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ся в текст Довлатова прежде всего потому, что обнаруживают схожие 
функции и «работают» на реализацию главной задачи творчества пи-
сателя. Эти жанры городского фольклора у Довлатова обнажают амби-
валентность, неоднозначность любого общественного явления, что ли-
шает его прямолинейности, непререкаемости и категоричности. Тем са-
мым анекдотическое повествование обнаруживает скрытую реальность, 
стимулирует критику официальной идеологии, придает разнообразие и 
динамизм жизни, окружающей писателя.
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А.В. Очман

Смыслообразующие факторы «кавказской» повести 
Александра Дружинина «Mademoiselle Jeannette»

Прозаик, критик, переводчик, журналист Александр Дружинин, 
успешно дебютировавший в литературе повестью «Полинька Сакс» 
(1847), приехал лечиться на Воды в 1851 г. Впечатления кавминвод-
ского лета, яркие и многообразные, подвигнули писателя на создание 
нескольких произведений. Одно за другим появляются «Mademoiselle 
Jeannette» (1852), «Легенда о Кислых Водах» (1854; публикация в 
1855 г.), «Русский черкес» (1855). Все они по художественно-эстети-
ческим параметрам уступают «Полиньке Сакс» в силу своей явно вы-
раженной беллетристичности. Их отличают описательность как доми-
нирующий повествовательный прием, механистичность и однообразие 
сюжетосложения как простой суммы событий, диктуемых авторской во-



52

лей, статичность и психологическая одномерность характеров, обилие 
мелодраматических эффектов, цветистый и порою неряшливый слог, и, 
конечно же, неизменный happy end.

Тем не менее «кавминводские» прозаические создания Дружинина 
представляют интерес в проблемно-тематическом плане, касаясь вещей 
важных и актуальных для российской общественной жизни той поры. 
Будучи обнародованной на излете военного противостояния России с 
Кавказом, на волне по-прежнему не угасающего интереса общества ко 
всему кавказскому, окутанному флером экзотики, таинственности, за-
гадочности, дружининская прозаическая трилогия освещает проблему 
резко различных между собою менталитетов – русского (российского, 
европейского) и горского (восточного) и связанного с этим особого 
взгляда на мир и своего места в нем, специфического жизненного (по-
веденческого) стиля. Не обходит своим вниманием автор и тему семьи, 
семейных взаимоотношений, ключевых для всего его творчества.

Именно в таком смыслообразующем русле может быть рассмотре-
но и проанализировано то, что вышло из-под пера Дружинина как худо-
жественный отклик на увиденное и пережитое им на Водах в памятное 
лето 1851 г.

Менее чем через год после возвращения из Пятигорска Дружинин 
публикует, как он сам обозначает, «рассказ» «Mademoiselle Jeannette», 
хотя по всем жанровым признакам (объем, количество действующих 
лиц, временная протяженность повествования) перед читателем пред-
стала повесть, большая часть которой «привязана» к кавказскому быту. 
В основе сюжета – история горянки, удочеренной в десятилетнем воз-
расте бездетной русской офицерской четой. Название произведения, 
несколько ироническое хотя бы в силу того, что французское словосо-
четание подразумевает отнюдь не лицо галльского происхождения, но 
жительницу Кавказа. Когда новоиспеченная приемная мать «спросила 
дитя, как ее зовут, та ответила: Джанет (что значит рай и совершенно 
похоже на французское Jeannette)...».

Как следует предположить, толчком для написания повести по-
служили услышанные автором на Водах рассказы о контактах русских 
офицеров с горянками. Пожалуй, самой громкой из них стала история 
подполковника Нижегородского драгунского полка (затем генерала) 
Г.И. Нечволодова, удочерившего черкешенку, ставшую потом его вто-
рой женой.

Уже в этом первом образце кавказской трилогии Дружинина в пол-
ной мере проявились характерные черты авторской повествовательной 
манеры.
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Так, основному действию предшествует неспешная, пространная 
экспозиция. В данном случае она начинается с детального описания 
места последующих событий. Автора понять можно: ему хочется дать 
визуальное представление о кавказских реалиях, о «местном колорите», 
остающимся для российского читателя, несмотря на знакомство с про-
изведениями Пушкина, Лермонтова, Бестужева-Марлинского, все-таки 
малознакомыми, своего рода terra incognita.

