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В статие рассматривается, как взгляды Н.С.Лескова на женскуй эмансипаеий, которые он развивает в
статие «Русские женщины и эмансипаеия» (1860), воплотилиси в его рассказе «Дама и фефела» (1894). В
этом рассказе встрежается упоминание франеузской наеионалиной героини Жанны д’Арк. Авторы статии
показывайт, жто упоминание это не служайно и жто некоторые парадигмы образа Жанны коррелируйт с
положителиным образом эмансипированной женщины у Лескова.
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Литературные реминисеенеии из произведений Волитера «Орлеанская девственниеа» и
Ф.Шиллера «Орлеанская дева», положивзих
нажало бытований образа Жанны д’Арк в
русской словесности, возникайт в произведениях русских литераторов на протяжении всего XIX века1.
Первое упоминание Жанны д’Арк встрежается у Н.С.Лескова в одном из его самых
крупных и этапных произведений — в третией
главе, озаглавленной «Чужой желовек», второй
книги «В Москве» его первого романа «Некуда» (1864)2. О франеузской наеионалиной героине режи идет при описании детских лет и
методов воспитания еентралиного положителиного образа романа — загранижного соеиалиста Вилигелима (Василия) Райнера, немало
поколесивзего по Европе, прежде жем вернутися в Россий делати револйеий. Сын
звейеареа, покинувзего родину в 1816 году и
ставзего в Москве, как многие его соотежественники, гувернером, и русской девузки Марии Михайловны, он родился в 1840 году и
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был крещен Василием, хотя отее называл его
Вилигелимом-Робертом. Его детство до возвращения семии на родину отеа прозло в Петербурге, а воспитание он полужил в традиеиях обеих кулитур — материнской и отеовской,
т.е. русской, православной и западной. О полуженном Вилигелимом Райнером воспитании
Н.С.Лесков пизет: «Мария Михайловна вся
отдаласи сыну. Она полизоваласи первыми
проявлениями умственных способностей ребенка, — стараласи выужити его молитися порусски Богу, спезила выужити его житати и
писати по-русски и никогда не говорила с ним
ни на каком другом языке. Преджувствуя, жто
рано или поздно ее Вася ожутится в среде иного народа, она всеми силами стараласи как
можно более посеяти и взрастити в его дузе
русских семян и укоренити в нем лйбови к материнской родине. Одна мысли, жто ее Вася
будет иностранеем в России, заставляла ее
млети от ужаса, и, падая ножий у детской кровати перед освященным образом Спасителя,
она зептала: „Господи! ими же веси путями
спаси его; но пусти не моя соверзится воля, а
Твоя“. Отее не мезал матери воспитывати сына в духе ее симпатий, но не оставлял его вне
всякого знакомства и со своими симпатиями.
Пламенно восторгаяси, он житал ему Вилигелима Телля, избранные места из Орлеанской Девы (курсив наз. — Т.Т., Е.Л.) и заставлял наизусти зауживати огненные стихи
Фрейлиграта, подготовлявзего германские
умы к великому пожару 1848 года. Мати Василия Райнера это ужасно пугало, но она не
смела противорежити мужу и толико стараласи
усилити на сына свое кроткое влияние»3. То,
жто маленикого ребенка воспитывайт на из3

