ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2015

РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОЛОГИЯ

Вып. 1(29)

УДК 821.161.1/.111:82.091

«МЕЛОЧИ АРХИЕРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ» Н. С. ЛЕСКОВА
В КОНТЕКСТЕ АНГЛИЙСКОЙ ПРОЗЫ О ЖИЗНИ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ (ДЖ. ЭЛИОТ И Э. ТРОЛЛОП)1
Ирина Федоровна Гнюсова
к.ф.н., доцент кафедры общего литературоведения, издательского дела
и редактирования
Национальный исследовательский Томский государственный университет
634050, Томск, пр. Ленина, 36. irbor2004@mail.ru

В статье предпринимается попытка доказать, что при создании произведений о жизни священнослужителей Н. С. Лесков опирается на традиции современной ему английской литературы – в
частности, «клерикальные» циклы Дж. Элиот и Э. Троллопа. В своих «Мелочах архиерейской жизни»
Лесков соединяет сатирико-психологическую традицию «Барсетширских хроник» Троллопа с психолого-драматической традицией «Сцен из клерикальной жизни» Джордж Элиот. Используя поэтический инструментарий английских писателей, Лесков дает предельно неритуальное, обыденное изображение своих героев, искусно сочетая тонкую сатиру с глубоким сочувствием к священникам и с
подлинным драматизмом в рассказе об их быте и общественном положении. Обнажая самые неприглядные стороны «клировой жизни», Лесков стремится вернуть священнослужителям уважение, почет и понимание со стороны прихожан, наладить свободный диалог между духовенством и обществом.
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The paper attempts to prove that while creating his works about clergymen’s life N. S. Leskov leans
on the traditions of contemporary English literature, specifically, George Eliot’s and Antony Trollope’s «clerical» series. In his «Trifles from the Life of Archbishops», Leskov combines the satirical-psychological tradition of Trollope’s «The Chronicles of Barsetshire» with the psychological-dramatic tradition of George
Eliot’s «Scenes of Clerical Life». Using poetic tools and devices typical of English authors, Leskov provides
the non-ritual, trivial representation of his characters, skillfully combining subtle satire with deep sympathy
for clergymen and genuinely dramatic description of their private life and social status. Revealing the most
unsightly aspects of «clerical life», Leskov aims to help priests regain esteem and understanding from their
congregations, establish an open dialogue between the clergy and society.
Key words: N. S. Leskov; George Eliot; Anthony Trollope; tradition; clergyman; character; sketch
story; type of narrative.

