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Настоящее исследование посвящено изучению трансформации и воз-

действия на русскую литературу, а также на культурный и политический со-

циум популярных французских авантюрных романов второй половины XIX 

века Понсона дю Террайля, объединенных в цикл «Похождения Рокамболя, 

или Парижские драмы» («Les Exploits de Rocambole, ou Les Drames de Paris», 

1857–71). Пик популярности во Франции творчества Понсона в целом и его 

романов о Рокамболе приходится на 1850—1860-е гг., а в России — на по-

следнюю треть XIX века. 

Объектом исследования являются тексты романов-фельетонов о Ро-

камболе Понсона дю Террайля и их отражение в русской прозе и публици-

стике последней трети XIX — начала XX вв. В работе рассматривается лите-

ратурная и социокультурная рецепция романов о Рокамболе в России, отра-

женная в бытовом поведении и закрепленная эпистолярными и мемуарными 

свидетельствами, ведомственными документами, сочинениями русскоязыч-

ных писателей рубежа веков. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в диссертации 

впервые предпринята попытка системно и последовательно реконструиро-

вать особенности рецепции романов о Рокамболе и ее эволюцию на протяже-

нии полувека. В диссертации вводятся в научный оборот материалы, ранее не 

привлекавшиеся исследователями, а именно статьи о деле «Клуба червонных 

валетов». 

Основными вопросами исследования являются проблемы описания 

социальных и литературных горизонтов ожидания во Франции и России вто-

рой половины XIX века, соотнесения с ними романа-фельетона и его жанро-

вого нарратива на примере романов о Рокамболе. Также устанавливаются ка-

налы передачи и трансляции французского романа-фельетона и трансформа-

ция его основных сюжетных элементов в русской публицистической и худо-

жественной прозе 1860-1910-х гг. Наконец, данная работа рассматривает, как 

романы о Рокамболе повлияли на становление русской массовой культуры 

XIX века. 
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Среди основных целей исследования можно выделить следующие: 

а) проследить процессы перевода, издания, распространения и популяриза-

ции романов о Рокамболе в России; б) установить влияние французских ро-

манов-фельетонов о Рокамболе на авантюрные и криминальные сюжеты в 

русской публицистической и художественной прозе 1860-1910-х гг.; 

в) прокомментировать действие социокультурных механизмов взаимообмена 

сюжетами между литературной и бытовой средой. 

Для достижения обозначенных целей настоящая научная работа стре-

мится решить задачи междисциплинарного характера, актуальные для фи-

лологии, истории и социологии. Необходимо, во-первых, изучить социаль-

ные и литературные горизонты ожидания в стране-«производителе» текстов 

(Франция) и в стране-«реципиенте» (Россия) в 1840-1870-х гг. Во-вторых, 

соотнести романы-фельетоны о Рокамболе с читательскими социальными и 

литературными горизонтами ожидания во Франции времен Второй Империи 

и России времен Великих реформ. В-третьих, изучить специфику переводов 

романов-фельетонов на русский язык во второй половине XIX века. Наконец, 

в-четвертых, проанализировать эволюцию центральных сюжетов романов о 

Рокамболе в художественном и публицистическом дискурсе России конца 

XIX – начала XX вв. 

Таким образом, теоретическая база исследования лежит сразу в не-

скольких областях. Выделяются два основных аспекта изучения рецепции 

романов о Рокамболе в России: литературоведческий, к которому относятся 

проблемы нарративной поэтики, переводов, жанровой и сюжетной рецепции, 

и социологический, к которому относится изучение писательских, издатель-

ских и переводческих стратегий, описание становления нового читателя, ха-

рактеристика социального контекста. Многообразие процессов, происходя-

щих на стыке культур и жанров, обусловливает междисциплинарный харак-

тер исследования. Для изучения нарративной поэтики мы обращаемся к ис-

следованиям в сфере массовой литературы и культуры, философское осмыс-

ление которых активно развивалось в начале XX века и до сих пор вызывает 
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интерес исследователей1. Для изучения социального аспекта литературной 

рецепции мы принимаем во внимание методологический инструментарий 

работ, посвященных взаимодействию массовой литературы и общества2. 

В центре исследования находится жанр «романа-фельетона», чей тема-

тический спектр намного шире приключенческого или авантюрного романа3. 

Значительный вклад в историографию данного феномена внесло француз-

ское литературоведение4, но он хорошо изучен и в англосаксонской литера-

туре5, а также существует несколько работ русскоязычных исследователей на 

эту тему6. 

	
1 Веселовский А.Н. О методе и задачах истории литературы как науки // Он же. Историческая поэтика. М.: 
Высшая школа, 1989. С. 32-41. Гудков Л.Д. Массовая литература как проблема. Для кого? // Новое литера-
турное обозрение. 1996. № 22. С. 78–100. Изер В. Вымыслообразующие акты. Глава из книги «Вымышлен-
ное и воображаемое: набросок литературной антропологии» // Новое литературное обозрение. 1997. № 27. 
С. 23–40. Компаньон А. Демон теории. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2001. С. 336. Лотман Ю.М. 
Массовая литература как историко-культурная проблема // Он же. О русской литературе. Статьи и исследо-
вания. История русской прозы. Теория литературы. СПб.: Искусство-СПБ, 1997. Рейтблат А.И. Русский 
извод массовой литературы: непрочитанная страница // Новое литературное обозрение. 2006. № 77. С. 405-
411. Саморуков И.И. Массовая литература: проблема художественной рефлексии // Автореф. Дис. канд. фил. 
наук. Самара, 2006 (https://www.dissercat.com/content/massovaya-literatura-problema-khudozhestvennoi-
refleksii/read). Скокова Т.А. Специфика массовой литературы в эпоху постмодернизма // Вестник ВГУ. 2009. 
№ 2. С. 95–100. Тодоров Цв. Введение в фантастическую литературу. М.: Дом интеллект. кн., 1999. Чека-
лов К.А. Формирование массовой литературы во Франции: XVII–XVIII вв. М.: ИМЛИ РАН, 2008. Cawelti J. 
G. Adventure, mystery and romance: Formula stories as art and popular culture. Chicago, 1976. Couégnas D. Intro-
duction à la paralittérature. Paris: Éd. du Seuil, 1992. Olivier-Martin Y. Histoire du roman populaire en France, 
1840–1980. Paris: Albin Michel, 1980. Ortega y Gasset J. La Révolte des masses. trad. de l’espagnol par L. Parrot. 
Paris: Éd. Les Belles Lettres, coll. Bibliothèque classique de la liberté, 2010. Plaul H. Illustrierte Geschichte des 
Triviallitteratur. Leipzig: Olms Presse, 1983. и мн. др. 
2 Гудков Л.Д., Дубин Б.В., Страда В. Литература и общество: введение в социологию литературы. М.: Изд-
во РГГУ, 1998. Лотман Ю.М. Массовая литература как историко-культурная проблема // Лотман Ю.М. Из-
бранные статьи. Т. 3. Таллин: Александра, 1994. С. 380-389. Рейтблат А.И. От Бовы к Бальмонту. М.: НЛО, 
2009. Brooks J. When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 1861-1917. Princeton University 
Press, 1985. Eco U. De Superman au Surhomme, (Il Superhuomo de Massa) [1978], trad. de l’italien par Myriem 
Bouzaher, Paris, Grasset et Fasquelle, 1993. Eco U. Lector in fabula: Le rôle du lecteur ou la coopération interpréta-
tive dans les textes narratifs, (Lector in fabula) [1979], trad. de l'italien par Myriam Bouzaher. Paris: Grasset et 
Fasquelle, 1985. и мн. др. 
3 Queffélec L. Le Roman-feuilleton français au XIXe siècle, Presses universitaires de France, 1989. 
4 Artiaga L. Le roman populaire: des premiers feuilletons aux adaptations télévisuelles, 1836-1960. Paris: Éd. Au-
trement, 2008. Compère D. Les romans populaires. Paris: Presses Sorbonne nouvelle, 2012. Nathan M. Anthologie 
du roman populaire, 1836-1918. Paris: éd. Michel Nathan, 1985. Olivier-Martin Y. Histoire du roman populaire en 
France de 1840 à 1980. Paris: Albin Michel, 2013. Vareille J.-C. Le roman populaire français: 1789-1914. Idéolo-
gies et pratiques. Limoges: PULIM, 1994. и мн. др. 
5 Au bonheur du feuilleton: naissance et mutations d’un genre: Etats-Unis, Grande-Bretagne, XVIIIe-XXe siècles/ 
dirigé par M.-Fr. Cachin, D. Cooper-Richet, J.-Y. Mollier... [et al.]; [contributions de] Laurent Brake, Marie-
Françoise Cachin, Carole Cambray... [et al.]. Actes d'un colloque tenu en décembre 2004. Paris: Créaphis, 2007. 
6 Пахсарьян Н.Т. Читатель и писатель во французском романе-фельетоне XIX века // Филология в системе 
современного университетского образования. Материалы межвузовской научной конференции. 22-23 июня 
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Зарубежные исследователи обратились к творчеству Понсона дю Тер-