В случае с «Mademoiselle Jeannеtte», похоже, перед нами панорама 
казацкой станицы Ессентуки, в произведении безымянной. Ее описание 
завершается характерным пассажем: «Все место перед домами было 
расчищено на расстояние нескольких пушечных выстрелов, и хотя с 
ближайших холмов жадный враг мог видеть все селение будто на гео-
графической карте, но подойти к нему невзначай было делом совершен-
но невозможным. На всех курганах стояли вышки, у всех сходов броди-
ли казаки, обвешанные оружием, в своих косматых шапках и толстых 
черкесках, по-видимому, вовсе не нужных в таком теплом крае».

Заметим: для автора горцы – «хищники», «кровожадные враги», 
и здесь он солидаризируется с казаками. С их точки зрения, не впол-
не разнящиеся между собой по национальному признаку представи-
тели местных племен, все эти «черкесы», «татары» ведут против них 
вооруженную борьбу, посягая на их жизнь и имущество. В подобном 
авторском определении нет национального негативизма, человеческого 
высокомерия, ибо он россиянин, и интересы отечества в многолетней 
кровопролитной кавказской войне доминируют в его мировоззрении, в 
оценке происходящего. Когда же речь пойдет о конкретной судьбе того 
или иного горца, – обобщенная характеристика уступает место непред-
взятому (насколько это возможно) аналитическому подходу к личным 
свойствам, действиям и поступкам вполне определенного персонажа.

Затем настает черед познакомиться с основными героями повество-
вания: это бездетная офицерская семья Мальшевских, удочерившая, как 
уже сказано, десятилетнюю горянку Жаннет. После отставки Мальшев-
ского в звании генерала семья переезжает в неназванный провинциаль-
ный русский город, где и разворачивается основное действие повести.

С появлением Жаннет как главного лица передаваемой истории, по-
весть круто поворачивает в сторону проблемы, взятой, по уверению ав-
тора, из реальности (заявление, которому трудно поверить, оно – лишь 
уловка повествователя, расчитывающего, что объявленный достовер-
ным «случай из жизни» подогреет читательский интерес), актуальной в 
пору еще не завершенной кавказской войны: каков он, «восточный че-
ловек», живший веками своим первобытным укладом вдали от столбо-
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вой дороги цивилизации, ведь рано или поздно встанет перед русскими 
многотрудная задача его интеграции в российский мир. В связи же с 
рассказом о частном случае – удочерении русской офицерской семьей 
девочки-горянки, писатель продолжает начатый в русской словесности 
Пушкиным разговор о роли «восточного женского элемента» в военном 
противостоянии как стабилизирующего фактора, умеряющего, смягча-
ющего жестокость воюющих сторон. Авторские суждения на этот счет 
связаны с убеждением об аполитичности женского начала, о примате 
любви и умиротворения в нем, и пусть во многом желаемое выдается им 
за действительное, гуманистическая окраска формулируемой позиции 
очевидца.

Основывая сюжет на поэтапном прослеживании «вхождения» го-
рянки в новое для нее лоно цивилизованного (русского, европейского) 
мира и бытоустроения, автор убежден в неслиянности двух онтологиче-
ских по сути субстанций, четко сформулированных на исходе XIX века 
Р.Киплингом: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не 
сойдут». Отсюда неслучайность постоянного упоминания в повести в 
связи с нравом, поведением Жаннет: «врожденный инстинкт», «азиат-
ская кровь» и т.д., а главное – развернутые авторские характеристики, 
объясняющие чужеродность осознавшей себя как личность девушки в 
атмосфере вполне обычного (типичного!) русского провинциального 
города, куда ей пришлось попасть.

