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Model of anthropomorphous space  
in the proletarian poetry
There is considered the model of anthropomorphous 
space peculiar for the proletarian poetry, and the forms 
of artistic representation of the suggested model.
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Анализируется произведение Салмана Рушди 
«Флорентийская чародейка» с точки зрения его 
связи с традицией плутовского романа. Основное 
внимание уделено интерпретации образа трик-
стера и сюжетно-композиционной организации. 
Канонические черты пикарески рассматривают-
ся в соотнесенности с английской модификацией 
постмодернизма, что позволяет судить о свое- 
образии последнего.   
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товской роман, историографическая метапроза, 
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В английском постмодернизме, по спра-
ведливому замечанию многих исследователей 
(Д. лодж, М. брэдбери, а. Газьорек), наблю-
дается тенденция к установлению связи с тра-
дицией, а не к ее разрушению, как это проис-
ходит, например, в американской литературе. 
В связи с этим стоит согласиться с о.а. Джу-
майло, назвавшей постмодернизм Великобри-
тании «гуманистическим», где на первый план 
выходит человек с его внутренним миром. 

* Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект 
№ 13-34-01013 «Романная проза запада на рубеже XX 
и XXI веков».

обезличенный механистический топос 
производства становится предметом одушев-
ленным, вызывающим у поэта личные чув-
ства, бурные эмоции. Характерно стихотворе-
ние одного из наиболее известных пролетар-
ских поэтов – В. Казина:

Я полюбил тебя, рокот железный, 
Стали и камня торжественный звон, 
Лаву...   Огонь  беспокойный,   мятежный
Гимнов  машинных,  их бравурный  тон.
Я  полюбил твои вихри могучие 
Бурного моря колес и валов, 
Громы   раскатные,  ритмы   певучие,
Повести грозные, сказки без слов.
Но полюбил я и тишь напряженную.
Ровный и низкий и сдержанный ход, 
Волю каленую, в бой снаряженную, 
Мой  дорогой,  мой  любимый   завод [4, 

с. 72].

близкий к этому пространственный мотив 
характерен и для стихотворения царицынско-
го поэта Н. золотухина:

Но средь многих его мастерских
Не пойму, отчего так люблю я
Больше всех мастерских остальных
Голубую одну мастерскую [3, с. 5].

Можно привести еще множество приме-
ров такого рода. В целом рассмотренный нами 
материал позволяет сделать вывод о том, что 
антропоморфная модель пространства являет-
ся одной из определяющих особенностей проле-
тарской поэзии на разных этапах ее развития. 
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которым называет себя герой в начале рома- 
на, «Уччелло ди Фиренце» переводится с ита-
льянского как «птица»-«вестник» из Флорен-
ции (такой перевод дает сам герой в разгово-
ре с лордом Хоуксбэнком). однако слово Uc-
cello, думается, не случайно в контексте рома-
на связано с глаголом uccellare (надувать, об-
манывать). Следует оговориться, что Никко-
ло не является пикаро в исконном понимании 
этого термина. В отличие от испанских лите-
ратурных плутов – ласарильо, Гусмана или 
дона Паблоса, для которых ложь и изворот- 
ливость – это средство выжить, превративше- 
еся в образ жизни, Никколо, обманывает с кон-
кретной целью – проникнуть во дворец импе-
ратора акбара и заставить поверить послед-
него в то, что они приходятся друг другу род-
ственниками. Это убеждение для самого Ник-
коло не является уловкой: он верит в краси-
вую легенду, созданную его отцом. Импера-
тор, размышляя в финале романа о личности 
Могора дель аморе (имя Веспуччи при дворе), 
замечает: «он не бродяга, ищущий, где посыт-
нее» [2, c. 364]. Вместе с тем поведение Вес- 
пуччи, его жизнеописание и роль в развитии 
сюжета, без сомнения, соотносимы с традици-
ей испанской пикарески. 

