуждался в периодической печа�
ти роман Э. Бульвера�Литтона «Юджин Эрам». По
утверждению Г.Е. Тамарченко, «в 60�е годы XIX ве�
ка трудно найти писателя, который не пытался бы
в своих произведениях осмыслить вновь возника�
ющие черты и закономерности жизни. В области
романа это потребовало создания новых жанровых,
сюжетных, композиционных форм <...>. Усложни�
лась жизнь, возникли новые противоречия и кон�
фликты, новые нравственные коллизии в обще�
ственных и личных отношениях» [2]. В этом плане
интересно отметить, что обращение русской сло�
весности к ньюгейтскому роману совпало с рабо�
той Ф.М. Достоевского над романом «Преступле�
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ние и наказание», в котором исследователи с опре�
деленной долей уверенности устанавливают парал�
лели с выше названным романом Э. Бульвера�Лит�
тона. Историю рецепции ньюгейтского романа в
русской литературе второй половины ХIХ в. про�
должают такие имена, как Л.Н. Толстой, В.В. Кре�
стовский и др. (особенно авторы так называемого
второго ряда). Она включает в себя также ряд пе�
реводов ньюгейтских романов на русский язык
(«Юджин Эрам» Э. Бульвера�Литтона, «Руквуд»
Г.Х. Эйнсворда и др.) и полемику вокруг них на
страницах русской периодической печати.

Однако прежде чем рассмотреть причины обра�
щения русских литераторов к традиции ньюгей�
тского романа, целесообразно выяснить причины
возникновения и бытования этого жанра у себя на
родине, в Великобритании 1830–1840�х гг. Помимо
обострившихся социальных противоречий и эконо�
мических проблем в развитой капиталистической
стране к этому времени усиливается конфликт меж�
ду обществом и законодательной системой. Осно�
вой английского законодательства служил преце�
дент (т. е. ранее вынесенное решение суда по подоб�
ному случаю), который не всегда соответствовал
понятию о справедливости. Приговоры и решения
выносились так называемым прецедентным судом,
по неписаным законам, что противопоставлялось
письменным законам, входящим в состав конститу�
ции. В начале ХIХ в. гражданские иски, связанные
с вопросами собственности или гражданских прав,
рассматривались именно в прецедентных судах.
Эти суды были известны своими проволочками, от�
кладыванием дел и неэффективностью.

Все суды находились в Лондоне, и сюда стека�
лись судебные разбирательства со всех графств Ве�
ликобритании. Однако в крупных английских го�
родах проводились также передвижные суды или
выездные сессии с участием представителей Вест�
минстерского суда или местных авторитетных
юристов, выступавших в роли судей. Формирова�
ние таких передвижных судов привело к децентра�
лизации власти, и в 1847 г. были созданы суды
графств или местные суды, единолично возглавля�
емые судьей. Местные суды рассматривали только
мелкие гражданские дела не выше определенной
стоимости. Важные дела по�прежнему передава�
лись в центральный суд.

В 1830�х гг. появилась необходимость учрежде�
ния апелляционного суда, на который возлагалось
беспристрастное решение проблем, неразрешимых
прецедентными судами. В апелляционных судах
начали действовать правила справедливости и бес�
пристрастности, что привело к усложнению и пута�
нице английской судебной системы и, в конечном
итоге, к противопоставлению апелляционного суда
прецедентному. Теоретически апелляционные суды
стали более усовершенствованной формой судеб�
ного делопроизводства, но фактически они слави�
лись своими затяжными процессами, длящимися
десятки лет, большими издержками, которые вле�

кли за собой сложности с вынесением справедли�
вого приговора. Так как в этих судах принимались
лишь письменные доказательства, то процедура
расследования требовала бесконечной бумажной
волокиты и бюрократии.