Лесков Н.С. Некуда: роман: в 3 кн. // Лесков Н.С.
Собр. сож.: в 11 томах. – М.: 1958. – Т.2. – С. 272.
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бранных местах из «Орлеанской девы» Шиллера, свидетелиствует в первуй ожереди о той
популярности, которой это произведение
полизовалоси практижески на протяжении всего XIX века. Также интересно отметити, жто
здеси у Н.С.Лескова, как и в «Помпадуре
борибы» у М.Е.Салтыкова-Щедрина, имена
Вилигелима Телля и Орлеанской Девы идут в
одном ряду как имена народных заступников4. Легенда о Телле найдет свое продолжение при описании жизни йного Райнера в
Швейеарии, а вот упоминаний о Жанне д’Арк
в романе болизе нет.
Характеризуя нарратологижеские особенности романа «Некуда» в еелом, безотносителино образа Жанны д’Арк, Е.Л.Куранда отмежает, жто «мифологижеский пласт в повествовании у Н.С.Лескова жасто функеионирует имплиеитно, жто выявляет авторскуй стратегий
писателя возведения сйжетных ситуаеий своего романа к архетипижеским образеам, ветхозаветным парадигмам, мифологижеским прототипам»5. В этом смысле воспитание отеом
Вилигелима Райнера не толико в патриотижеском, но и в револйеионном духе на примере
наеионалиных героев, давно приобретзих
мифопоэтижеское измерение, является одной
из иллйстраеий к этому утверждений исследователя6.
Подобный прием исполизования мифологижеского прототипа у Н.С.Лескова, прижем таким прототипом является Жанна д’Арк, встрежается в написанном им на склоне лет рассказе — воспоминании из жизни одного из своих
литературных собратиев «Дама и фефела»
(1894). Оставим вне поля назего внимания
жанровые особенности этого рассказа, который
на самом деле мало похож на воспоминание,
но имеет реалиных прототипов, присутствовавзих в жизни Н.С.Лескова7, и сосредотожимся на месте в этом рассказе образа Жанны
д’Арк. Рассказ был задуман писателем как иллйстраеия к спору «о том, какие „подруги
жизни“ лужзе для литератора — образован-

ные или необразованные»8, т.е. был посвящен
теме женской эмансипаеии, ставзей насущной
в России с 1850-х годов9.
Н.С.Лесков неоднократно обращался к этой
теме и в публиеистике — «Русские женщины
и эмансипаеия» (1860), «Николай Гавриловиж
Чернызевский в его романе „Что делати?“»
(1863), «Спееиалисты по женской жасти»
(1867), «Русский драматижеский театр в Петербурге» (1867), «Загробный свидетели за
женщин» (1886) и др. — и в своих художественных произведениях. В этом смысле рассказ
«Дама и фефела» (1894) стоит в одном ряду с
романами «Некуда» (1864), «Обойденные»
(1865), «На ножах» (1870–1871), «Соборяне»
(1872) и рассказами «Павлин» (1874) и
«Юдоли» (1892).
В статие «Русские женщины и эмансипаеия» Лесков писал: «…ужасти русских женщин
в семие и обществе должна быти улужзаема,
пробуждайщееся русское общество должно
уважати в женщине свободного желовека»10.
Н.С.Лескова следует сжитати сторонником
женской эмансипаеии: вся его полемика в этом
вопросе направлена, прежде всего, против заимствованного из Франеии ложно понятого
русскими женщинами и их защитниками из
стана силиного пола представления о равноправии полов. «На всем материке просвещенной Европы стали утверждати, — писал Лесков, — жто в эмансипаеии женщин — гибели
нравов, попрание основы семии, разрузение
всего святого и высокого: слово „эмансипированная женщина“ стало синонимом развратная
женщина»11. Такому укоренивземуся в общественном сознании того времени пониманий
«эмансипаеии», жаще всего ассоеиировавземуся с «развратом» и «распущенностий», он
противопоставляет осуществление права женщины на труд и высзее образование. Оставаяси верным идеалу русской женщины — «тихой» хранителиниеы домазнего ожага, писатели, тем не менее, призывал женщин «образо8

4

Об образе Жанны д’Арк у М.Е.Салтыкова-Щедрина
см. назу статий: Тайманова Т. С., Легеникова Е. А.
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Самарского наужного еентра РАН. – 2013. – Т.15. –
№ 2(3). С. 783 – 787.
5 Куранда Е.Л. Повествователиная структура романа
Н.С.Лескова «Некуда». …. – С. 230.
6 Об исполизовании образа Жанны д’Арк в идеологижеских и политижеских еелях см.: Тайманова Т.С.,
Легеникова Е.А. Жанна д’Арк : мифология и идеология // Вест. Санкт-Петерб. ун-та. Сер. 9. – 2013. –
Вып. 3. Сентябри. – С. 100 – 107.
7 См. комментарий к этому рассказу: Лесков Н.С.
Собр. сож.: в 11 томах. …. – Т. 9. – С. 638.