Для Рушди важны два момента, связанные 
с фигурой трикстера: возможность всеохватно  
показать интересующую его действительность 
через путешествие одного из центральных пер-
сонажей и сохранить ощущение вымышлен-
ности повествуемых событий, а точнее, раз- 
мытости границ между правдой и вымыслом. 
Странствия Никколо объединяют существу-
ющие независимо друг от друга цивилизации 
эпохи Ренессанса. В одной из первых сцен во 
дворце Веспуччи играет роль посла, предвари-
тельно убив реального – лорда Хоуксбенка – 
и выкрав у него послание королевы елизаве-
ты. Поведение героя – явная игра. Рушди не-
однократно подчеркивает, что Никколо в со-
вершенстве владеет английским и фарси, но, 
несмотря на это, не переводит послание коро-
левы, а произносит то, что может расположить 
императора к его персоне. Иными словами, Ве-
спуччи принимает на себя роль шута и льстит 
императору: «Вы провозгласили себя Непобе-
димым, и, поверьте, мы нисколько не оспари-
ваем Ваше право так себя называть» [2, c. 84]. 
В то же время уже в этом эпизоде автор со-
поставляет глав двух наций, акцентируя вни-
мание на их стремлении к мировому господ-
ству: «заключите союз с нами, – переводит Ве-
спуччи, – и вместе мы уничтожим всех недру-
гов наших» (там же, c. 84). Далее по тексту 

Романы английского писателя индийско-
го происхождения Салмана Рушди не явля-
ются исключением. Напротив, в каждом про-
изведении он стремится отразить всю полно-
ту чувств, «реальность опыта» личности, ока-
завшейся на стыке культур, религий, мировоз-
зрений. Вот почему достаточно закономер-
ным представляется обращение Рушди в по-
следнем романе «Флорентийская чародейка» 
(2008) к эпохе Ренессанса. С одной стороны, в 
это время, как известно, человек считался ме-
рой всех вещей, центром познания. Рушди на-
зывает идею гуманизма «величайшим даром»  
того периода. С другой стороны, именно с Воз- 
рождением связан политический и экономиче-
ский расцвет наций, близких писателю: прав-
ление елизаветы I в англии, расцвет искус-
ства в Италии и укрепление Империи Моголов 
во главе с акбаром на территории Индии. од-
нако, как справедливо отмечает Дж. Конрад, 
«этноцентрическое мышление запада не по-
зволяет установить связи между этими совре-
менными друг другу моментами в истории» [5, 
с. 433]. Рушди преодолевает данную ограни-
ченность и видит цель написания «Флорентий-
ской чародейки» в «возможности найти исто-
рию, которая каким-то образом могла бы по-
знакомить» [7] два совершенно разных мира, 
не признающих существования друг друга.та-
кую возможность в полной мере предоставля-
ет жанр плутовского романа, сложившийся в 
Испании в эпоху Возрождения.

Рушди оказывается близка концепция «ре-
ального» в пикареске: «не отражение правды, 
а создание правдоподобия, создание такого 
образа мира, который бы не противоречил за-
конам действительности, который, не будучи 
ею, тем не менее мог бы ею казаться» [4, c. 6]. 
одновременно писатель использует черты по-
этики плутовского романа именно для сближе-
ния и сопоставления Востока и запада. Ключе-
вым в данном случае оказывается восприятие 
чужого, точка зрения персонажа, «наблюдаю-
щего и оценивающего все “здешнее” как бы из 
иного мира» [3, c. 275].

Роль плута отведена в романе Рушди Ник-
коло Веспуччи. Связь этого героя с триксте-
ром (разновидностью которого и является пи-
каро) определяется уже с первых страниц ро-
мана. Во-первых, персонажи, встречающи-
еся ему на пути во дворец императора акба-
ра, неизменно характеризуют его как rogue 
(прощелыга, нахал), fool (полный дурак), lan-
guid Florentine (бездельник-флорентиец), con-
juror (ловкий фокусник), interloper (пройдоха-
пассажир), harlequin (шут). Во-вторых, имя, 
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земцу жизни, но реакция императора непред-
сказуема: «лицо акбара почернело. Но вдруг 
тучи рассеялись, император разразился весе-
лым смехом и, хлопнув Могора по плечу, со-
гласно кивнул» (там же). Могор находится в  
постоянном напряжении. он то заявляет: «Я 
должен предстать в наилучшем виде или меня 
ожидает смерть» (там же, c. 73), то чувству-
ет себя «под пронзительным взглядом царско-
го любимца совсем голым» или «новой игруш-
кой» (там же, c. 78, 114) господ, то понима-
ет, что «сильно просчитался... и, похоже, про-
играл» [2, c. 103]. Несмотря на это, герой все 
время сохраняет выдержку и внешне остает-
ся абсолютно спокоен. Вслед за героями клас-
сического плутовского романа Никколо даже 
в самых, казалось бы, безвыходных ситуаци-
ях проявляет себя как тонкий психолог, уме-
ющий пользоваться людскими слабостями. 
В общении с высокопоставленными особами 
Могор прибегает к лести, использует «успоко-
ительную ложь», стремится «чуть-чуть иска-
зить истину, подсластить ее» (там же, c. 110). 
Изворотливость Веспуччи присуща и пикаро 
традиционного жанра. Достаточно вспомнить 
шута Джека Уилтона из «злополучного ски-
тальца» т. Нэша, обманувшего с помощью ле-
сти не одного человека.