Согласно английскому законодательству ма�
лейшие преступления против собственности
(включая кражу, разбой, угон скота, изготовление
фальшивых денег) карались высшей мерой наказа�
ния – смертью. Такая система наказания и опра�
вдания была, по признанию многих передовых лю�
дей Великобритании, неэффективна, негуманна и
требовала реформирования. Закономерно в связи с
этим, что девятнадцатый век ознаменовал собой
эру пенологии, науки о наказаниях и тюрьмах, по�
явившейся именно в Великобритании. С 1830�х по
1870�е гг. здесь происходили острые дебаты и ста�
вились эксперименты, связанные с вопросами со�
держания осужденного в тюрьме, использования
труда заключенных и т. д. [3]. Неслучайно, поэтому
именно здесь зародился ньюгейтский роман, в ко�
тором, по наблюдениям Л.И. Чернавиной, «симпа�
тии многих писателей оказались на стороне пре�
ступника, нарушителя закона. Своими произведе�
ниями они хотели привлечь внимание сильных ми�
ра сего к тем, кто при иных обстоятельствах мог бы
стать достойным гражданином страны» [4].

К началу ХIХ в. в Великобритании уже сложил�
ся целый культурно�исторический пласт тюремно�
го фольклора, темы Ньюгейта. Ведь еще в середине
XVIII в. была введена традиция публичной казни
как яркого, поучительного театрального зрелища.
У рядового лондонца появлялась возможность раз�
нообразить таким образом свои серые будни. Пра�
вительство использовало сцену наказания для
устрашения граждан и предупреждения преступле�
ний. Какая бы цель ни преследовалась, день испол�
нения приговора был своего рода праздником не
только для жителей Лондона, но и для жителей
близ лежащих деревень, на который съезжались за�
ранее, бронировали места в тавернах, переплачива�
ли владельцам, чьи окна и крыши выходили на ме�
сто казни. Богатые горожане давали званые ужины
перед казнью и после нее. У начальника Ньюгейта
были специальные места для размещения знатных
гостей для удобного просмотра зрелища. Зрители
были людьми самых разных сословий и происхож�
дения, которые преследовали самые разные цели,
участвуя в этом событии: познакомиться, совер�
шить сделки, украсть у зевак кошелек, показать
представление из жизни приговоренного преступ�
ника, однако на этот короткий период казнь пре�
ступника объединяла их и делала равными перед
лицом закона.

Сама сцена восхождения на эшафот имела свои
ритуалы и традиции. Особенно это касалось тех
случаев, когда осужденный на казнь был знамени�
тым и очень опасным преступником. Как правило,
задолго до его приезда среди зрителей распростра�
нялись легенды, рассказы о его жизни и деяниях.
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Его восхождение на эшафот приветствовалось кри�
ками «Браво», все ждали последнего слова преступ�
ника. Это был своеобразный драматический мо�
мент его славы, исполнение роли, которая никогда
больше не будет повторяться, и поэтому преступ�
ник обычно играл эту игру: обращение к зрителям,
к исполнителям приговора, к священнику, некая
бравада в этот ужасный для себя момент. Все это
стало также неотъемлемой частью жуткого спекта�
кля, которая затем фиксировалось очевидцами и
распространялось в виде развлекательного чтения.

Таким образом, преступники и их деяния, а, сле�
довательно, и Ньюгейт привлекали к себе все боль�
ший интерес в английском обществе. Этой теме бы�
ли посвящены многочисленные публикации в са�
мых престижных газетах и журналах того времени.
Описания судебных процессов, истории выдающих�
ся преступлений и преступников помещались среди
политических и экономических новостей в спе�
циальных колонках. Для тех же, кто не мог позво�
лить себе приобрести газеты или кто интересовался
исключительно темой преступления и убийств, ши�
роко распространялась на городских улицах разно�
образная печатная продукция в виде баллад, пра�
вдивых признаний, «последних предсмертных
слов». Если преступник был особо «знаменит» свои�
ми деяниями, его слава выходила за пределы газет и
уличных баллад, и ему посвящали памфлеты или
бюллетени. Истории таких преступников позже бу�
дут включены в собрание криминальных биогра�
фий, а именно – в Ньюгейтский календарь [5].

