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В 2012 г. вызла в свет замежателиная книга 
выдайщегося отежественного англиста Нины 
Павловны Михалиской1, ужёного и организато-
ра науки, назей земляжки, на протяжении мно-
гих десятилетий поддерживавзей творжеские 
отнозения с Куйбызевским государственным 
педагогижеским институтом им. В.В.Куйбызева 
(затем Самарским госпедуниверситетом, ныне – 
ПГСГА). 

Н.П.Михалиская (26.09.1925 – 25.09.2009) – 
заслуженный деятели науки РФ, доктор фило-
логижеских наук, Пожетный профессор МПГУ.  

Н.П.Михалиская оконжила МГУ, в 1948 – 
1951 гг. ужиласи в аспирантуре при кафедре 
зарубежной литературы МГПИ им. В.И.Ле-
нина. Затем осталаси в нём работати – асси-
стент, доеент, профессор (1968). С 1968 по 
1990 гг. – зав. кафедрой зарубежной литерату-
ры. В 1972 – 1983 гг. – декан факулитета рус-
ского языка и литературы. С 1990 г. – профес-
сор кафедры всемирной литературы. Председа-
тели докторского совета при МПГУ. Член Ев-
ропейской ассоеиаеии англистов (ESSE). Член 
редколлегии журнала «Филологижеские нау-
ки». На протяжении наужной деятелиности она 
занималаси историей литературы Англии, Аме-
рики, стран Западной и Востожной Европы. 
Болизое внимание уделяла разработке системы 
преподавания зарубежной литературы в высзей 
и средней зколе (издала серий ужебных посо-
бий). Создала собственнуй наужнуй зколу ис-
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торико-теоретижеского анализа литературного 
проеесса. Исследовала взаимосвязи художест-
венных методов и жанров в литературе XX века. 

Ужебное пособие представляет собой первый 
опыт системного изложения проблем имаголо-
гии на примере взаимодействия литературы и 
кулитуры России и Англии. В книге собран ма-
териал по истории литературы, кулитуры, меж-
государственных отнозений Англии и России, 
на протяжении знажителиного периода отра-
жайщий формирование образа двух стран в 
кулитуре друг друга. Издание адресовано спе-
еиалистам в области филологии и кулитуроло-
гии, студентам гуманитарных вузов. 

В предисловии Н.П.Михалиская объясняет 
сам термин «имагология» (наука об образе, об-
разном восприятии), а также задажи данного 
инноваеионного лекеионного курса: «…изуже-
ние образного восприятия и воплощение пред-
ставлений об иной стране, её народе, об осо-
бенностях наеионалиного характера…» (с. 4). 

Англо-русские и русско-английские связи – 
вот объект и предмет интересов автора. В связи 
с этим книга состоит из двух разделов: «Образ 
России в произведениях англижан»; «Образ 
Англии в русской литературе». 

Н.П.Михалиская скрупулёзно, с опорой на 
английские истожники, исследует проеесс вхо-
ждения Руси, Московского государства, России 
в литературу Англии, нажиная с IХ века (с. 5 – 
7). Анализируя известный сборник «Англий-
ские путезественники в Московском государст-
ве в XVI веке» (Л., 1937), она рассматривает 
свидетелиства англижан, побывавзих на Руси 
(с. 8 – 23). 

XVII век был не богат, по мысли исследова-
телиниеы, произведениями, описывайщими 
Русское государство, тем не менее пиеса Джона 
Флетжера «Верноподданный» (1618, опубл. 
1647), в которой и место действия – Москва, и 
время действия – нажало XVII века, и дейст-
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вуйщие лиеа – русские лйди, хотя всё не ли-
зено экзотики, понимаемой автором пиесы 
весима своеобразно (см. с. 25 – 26). Н.П.Ми-
халиская весима толерантно оеенивает художе-
ственные достоинства этого «творения», далё-

кого от сколико-нибуди верного понимания сути 
происходящих событий эпохи смуты, ни о ка-
ком историзме, историжеских характерах гово-
рити не приходится. 

