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НАТАЛ ИЯ ИЛ Ь И НА 

* 

К ВОПРОСУ О ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВЕ 

В ЖАНРЕ «ДАМСКОЙ ПОВЕСТИ» 

(Опыт литературоведческого анализа) 

§ 1. ТРАД И Ц И И  

]н[ екая Маня, героиня нашумевшего ро· 
мана дореволюционной писательни· 

цы А. Вербицкой «Ключи счастья», воск.�11-
цает: «0, мое тело прекрасно! Я это знаю .. .  
Как часто я изучала его линии перед зерка
лом !»  

П рошли годы. Но склонность героинь изу
чать линии своего тела тем же способом 
уцелела до наших дней. И в современных 
ром анах мы читаем: 

«Она повернула голову и увядела себя в 
большом зеркале, вделанном в шкаф. Обна
женные р уки пр.ижаты к груди ... У нее кра
сивые руки- тонкие у кисти, льющаяся от 
плеча упругая линия». 

« ... перед больш11м зеркалом платяного 
шкафа в опальне Денисовых, в котор·ое 
едва вмести"1ась ее рослая, ничем не при
крытая красивая фигура, она минут пятна
дцать рассматривала себя со всех сторон, 
обдумыва,1а каждое движение». 

Она «мельком взглянула в зеркало и не 
узнала себя: так блестели светлые глаза на 
смугловатом лице, так легко лежали задум
чивые брови. «Красивая!  Как хvрошо, что 
я такая!» 

«Варя провела ладонями по бокам, изо
гнувшись, посмотрела на  себя со спины: 
тоненькая в чер1юм, рукава на  четверть 
выше запястья, крохотные ч асики на узкоii 
бр-а·СЛ€ТКе». 

«В раскрытой внутренней р аме окна Еле
на увидела свое отражение. Она прове.1 а 
р укама по волоса).1 . поправ1 : .1J  воротничок 
белой шелковой кофт.очки. Она сегодня 

была в новом синем костюме, делавшем ее 
тоненькой, похожей на девушку». 

Сходство двух последних цитат говор·ит, 
видимо. о стремлении современных авторов 
создать сво11 традиц11и для описания геро11-
1 1 н  перед зеркалом. 

Упомянутой Мане (и о Мане) восхищен
ные окружающие говорят: «Очаровательное 
дитя!»,  «Очаровательная маленькая ж1::нщи
на», «Если б я был художником, я бы на
писал с нее картину, полную движения!» 

Эти дореволюционные ком пли-менты мель
кают и в современных романах: «Какой у 
вас прелестный нос! С та•ким носом я бы 
завоевала мир!  В ы  вообще очаровательны, 
Елена!»,  «Если бы я была художн11ком, я 
бы написала с ва-с Н иобею .. . » 

Нездеш няя к.расота героини производи-т 
сильное впечатлен·ие на окружающих: 

«Когда она вошла во Дворец культуры, 
ей стало неловко: разговоры затихали при 
ее приближении и головы поворачив-ались 
ей вслед. Она шла, почти испуганная могу
ществом своей красоты». 

«Когда она лежала однажды в больн•и
це... вошла дежурная сестр а  и, увидев ее 
руки, вытянутые поверх одеяла, точ·но обо 
что-то запнувшись, остановилась: «Что �а
кое? - растерянно спросила себя вслух се
стра и торопливо себе ответила: - Да .. .  р-у-
1ш очень краснвые». 

В этом же романе прохожий, встретив 
героиню на улице, «проводи"� доJ1п1ы, за
ду:.1чивым взглядо:.1 удаляющуюсн Елену . .. 
о чем-то вздохнул н пошел своей дороrой, 
буднично р азмахивая букетом». 
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Почему же люди запииаются, пугаются, 
вздыхают? Почему при виде героини все 
меркнет, каже гся будничиым и постылым? 
Объяснение следует искать в романе г-жи 
Вербицкой. Там произошел аналогичный 
случай: люди на станции заметили в окне 
проходящего поезда лицо куда-то мчащейся 
Мани. И это зрелище надолго выбило нх из 
равновесия. «Они рыдали, быть может,
говорит Мане барон Штейнбах,- грызли 
подушки. В аше личико ... р азбудило нх меч
ты. И жгучая зависть к недоступному и 
далекому отравила надолго их душу». 