Интересно разрешается у Рушди мотив ма-
рионетки в руках Фортуны. Как и герои плу-
товских романов, Веспуччи переживает неве-
роятные взлеты и падения. благополучно при-
быв во дворец и при помощи созданных Ске-
летиной ароматов  очаровав всех вельмож и 
самого императора, Могор оказывается в ка-
земате по обвинению в покушении на акбара, 
после чего его приговаривают к казни беше-
ным слоном. В этой ситуации Веспуччи вновь 
помогают благовония, и он получает второй 
шанс продолжить свою историю и возвысить-
ся до уровня советника императора, но в фи-
нале романа опять переживает «стремитель-
ное падение» (там же, c. 364) и оказывается 
в изгнании. Итог отношений европейца и вос-
точного императора написан Рушди в постмо-
дернистском ключе. акбар не принимает вер-
сию их родства, пересказанную флорентин-
цем, и создает свою собственную. По его мне-
нию, Могор дель аморе действительно явля-
ется «Моголом незаконнорожденным», пло-
дом любви, но любви запретной. Император 
не верит в магическую возможность Кара-Кёз 
(своей двоюродной бабки) останавливать вре-
мя, а считает, что европеец родился в результа-
те инцеста аго Веспуччи и его дочери от слу-
жанки Кара-Кёз – зеркальца. Эта интерпрета-

Рушди называет елизавету «зеркальным отра-
жением» акбара и рисует гротескную картину 
страсти любвеобильного восточного владыки 
к королеве-девственнице. Становится очевид-
ным, что любовные послания акбара и подо-
зрительность английского двора вымышлены 
с точки зрения исторической достоверности, 
однако автору удается отразить особенности 
менталитета двух миров: страстность Востока 
и холодность и рациональность запада. Позд-
нее акбар «находит» оригинальный текст, в 
котором «не было никаких упоминаний ни о 
его непобедимости, ни о претензиях римско-
го епископа, как не оказалось и предложения  
о военном союзе против общего врага» [2,  
c. 87].

Никколо Веспуччи в общении с импера-
тором постоянно допускает промахи, которые 
могут стоить ему жизни: то он говорит о том, 
что акбара «вполне можно считать елизаве-
той Востока, ибо славою они равны» (там же, 
c. 79), то реагирует на философские рассужде-
ния правителя словами: «чушь какая! … Этот 
шатер и вправду зеркальный, здесь все ил-
люзорно и все представляется в искаженном 
виде» (там же, c. 90). Иными словами, в глав-
ном герое романа Рушди воплощена еще одна, 
выделенная Н.Д. тамарченко, грань триксте-
ра – образ дурака, «в речах которого демон-
страция относительности привычных сужде-
ний может казаться глупостью, являясь на са-
мом деле скрытой мудростью» [3, c. 272]. Дан-
ная способность героя-трикстера верно подме-
чена и в романе мудрым правителем Моголом: 
«требуется выйти из круга, чтобы убедиться, 
что это окружность» [2, c. 91]. Впоследствии 
именно «нездешняя», чужая для Востока за-
падная мудрость в управлении государством 
возводит Могора из шута в советники и дает ему 
возможность получить наивысший титул фар-
занда. Взгляд на общество извне – функция пи-
каро в плутовском романе – соотносима с ролью, 
которую играет Веспуччи в замысле Рушди –  
раскрыть зеркальность двух на первый взгляд 
совершенно непохожих друг на друга миров.