При некоторой высокопарности стиля, приблизительности харак-
терологических формулировок дружининская мысль предельно ясна: 
«магометанка» мало поддается воспитанию, «переформированию», 
шансы ввести ее в мир европейских понятий равны нулю, она, прекрас-
но обученная русской речи и грамоте, начитавшаяся любовных рома-
нов, облаченная по выходе в свет в великолепный наряд и представшая 
на городском балу первой красавицей (предвосхищение толстовского 
эпизода с Наташей Ростовой!), остается равнодушной ко всем знакам 
внимания и поклонения, этакой вещью в себе, надмирным существом, 
находящимся постоянно в ином, «восточном», измерении. С точки зре-
ния реалистического канона, такое психологическое состояние персо-
нажа маловероятно, оно – результат художественного произвола автора, 
следование заданной концепции неслиянности «горского» и «русского» 
духа, кстати, противоречащей тому, что декларировалось им ранее о 
мощной тяге женщины – горянки к врагу – завоевателю в определенных 
обстоятельствах, олицетворявшей тем самым в перспективе возмож-
ность единения враждующих сторон, постепенной интеграции горцев 
в российское общество.
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Поскольку Жаннет девица на выданье, в рамках сюжета возникает 
объективная трудность с определением ее конечной судьбы, коль верить 
авторской заявке об особости духа и нрава половозрелой женской особи 
в генеральском семейном кругу. Выход, разумеется, находится с очеред-
ным произвольным поворотом повествовательной интриги, предопре-
деляющей стремительно благополучное развитие событий, завершаю-
щихся общим для всей дружининской кавказской сюжетики эффектным 
хэппи эндом.

Ближе к развязке, после провальных попыток Натальи Сергеевны 
найти для Жаннет подходящую пару из русских дворянских кровей, 
учитывая и ее изменившийся социальный вес в связи с получением На-
тальей Сергеевной нежданного солидного наследства, «на сцене» появ-
ляется новое лицо, долженствующее обеспечить жизнерадостный финал 
экзотической истории, – это гребенский казачий урядник Матвей Пашин, 
Георгиевский кавалер, выдающихся мужских статей, в свое время на гла-
зах Ипполита Петровича совершивший подвиг неописуемой храбрости, 
«смелый детина, которому только недоставало смирения, чтоб выйти из 
простого сословия». Буйный, взрывной, малоуправляемый норов у ка-
зака, одним словом. Явлен чисто дружининский типаж с ложкой дегтя 
в бочке меда, однако же с преобладанием простонародно-рыцарской до-
минанты. Естественно, между Жаннет и Пашиным вспыхивает, подобно 
пылающему костру, бурный роман, и на его пути мановением авторской 
волшебной палочки устраняются все мыслимые и немыслимые препят-
ствия. Пашин воспринимается красавицей горянкой в ореоле выходца из 
родственного ей южного края, из стана лихих воинов- рубак, к коим, как 
было прежде упомянуто, она питала слабость, привлекал ее и неукроти-
мый нрав кавказца. И тут читателю преподносится еще один сюрприз: 
интуитивное прозрение воспитанницы Мальшевских, чуравшейся все-
го «европейского» и потянувшейся к Пашину. Походя сообщается, что, 
оказывается, мать Пашина – черкешенка. Так что «своя своих познаша».

Наталья Сергеевна – ей трудно отказать в последовательности – изо 
всех сил противится намечающемуся союзу, считая его мезальянсом. 
Дружинин обращается к используемому еще с еврипидовских времен 
разрешению конфликта – deus ex machina (бог из машины): нечто или 
некто наделены могущественной волей разрубить с нужным исходом 
гордиев узел противоречий любой интенсивности и силы. Дружинин-
ской кистью широкими мазками набрасывается сцена появления деми-
урга – благодетеля, творца человеческого счастья, благословившего на 
брак жаждущих соединения молодых людей, – старого, заслуженного, с 
орлиным профилем генерала, оказавшегося проездом в городе, «до сих 
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пор знакомого каждому солдату, каждому казаку и каждому горцу не 
только по фамилии, но даже по имени и отчеству».

Нужно ли сомневаться, что писатель поет осанну знаменитому 
Алексею Петровичу Ермолову. Восторженные эпитеты в честь генера-
ла N., чей статус определен в лаконичной формуле «слуга царю, отец 
солдатам», находят подтверждение в заинтересованном личном участии 
добросердечного воина в разрядке накалившейся семейной атмосферы. 
Ему суждено убедить непреклонную Наталью Сергеевну согласиться 
на бракосочетание молодых людей, и он (так случилось, досконально 
знает родителей Пашина и его самого) после душеспасительной беседы 
отечески благословляет предстоящий брак, объявляя умиленным Маль-
шевским о своем намерении быть на свадьбе посаженным отцом.