Не только внешность, но н взгляды на 
жизнь объединяют дореволюционную Маню 
с некоторыми современными героинями. 

«Я не хочу учиться !»  - сорвалось у Мани. 
«Чего ж ты хочешь?» - «Я хочу... жить». 

«Вы учитесь, ну и учитесь себе на здо
ровье! . .  Я, например, хочу жить вольной 
птнцей, делать, что душа желает ! »  - сры
вается у героини современного ром ана по 
имени Кена. 

«Что может быть лучше свободы?» - вос
клицает та же Маня. 

«Только в молодости и попользоваться 
свободой ! »  - вторит Кена. 

Героиня, поименованная Кеной, заставля
ет юношу лезть через забор, хотя калитка 
открыта. Почему же? Кена отвечает: «Через 
калитку вы будете с Лизой ходить». 

А могла бы ответить словами Мани: «Не
ужели вы н е  видите, как я жажду всего ... 
необычайного?» 

Инте�сно также ов1етить сходные реак
ции герои.нь, прежних и теперешних, на за
каты. 

Маня п·ишет подруге: «0, как дивен был 
закат вчер а !  . .  Я была одна наверху . . .  Я точ
но ОПЬЯ'Нела... Я широко раскрыла р уки ... 
Эта ширь, эта даль, пронизанная огнистым 
золотом ... И я закричала. Что? Не знаю .. . 
Это был такой стихийный взрыв радости .. .  » 

В современном романе: «Ора·нжевый за
кат бушевал в небе, лучи ударяли nрямо в 
окно. Елена подставила лицо жаркому свету 
и зажмурилась. И вдруг огром.ная, непо
нятная радость затопила ее горячей вол
ной ... <(Ка к  прекрасно ! Какое с<rастье! Какое 
огромное счастье»,- тихо сказала она, про
тяrивая руки к оранжево·му куполу неба». 

Э:го б росающееся в ·глаза сходство го�ю
рит, разумеется, ·не о сознательно:v� подра
жа·нии г-же Вербицкой. Сходство объяс
няется проще: :v1ы и м ее:v� дело с ав.торз1ш, 
ра<ботающими в одном жaI:I:pe. 

1.5 «Новый мир» № 3 

Определенная м анера тракто�rки се�1еiiно
любовной темы сложилась в жанр, назван
ный критиками «жанром дамской повести». 
Отметив существование ж анра, критика не 
исследовала, однако, осесторонне его лите
р аТУIJ'ного генезиса. А напрасно. Жан·р за
служивает внимания. Не претендуя на от
крытия в области литературоведения, м ы  
попытаемся, однако, внести свой скром·НЫЙ 
вхлад в изучение этого наболевшего во
проса. 

Говоря об истоках ж анра, нельзя не упо
мянуть князя П. Шал-и.кова, редактора на
шумевшего в начале XIX века «да мского 
жу:рнала:.. Имена дру�rих зачинателей жан
ра до нас, увы, не дошли. Сохранились 
лишь назва.ния п роизведений. Та•к, М. Горь
кий в · пьесе «На дне» упоминает рома·н 
«Роковая любовь», которым зачитывалась 
девица Н астя. В дореволюционных газетах 
печатались романы с �родолжения:м·и: 
«Мертвец-ото·мститель», «Т•ри любовнИ•ЦЫ 
касrира;�, и д•руrие. 

Но окончателыю сформировала ЖIИJ'Р 
славная плеяда дам, деятельность которой 
падает на годы, предшествовавшие первой 
мировой войне: г-жи Н агрод:ская, Лаrrпо
Данилевская, Вербицкая и другие. Мы ие 
ошибемся, если главой этого направления 
назовем г-жу Вербицкую. Трудно переоце
нить популяр·ность ее творчества, влияние 
которого не преодолено и нашими сов�мен
ни·ка1ми. 

Необходимо оговор�rться: если некоторые 
из выше цитированных совре:v�енных авторов 
трудятся и•менно и исключител&но в pa:vi:кax 
данного жанра, то в произведениях других 
мы встречае:v1ся лишь с э.лемента·�ш ж а н р.а, 
с некото·рыми его традИ<Ционными мотивами, 
с его, так сказать, остатоtfными явлениями. 