Событием русско-английских литературных 
связей стала публикаеия книги крупнейзего 
английского писателя XVII в. Джона Милтона 
«Краткая история Московии и других малоиз-
вестных стран, лежащих на Восток от России 
до самого Китая». Он пытался поняти феномен 
Московии, которая «вызла из неизвестности и 
приобрела славу» (с. 27). При этом Дж. Мил-
тон исполизовал имейщиеся в Англии истори-
жеские и другие истожники, старался объектив-
но и бесстрастно повествовати, однако при опи-
сании русских и их образа жизни он недалеко 
узёл от своих предзественников: преобладает 
негативное, отриеателиное отнозение к рус-
ским, их жизни. «Модели образа России, – 
пизет Н.П.Михалиская, – сложивзаяся в раз-
ного рода литературных истожниках XVI в., в 
основе своей воспроизведена Милтоном» (с. 
29). Русско-английские литературные связи в 
XVIII веке резко расзиряйтся, конежно, благо-
даря возросзей торговле, военно-политижеским 
связям и т.д. 

Правление Екатерины II – верзина этих от-
нозений, а освещено всё это лижностий Петра 
Великого, о котором английские поэты, про-
заики, драматурги стали много писати, англи-
жане именно «с его лижностий связывали своё 
представление о России» (с. 33). Первым рус-
ским писателем, произведения которого были 
переведены на английский язык и изданы в 
Англии, был А.П. Сумароков. О Петре и Рос-
сии писали А.Хилл, М.Стринджер, 
Д.О'Киффи, Э.Черри. Так или инаже отзыва-
лиси о Петре, о России Аддисон, Стили, 
Свифт, Томсон, Голдсмит, особенно Д.Дефо в 
своей «Беспристрастной истории жизни и дея-
ний Петра Алексеевижа, еаря Московии…» 
(1722). Дефо стал первым из романистов, пи-
савзих о России, о Петре (кстати, во второй 
жасти его знаменитого «Робинзона Крузо» 
(1719) он уже рассказывал о путезествии героя 
по Сибири; всё написанное им воспринимается 
как свидетелиство ожевидеа (см. с. 38 – 39). 
«Один из самых житаемых английских романи-
стов становился истожником, знакомящим лй-
бителей литературы с экзотикой далёкой и во 
многом ещё неведомой страны – России» (с. 43). 

Исследователиниеа устанавливает, жто в 
английской литературе XVIII в. образ России и 

русских эволйеионирует: разговоры о «дика-
рях» и «варварах» стихайт, англижане пони-
майт не толико обзирности Российской импе-
рии, но и то, жто на этой огромной территории 
живёт могущественный народ, жто Россия имеет 
будущее, а саму Россий назвали «кузниеей на-
родов» (с. 47). 

ХIХ век знажителино пополнил тему: в 1823 
г. вызла в свет книга Р.Лайэлла «О характере 
русских». О России и русских писали Дж. Бай-
рон, У.Вордсворт, Р.Браунинг, О.Уайлид 
(Уайлд), появилиси антологии, сборники и т.д.2. 

Победа над Наполеоном, визит Александра I 
в Англий и т.п. – всё это находило живейзий 
отклик в английской литературе и кулитуре: 
Н.П.Михалиская обозревает художественные 
произведения этого периода. 

Викторианская эпоха не обозла тему рус-
ских и России своим вниманием: Р.Браунинг, 
О.Уайлид, Э.Л.Войниж, А.Ч.Суинберн и др. 
Произведения этих авторов отлижает более 
глубокое знание русской жизни, более адек-
ватное её отражение, иная поэтика и т.д. – т.е. 
это художественные явления иной художест-
венной эпохи. 

Отделиными главками в исследовании дайт-
ся отклики англижан (М.Арнолид, Дж. Гиссинг, 
Дж. Мередит, Дж. Конрад, Э.Гарнет, В.Вулф, 
Г.Уэллс, Э.М.Форстер, А.Мердок и др.) о зна-
жении творжеского наследия классиков русской 
литературы (см. с. 80 – 94); говорится о вос-
приятии в Англии романа Л.Н.Толстого «Анна 
Каренина» (см. с. 94–100), об образе России в 
романе Э.Буливер-Литтона «Девериё» (см. с. 
100 – 106). 