райля в 1986 г., когда было предложено применить для анализа «серьёзные 

литературные методы»7. Впоследствии романы о Рокамболе становились ча-

стью исследований по нарративной поэтике романов-фельетонов и приклю-

ченческой литературы: изучались вопросы многократных перевоплощений и 

воскрешений Рокамболя8, мифологизации персонажей9, обращения Понсона 

дю Террайля к читателю и включения его в процесс создания произведения10. 

В целом романы о Рокамболе рассматривались в работах М.-Л. Шабо 11 , 

Кл. Витковски12, Л. Базена13 и Альфю (Ален Фюзелье)14, одного из главных 

современных исследователей творчества Понсона дю Террайля. 

В русской исследовательской литературе творчество Понсона долгое 

время не становилось предметом отдельного изучения: его имя называлось 

разве что в перечислении главных фельетонистов 1840-1870-х гг. Обзоры 

творчества сводились к пересказу основных биографических фактов, часто 

воспроизводили легенды и «анекдоты»15. В данном положении наметился 

сдвиг, когда к проблеме влияния театра на прозу Понсона дю Террайля обра-

тился К.А. Чекалов: в 2019 г. были опубликованы статьи «Сценичность и 

	
2004 года. Вып. 7. М., 2004. Чекалов К.А. Отголоски спора о романе-фельетоне во французской словесности 
конца XIX - начала XX века // Вестник Костромского государственного университета, vol. 23 / 1, 2017. С.83-
87. Ulman G. Le roman populaire en Russie // Le Rocambole. Bulletin des amis du roman populaire. № 16. 2001. 
pp. 91-104. 
7 Ponson du Terrail: éléments pour une histoire des textes, 1: Dossier, éds. René Guise et Centre de recherches sur 
le roman populaire. Nancy: Centre de recherches sur le roman populaire Université de Nancy II, 1986. Walter K.-P. 
Die Rocambole-Romane von Ponson du Terrail. Frankfurt: Verlag Peter Lang, 1986. 
8 Blonde D. Les voleurs de visages: sur quelques cas troublants de changement d’identité, Rocambole, Arsène Lu-
pin, Fantômas & Cie. Paris: A.M. Métailié, 1992. Ripoll-Rohr E. Les métamorphoses de Rocambole: des Drames de 
Paris au Nouveau maître d'école / Élisabeth Ripoll-Rohr; sous la dir. de Antoine Court. Saint-Étienne, 1998. Va-
reille J.-C. L’homme masqué, le justicier et le détective. Lyon: Presses universitaires de Lyon, 1989. 
9 Dumortier J.-L. Rocambole ou le duel // Romanciers populaires du XIXème siècle. ARULg et IPERB (Liège), 
«Mémoires», №4, 1979. pp. 56-90. 
10 Bellet R. Le portrait démonstratif chez Ponson du Terrail // Europe, № 542, juin 1974, pp. 119-125. 
11 Chabot M.-L. «Rocambole», un roman feuilleton sous le Second Empire. Yvetot: M.-L. Chabot, 1995. 
12 Witkowski C. La Lecture populaire de «Rocambole» en 1866. Saint-Cloud: Monographies des éditions populaires, 
1984. 
13 Bazin L. Rocambole. Les Exploits de Rocambole. Paris: Robert Laffont, t. 1, 1992. 
14 Alfu. Ponson du Terrail: dictionnaire des œuvres. Amiens: Alfu & Encrage, 2008. 
15 См., напр.: Занозина Н. Соперник Дюма // Террайль Пьер Алексис Понсон дю. Похождения Рокамболя: в 
10 тт. М.: Книжный Клуб Книговек, 2010. Т. 1. С. 5-6. 
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сцена в романах П. А. Понсона дю Террайля»16 и «Театральное призвание 

Рокамболя»17. Тем не менее, остается совершенно не изученной рецепция 

романов о Рокамболе в русской литературе и культуре 1860-1910-х гг., отсут-

ствует анализ переводов романов Понсона на русский язык, равно как и объ-

яснение их популярности в России. 

Методология нашей работы опирается на принципы рецептивной эсте-

тики, разработанные Х.-Г. Гадамером, Х.-Р. Яуссом, констанцской школой18, 

перенесших внимание с эстетики производства литературных произведений 

на эстетику их восприятия, рассматривавших существование произведения 

во множестве его исторических прочтений. Мы ставим задачу изучить, как 

романы о Рокамболе апеллируют к предзнанию читателя, то есть каким был 

читательский горизонт ожидания, социальный и литературный, во время их 

публикации во Франции и в России: в эпоху Второй Империи (1852-1870) и 

Великих реформ (1861-1874). 

Для изучения нарративной поэтики романов о Рокамболе может быть 

использован «формульный метод» Дж. Кавелти19, также необходимо опери-

ровать термином «топос»20; понятие о топосе окончательно не сложилось в 

отечественной науке и иногда сближается с представлениями о мотиве, архе-

типе и хронотопе. В любом случае, речь идёт о постоянно воспроизводимых 

сюжетных формулах и словесных штампах. Топос также принадлежит кол-

лективному сознанию, и нас интересует его компаративный аспект. 