А теперь, продолжая разговор о тради
циях, перейдем к портрету героя. 

П о р т р е т  г е р о я: «Гордый профиль .. .  
тонкое породи•стое лицо с маленькой русой 
бородкой, высо:кий лоб. Он кажется ярко
белым от загара,  покрывшего худые щеки ... » 
«Этот простой костю:v� странно идет к его 
тоН!ки�м чертам . . .  » «Лицо аю·ела с неумоли-
·:v�ы м  взглядом ... » «Жесты маленьких поро� 
дистых рук ... » «Изящный рт с тверды:v� 
рисунком губ_.» («Ключи счас.тъя») . 

Две из п еречисленных примет героя, а 
ил1енно: сходство с ан-гело�1, породистость 
лица, рук и других частей тела - стали ар
х а измами. Остальньrе же (твердость губ, 
с.муг.Jюсть щек, т.онкость чсrн, эпит.с::r:ы -«r:op-
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дый» и «русый») дожили до наших дней. 
В одном романе м ы  встречаем у героя «тон
кие черты лиuа», в другом -«в твердой 
складке губ выражение мужественности», а 
в третьем - весь набор: «твердый извили
стый рот», «русые брови», «щеки смуглые», 
«Кто этот молодой человек с гордым лицом? »  

Характерный эпитет «жесток·ий» тоже 
сохранился: «Он смотрит ей прямо в глаза ,  
жестокий и полный жела.ния» («Ключи 
счастья») .  «То детская р астерянность, то 
это упрямство, жестокость» (современный 
р ом а н ) . 

Герой грубоват в обращении с дамами. 
Бго о'6ъятья пугают героинь. 

«Он целует ее молча, жадно, хищно, как 
дикарь". Она смята этим и  бурными, rрубы
ми". ласкам·и. Что-то бессильно. кричит и 
протестует в ее душе. Ей кажется . . .  что это 
даже не любовь, а какая-то слепая нена
висть» («Ключи счастья» ) .  

«Она увидела перед собой серое, точно 
посыпанное пеплом, лиuо с крепко закрыты
ми веками, как у мертвеца. Каждая черта 
этого лица казалась резкой, безобразной, 
жестокой. «Это - любовь?» «Пустите 
меня»,- с негодованием отстранив его от 
себя, сказала Елена» (современный роман ) . 

Он к тому же не знает истинной любви. 
«Но з•нал ли о н  когда-нибудь, что такое 

любовь?" Как дикарь, любил он в ней (в 
Ма.не.- Н. И.) свои ласки и желания» 
(«Ключи счасть я» ) .  

Он «знал в любви только чередование 
наслаждений, не оставлявших никакого сле
да в его душе» (современный ром а н ) . 

Мало всего этого! ::Жестокий юноша еще 
топчет женские души! 

«Самым красивым uветком в таинствен
ном саду этой души была любовь. Этот 
uветок р астопта Н» («Ключи счасть я» ) .  

Традиuионный мотив «топтанья uветка» 
н а ходим и в современном романе: «Решетов 
грубо захлопнул открывшуюся перед ним 
дверь во внутренний мир близкого ему че
ловека."» И затем: « ... вспоминая,  как он за
топтал цвето1<." Решетов испытывал душев
ную неловкость». 

В рассматриваемом жанре есть свои, 
испытанные традИ!IИИ для обрисовки первоi'! 
встречи героев, зарождения роковой любви. 

«Тщетно силится Нелидов овладеть собой. 
Как хорошо, что дяшошка встрепенулся, н а ·  
конеu. и что-то черпает и з  колодuа своих 
воспоминаний". Теперь можно молчать". 
Что это случилось сейчас? Отчего так сту-
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чит сердце? До боли". Но кто же она? Эта 
девушка с глазами, как звезды?» («Ключи 
счастья») . 

«Что с тобой?» - спросила К:ена себя, как 
постороннего человека, читаем м ы  в совре
менном рома•не. - Е й  было не по себе 
и отчего-то хотелось п.1акать. Но она не 
опускала головы, смотрела и смотрела на 
Бориса». А тот, как и Нелидов, не слышит 
задаваемых вопросов". «Кто ты? Откуда 
такая?» - спрашивал он взглядом. «Пожа
луйста к столу, просим»,- позвала бабушка. 
И от ее спокойного, обыденного голоса что
то разрушилось, что-то прервалось». 