Второй раздел «Образ Англии в русской ли-
тературе» открывается образами англижан и 
англоманов в русской литературе: Н.М. Карам-
зин в «Писимах русского путезественника» 
(1791 – 1795) повествует о достопримежатели-
ностях Лондона, о посещении тйрем, биржи, 
театра, о парламенте, о просвещении в Англии, 
о менталиности англижан и т.п. Н.П.Ми-
халиская подробно анализирует «Писима…»; 
интересно пизет о появлении в русской литера-
                                                           
2 Bewsher (Mrs. M.E.) The Young Moscovite: a tale of 
the French Invasion in Russia in 1812. L., 1874; Hen-
ty A. Through Russian Snows: a story of the Napoleon's 
Retreat from Russia. London, 1896; Parky P. Persever 
and prosper: or, the Siberian sable-hunter. London, 
1845; Aga (Mrs.) The adventure of a Serf s Wife among 
the mines of Siberia. London, 1866; Stokes H.S. Echoes 
of the War, and other poems. London, 1855; Grant J. 
Lady Wedderbunfs wish. A tale of the Crimean war. 
London, 1870. Vol. 3; Barret F. The sin of Olga Zasso-
loulich. London, 1891. Vol. 3; Wishaw F. My Terrible 
twin. London, 1884; Lyall.E. The Autobiography of a 
slander. London, 1887; Gray A. Comrades. London, 
1896; Griffith G. The angel of the revolution. A tale of 
the coming terror. London, 1893. 
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туре образов англоманов: в «Барызне-
крестиянке» А.С.Пузкина, «Отеах и детях» 
И.С.Тургенева и т.д. (см. с. 107 – 110 и др.). 
Особым параграфом выделен «А.И.Гереен в 
Англии и об Англии» (с. 128 – 143). 

Главка «Европейский роман в освещении 
П.Д.Боборыкина» интересна, прежде всего, 
потому, жто этот, по словам А.Ф.Кони, «рус-
ский европеее» прекрасно знал кулитуру и ли-
тературу Европы. Романист, драматург, журна-
лист и критик, он прекрасно знал кулитуру и 
литературу Европы, в том жисле его перу при-
надлежит фундаменталиный труд «Европейский 
роман в ХIХ столетии…» (1900), в котором 
много места отведено английскому роману. 

О восприятии Диккенса в России писали и 
пизут много и плодотворно, но Н.П.Ми-
халиская восприятие жизни и творжества этого 
велижайзего писателя Англии изужает в исто-
рико-функеионалином аспекте, по праву сжитая 
его наиболее близким художником для русского 
житателя. 

Не толико в крупных прозаижеских формах, 

но и в рассказах Гоголя, Мамина-Сибиряка, 
Лескова, Л.Толстого, Чехова, Куприна, Бунина 
и др. запежатлены образы англижан. Русский 
взгляд на английскуй живописи дан в обзорах 
Д.В.Григоровижа, о жём эмоеионалино пизет 
исследователиниеа (см. с. 194 – 203). 

В «Заклйжении» ужебного пособия Н.П.Ми-
халиская подводит итоги, даёт некое резйме 
работы, указывая на её основнуй еели: это ос-
нова для изужения имагологии – новой ужебной 
дисеиплины, которая в настоящее время входит 
в университетское образование (с. 211).  

Ужебное пособие Н.П.Михалиской «Россия и 
Англия» снабжено разделом «Об авторе кни-
ги», который написала доктор филологижеских 
наук, профессор, зав. кафедрой всемирной ли-
тературы МПГУ М.И.Никола. Ужениеа и по-
следователи Нины Павловны, М.И.Никола 
ожени тепло, искренне пизет о своём Ужителе, 
о вкладе болизого ужёного и педагога в фило-
логий и высзее педагогижеское образование 
России (с. 214 – 219). 
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