Путешествие Никколо с запада на Вос-
ток создает, как и в плутовском романе, куму-
лятивный сюжет, где череду злоключений ге-
роя определяет только фортуна. Веспуччи по-
стоянно оказывается в пограничных ситуаци-
ях, разрешение которых зачастую от  него не 
зависит. Например, когда в пылу спора в хра-
ме для дискуссий Никколо допускает по отно-
шению к высказыванию императора оплош-
ность, каждый из присутствующих понимает, 
что подобное поведение может стоить чуже-
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дителей, он решает стать «солдатом удачи» –  
кондотьером – и тайком (как позднее и сам 
Никколо) пробирается на корабль. его первым 
учителем становится адмирал андреа Дория – 
жестокий и властный человек. аргалья играет 
при нем роль шута. Не случайно процесс рас-
сказывания Могором своей истории акбару и 
россказни Нино адмиралу Дж. Конрад называ-
ет вопросом жизни и смерти в манере «тысячи 
и одной ночи», т.к. жизнь персонажей зависит 
от того, насколько удачным окажется их пове-
ствование. аргалья осознает свое положение 
«игрушки в руках судьбы» и после предатель-
ства в бою против турок, когда адмирал бро-
сил его на верную смерть ради собственного 
спасения, «Нино понял, что на самом деле пра-
вит миром [и] поставил перед собой простую 
и ясную цель – разбогатеть» [2, c. 189]. если 
в плутовском романе искаженное понимание 
ценностей жизни пикаро дается в ирониче-
ском ключе, т.е. читатель, благодаря «диало-
гу» протагониста и автора, осознает несогла-
сие последнего с выводами героя, то во «Фло-
рентийской чародейке» конфликт морально-
нравственного восприятия действительности 
решается драматично на уровне двух персо-
нажей: реального и вымышленного. Нино вос-
принимает службу у турок как способ разбо-
гатеть и прославиться, Никколо Макиавелли 
«видел в поступке аргальи преступление про-
тив основ человечества – против древнейше-
го принципа верности своему роду» (там же,  
c. 202). однако восприятие Макиа остается субъ- 
ективным. Парадоксальность авторского под-
хода к данному вопросу в истории заключает-
ся в том, что размышлениям европейца (кото-
рый «строго говоря, не был человеком глубо-
ко религиозным» (там же, c. 262)) о неприми-
римости двух религий противопоставлены фи-
лософские размышления мусульманского ти-
рана о возможности примирения и сосуще-
ствовании всех религий. При этом, несомнен-
но, именно толерантность согласуется с автор-
ской позицией. Возможно, поэтому, невзирая 
на свое отвращение, Никколо примиряется с 
аргальей и оказывает ему помощь.

Итак, во «Флорентийской чародейке» – 
романе, преодолевающем условности едино-
го жанра, обнаруживаются канонические чер-
ты плутовского романа: образ трикстера в трех 
его проявлениях – плута, шута и дурака; куму-
лятивный сюжет; построенный на основе пу-
тешествия центральных персонажей и воссо-
здающий достаточно полную картину эпохи 
XV–XVI вв.; восприятие общества со сторо-
ны; морально-философская оценка описывае-
мых событий; образ слепой фортуны, олице-

ция создает альтернативу исторических собы-
тий. Как пишет Дж. Ньюмэн: «акбар опровер-
гает историческую версию Никколо, но при-
нимает (как и сам Рушди) похожие онтоло-
гические взгляды, которые множат историче-
скую память, воспринимая ее как текст, откры-
тый для пересмотра и художественного пре-
образования» [6, c. 682]. Император отказы-
вается верить в историю Веспуччи, но сохра-
няет притягательный для себя образ Кара-Кёз 
и переносит ее из реальности флорентинца в 
свою. Именно вымышленная анжелика (евро-
пейское имя Кара-Кёз) подтверждает версию 
акбара, что свидетельствует о зыбкости и по-
следнего варианта.

«Нелинейность и горизонтальный подход 
к истории» [5, c. 433], свойственные постмо-
дернизму в целом и закрепленные в термине 
«историографическая метапроза» (л. Хатче-
он), воссоздается не только в финале романа 
Рушди. четыре вымышленных персонажа, чьи 
судьбы взаимоотражаются, позволяют соотне-
сти не только одновременные периоды в раз-
витии разных народов, но и проследить повто-
ряемость событий с течением времени. С точ-
ки зрения связи с плутовским романом обра-
щают на себя внимание два центральных пер-
сонажа – антонино аргалья и Никколо Ве-
спуччи. По определению Рушди, это два ге-
роя дороги. Соответственно, именно описа-
ние их жизни дает возможность создать па-
нораму эпох прошлого. однако автобиогра-
физм, отличающий первые пикарески, сменя-
ется во «Флорентийской чародейке» биогра-
физмом, где факты, в соответствии с тенден-
циями постмодернизма к нелинейности, из-
лагаются не только не в хронологической по-
следовательности, но еще и разными персона-
жами. так, повествование Никколо можно на-
звать ретроспективной биографией, посколь-
ку цель его рассказа – раскрыть тайну свое-
го рождения, которая и завершает историю. 
Сами же похождения Веспуччи представле-
ны от третьего лица, при этом присущие пи-
кареске самооценка и морально-философские 
рассуждения отсутствуют*. однако  рассказ 
Никколо включает биографию Нино арга-
льи, в судьбе которого переплетаются элемен-
ты плутовского и рыцарского романов. Школу 
жизни аргалья, как и многие пикаро, прохо-
дит уже в раннем детстве. Рано лишившись ро-