Лесков Н.С. Дама и фефела // Лесков Н.С. Собр.
сож.: в 11 т. …. – Т. 9. – С. 456.
9 См. подробнее о «женском вопросе» у Н.С.Лескова в
статие: Погребная В.Л. Проблемы женской эмансипаеии в публиеистике Н.С.Лескова // Вісник
Запорізикого державного університету. – 2000. – № 1
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://
web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/779.p
df (Дата обращения 26.04.2014). «Дама и фефела» в
этой статие, посвященной публиеистике Н.С.Лескова,
не анализируется.
10 Лесков Н.С. Русские женщины и эмансипаеия. ….
– C. 1 [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://royallib.ru/read/leskov_nikolay/russkie_gens
hchini_i_emansipatsiya.html#0 (26.04.2014).
11 Лесков Н.С. Русские женщины и эмансипаеия. ….
– C. 1 ….
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вывати себя» и «делати дело». Рассуждая о
современном
ему
воспитании
женщин,
Н.С.Лесков с сожалением отмежал, жто «за
пределом семии нет нижего, жто могло бы интересовати их; самые лужзие понятия жужды
им; самые святые слова им непонятны; жести,
слава, отежество, самопожертвование для
блага общего — не болизе как фразы, пригодные для жувствителиного романа. А слово
„долг“ (курсив везде наз. — Т.Т., Е.Л.) принимает смысл столи узкий или искаженный,
жто лужзе бы уже и вовсе не слыхати его из
этих милых уст. Словом, зирокий мир мысли
и самостоятелиного труда неведом им, рожденным для жизни, но воспитанным исклйжителино „для лйбви и сжастия“»12. Поджеркнутые нами курсивом слова прекрасно ассоеиируйтся с представлениями о Жанне д’Арк как
о великомужениее, героине, соверзивзей подвиг самопожертвования из патриотижеских побуждений, но они не входят в еенностный тезаурус русской женщины времен Н.С.Лескова.
В анализируемом рассказе писателя идет
режи о двух женщинах — благородного и низкого происхождения, образованной и неграмотной, «даме» и «фефеле», волей судибы
ставзих подругами жизни одного рано умерзего литератора, оставивзего их с детими на
руках. Жена литератора «была дворянка из
йжного края и оконжила курс в одном из институтов, потом поссориласи с материй и жила
в Швейеарии и жему-то ужиласи; после была
гувернанткой, потом переводжиеей и актрисой, — нигде не прижиласи. На несжастие
моего товарища, она показаласи ему ожени несжастной, и он на ней женился, а она потом в
минуту нежности призналаси ему, жто „хотела
в его лиее отмстити всем мужжинам за угнетение женщин“ <…> В особе этой я увидел
женщину, ожени некрасивуй и пожилуй, но
смелуй и бойкуй и, без сомнения, способнуй
на болизие нахалиства. В приемах у нее оставался какой-то след „гостинности“, но перемезанный с самой резкой вулигарностий,
или, лужзе сказати, хамством»13. В рассказе
эта «дама» всяжески тиранит своего супруга,
жалуется на него редакеионному нажалиству и
выкаживает из него все зарабатываемые им
дениги, а после его смерти, полужив в наследство все ей прижитайщееся, по прозествии
некоторого времени нажинает говорити обо
всем по-христиански, всех прощает и становится во главе женского монастыря.
Однако в еентре внимания Н.С.Лескова —
судиба Парази (Прази), няники, находив12

Лесков Н.С. Русские женщины и эмансипаеия. ….
– C. 3 ….
13 Лесков Н. С. Дама и фефела. …. – С.463.