Роль чурбана-дядюшки, не понимающего, 
при каком важном моменте ему довелось 
присутствовать, в современном романе 
играет, как видим, бабушка. 

Жанр диктует свои традиции для описа
ния душевного состояния героев, которыми 
овладела роковая любовь. 

«Любовь ли это? Н аваждение? Не все ли 
равно?» «Он никогда не был так безволен, 
так ничтожен перед своим желанием"." 
«Страшное безволие."» «Отдуда это наваж
дение?» «Темный вихрь взмывает со дна его 
души» («Ключи счастья») . 

«Поднявшееся в ней смятение почти ли
шило ее сил".» «У меня нет воли». «Воля". 
Да, воля". Никакая воля не способна убить 
чувство".» «Одна только мысль снова уви
деть смешала все, лишила власти над со
бой".» «Боже мой! Наверное, я схожу с 
ума». «Елена очнулась". Или она уже схо
дит с ума?» (современный р о ман) . 

Маня у Вербицкой смотрит на вещи так: 
«Но пусть! Если о н  даже задушит ее, она 
не двинет пальцем». 

На тех же позиuиях стоит героиня совре
менного ром а н а :  «Ей показалось, что он 
может ударить ее, но она не пошевелилась!» 

Безволие и наваждение имеют свои ре
зультаты. 

«Она порывисто · берет его за плечи. И, 
закрыв глаза, прижимается липом к его 
губам» («Ключи счастья») . 

«Теперь уже поздно". Теперь ничего нель
зя изменить»,- быстро подумала Елена". 
беря в свои ладони его побледневшее . от . 
страсти лицо с закрытыми глазами» (совре
менный роман) . 

Не вникнув в душу героини, герой, есте
ственно, понять этой души не может. И то
г да происходит тяжелое объяснение. 

Нелидов говорит Мане: «Я так безумно 
любил вас". Н о  вы этого чувства не оце-. .  
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нили. В ы  - кокетка. Это открытие я сделал 
вчера. Хорошо, что не поздно! Я не хочу 
быть одураченным». 

В современном романе Борис говорит 
Кене: «Хватит! Если иет веры, как можно 
уважать человека? . .  Нет, дорогая, нет! .. Не 
хочу, чтобы меня дураком считали». 

Нелидов интересуется: отдавалась ли 
Маня Штейнбаху? «Да !  - твердо переби
вает она.  И лицо ее вспыхивает.- ... Жалкий 
человек! З ачем ты меня отталкиваешь? .. 
Разве я стала другой? . .  Неужели я должна 
была солгать?» 

Кена не вспыхивает. Она, напротив, блед
неет: «да, я целовалась с ним. Ну и что? 
И с другими целовалась. И буду целоваться 
сколько захочу, тебя спрашивать не стану! 
Тебе-то что, жалко?» 

Мысль та же, но в начале века выража
лись изысканней. Всего изысканней эти тра
диционные соображения изложены в романе 
г-жи Л аппо-Данилевской « В  тумане жизни» 
(СПб. 19 16) . Героиня Ирина, изменив воз
любленному с рядом титулованных лиц, 
объясняет затем свое поведение так: «Да, 
Р а уль, я н е  бываю вольна над своим те
лом, но дух мой силен и смел .. .  Если ты не 
можешь любить меня такою, как я есть, 
то ... я р асправлю крылья и улечу с попут
ным ветром». 

Герои не могут, и героини приводят уг
розу в исполнение. Расправив крылья, уле
тает Ирина. За ней следует Маня. Туда же 
летит и Кена. 

О с о б е н н о с т и я з ы к а и с т и л я. 
Эти особенности, выработанные еще безы
м янными авторами «Роковой любви», пре
ломившись в творчестве Вербицкой, дожили 
до наших дней. Герои, впрочем, уже значи
тельно реже сверкают глазами и трепещут 
ноздрями, реже пылают их щеки и ложится 
на последние тень от ресниц. Но все же .. . 

« . . .  сверкнув глазами, воскликнула Елена .. .  » 
«Ноздри ее тонкого носа трепетали .. .  » «Неж
ная тень ресниц легла н а  ее пылающие 
щеки». 