Выход сюжетов из литературы в жизнь — феномен, который, пожалуй, 

не может быть унифицирован и нуждается в детальном изучении для каждо-

го конкретного случая. Конструирование социально-бытового поведения, 

	
16 Чекалов К. А. Сценичность и сцена в романах Понсона дю Террайля // Литература и театр. Вопросы исто-
рико-типологического изучения: материалы всероссийской научной конференции. Российский государ-
ственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 2019. С. 49-56. 
17 Чекалов К. А. Театральное призвание Рокамболя // Вестник Костромского государственного университета, 
vol. 25, № 3, 2019. С. 72-78. 
18 Jauss H.-R. Pour une herméneutique littéraire. Paris: Gallimard, 1988. 
19 Морфологическое прочтение текстов вошло в арсенал исследовательских приемов после появления работ 
В.Я. Проппа в конце 1920-х годов и широко обсуждалось русскими формалистами: 
Пропп В.Я. Фольклор. Литература. История: Собрание трудов. М., 2002. 
20 Curtius E.R. European Literature and the Latin Middle Ages. New York: Bollingen Foundation Inc., 1953. 
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связанное, в том числе, и с влиянием литературы, стабильно привлекает вни-

мание исследователей разных исторических периодов21. Феномен трансфор-

мации литературных текстов в поведенческие коды исследовали представи-

тели «нового историзма» С. Гринблатт, К. Галлахер, Л. Монтроз22, они же 

изучали и обратное влияние этих кодов на художественные тексты. Упомя-

нем также исследование читательских практик у французских историков (т.н. 

«культурная история», «интеллектуальная история»; см. работы Р. Шартье о 

книгах в контексте книготорговли, книжных событий, культуры посвящений, 

работы М. Озуф о влиянии литературы на формы поведения23). Можно гово-

рить о феномене «сверхавторства», когда человек конструирует свою био-

графию по литературным канонам24. 

 

На защиту выносятся следующие положения: 

— Переводческие стратегии, применявшиеся при публикации романов 

Понсона дю Террайля на русском языке, состояли, в частности, в конспекти-

ровании оригинального текста и сокращении описаний. 

— Рецепция творчества Понсона дю Террайля в русской литературной и 

бытовой среде была искажена процессом над «Клубом червонных валетов» 

(1877), шайкой московских аристократов, заимствовавших название одного 

из эпизодов саги о Рокамболе. 

— Существовала связь между криминальными романами Понсона дю 

Террайля и преступлениями шайки «червонных валетов», о чем свидетель-

ствуют художественные и документальные источники. 

	
21 Лотман Ю.М. Декабрист в повседневной жизни. // Литературное наследие декабристов. Сб. под ред. 
В.Г. Базанова и В.Э. Вацуро. Л.: Наука, 1975. С. 25-74. 
22 Gallagher C. Nobody's Story: The Vanishing Acts of Women Writers in the Marketplace, 1670-1820. University 
of California Press, 1995. Gallagher C., Greenblatt St. Practicing New Historicism. University of Chicago Press, 
2001. Greenblatt St. Will in the World: How Shakespeare Became Shakespeare. New York: Random House, 2012. 
Montrose L. The Purpose of Playing: Shakespeare and the Cultural Politics of the Elizabethean Theatre. University 
of Chicago Press, 1996. 
23 Chartier R. The Cultural Origins of the French Revolution. Duke University Press, 1991. Finkielkraut A., Ozouf 
M., Raynard Ph. Les aveux du roman. Genève: Tricorne, 2002. Ozouf M. Les Mots des femmes: Essai sur la singu-
larité française. Paris: Fayard, 1995. 
24 Stroev A. Les Aventuriers des Lumières. Paris: PUF, 1997. 
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— Рецепция романов о Рокамболе привнесла новые устойчивые выра-

жения в русский язык — «червонный валет» и «Рокамболь», которые прочно 

вошли в повседневный узус. 

— Русскоязычные писатели использовали романы о Рокамболе как от-

сылку к целому пласту литературных текстов, которая встраивалась в инди-

видуальные писательские установки. 

— Биография Ивана Манасевича-Мануйлова, вошедшего в историю как 

«русский Рокамболь», опирается на каноны авантюрного романа и может 

рассматриваться в парадигме «сверхавторства». 

 

Теоретическая значимость предпринятой работы состоит в том, что 

ее материалы могут быть полезны исследователям, обращающимся к изуче-

нию законов функционирования массовой литературы в разных националь-

ных и культурных традициях, результаты данной работы могут обогатить ис-

торико-литературные исследования в компаративном измерении. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

возможности их использования при разработке лекционных курсов, спецкур-

сов и спецсеминаров по истории французской и русской литературы второй 

половины XIX века. 

 

Структура диссертации включает в себя следующие разделы: введе-

ние, шесть глав, разбитых в свою очередь на параграфы, заключение, биб-

лиография, приложения. 

Во введении определяются предмет, цели и задачи исследования, его 

актуальность и степень научной разработки проблемы, научная новизна, пе-

речисляются основные источники, послужившие теоретической базой иссле-

дования, методологические принципы исследования, представлен обзор ли-

тературы вопроса, отмечается теоретическая и практическая значимость ра-

боты, положения, выносимые на защиту, и апробация результатов. 
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В первой главе рассматривается история становления романа-

фельетона как отдельного вида романной прозы в 1830-1850-е гг., раскрытие 

его тематического потенциала, писательские стратегии и взаимодействие с 

читателем в контексте данного жанра. Во второй главе представлена рекон-

струкция литературной биографии Понсона дю Террайля, обозначаются ос-

новные вехи и темы его творчества, а также предложен синтетический обзор 

поэтики творчества, грамматический и стилистический анализ нарратива. В 

третьей главе предметом изучения является цикл «Рокамболь», описаны осо-

бенности оригинальной публикации, последующие переиздания, продолже-

ния и адаптации, анализируется фигура Рокамболя и предлагается обзор ре-

цепции творчества Понсона дю Террайля у современников. В четвертой гла-

ве внимание переносится на рецепцию произведений Понсона дю Террайля в 

России 1860-1900-х гг. в контексте распространения французского романа-

фельетона и выделяются основные каналы трансляции жанра и виды рецеп-

ции. Описано появление романов Понсона дю Террайля на русском языке и 

проведен сопоставительный анализ перевода. В пятой главе показано, как 

литературная рецепция творчества Понсона дю Террайля в России была пре-

ломлена социальным феноменом — процессом над «Клубом червонных ва-

летов», поэтому впервые становится предметом исследования газетно-

журнальная рецепция этого дела и проверяется гипотеза о том, что преступ-

ники обращались к текстам Понсона дю Террайля как к «руководству». Так-

же показано, как новое устойчивое выражение «червонный валет» входит в 

бытовой и литературный лексикон. В шестой главе изучается опыт прочте-

ния романов о Рокамболе в России 1870-1910-х гг. на материале художе-

ственных, мемуарных и архивных источников. 

В заключении подводятся итоги работы. 

Библиография по преимуществу состоит из опубликованных материа-

лов, за исключением архивных дел об Иване Манасевиче-Мануйлове. 

В приложении содержатся собственный перевод мемуарного источника 

с французского языка, тексты и иллюстрации обнаруженных в ходе исследо-
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вания газетно-журнальных материалов, аналитические графики, таблица пе-

ревода названий упоминаемых произведений Понсона дю Террайля. 

 

Основное содержание работы 

 

В первой главе описано становление романа-фельетона как самобытного 

жанра в 1840-е годы: в это время обозначаются его поэтика, нарративные 

приемы, близость с актуальной повесткой. Рассмотрение романа-фельетона 

исключительно как формата публикации длинного прозаического текста в 

эпизодах недостаточно: к подобной практике писатели прибегали задолго 

до 1840-х гг., а слово «фельетон» закрепилось во французской прессе как 

минимум с начала XIX века. 