Именно на такой почве в 1830�х гг. в Велико�
британии появился новый тип романа, Ньюгей�
тский. Свои мотивы и сюжеты писатели ньюгей�
тских романов черпали из упомянутого выше Нью�
гейтского календаря – своеобразного периодиче�
ского издания, сообщавшего о наиболее выдаю�
щихся преступлениях и известных преступниках.
Ньюгейтским календарем пользовались многие
писатели на протяжении века, работая над своими
произведениями и создавая образ преступника – от
У. Годвина до Ч. Диккенса.

Однако проблема преступления и наказания ста�
вилась и ранее в произведениях других жанров.
Э. Бульвер�Литтон, Х. Эйнсвуорд, Ч. Диккенс,
Т. Гаспи ориентировались осознанно и открыто на
темы, образы и приемы, разработанные в романе
A.P. Лесажа «Жиль Блаз», и еще более откровенно на
роман У. Годвина «Калеб Уильямс» (1795). Послед�
нее произведение большинство исследователей
справедливо считают предвестником ньюгейтского
романа: «Если предположить, что «черный» или «го�
тический» роман был одним из первых видов раз�
влекательной и в то же время эскепистской литера�
туры <...>, то «Калеба Уильямса» можно рассматри�
вать как связующее звено между «готическим» и
«ньюгейтским» и «сенсационным» романом» [4]. В
основу романа Годвина была положена криминаль�
ная история, что дало повод многим исследователям
причислять его к детективному или готическому

жанру. Так, М.П. Алексеев отмечает сходство
«Калеба Уильямса» с готическим английским рома�
ном: «<...> Многое здесь ведет нас также к «готиче�
ским» романам Энн Редклиф, которая научила Го�
двина различным «эффектам действия», так, напри�
мер, приемы возбуждения любопытства у Годвина
<...> совершенно редклифовские; как и Редклиф,
Годвин, стремясь сделать повествование более зани�
мательным, все время то ставит своего героя в благо�
приятствующие ему обстоятельства, то неожиданно
создает для него новые затруднения» [6].

Однако на приключенческом материале автор
пытался поставить острые общественные пробле�
мы взаимоотношения личности и государства,
поднять вопрос о необходимости реформирования
власти и судебной системы. В центре повествова�
ния – судьба молодого человека Калеба Уильямса,
ставшего свидетелем преступления своего хозяина
Фолькленда. Фолькленд, дабы спасти свою репута�
цию, клевещет на Калеба и заточает его в тюрьму.
Пребывание главного героя за решеткой описыва�
ется во всех подробностях и красках. «Годвин поза�
имствовал из эссе Дж. Ховарда «Состояние тюрем»
описания условий тюремного заключения, чтобы
провести своего героя через испытания и изобра�
зить «всю нездоровую обстановку» тюрем, «грязь,
тиранию охранников, страдания заключенных» –
все это для того, чтобы доказать, что в Англии тоже
есть своя Бастилия», – пишет по этому поводу про�
фессор Вашингтонского университета Д. Маккре�
кен [7]. Действительно, многочисленные описания
судебных процессов, изображение продажности
главных судопроизводителей и ужасов содержания
за решеткой сделали роман У. Годвина своеобраз�
ным призывом к кардинальной реформе англий�
ских законов.