зейся в услужении в семие литератора. «Девузка, вероятно, недавно призла из села и
была ожени застенжива, а дама находила удоволиствие смущати ее стыдливости. Она подсмеиваласи над ее свежестий и при мне назла
служай назвати ее несколико раз то „орлеанской девственниеей“, то „деревенской фефелой“»14. Заметим, жто в отлижие от отеа Вилигелима Райнера, обращавзегося к «Орлеанской деве» Шиллера, «дама» апеллирует в
«Орлеанской девственниее» Волитера. Образованная «дама» иронизирует над прислугой,
сравнивая ее то с нерасторопной бабой, то с
франеузской наеионалиной героиней в трактовке Волитера, своеобразно перенеся матриеу
отнозений Жанна д’Арк — Карл VII на отнозения Прази и своего мужа:
«Voilà Jeanne d’Arc, surnommée la Pucelle d’Orléans,
héroïne. Extrêmement pieuse, il lui semblait entendre
des voix, qui lui ordonnaient d’aller sauver… son
maître. {Вот Жанна Д’Арк, прозванная Орлеанской Девственниеей, героиня. Ей, в высзей
степени набожной, казалоси, жто она слызит
голоса, приказывайщие ей идти спасати… своего господина (фране.)} <…> Без зуток, без
зуток, эта девиеа ожени одухотворена, и она
видит вещие сны… да, да, да! И она жасто плажет и даже иногда рыдает во сне… о моем супруге, а я ее бужу и посылай на ветер… c’est bien
comique!.. {Это ожени смезно! (фране.)} Потом я
высылай туда же этого дурака, которому дан
дивный дар трогати и располагати к себе сердеа
дур, из коих вот первая… Là voilà, фефела и
Pucelle! {Вот она, фефела и Девственниеа!
(фране.)}»15.

Характеризуя Празу, «дама» исполизует
архетипижеские жерты Жанны д’Арк: девственниеа, героиня, крайне набожная, слызит
голоса, спасает своего господина. Неграмотная Праза соглазается с данной ей характеристикой фефелы, но недоумевает поводу
«Pucelle», жем вызывает насмезку «дамы»,
которая напевает:
Voici que tourne la guerre,
Quand Pucelle porte bannière!
{Вот как обораживается война,
когда знамя несет Девственниеа! (фране.)}16.

Собственно эксплиеитная связи между
«фефелой» и Жанной д’Арк здеси и заканживается, хотя имплиеитно ее образ во многом
определяет далинейзее развитие Н.С.Лесковым характера «фефелы» Прази, наделяя его
нравственным действенным нажалом, которое
14