В первом параграфе отмечается, что из-за цензуры времен Второй Импе-

рии роман-фельетон в значительной мере потерял социальный подтекст, при-

сутствовавший, например, у Фредерика Сулье и Эжена Сю. Однако для него 

по-прежнему была характерна «эстетика актуальности» 25 : фельетонисты 

вдохновлялись реальной хроникой и строили фабулу вокруг криминальных 

эпизодов. Многие черты рубрики «происшествий» (faits divers) были заим-

ствованы в романе-фельетоне26. Для нее характерна поэтика удивительного и 

сенсационного: описываются чудеса, странности, преступления, несчастные 

случаи и катастрофы27 — то, что не попадало в другие рубрики28. Таким об-

разом, роман-фельетон закладывает в нарратив напряжение неизвестности, 

которое будет впоследствии использовано в качестве фундамента уголовного 

романа29. 

	
25 Thérenty M.-E. Mosaïques. Être écrivain entre presse et roman (1829-1836), Paris, Honoré Champion éditeur, 
2003, 735 p. 
26 Ambroise-Rendu A.-C. L’affaire Troppmann et la tentation de la fiction // Le Temps des médias, mai 2010, 
pp. 47-61. 
27 Barthes R. Structure du fait divers // Essais critiques, Paris, 1964, pp. 188-198. 
28 Ferro M. Présentation // Annales, vol. 38 / 4, 1983, pp. 821-826. 
29 Vareille J.-C. Préhistoire du roman policier // Romantisme, 1986, n°53. Littérature populaire. p. 33. 
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Во втором параграфе описываются изменения в профессии писателей, 

происходящие с середины 1830-х годов, когда происходила «революция»30, 

нацеленная на признание профессии литератора. Этот процесс динамично 

развивался и в эпоху Второй Империи. В то же время, в 1850-е годы на писа-

телей оказывалось серьезное политическое давление, которое материализо-

вывалось в реальных судебных процессах. Исходя из данных условий, мно-

гие литераторы выбирали формат романа-фельетона в качестве надежной ка-

рьерной стратегии. 

В третьем параграфе описываются изменения в литературной коммуни-

кации в эпоху Второй Империи. С одной стороны, технический прогресс ска-

зывается на снижении цены печатных изделий, а с другой — структура ауди-

тории меняется, растет численность населения и уровень грамотности31. Ро-

ман-фельетон обращается прежде всего к новому читателю, чувствительно 

реагирует на запросы аудитории, при этом не ограничиваясь развлекательной 

функцией, а частично занимая место устной фольклорной традиции32. Мно-

гим читателям роман-фельетон служил первым контактом с литературой, 

«элементарной азбукой», обучая народ, как ребенка, культуре чтения33. Ро-

ман-фельетон также может рассматриваться как порождение коллективного 

творчества, ограниченного лидирующей ролью рассказчика, так как контакт 

с писателем устанавливался через письма34, а формат публикации позволял 

автору вносить изменения по ходу публикации. Практика плотного взаимо-

действия читателя и писателя останется характерной для романа-фельетона 

на протяжении многих лет, и после Эжена Сю уже Понсон дю Террайль бу-

дет учитывать письма от читателей. 

	
30 Clark P. Stratégies d'auteur au XIXe siècle // Romantisme. 1977. № 17-18. Le bourgeois. pp. 92-102. 
31 Neuschäfer H.-J. Das Autonomiestreben und die Bedingungen des Literaturmarktes. Zur Stellung des «freien» 
Schriftstellers im 19. Jahrhundert // Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, Cahier 42. 1981. p. 75. 
32 Boyer A.-M. Questions de paralittérature // Poétique, 1994, № 98, p. 132. 
33 Gobineau J.A. Études critiques (1844-1848), S. Kra, 1927, рр. 11-25. 
34 Письма писателям было распространенной практикой: Chartier R. La Correspondance, Paris, Fayard, 1991. 
Письма читателей отражают индивидуальный опыт прочтения произведения. Они используются в вопросах 
рецепции текста и, в частности, для изучения горизонта ожидания. 
Jauss H.-R. La Nouvelle Héloïse de Rousseau et le Werther de Goethe à l’intérieur du changement d’horizon entre 
le Siècle des Lumières et l’idéalisme allemand // Pour une herméneutique littéraire, Paris, Gallimard, 1988. 
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Во второй главе предлагается реконструкция литературной биографии 

Понсона дю Террайля, обозначаются основные вехи и темы его творчества, а 

также сделаны синтетический обзор поэтики творчества, лингвистический и 

стилистический анализ нарратива. 

Краткий биографический очерк представлен в первом параграфе дан-

ной главы. Единственная достоверная и научная биографическая статья на 

русском языке была написана К.А. Чекаловым для Большой российской эн-

циклопедии 35 . Приведенные в ней сведения практически не нуждаются 

в исправлении 36 , но уместным представляется их дополнить 

и прокомментировать: пропущены или остались за скобками важные вехи 

в жизни писателя, без которых анализ его творчества затруднителен. 

Во втором параграфе подчеркивается присутствие в творчестве Понсона 

дю Террайля не только черт, характерных для жанра романа-фельетона 1840-

1870-х гг., но и собственных художественных приемов. Массовая литература 

XIX в., как правило, обращается к трем темам: семьи, чувств и преступле-

ния — Понсон активно их эксплуатирует, внедряя оригинальные нарратив-

ные элементы (несчастный случай на охоте, поломка кареты, дуэль и проч.), 

дополняющие широкий пласт общих мест романов-фельетонов (маскировки, 

ловушки, яды и т.д.). Особого внимания заслуживают мистические и дере-

венские сюжеты, редко обсуждаемые в контексте творчества Понсона дю 

Террайля. К собственным писательским штампам Понсона можно отнести 

употребление лексики из мира театра. Например, в эпизоде «Клуба червон-

ных валетов» Понсон использует значительное число слов, связанных с теат-

ром, — как минимум, 150 вхождений. 

В третьем параграфе описана поэтика. Заимствования у «старшего поко-

ления» фельетонистов (Сю, Феваль, Дюма) и у современников (Бодлер, Баль-

зак, Гюго и др.) характерны для художественных текстов Понсона. Причем 

нередко им свойственен пародийный аспект. Другим изучаемым элементом 

	
35 Чекалов К.А. Понсон дю Террайль // Большая российская энциклопедия. Т. 27. М., 2015. С. 122-123.  
36 В статье К.А. Чекалова неверно указана дата первой публикации и место захоронения. 
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поэтики становится пространство. Его предлагается классифицировать по 

географическому признаку: Париж — провинция — заграница. Так, фран-

цузская столица у Понсона часто становится сценой для его исторической 

прозы. К тому же, автор застал трансформацию Парижа при бароне Османе, 

которая кардинально перекроила образ города. Понсон тяжело принимает 

изменения, сравнивая Париж с «полем битвы» и называя рабочих «варвара-

ми» 37 . Что касается провинции, то она представлена регионами Орлеане 

и Осеруа, где писатель долго жил. Так, окрестности Орлеана становятся сце-

ной для «деревенских» романов. Когда действие перемещается за границу, 

Понсон, как правило, продолжает описывать места, которые ему известны 

(Италия, Германия, Англия), однако он не мог основываться на собственном 

опыте, когда речь заходила об экзотических направлениях. В таком случае 

Понсон использует сведения путешественников: для описания России 

в «Воскресшем Рокамболе» автор опирается на записки А. де Кюстина. Зна-

чительное сходство обнаруживается как в пейзажных описаниях, так и в ха-

рактеристиках общественного строя (тирания власти, жесткое разделение 

на крепостных и дворян, вездесущий порядок и милитаризм). Наконец, по-

следний аспект поэтики — персонажи. Героям Понсона присущи романтиче-

ские черты и отсутствие психологизма, а для системы персонажей характер-

на бинарная оппозиция. 