* здесь следует оговориться, что резонерская функция 
отведена центральным историческим персонажам – 
Никколо Макиавелли и императору акбару. Именно 
в сознании последнего и заключена оценка поступков 
Могора и философские рассуждения, связанные с его 
словами или действиями.
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Феномен самозванства  
в романе е.а. салиаса  
де турнемира «принцесса 
володимирская»

Рассматривается один из популярных сюжетов 
второй половины XIX в. – появление и арест зна-
менитой самозванки княжны Таракановой. Иссле-
дуется сущность феномена самозванчества, дока-
зывается, что в романе Е.А. Салиаса де Турнеми-
ра самозванство является реакцией на происходя-
щие события.

Ключевые слова: историческая беллетристика, 
авантюрно-исторический роман, Е.А. Салиас де 
Турнемир, феномен самозванства, княжна Тарака-
нова, принцесса Владимирская. 

К концу 1860-х гг. в исторической белле-
тристике снова чрезвычайно актуальным ста-
новится мотив самозванчества – отчасти по-
тому, что политическую историю и культуру 
России нельзя понять, исключив из нее дан-
ную проблему. Вторым решающим фактором 
было появление в печати сведений о жизни не-
коей авантюристки, выдававшей себя за дочь 
императрицы елизаветы Петровны от тайно-
го брака с графом а.Г. Разумовским. В 1863 г.  
в лейпциге вышла брошюра а. Голицына  
«о мнимой княжне таракановой», где цити-
ровались письма, написанные самозванкой во 
время пребывания в Риме, и приводился текст 
поддельного завещания императрицы. «Мни-
мой», потому что была и другая княжна тара-
канова, действительно дочь елизаветы и Разу-
мовского, которая родилась в 1745 г. По дан-
ным историков, о детстве и юности княжны 
ничего неизвестно, но достоверен тот факт, 
что «в возрасте сорока лет по именному пове-
лению екатерины II ее привезли в московский 
Ивановский монастырь и постригли в монахи-
ни» именем Досифея. По рассказам, царству-
ющая императрица встречалась с Досифеей, и 
та «согласилась удалиться в монастырь, чтобы 
не стать игрушкой в руках каких-нибудь заго-
ворщиков». В 1810 г. дочь елизаветы Петров-
ны и внучка великого государя скончалась [7, 
с. 264–265].

авантюристка, выдававшая себя за княж-
ну тараканову, появилась в европе в 1772 г. 
Друзья называли ее алиной или али-Эмете. 

творяющей саму жизнь. Данные черты, при-
сущие роману на стадии формирования жан-
ра, переносятся в контекст постмодернистско-
го произведения. Модификации формы пове-
ствования – изменение хронологической по-
следовательности эпизодов, сочетание раз-
личных точек зрения на описываемые собы-
тия, совмещение фактографической точности 
и художественного вымысла – позволяют ав-
тору, во-первых, создать горизонтальный раз-
рез эпохи, акцентируя внимание на сходствах 
в развитии двух разных цивилизаций и повто-
рении по спирали исторических событий с те-
чением времени, а во-вторых, по-новому рас-
крыть идею, проходящую красной нитью че-
рез все творчество С. Рушди: «Возможно, про-
клятие рода человеческого заключается не в 
том, что все мы разные, а именно в том, что 
все мы очень похожи» [2, c. 148].
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“The Enchantress of Florence”  
by S. Rushdie and the tradition  
of a picaresque novel
There is analyzed the work by Salman Rushdie “The 
Enchantress of Florence” from the point of view of its 
connection with the tradition of a picaresque novel. 
Main attention is paid to the interpretation of the 
image of a trickster and the composition of the novel. 
The canonical features of a picaresque are regarded 
in comparison with the English modification of post-
modernism, which makes it possible to judge about the 
originality of the latter one.

Key  words: English post-modernism, picaresque no-
vel, historiographic metaprose, trickster.
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