Неслучайно эти описания несправедливости
чрезвычайно импонировали русскому критику�де�
мократу Н.Г. Чернышевскому. Как известно, годы
критической деятельности Н.Г. Чернышевского
приходятся на период, когда вопрос об идейности
искусства, о соотношении художественности и
идейности в литературе решался критиком в поль�
зу последней. С его точки зрения, писатель должен
быть, прежде всего, гражданином и только потом
художником. Именно в этом аспекте критик оце�
нивает творчество У. Годвина в своем предисловии
к «Моей биографии», где он сравнивает творчество
Годвина с произведениями Э. Бульвера�Литтона. В
данном сравнении, при перечислении определен�
ных достоинств романов Э. Бульвера�Литтона,
критик все же отдает предпочтение У. Годвину, ко�
торый оказался близким ему по мировоззрению:
«Романы Годвина неизмеримо поэтичнее романов
Бульвера, которые все�таки лучше наших Обломо�
вых и т. п. Бульвер – человек пошлый, должен вы�
езжать только на таланте: мозгу в голове не имеет�
ся, в грудь вместо сердца вложен матерью�приро�
дою сверток мочалы. У Годвина при посредствен�
ном таланте была и голова, и сердце, поэтому та�
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лант его имел хороший материал для обработки»
[8]. Очевидно, что идеологические особенности
произведения Чернышевский ставит выше его эс�
тетических качеств, что являлось особенностью ре�
волюционно�демократического направления в
русском литературном процессе 1860�х гг. и что са�
мо по себе отражает некоторые тенденции воспри�
ятия ньюгейтского романа русской литературой.

Помимо социальных и литературных корней
ньюгейтский роман, несомненно, имел и свою фило�
софскую основу. События Французской революции
поставили перед обществом вопросы, которые пыта�
лись решить мыслители всех европейских стран – это
проблема свободы и необходимости, свободного
нравственного выбора и ответственности человека,
внутреннего усовершенствования личности и рево�
люции как путей к общественному прогрессу. Важ�
нейшим оказывается вопрос о роли сильной лично�
сти в развитии общества. Все это активно обсуждает�
ся и в периодической печати, и на страницах полити�
ческих эссе и трактатов. С одной стороны, распро�
странение получили идеи И. Бентама, основной
смысл которых заключался в проповеди достижения
наибольшего счастья для наибольшего количества
людей. Развивая эту теорию, можно было определить
цель законодательства так: увеличить количество сча�
стья всех людей и во всех возможных направлениях.
Наказание же и сопутствующие ему страдание и зло
следует применять только в тех случаях, когда оно
препятствует появлению еще большего зла.

С другой стороны, взоры многих прогрессив�
ных философов и общественных деятелей обрати�
лись к учению И. Канта. По наблюдениям
М.Л. Купченко, «в центре внимания оказались та�
кие философские учения, которые воспринима�
лись как антитезы французскому материализму,
особенно философия Канта, увлечение которой
захватило и Англию» [9]. Согласно теории И. Кан�
та, нравственный закон, не будучи обусловлен ни�
какой внешней целью, есть не гипотетический, а
категорический императив, определяемый чисто
формально, т. е. самим понятием безусловного и
всеобщего долженствования: действуй лишь по то�
му правилу, следуя которому ты можешь вместе с
тем (без внутреннего противоречия) хотеть, чтобы
оно стало всеобщим законом, или, другими слова�
ми: действуй так, как будто бы правило твоей дея�
тельности посредством твоей воли должно было
стать всеобщим законом природы.

Приблизительно в то же время (1820–1830�е гг.)
в английской литературе появился светский роман
(«silver�fork» novel или «fashionable» novel) как по�
пытка продолжить традиции исторических рома�
нов В. Скотта и английского готического романа.
И светские, и ньюгейтские романы были весьма
популярны как модификации романтической про�
зы, хотя и те, и другие жестоко критиковались
представителями недавно появившегося так назы�
ваемого среднего класса: одни – за распростране�
ние «ложных» ценностей, другие – за идеализацию
низшего класса, преступности и нищеты.