В четвертом параграфе обсуждается язык и стиль художественных тек-

стов Понсона дю Террайля. Помимо стилистических ошибок и сюжетных 

анахронизмов, ставших «визитной карточкой» Понсона, могут быть выявле-

ны специфические нарративные приемы, нацеленные на читателя. Так, для 

прозы Понсона характерно обилие диалогов, оптимального и доступного 

формата повествования для среднего читателя романа-фельетона. Фундамен-

тальным элементом художественного текста Понсон считал действие, а опи-

сания и отступления были даны сжато. К тому же, Понсон как фельетонист 

играет на неудовлетворённом любопытстве читателя: используются знамени-

	
37 Ponson du Terrail P.-A. Rocambole ou Les Démolissions de Paris: Huillery, 1869. p. 2. 
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тая формула «продолжение в следующем номере», мистификация, «указа-

тельно-относительная» (démonstratif-relatif) грамматическая конструкция и 

аналепсисы. Понсон эксплуатирует вечные, вневременные стереотипы, «ло-

вит» читателя в круг мифических образов и общих истин. Анаплеcический 

прием, в случае Понсона, выражается во внутреннем монологе, рассказе от 

третьего лица, найденных документах. Сотрудничество в дешевой прессе 

предполагало постоянное расширение аудитории, и такие повторяющиеся 

напоминания помогали вовлечь новых читателей. 

 

В третьей главе рассматривается цикл «Рокамболь» — главное произве-

дение Понсона дю Террайля. 

В первом параграфе описана история публикации саги, которую можно 

условно поделить на три этапа по газетам, где она печаталась. Каждый раз 

публикация романов Понсона приводит к рекордному росту подписчиков га-

зеты. «Секрет долголетия» цикла о Рокамболе неразрывно связан с читатель-

ским спросом. Роль читателя в публикации цикла о Рокамболе неоднократно 

подчеркивалась французскими исследователями38, а некоторые даже выска-

зывали гипотезу, что Понсон писал «под диктовку» читателей39. О популяр-

ности Рокамболя свидетельствуют также неоднократные переиздания цикла. 

Мы приходим к выводу, что еще ни разу «Рокамболь» не был переиздан с 

полным соблюдением оригинального текста. Каждое издательство, меняя 

структуру саги и названия эпизодов, сокращая и вырезая некоторые из них, 

пыталось создать коммерчески привлекательный продукт. Самим Понсоном 

объём и содержание цикла не пересматривались и не подвергались измене-

ниям после первой публикации. 

Во втором параграфе мы изучаем Рокамболя как литературного персона-

жа. Рассмотрена этимологическая трансформация слова во французском язы-
	

38 Blonde D. Les voleurs de visages (Sur quelques cas troublants de changements d’identité: Rocambole, Arsène 
Lupin, Fantômas, and Cie). Paris: Édition A.-M. Métailié, 1992. Brochon P. La littérature populaire et son public. 
op. cit. pp. 70-80. Dumortier J.-L. Rocambole ou le duel // Romanciers populaires du XIXe siècle. Liège: ARULg & 
IPERB, 1979. pp. 56-90. 
39 Blonde D. Les voleurs de visages. op. cit., p. 86. 



	 15	

ке: в первых своих появлениях Рокамболь, соответственно расхожему упо-

треблению слова, — фигура малой важности, «пустышка», но он не лезет в 

карман за «острым словцом» («рокамболь» — это еще и сорт чеснока). До-

вольно быстро уже под влиянием саги Понсона «rocambole» приобретает 

значение литературного фарса «в духе "Похождений Рокамболя" Понсона 

дю Террайля». Широкое употребление получает образованное от Рокамболя 

прилагательное «rocambolesque» — удивительный, невероятный или «в духе 

Рокамболя». Рокамболю присуща такая черта супергероя, как искусство мас-

кировки и перевоплощения. Здесь также уместно говорить о преемственно-

сти по отношению к Вотрену, Родольфу или Монте-Кристо, однако много-

гранность фигуры Рокамболя позволяет также рассмотреть его в качестве 

предтечи героя детективной прозы — сыщика. 

В третьем параграфе представлен структурированный обзор рецепции 

романов о Рокамболе у современников. В случае Понсона дю Террайля явно 

обозначились две точки притяжения в профессии писателя: независимость 

творческая и финансовая, которые редко совпадают, а чаще являются взаи-

моисключающими. Понсон, практикующий «индустриальный» подход 

к производству текстов, вызвал недовольство многих современников. Его не-

однократно обвиняли в графомании, меркантильности и обесценивании про-

фессии писателя. Отмечалось отсутствие «смысла, идей, целей»: ни филосо-

фии, ни истории, ни политики, ни социальных проблем — абсолютная пусто-

та. Мы замечаем, что дискурс о творчестве Понсона пестрит неологизмами, 

напоминающими медицинские термины для обозначения болезней: «фелье-

тономания», «понсонизм». «Зараженных» тоже называют по-особенному — 

«рокамболисты». Однако раздавались и редкие голоса в защиту писательских 

практик Понсона: Эмиль Золя, называвший его «великим трудягой»40, ставил 

в заслугу фельетонисту трудолюбие, плодотворность и предприимчивость. 

Личность Понсона обрастает мифами и легендами, его произведения много 

пародируются. Фельетон предстает как продукт, который использует одни 

	
40 Zola E. Les Romanciers naturalistes. Paris: Charpentier, 1881. p. 362. 
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и те же составляющие. Многие критики прибегают к «деконструкции» жан-

ра, выделяя основообразующие элементы и гиперболизируя их. 

В четвертом параграфе мы отмечаем, что образ Рокамболя, породившего 

новый архетип героя романа-фельетона, активно эксплуатируется следую-

щими поколениями. Продолжения и адаптации знаменитого цикла Понсона 

дю Террайля многочисленны. Однако они закрепили в культурной памяти 

персонажа, а не его создателя. Поэтому сегодня можно утверждать, что слава 

Рокамболя затмила собой фигуру Понсона. 

 

В четвертой главе внимание переносится на рецепцию произведений 

Понсона дю Террайля в России 1860-1900-х гг. в контексте распространения 

французского романа-фельетона. 

В первом параграфе описаны каналы распространения французского ро-

мана-фельетона в России. Уже с 1840-х годов успешные произведения этого 

жанра быстро переводились на русский язык. Мы полагаем, что французский 

роман-фельетон постепенно занял нишу «низовой» литературы, которая, 

по наблюдению А.И. Рейтблата, находилась между двумя полюсами: высо-

кой элитарной литературы и лубком41. Большую роль в трансляции жанра 

сыграли специализированные журналы переводных романов, иллюстриро-

ванные журналы, малая пресса. Переводные, а затем и отечественные рома-

ны-фельетоны стали этапом в приобщении широкой аудитории к чтению 

и к дальнейшему переходу к более серьезной литературе. Таким образом, 

с развлекательной функцией романа-фельетона как во Франции, так и в Рос-

сии соседствует просветительская. 