Сравнение страдающей героини с опав
шим1и листьями следует, в ид1имо, считать 
тра,дицио:нным для рассматриваемо·го жа:нра:  

«душа Маюи похожа теперь на эти де
ревья. Ветки сломаны. Листья опали и ум•и
р а ют н а  земле» («Ключи счастья»)'. 

«На повороtах, слегка касаясь рукою же
лезных перил, Елена кружила, круж1ила по 
ступенькам, точно падающий с дерева лист» 
(современный рома·н). 

15• 

Вот еще примеры: 
«доводы рассудка, осторожность, рез

ность - все исчезло в в1ихре, поднявшемся 
внезапно» («Ключи счастья»);. 

«Нежность, страх, нетерпен1ие ув1идеть 
его - все спуталось в беспорядочном вих
ре» (современный роман) . 

«Подходит знакомая цветочница. Штейн
бах покупает у нее всю корзину. Маня ли
кует, хохочет ... Это целый дождь цветов» 
( «Ключ1и счастья») . 

« ... прямо над головой Елены заколыхался 
целый лес белых лилий. «О! Смотрите! Цве
ты! Цветы! - кр1икнул чей-то ликующий го
лос» (современный ром а н ) .  

С п е ц и ф и к  а ж а н р  а.  Герои Вербиц
кой говорят так: «Люблю его душу ... Люб
лю его радость... А он любит только мое 
тело». 

Те же наблюдения высказывают героини 
современных ром анов: «Я ему нужна только 
как женщина ... - прошептала Изабелла.
Я так любила свое тело - после этого оно 
мне стало противно». 

Герои Вербицкой говорят •И так: «Ренан 
и Ницше, Наполеон и Тэн, Бодлер и Ламар
тин ... » «Спенсер и Гексли .. .  » «Маркс дела
ет натяжк>И ... » «Что же касается Дарвина ... » 
«Ломброзо утверждает ... » «Шарко 111 Крафт
Э бинг ... » «Я видела своими глазами мрамор 
Пр аксителю> («Ключи счастья»)). 

Похожее находим и в современном рома
не: Мах и Фu:хте, Фейербах и IОм, Беркли 
и Л анжевен, Лафарг и Геракл1ит Ефессюий, 
«любопытна статья де Бройля ... » «Почитай
те Канта . .. » «Ка-к утвеj)ждает Вижье ... » 
«Карнап, Дьюи ... » «Вы путаете Фидия с 
П раксителем ... » 

Эта причудливая смесь, придающая жан
ру свой особый а ромат, не случайна. Она 
призвана убедить читателя, что герои 1Инте 
ресуются н е  �исключительно телом, но 111 иде
ями своего времени. Таким образом, имена 
Ренана, Канта и Праксителя, разбросанные 
среди наважден1ий 1и бездн, следует считать 
специфичесюим признаком жанра. 

§ 2. Н О ВАТОРСТВО 

Но было бы неправильно полагать, ч т о  с о 
временные авторы, возрождающие жанр, 
лишь повторяют г-жу Вербиц-кую. Это не 
так! Н а  примере одного современного ро
мана мы по.кажем, как много нового внесе
но в жанр. 
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Э в о л ю ц и я  п-о р т  р е  т а  г е р о я. Же

стокий мо,1одой чедовбК с русой бородкой, 
гордым профилем, твердым рисунком рта и 
загорелыми щекам.и назван в романе Вер
бицкой Николаем Нелидовым. Жестокий 
молодой человек с русым•и бровями, гордым 
лицом, твердым извилистым ртом и смуглы
ми щекам·и назван в современном романе 

Артем.ием Решетовым. Но разница не только 
в этом! Нелидов нягде не работает, эксплуа
тирует крестьян и любит прихвастнуть тем, 
что он рюриков·ич, внук к.нязя Галицкого. 

Решетов же ра·ботает в институте, занимает

ся химией и хвастается совсем другим: «Я 
у этого Ионы в п од.пасках был. Батрачоно.к ... 
Ж•ИТЬИШКО». 

Соблазн•ив женщину, Нелидов ее же в 

этом обвиняет: «Если б вчера Маня не об
няла его шею ру.ками и не ответ·ила на его 
ищущий поцелуй . . .  раз.ве он мог бы потерять 

самообладание? Да, да! Она одна во всем 
виновата!» 