Казалось бы, в рассказе о чете Мальшевских и удочеренной ими го-
рянке уже предостаточно сиропа, так нет же – повествователь стремится 
выжать максимально чувствительный эффект из неординарной ситуа-
ции сближения (в данном частном случае), союза России и Кавказа, дол-
женствующего показать, как человеческие сердца, взаимное влечение 
душ и тел в состоянии преодолеть национальные, религиозные, куль-
турно-психологические барьеры, воздвигнутые вековыми традициями 
раздельного, локально-замкнутого бытия горского кавказского этноса.

Финал тернистой судьбы своенравной черкешенки, по авторскому 
замыслу, рассчитан на то, чтобы исторгнуть читательскую слезу уми-
ления, ожидаемого удовлетворения после драматических перипетий в 
отстаивании своего «я» юной героиней. Нас лаконично, в меру пате-
тично уведомляют о состоявшемся бракосочетании и реализовавшим-
ся светло-прекрасным будущим только что образовавшегося семейного 
дуэта: «Свадьба совершилась через три дня (после согласия Мальшев-
ских на брак. – А.О.) при бесчисленном собрании народа. Mademoiselle 
Jeannette простилась с европейским светом так же блистательно, как в 
него вступила. Все зрители хранили почтительное молчание; сердца мо-
лодежи рвались и обливались кровью: в своем белом подвенечном пла-
тье невеста была ослепительно хороша. Через шесть лет после свадьбы 
у Пашина и супруги его, постоянно проживавших в станице, было уже 
семеро детей, пять мальчиков и две девочки».

Последнее замечание о многодетности семейства есть косвенное, 
не артикулируемое вслух, убеждение автора в плодотворности рус-
ско-казачьих-горских, православно-магометанских брачных союзов, 
умножающих число российских подданных, на деле сближающих оба 
народа, обреченных жить вместе, – при предоставлении «восточной 
стороне» самой широкой культурной автономии, права держаться соб-
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ственного менталитета на основе дружественного приятия и признания 
«европейского света» как данности, с которой необходимо считаться.
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О.В. Перекислова

Метатекст в прозе С. Довлатова
Метатекст как лингвистическое определение вызывал интерес уче-

ных из областей лингвистики, философии языка, языкознания и др. Ис-
следованием понятия «метатекст» занимались такие выдающиеся уче-
ные, как А. Вежбицка, Н.Д. Арутюнова, Т.В. Шмелев, М.В. Ляпон. Сам 
термин используется в большинстве гуманитарных наук и смежных с 
ними: литература, текстология, психолингвистика. Следует отметить, 
что феномен метатекста вышел за рамки гуманитарных наук, и в связи с 
научно-техническим прогрессом активно используется в интернет-тер-
минологии, не обошел стороной и сетевые ресурсы. Значения метатек-
стового поля в этой области нельзя недооценивать, с помощью метатек-
стового пространства можно персонифицировать файлы. 

В литературоведении и лингвистике к метатекстуальным явлениям 
также был проявлен научный интерес. Итак, под метатекстом принято 
понимать текстовые элементы второго порядка, выполняющие служеб-
ные функции по отношению к некоему первичному тексту. Работа Анны 
Вежбицкой «Метатекст в тексте» стала опорой для многих лингвистов 
в изучении данного понятия. «Метатекстовые нити могут выполнять са-
мые различные функции. Они проясняют «семантический узор» основ-
ного текста, соединяют различные его элементы, усиливают, скрепляют. 
Иногда их можно выдернуть, не повредив остального. Иногда – нет» 
[3: 403]. Интересно определение ученого Бариновой Е.Е. Ею было от-
мечено, что «термин «метатекст» употребляется также на ряду с такими 
понятиями, как «текст в тексте», «текст о тексте», интертекст, гипер-
текст и пр.» [2: 2]. Основными функциями метатекста являются обеспе-
чение складности текста, выражение взаимодействия автора и его чита-
теля, сопоставление и противопоставление различных мнений. 