Несмотря на имеющиеся, на первый взгляд,
принципиальные различия в тематике и проблема�
тике жанров, в ньюгейтском и светском романах есть
и много общего. По своей сути оба жанра явились
своего рода посредниками между рафинированной
романтической культурой высшего класса и массо�
вой культурой появившегося и растущего класса бур�
жуазии. Оба, и ньюгейтский, и светский романы
(как явствует из их названий), обладают очевидной
социальной направленностью на определенный об�
щественный слой и, по справедливому замечанию
Г. Келли, основываются по большей части «на рас�
пространенной точке зрения позднего Просвещения
о взаимосвязи социальных и материальных условий
с социальным и индивидуальным характером» [10].

Таким образом, эти жанры пытались адаптиро�
вать в своей структуре уже устоявшиеся формы ро�
мана пикарески и просветительского романа
XVIII в., отличавшихся, как известно, обществен�
ной сатирой и критикой существующих порядков,
с одной стороны, и изображением личной морали,
психологии и судьбы героя, противостоящего об�
ществу и в то же время обусловленного окружаю�
щим миром, с другой. Иными словами, в светском
и ньюгейтском романах предпринимается попытка
исследования социальной, внешней и внутренней
составляющей характера индивида, процесса его
развития, а также уже известной романтической
оппозиции «человек – общество», но они ассими�
лировали эти хорошо знакомые темы с принципа�
ми массовой литературы.

По своей сути, появление рассматриваемых ро�
манных форм явилось реакцией не только на поли�
тический и социальный кризисы Великобритании
1820�х гг., но и на демократизацию культуры, требо�
вавшей создания образа нового героя. Если для ро�
мантической литературы таким героем являлся за�
частую джентльмен благородного происхождения и
безупречного, образцового в нравственном отно�
шении поведения, то более поздние модификации
английской прозы демонстрируют активный поиск
героя, принадлежащего если не к другим слоям об�
щества, то к другим поведенческим моделям, что
позволило бы по�новому взглянуть не только на
привычные представления о пороке и добродетели,
преступлении и наказании, но и на природу челове�
ческой личности и ее отношений с миром. Поиск
этот не дает значительных результатов, т. к. даже в
ньюгейтском романе герой оказывается аристокра�
том, не говоря уже о светском романе, в котором ге�
рой�аристократ оказывается в центре внимания
именно в силу своего происхождения. Хотя в силу
обстоятельств этот герой окунается в жизнь низших
социальных слоев, проходит все испытания и пери�
петии низов общества. В связи с этим, как в свет�
ском, так и в ньюгейтском романах герой отличает�
ся эстетической многомерностью: несмотря на ав�
торскую иронию, он чаще всего изображается в
привлекательном свете. Эта амбивалентность осо�
бенно очевидна на уровне изображения конфликта
субъекта и общества: авторы изображают своих ге�
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роев фатами и интриганами, преступниками и раз�
бойниками, которые, в конце концов, оказываются
высоко нравственными людьми.

Указанные сходства двух жанровых модифика�
ций дают основание исследователю Г. Келли сде�
лать вывод о том, что «сюжеты, характеры и эл�
ементы светского и ньюгейтского романов предо�
ставляли читателям одинаково противоречивое
удовольствие <...>: захватывающее зрелище грехов
и причуд высших и низших классов, крайнее их ос�
уждение в моральных нотациях и выводах в пользу
ценностей господствующего среднего класса» [10].

Итак, ньюгейтский роман, появившийся в Ве�
ликобритании в эпоху реформ и социальных преоб�

разований, в полной мере отразил все противоре�
чия и поиски культуры и, в частности, литературы
1820–1840�х гг. Демократизация английской лите�
ратуры, появление нового, массового читателя, ра�
звитие романного жанра – данные процессы заста�
вляли английских писателей искать новые формы и
темы, новых героев своих произведений. Эти пои�
ски и эксперименты оказались востребованными в
русской литературе через несколько десятилетий,
когда в России начали происходить сходные эконо�
мические, политические и культурные процессы.
Однако данный вопрос требует специального рас�
смотрения и дальнейшего изучения в рамках заяв�
ленной нами темы рецепции ньюгейтского романа
в русской литературе второй половины XIX в.
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