Во втором параграфе на основе мемуарных, дневниковых записей, лите-

ратурных произведений и критических статей мы выделяем основные виды 

рецепции: роман-фельетон как развлекательное чтиво, как объект для лите-

ратурной критики и как ресурс сюжетов для подражания и продолжения 

	
41 Рейтблат А.И. Как Пушкин вышел в гении. Историко-социологические очерки о книжной культуре Пуш-
кинской эпохи. М.: НЛО, 2001. С. 157. 
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в литературной и социальной сфере. Для развлекательной функции романа-

фельетона характерны несколько аспектов: во-первых, эскапизм, уход от по-

вседневной действительности, во-вторых, фатическая составляющая, позво-

ляющая читателям устанавливать между собой контакт, в-третьих, отсут-

ствие сложных языковых и сюжетных структур, упрощающее чтение. Крити-

ческое понимание романа-фельетона следует заданной В.Г. Белинским мат-

рице: «нелепость» действия, отсутствие логики и мотивировок, перенасыще-

ние «театральными эффектами», коммерческая направленность, недолговеч-

ность, вторичность замысла — эти характеристики сопровождают упомина-

ние романов-фельетонов в записках Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, 

Н.Г. Чернышевского. В 1850-1860-е гг. в русской литературе кристаллизует-

ся понимание романа-фельетона как не подходящего для образованного че-

ловека жанра, встречающееся в дневниковых записях и письмах 

Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева. 

В то же время, некоторые русскоязычные писатели более или менее 

успешно подражали оригиналу, другие пародировали его, третьи заимство-

вали элементы поэтики. «Петербургские нетайны» Ф.В. Булгарина и роман-

фельетон «Счастье лучше богатырства» в соавторстве с Н.А. Полевым — 

по выражению Белинского, «неудачное усилие […] подделаться под новую 

школу»42. Одним из первых опытов русского социально-авантюрного рома-

на-фельетона был «Петербург днем и ночью» Е.П. Ковалевского. В 1850-е гг. 

А.В. Дружинин написал несколько неизданных романов-фельетонов. Наибо-

лее близким по духу к «Парижским тайнам» Э. Сю получился роман «Петер-

бургские трущобы (Книга о сытых и голодных)» В.В. Крестовского. Хо-

тя роман Крестовского по формату не совсем соответствует роману-

фельетону (эпизоды слишком длинные, выходили недостаточно часто, пуб-

ликовались в «толстом» журнале), он фиксирует устойчивую популярность 

жанра. Первым успешным отечественным романом-фельетоном стал «Раз-

	
42 Белинский В.Г. Русская литература в 1845 // Он же. Полн. собр. соч.: В 13 тт. Т. 9. М.: Изд-во АН СССР, 
1955. С. 395. 
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бойник Чуркин. Народное сказание», опубликованный Н.И. Пастуховым 

в собственной газете «Московский листок». Этот роман и по форме, и по со-

держанию, и по способу создания соответствует классическим образцам ро-

мана-фельетона, для него характерны признаки «вторичного фольклора» 

и «эстетика актуальности». Элементы поэтики романа-фельетона были ис-

пользованы Достоевским. Всему «великому пятикнижию» свойственен набор 

черт, заимствованных у романа-фельетона: сериализация, непредсказуемое 

развитие сюжета, обилие персонажей, наличие контрастных характеров, те-

атральные сцены, тайны, борьба за наследство и т.д. 

В третьем параграфе изучается распространение и переводы романов 

Понсона дю Террайля в России 1860-1910-х годов. В 1860-х гг. они быстро 

переводились на русский язык, а издатели преподносили Понсона отече-

ственной публике как автора исторических романов. После смерти писателя 

в 1871 г. его произведения продолжают активно переводиться и публико-

ваться в отдельных томах и в специализированных журналах. Нами были об-

наружены несколько попыток издать собрания сочинений (М.: издание 

А.М. Земского, 1874-1876; СПб.: типография В.А. Тиханова 1901-1904; СПб.: 

приложение «Историческая библиотека» к журналу «Родина», 1911-1915). 

Большинство романов Понсона дю Террайля на русском языке выходило 

без указания переводчика. На примере отрывка из «Таинственного наслед-

ства» нами были сопоставлены три основные версии перевода: 1868 (журнал 

Н.С. Львова), 1878 (пер. В.П. Коломнин) и 1901 (тип. В.А. Тиханова). 

Как показал сравнительный анализ, все три версии допускают сокращения, 

неточности и ротацию элементов по отношению к оригинальному тексту. 

Для всех трех русскоязычных версий свойственно отсутствие системного 

подхода к переводу топонимов, наличие фактических ошибок и других недо-

статков, зависящих от компетентности и добросовестности переводчика. 

При этом очерчивается некоторая стратегия адаптации оригинального текста: 

сокращаются «скучные места», наполненные описаниями, и подробно вос-

производятся фрагменты с динамичным повествованием. Особенно ярко это 
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проявляется в первой версии перевода, выпущенной изданием Львова (1868). 

Многочисленные лакуны, на наш взгляд, объясняются спешкой и стремлени-

ем как можно быстрее предложить читателю новый роман. Перевод Колом-

нина (1878) хоть и вышел на десять лет позже первого, однако, по сути, 

не может рассматриваться как самостоятельная версия. Качественные изме-

нения заметны в третьей версии Тиханова (1901), когда перевод эволюцио-

нирует от краткого изложения к близкому к оригиналу тексту. Стоит заме-

тить, что обновление переводов романов Понсона дю Террайля на русский 

язык происходит медленно. Переиздаются отдельные романы в новых пере-

водах, однако для такого знакового цикла как «Рокамболь» единственным 

ориентиром по-прежнему остаются дореволюционные версии переводов. 

 

В пятой главе изучается преломление рецепции творчества Понсона 

дю Террайля в России из-за дела «Клуба червонных валетов», криминальной 

шайки, орудующей в 1871-1875 гг. 

В первом параграфе дело о «Клубе червонных валетов» рассматривается 

как социальный феномен, преломивший литературную рецепцию романов 

Понсона дю Террайля. Статьи и заметки об этом процессе обильно публико-

вались в русской прессе. Нам удалось просмотреть за начало 1877 г. журналы 

«Будильник» (М.), «Всемирная иллюстрация» (СПб.), «Московский вест-

ник», газеты «Голос» (СПб.), «Новое время» (СПб.) «Московские ведомо-

сти», «Газету Гатцука» (М.) и обнаружить множество репортажей, записей 

речей, карикатур, юморесок, связанных с громким делом «Клуба червонных 

валетов». Мы также попытались разобраться, насколько обоснованно искать 

истоки деятельности московской шайки в романе «Клуб червонных валетов» 

Понсона дю Террайля. Было найдено, что само прозвище было придумано 

состоящим при судебном следователе Симоновым, возбудившим преследо-

вание, однако существование организованного «клуба» неоднократно стави-

лось под сомнение на суде. Следствие обвиняли в желании «фантастический 
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роман сомнительного достоинства, из которого почерпнуто это название, пе-

ревести в реальность нашей московской жизни». 