Соблазни.в женщи.ну, Решетов тоже ее rв 
этом обвиняет, но взгля.ните, как построено 

обвинение! Решетов умеет и обобщать, и опи
раться на авторитеты: «За•помните, Елена 

Владимировна: всегда виновата женщина. 
Такова народная мудрость. Здесь ваша ·ВИ
на». 

И если Нелидов недалеко ушел от Раулей
Гастонов, то современный герой замети.о 
ЭВОЛЮЦ•ИОНи.ровал. 

Э в  о .1 ю ц и я я з ы к  а и с т  •И л я.  Мод
ные в начале ·века «лица обрамленные» и 
«л,ица окаймленные» часто встречал·ись, ра

зумеется, у г-жи Вербицкой: «Иссиня-чер
ные •волосы ... окай.мляют строгий овал мато

во-белых щек». 
Сегодня лиц уже не обрамляют. С лицами 

поступают и.наче: «У нее было узко·е и пе
чальное лицо, вТ>иснутое ·В рам·КУ густых к уд
рей, похожих на черные гроздья виногра1да». 

Г-жа Вербицкая люби-ла п·нсать так: «Ка.к 

Неизбежному. взглянула она в его остано
ви·вшиеся зрачки .. . » «Завтра поезд пой.дет 
рано. Понесет ее к Неведомому".» «В душе 
у обоих тихонько плачет тоска о Невозмож

ном ... » 
Современный автор н ачисто отверг эту 

мистику. Борясь за приближение языка к се
годняшнему дню, он п·ишет так: «Решетов 
вполне отдал себе отчет, на каком низ•ком 
уровне построена его жизнь с женой".» «По
следние, ка·к он считал, месяцы жизн.и с 
Клавдией Решетов отдал на самотек ... » «Я 

сейчас оглашу стихи .. .  » «В нем всегда жила 

НАТАЛИЯ ИЛЬИНА 

паническая боязнь услышать низкую оцен

ку себя». 
Эт.и .выражения, почерпнутые из гущи жиз

ни (милицейские протоколы, бухгалтерские 
отчеты)', сочетаемые с «рам<Кам·и кудрей» и 
<Nшхрями волнений»,- чрезвычайно о-жив
ляют современную «да·мокую повесть». 

У г л у б л е н и е с л е ц •И ф и к и ж а н 'Р·а. 
В ро.мане «Ключи счастья» Маня воскл.и
цает: «0, Марк". Говори мне о Египте, о 
халдеях, о Востоке". Давайте ч.итать каж

дый вечер!» И герои на .девятнадцати стра
ницах беседуют об искусстве. 

Этот прием жанра сильно развит •В совре� 
менном романе. Тут дано сто двенадцать 
страниц философской диску�и-и. Этого !Г·Жа 
Вербицкая не могла. Девятнадцать страющ 
был ее потолок. На 20-й чи.таем: «Каждый 
день они 'В музее, а вечерам>И читают «Исто
рию ис·к.усств»... Маня безумно увлечена». 
Заметна авторская скорогооорка. Вид.но не
терпение автора скорее вернуть героев к я.х 
основным занятиям. И действ·ительно, уже 
через две страницы: «Я rкрадусь к нему каж

дую ночь ... » А современный а'Sтор стойк<J 

выдержи·вает овоо сто двенадцать стра.нnц. 

И еще десять не дает !Возлюбленным свt!.
деться. 

в романе «1!\ЛЮЧ•И сч.асть� лекцию об ·ИС· 
кусстве читает неюrй Марк, он же барон 
Штейнбах. Место действия - палаццо баро
на с фресками и мозаикой. Слушатели: Ма· 
ня •И друг дома некая фр-ау Кеслер. 