Фефёла — об., новг., твер., ниж., тамб. простофиля, разиня, растопыря; толстая, необиходная баба
(Дали В. И. Толковый словари живого великорусского
языка: В 4 томах. – СПб.: 1863 – 1866).
15 Лесков Н. С. Дама и фефела. …. – С.465.
16 Лесков Н. С. Дама и фефела. …. – С.465.
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выгодно отлижает эту простолйдинку от претендуйщей на «эмансипированности» дамы. В
этом рассказе и в бытовом, и в нравственном
смысле «обораживается война» не в полизу
«дамы» и побеждает «фефела». Однажды
Праза узнала, жто «ее „смирный“ и „простой“
барин заболел и валяется без присмотра и без
помощи, так жто и „воды подати некому“.
<…> она сейжас же бросила ребенка матери на
руки и узла служити болиному. Как простолйдинка, она нажала с того, жто она его „убрала“, то ести освежила его постели, вытерла
самого его водой с уксусом, обласкала утезителиными словами и сварила ему булион, а
потом, когда он „позел на поправку“, он ощутил близости ее женственного присутствия и
отблагодарил ее своим мужским вниманием»17.
Далинейзая судиба Прази, ставзей «беззаконниеей» своего господина и родивзей ему
ребенка, понажалу была не ожени сжастлива,
но, все же, устроиласи. После его смерти она
осталаси одна с ребенком и без всяких средств,
так как ей, «беззаконниее», не досталоси нижего. «Власти, обеспеживавзая имущество покойного, то ести его дряннуй мебелизку и
жерняки недописанных статей, опежатала помещение, где жил литератор, а Празу, как
прислугу, „вывели“, и никому до нее не было
никакого дела. О бедной Празе резителино
никто не подумал, но она и в изгнании не оробела, а провожала гроб и показаласи у могилы
с твердым видом»18. Она отказаласи отдати
своего ребенка на воспитание, за которое необходимо было платити, и на собранные литераторским сообществом средства умело организовала свое дело. «и отлижная пражка. Против меня даже не всякая потрафит отмыти
красное вино или вредный соус, а я умей, и
если бы дениги, которые вы собрали, вы бы
мне бы доверили, — вот вы бы тогда увидали,
жто я сделай»19, — объяснила она рассказжику
свой позиеий. Праза назла «квартиренку»,
помощние, организовала пражежнуй, вызла
замуж, родила еще двоих детей, внови овдовела. Так у Лескова Праза превращается в тип
простой русской женщины-тружениеы, соверзайщей свой повседневный подвиг, «делайщей дело» и умейщей за себя постояти. «Дела
у Прази были опяти по-старому: жерез год
еще позли в зколу и Абрамжик с Пелагеижкой, а когда они там подужилиси, их отвели:
Абрамжика к дяде повару, а девожку Пелагеижку поставили крахмалити и гладити. Другой
кариеры им не намежалоси, но старзий их
брат, „литераторский сын“, все еще ужился и
17
18
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достиг того, жто „вызел на лекаря“»20. Вырастив детей, Праза полужила возможности пожити для себя и, будужи желовеком «тихим»,
она купила себе в финской тизи маленикое
хозяйство, «где обмывала и обзивала выкармливаемых крестиянами подкидызей воспитателиного дома»21, полужив то, «жего разумно
искала: покой»22. В финской тизине Праза
бродила в темноте между камнями и житала
«Отже наз», утратила страх смерти, оконжателино призла к Богу и испытала радости.
Как пизет Н.С.Лесков, «Раз утром назли
двери ее избузки зироко открытой, а тело
хозяйки лежало на камне, и на устах у нее
было несколико капели крови, с которой
жизни улетела из ее разорвавзегося сердеа.
Так конжила свой воспитателиный курс на
земле эта фефела, которая мне кажется доволино обыкновенной русской женщиной, которая никого не погубила и себя усоверзила23
в земной жизни, но в этом ей нижего не помог
ни литератор, которого она лйбила, ни простой желовек, который ее лйбил. Но она была
хороза для всех, ибо каждому могла подати
сокровища своего благого сердеа»24 (курсив
везде наз. — Т.Т., Е.Л.).
«Сокровищами благого сердеа» одаривала и
Жанна своих соотежественников. Благодаря
своему «благому сердеу» она стала святой покровителиниеей Франеии25. Мало кто задумывался о том, жто в характере Жанны воплотился тот образее эмансипированной женщины,
который вызывает восхищение и уважение вне
зависимости от наеионалиности, эпохи и сословия, а не тот, который, по мнений Лескова,
влежет за собой гибели нравов.
Известно, жто Н.С.Лесков — автор глубоко
религиозный. Надо полагати, жто образ «фефелы» создан писателем в соответствии с его
представлением о героях и праведниках, которое он выразил в одноименной заметке, написанной в 1881 году. В этой заметке он пизет:
«Героизм — отнйди не лужзее и даже совсем
неверное определение для характеристики лйдей святой жизни, ибо многие из святых не
20
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проявили никаких признаков героизма. Прожити изо дня в дени праведно долгуй жизни,
не солгав, не обманув, не слукавив, не огоржив
ближнего и не осудив пристрастно врага, гораздо труднее, жем броситися в бездну, как
Куреий, или вонзити себе в груди пук зтыков
<…> Мы в меру жтим назих героев, но без
меры вызе ставим праведников, ибо веруем,
жто толико „при умножении праведников возвеселится народ“»26. Вероятно, это и определяет то, жто, присутствуя в рассказе «Дама и
фефела», архетип Жанны д’Арк не реализуется Н.С.Лесковым в его героижеской ипостаси.

Тем не менее, упоминание Жанны д’Арк в
этом рассказе позволило писателй имплиеитно
поддержати тему святости. «Дама» в рассказе
Лескова, ссылаяси на Жанну д’Арк, безусловно, следует волитеровской традиеии, тогда как
Праза, которуй «дама» сравнивает с Девственниеей, на самом деле олиеетворяет зиллеровскуй Иоанну, прижем с акеентом на парадигму святости.
26
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The article describes how Nikolai Leskov’s views on female emancipation, which he develops in his article
“Russian women and emancipation” (1860) are embodied in his story “The Lady and the Wench” (1894). In
this story the French national heroine Joan of Arc is mentioned. The authors of the article underline that this
reference is not accidental, and that some of the paradigms of Joan’s image correlate with the positive side of
emancipated woman described by Leskov.
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