Тем не менее объяснение связи с романами Понсона дю Террайля избыт-

ком «поэтического элемента» или игрой воображения со стороны обвини-

тельной власти не представляется исчерпывающим. При проведении сравни-

тельного анализа деятельности реального и вымышленного кружка нами бы-

ли обнаружены параллели по пяти критериям: 1) Организация и собрания; 

2) Привлечение новых участников; 3) Действующие члены; 4) Лидеры; 

5) Преступления. Несмотря на определенное сходство, сложно говорить о со-

знательном использовании московским «Клубом червонных валетов» рома-

нов Понсона дю Террайля в качестве «инструкции», «руководства». Видимо, 

их действия были более обусловлены желанием жить «в пику» обществу. 

Во втором параграфе обсуждается становление образа «червонного вале-

та» в дискуссии о вырождении российского общества. Прозвище «червонный 

валет» быстро закрепилось в бытовом лексиконе и стало именем нарицатель-

ным, так называли, как правило, молодого и знатного человека, ведущего 

разгульный образ жизни и получающего деньги обманным путем. Мы рас-

смотрели, как конструировался этот образ, на материалах русской прессы 

1877 г. «Валетам» приписывали следующий набор признаков: изящные ма-

неры, претензия на благородство, хорошее образование, желание жить 

«на широкую ногу». Нами была обнаружена некоторая склонность для мно-

гих «валетов» к литературному творчеству. В многочисленных карикатурах, 

стихотворениях и эпиграммах обыгрывался яркий образ карточной игры. 

Также была найдена более поздняя статья, рассказывающая о жизни «чер-

вонных валетов» в ссылке43. Говоря о «валетах», ее автор не ограничивается 

фигурантами московского дела 1877 г., но использует это понятие как соби-

рательный образ. Он отмечает, что в губернских городах сосланных «вале-

тов» встречает снисходительное, а порой и заискивающее отношение мест-

ной элиты. 

	
43 Борецкий А. Червонные валеты в ссылке // Новое время. № 1300, 1879. 
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У современников лейтмотивом при упоминании о деле «Клуба червонных 

валетов» был тезис о моральном разложении элиты. Он был частью более 

масштабного явления — дискурса о деградации сословного строя, главный 

голос которого принадлежал Салтыкову-Щедрину44. До начала суда, в январе 

1877 г., он публикует в «Отечественных записках» очерк «Дети Москвы», в 

котором проводит мысль, что «червонные валеты» — это логичное вырожде-

ние «питомцев славы», а не конкретное дело о московской шайке. Новый ви-

ток дискуссии случился после завершения суда, когда обсуждение в прессе 

вышло на международный уровень. Многочисленные европейские газеты и 

журналы отреагировали на громкий процесс: нам удалось обнаружить статьи 

во французской, британской и немецкой прессе. Статьи иностранных изда-

ний не ограничивались пересказом фактов, но предлагали и критические за-

мечания. Настоящая полемика разгорелась после публикации статьи берлин-

ской газеты National Zeitung «Der Moskauer Cœur-Buben Prozess»45, на кото-

рую ответила консервативная газета «Московские ведомости» М.Н. Каткова 

(№№58-60, 9-11 марта 1877). После анализа этих статей мы приходим к вы-

воду, что дискуссия смещается в сторону вопроса об эффективности преоб-

разований и образе новой России. 

Третий параграф показывает, что образ «червонных валетов» прочно со-

хранился в русском культурно-бытовом сознании и упоминался далеко 

не всегда в ассоциации с его литературными истоками (романом Понсона 

дю Террайля). Выражение «червонный валет» быстро входит в бытовое упо-

требление, что фиксируется в литературно-журнальных источниках и корре-

спонденции. Так, в бытоописательной литературе о Москве можно найти 

свидетельства употребления нового выражения, относящиеся к рубежу 

1870-х и 1880-х годов, как в романе П.Д. Боборыкина «Китай-город» и в цик-

ле В.А. Гиляровского «Москва и москвичи». Слово «валет» входит в лекси-

кон Чехова с коннотацией «шулер», «мошенник», что отражается, в частно-

	
44 Николози Р. Вырождение. М.: НЛО (Научная библиотека), 2019. С. 10. 
45 Der Moskauer Cœur-Buben Prozess // National Zeitung. № 119. 11 März 1877. 
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сти, в пьесе «Свадьба». Отдельный пласт раскрывает корреспонденция. Так, 

выражение «червонный валет» часто встречается в переписке Достоевского с 

А.Г. Достоевской. Становится понятно, что выражение широко применялось 

писателем как ругательство и хорошо понималось его окружением. 

Для русской литературы «червонный валет» стал еще одним типом 

«лишнего» человека, выпавшего из обоймы полезных членов общества. Нам 

удалось найти несколько прямых или косвенных использований образа «ва-

лета» как разорившегося дворянина в прозаических и драматических сочине-

ниях русских писателей последней трети XIX в. Сразу после дела о «Клубе 

червонных валетов», «по горячим следам», К.М. Станюкович публикует рас-

сказ «Червонный валет» (1877), в котором повествуется о воспитании моло-

дого прожигателя жизни Жоржа. Схожий типаж встречается в романе «Под-

росток» (Ламберт, друг Аркадия Долгорукова). Учитывая внимание Достоев-

ского к уголовной хронике и его журналистскую активность, версия о том, 

что шайка Ламберта — это отклик на деятельность московских «червонных 

валетов», представляется правдоподобной. Еще один возможный отпечаток 

дела «червонных валетов» в творчестве Достоевского может быть обнаружен 

в романе «Братья Карамазовы». Мы предполагаем, что в персонаже Дмитрия 

Карамазова отразились черты собирательного образа «червонного валета», 

как то: молодой мелкопоместный дворянин, «прожигающий» жизнь в куте-

жах и попойках, делающий долги, а порой и готовый взять деньги силой. 

Помимо столкновения Мити с отцом Федором Павловичем Карамазовым из-

за Грушеньки Светловой одним из конфликтообразующих элементов стано-

вится спор о наследстве. К Мите применима характеристика, данная «валету» 

Дмитриеву-Мамонову: «поступал как человек рожденный на лоне старого 

времени, при крепостном праве». Не пытаясь назвать определенный прото-

тип, укажем и на сходство судебного процесса над Дмитрием Карамазовым 

с процессом «червонных валетов»: перед публикой предстали молодые люди 

двадцати восьми лет (возраст совпадает), дворянского происхождения, 

не имеющие занятий. Еще одним из случаев литературной рецепции процес-
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са «червонных валетов» были пародийные тексты, например сочинение 

А.З. Грешного (настоящее имя — А.З. Бураковский) «Кандидаты желтого 

дома, или Клуб червонных валетов». 

 

В шестой главе осмысляется рецепция феномена Рокамболя, попавшего 

на благодатную почву в России последней трети XIX — начала XX вв. 