В современном романе леюrию на фило
софские темы читает некий Николай Макси

мович, он же профессор Прокофьев. Место 
дейстВ>ия - кабинет лрофессора с ватикан· 
ок·и.ми креслами и тяжелыми портьерам•и. 
Слушатели: Елена и друг дома Фоменко, 

Ситуации схожи. И rв обоих случаях со

блюдено требование жан:ра: леIЩ.ии и;меют к 

сюжету самое отдаленное отноше.н·ие. Но 
взгляните, ка<Кая разница в авторском ма

стерс'I'веr Вербицкая впи:юи•вает все С'Веде

ния, преподносимые читателю, в уста одно
го персонажа, который и .несет всю нагру�з
ку по цитированию. Цитаты кое-как утеп
.�е.ны репл•И•Ками слушателей: «Ах, Марк! Г.о

вори скорей, как интересно!» «Боже мой!» -
срывается у Мани".» «Савонарола?» -

вскрикивает Маня".» «Рим!» - м ечтательно 
шепчет Маня». «Как страшно!» - говорит 
фрау Кеслер, бросая вязанье». 

Форма «вопрос -- ответ» применена ·всего 

раз, и как беспомощно! «Кто водит Данта 
в подземном мир.е?» - .«Вщ�гилий»,- шепчет 
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Маня». А в современном романе все разыг
рЭi!о ка1к по нота.м. «Открытием квантовой 
теории Планк сбил замок со многих т.айн 
мироздания»,- произносят профессор, и тут 
же вступает Ф омен.ко: «Планъ: это открыл. 
Пр1шоминаю". Есть об этом в «Материализ
uе и эмпир·иокритицизме». 

Или: «А ты вычитай-ка, вычитай. Я по
забыл, как там эта «принципиальная коор
динация» растолкована»,- требовательно 
сказал Фоменко». Профессор тут же «вы
читывает». 

Умело разработана форма «вопрос -
отвеТ>>. Бойко вычитывающий профессор 
вдруг перебивает себя, обращаясь к Елене: 
«По�1ните?» - «Это в статье «К: вопросу о 

диалектике». Помню, конечно»,- окутанная 
грустью от громадности всех этих мыслей, 
ответила Елена». 

Окутать грустью Маню Вербицкая и не 
догадалась! Топорная работа, где «бросать 
вязанье» - это предел авторской выдумки! 

О т  н о с и т е л  ь н о и д е и. Скромным 
авторам «Трех любовниц кассира» не при
ходило в голову, что в ироизведении не
пременно нужна идея. Г-же В ербицкой это 
в голову пришло. Одного из Маниных воз
любленных она назвала «революционером», 
другого «социал-демократом» и еще ввела 
в роман «рабочего». Маня обним ается с 
«революционером», падает в бездну с «со
циал-демократом» и туда же пытается 
увлечь «рабочего», приговаривая: «Бедный 

рабочи й !  Может быть, в Ж'Изни его нет кра

сок и солнца? И он теперь будет мечтать 
обо мне». 

Оказьiвается, деятельность Мани глу
боко идейна. Это просто ее способ бороться 
за раскрепощение женщины, как время от 
в·ремени разъясняют читателю упомянутые 
персонажи. Но беспомощность автора бро
сается в глаза: «социал-демократом» по
именован ... барон Штейнбах с его палаццо 
и миллионами, а так называемые «револю
ционер» и «рабочий» изъясняются слогом 
Раулей и Гастонов: «К:огда эта девушка ря
д-ом со мною, вся моя душа вибрирует ... » 
«У меня брызнули слезы. К:ровь загоре
лась". Из груди рвались крики». 

В наше время работают гораздо тща
тельней. 

Резонерами в совре�1енных .произведе

ниях разби·рае>юго жа.нра выступают чаще 
всего пожилые, много повидавшие на своем 
·веку женщины. Говорят о.ни тем былинно
распсвным - «ох ты, гой-еси» - ·слогом, ко-

торым в lflрон3Ведения�х ЭТОiГО жаlГJ>'Э и долж
m,1 он.и говорить. Например: «Такую жен
щину... душевную, умницу-разумницу, ду
шеньку .нашу, за.губил!» Или (в другом 

романе) : «Видишь, я IНе могу ... без этих .оот 

ба6онек-nодружек». 
В одном современном романе мы легко 

обна·ружили традиционную идею жанра -

раскрепощение женщины. Идея дана не
сколько в лоб. Работница обмоточного цеха 
Марья Петровна, которую окружающие 

любовно кличут «Марпет», так прямо и за
являет: «Нет, бабоньки, в наше время стыд
но в р абыни записываться:1.>. 