В первом параграфе изучается трансформация имени «Рокамболь» в рус-

ской бытовой культуре конца XVIII — середины XIX вв. Соотнесенность са-

мого понятия «рокамболь» с азартными играми, существующая еще с конца 

XVIII в., заложила основу для использования прозвища популярного авантю-

риста как имени нарицательного. С одной стороны, из-за фонетической бли-

зости к уже широко используемому в переносном смысле слову «карамболь», 

а с другой — не без очевидного влияния успеха романов Понсона дю Тер-

райля об авантюрном герое, слово «рокамболь» с 1870-х годов начинает упо-

требляться в русском языке как указывающее на собирательный образ. При-

меры отстранения от связи с персонажем цикла романов-фельетонов мы 

встречаем в романе П.Д. Боборыкина «Дельцы», в переписке Н.С. Лескова 

и В.Г. Короленко, и они не единичны. Мы можем утверждать, что как мини-

мум вплоть до начала XX в. «рокамболь» используется не только в значении 

«герой авантюрных приключений», но и для обозначения «авантюрного 

предприятия, умысла», сопряженного с чем-то экстраординарным, трагико-

мическим, выбивающимся из обыденного хода вещей. Свидетельство такого 

употребления отражено в цикле «Письма с дороги» Г.И. Успенского. 

Во втором параграфе мы реконструируем опыт прочтения романов о Ро-

камболе в литературе, мемуарах, переписке и прессе на русском языке 

в 1870-1910-х годах. Как и все французские романы-фельетоны, цикл о Ро-

камболе Понсона дю Террайля читался русской публикой прежде всего 

для развлечения и приятного времяпрепровождения. Порой увлечение дово-

дило читателя до состояния, когда текст прочитывался в фанатичном «запое» 

и превращался в инструмент социального эскапизма. Подобный опыт описан 
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в очерке Г.И. Успенского «На старом пепелище», где «Рокамболь» выступает 

собирательным образом, квинтэссенцией французского «бульварного» рома-

на. Писатель показывает, что причиной популярности французского романа-

фельетона у «низового» читателя была потребность вырваться из действи-

тельности навстречу желанным идеалам «добродетели, красоты, невинно-

сти». Литература 1870-1880-х годов, а особенно народническая, воспринима-

ла и упоминала романы о Рокамболе как второстепенное, бесполезное и даже 

вредное чтиво. Другой тип читателей описан в автобиографической повести 

Н.Г. Гарина-Михайловского «Студенты», где снова воспроизводится антите-

за «серьезного» — «второстепенного», «вредного» чтива, и «Рокамболь» вы-

ступает как соблазн, препятствие из традиции романа-воспитания. К устано-

вившейся еще со времен Успенского традиции понимания «Рокамболя» 

как развлекательного чтива, предлагающего замену действительности иде-

альной моделью мира, обращается А.В. Амфитеатров в очерке «Уголовная 

чернь». 

Кроме такого понимания романов о Рокамболе в русской беллетристике 

последней трети XIX — начала XX веков существует целый ряд упоминаний 

этой популярной авантюрной саги как увлекательной, хоть и не отличаю-

щейся правдивостью, литературы. Чтению романов о Рокамболе предавались 

не только малообразованные люди; многие писатели свидетельствуют о сво-

ей слабости к сочинениям Понсона дю Террайля в отрочестве (В.Я. Брюсов, 

М. Горький, В.Г. Короленко, С.Я. Маршак, В.Т. Шаламов и др.). 

Успех романов о Рокамболе вдохновлял русских писателей 

на подражание, иногда перерастающее в пародию. Наиболее удачными по-

пытками воспроизвести магическую формулу «Рокамболя» можно назвать 

роман-фельетон Н.И. Пастухова «Разбойник Чуркин. Народное сказание» 

и серию романов о разбойнике Антоне Кречете М. Раскатова, пользовавшие-

ся большой популярностью у городских «низов», в рабочей и крестьянской 

среде. Однако круг произведений с прямым упоминанием Рокамболя ограни-

чен. Так, известен роман А.Н. Цехановича, «заключающий в себя приключе-
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ния и похождения Андрея Курицына», — «Русский Рокамболь»; 

Н.А. Рубакин в детстве переделал романы о Рокамболе в пьесу. Яркий при-

мер прямой пародии на «Рокамболя» принадлежит перу Чехова. Существует 

целый пародийный текст, название которого привлекает явной отсылкой 

к романам Понсона дю Террайля: «Тайны ста сорока четырех катастроф, или 

Русский Рокамболь». Если связь «Тайн» с реальными событиями и именами, 

отсылающими к газетной полемике, установлена, то интересным представля-

лось изучить чеховский текст через призму переводов «Рокамболя». На ше-

сти страницах Чехову удается вывести «формулу» авантюрного жанра. Он 

не только адаптирует технику письма, но и безупречно воспроизводит фабу-

лу. Так, прослеживается лексическое сходство, сопоставима длина абзацев 

и предложений. На семантическом уровне используются подобные элемен-

ты-проводники интриг (телеграммы, срочные встречи). Создаваемый анту-

раж перекликается с романами о Рокамболе не только декорациями, но и по-

стоянно поддерживаемым эффектом тайны. Наконец, само сходство персо-

нажей и распределение ролей (аферист Рыков в роли злодея сэра Уильямса, 

Светницкий и Узембло могут быть сопоставлены с его помощником Рокам-

болем в «Парижских драмах») — все это свидетельствует об искусном обра-

щении Чехова с пародийным жанром уже в раннем творчестве. 

В третьем параграфе в фокус внимания попадает модель политической 

авантюры в ее связи с романами о Рокамболе. Плутовской сюжет о рокиров-

ке амплуа «авантюрист» — «политик» воплощается в фигуре Ивана Манасе-

вича-Мануйлова (1869 или 1871—1918), журналиста, а впоследствии деятеля 

спецслужб и агента охранного отделения. Неслучайно автор биографии Ма-

насевича-Мануйлова, историк П.Е. Щеголев, дает ей заглавие «Русский Ро-

камболь»: именно в литературном истолковании по-новому раскрывается его 

фигура. Он появляется на «сцене» общественно-политической жизни в нача-

ле 1890-х гг. во время работы журналистом и переводчиком французских 

авантюрных фарсов. Мы обнаружили, что его последующий жизненный путь 

замечательным образом включает в себя большинство типичных черт плу-
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товского поведения, установившихся еще в эпоху Просвещения, как то: запу-

танная история происхождения, маргинальное поведение, влечение к роско-

ши и к французской культуре, многочисленные «возрождения» — эти и мно-

гие другие черты резонируют с биографиями известных авантюристов. Та-

ким образом, Мануйлов усваивает и воплощает литературные каноны аван-

тюрного жанра в собственной биографии, пользуясь благоприятной социаль-

ной и политической ситуацией. 

 

Заключение 

 

Романы о Рокамболе привнесли новые языковые практики, формы пове-

дения и социальной коммуникации в Россию последней трети XIX — начала 

XX вв. Они прочно осели в читательском сознании и долгое время формиро-

вали «книжную полку». Даже несмотря на остановку переизданий во времена 

СССР, романы о Рокамболе и эпизоды о шайке «червонных валетов» про-

должили бытовать в устной литературе, о чем свидетельствует тюремно-

лагерная практика «тискания романов», описанная В.Т. Шаламовым и 

А.И. Солженицыным, в своих записных книжках и черновиках к ним обра-

щались такие писатели, как А. Белый, М.А. Булгаков, Л.Я. Гинзбург и дру-

гие. Эволюция рецепции романов о Рокамболе в литературной среде эпохи 

СССР может стать предметом отдельного исследования. 
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