В .п:руrом романе мы не сразу обнаружи
ли идею. Пришлось п.ривлечь добавочные 
материалы в виде тематического плана мас
совых переизданий издательства «Совет
ский писатель» на 1963 год. Прочитав там, 
что интересующий нас роман «ставит 
острые вопросы советской морали и раскры
вает духовный мир наших современников», 
мы вновь перелистали Щ){)Изведение. И на
шли наконец место, где а·втор борется за 
мораль. Этим местом следует, видимо, счи
тать беседу персонажа, названного «убор
щицей Феней», с персонажем, поименован
ным «профессором Прокофьевым:». 

Нам сразу не б1юсилось в глаза, •�то 
именно Феня является носителем идеи, и бо 
образ Фени куда сложнее образа бесхит
ростной «Марпет» с ее бабоньками-подруж
ками. 

Вот как раскрывается Фенg поначалу: 

«Так просто спрашиваю, из интересу,- я 
сызмальства интересная, до всеrо охота 
дознаться . . .  » Фене необходимо знать: а что 
поделывают по ночам в лаборатории герои 
романа? «Заявляюсь один раз с видом 
уборки. Ничего, работают сурьезно... Мне 
даже стало вроде некрасиво за ними наблю
дение вести». 

Эта глубокая за11нтересова0нность в пове

дении окружающих дает свои плоды: «)l(е
на ... и в уме не держит за ним послежи
вать. А за таким надо!» «Я все вызнала! .. 
Так-кой кобель! .. одна тоже у него была, из 
административного персонала... После сту
денточку одну взялся заарканивать». 

Симпатии Феня не внушает. Ее чрезмер
ная осведомленность как-то не радует. Но 
вот замечаем, что Феня, все чаще сбивается 
на местоимение «МЫ»: «Вы ее не виновать
те, мы вам не дадим». «Хотя и провинилась 
она, мы прощаем» - и Феня истово перекре
стилась». 
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И когда «суровая набожносrь» на .тще 

крестящейся Фени напоминает «профессо

ру» «темные от времени иконы», читатель 

вздрагивает, улавливая мысль автора. 

«Возьмите хоть меня, хоть Глебыча-гар

дсробшика, или наших дворников... народ, 

словом, простой народ, все до точки знаем: 
как кто живет... семья там, вообще по до

машности... Находим нужным знать!» «За 

семейную жизнь русский народ горой, став

JIЮ вас в известность». 

Деятельность Фени, оказывается, весьма 

серьезна. Не вульгарное любопытство тол

кает ее «заявл!J_ться с видом уборки», нару
шая tete-a-tete героев. Нет! Этим способом 

Феня борется за моральную чистоту, за 

устои, за очаги. И требования Фени, под

крепленные вовремя внесенными автором 

иконами, приобретают характер императив ·  

ности: за мужьями - следить, изменив

ших - судить, за всеми остальными - вести 

наблюдение на случай, если кто живет не 
с тем, с кем положено! 

«А вы - это голос народа, Феня»,- объ
являет персонаж, поименованный «профес
сором». «Вы, Феня, выступили здесь у меня 
в кабинете от лица самых широких слоев 

НАТАЛИЯ ИЛЬИНА 

советскоrо народа. Н е  так ли?» - «Во вся

ком случае, от всех баб и в защиту же11-

шин»,- сурово отвечает Феня. 
Этот прием следует о'!'нести к новатор

ским чертам разбираемого жанра. Жанр 

эволюционирует. !(уда он пойдет да.1Ьше -

пока неизвестно. 

Как цитаты из романа А. Вербицкой, так 

и цитаты, почерпнутые из современных,. ро
манов, р азумеется, подлинные. Мы не назы

ваем имен авторов, так как нас интересова

ли не столько отдельные лица, возделываю

щие ниву «дамской п овести», сколько зако

номерности этого неумирающего жанра. От 

упоминания имен авторов нас удержало 

еше и опасение обидеть неназванных. Ведь 

полностью охватить тему нам не удалось. 

Часть авторов, работающих в рамках жан

ра (и среди них немало м ужчин! ) ,  а также 

авторы, в произведениях которых встреча
ются остаточные явления жанра, остались 
за пределами нашей статьи. К чему же на
зывая одних, обходить молчанием других? 
Это было бы несправедливо. 

___ _у= 
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