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В статье представлен один из вариантов интерпретации малоизвестного «готического» рассказа Джордж Элиот «Приоткрытая завеса» (1859). Созданный писательницей в начале творческой
карьеры и до настоящего времени недостаточно изученный отечественным литературоведением, рассказ рассматривается как своеобразный эксперимент по интеграции элементов религиозного и научного дискурсов, который способствует трансформации отношений автора и читателя, изменяя характер повествовательной стратегии реалистического текста второй половины XIX в.
Основные проблемы, обозначенные в работе: соотнесение рассказа Джордж Элиот с классикой готической прозы (Г. Уолпол, М. Шелли); «двойственность» мировоззрения европейца середины
XIX в. и осмысление этого феномена в русле позитивистской философии (О. Конт); специфика восприятия Природы и Памяти в контексте европейской исповедальной прозы («Исповедь», Аврелий
Августин, «Исповедь», Ж.-Ж. Руссо); характер оценки творчества писательницы ее современниками
(Б. Шоу). Центральным представляется вопрос о соотношении потенциала Религии и Науки в ранней
прозе Джордж Элиот, утверждающей в данном случае идею сомнения и поиска в сфере мысли.
Представленная в статье интерпретация рассказа «Приоткрытая завеса» в контексте особенностей европейской культуры второй половины XIX в. позволяет утверждать: «малая проза» Джордж
Элиот содержит возможности существенного расширения потенциала повествования в связи с усилением психологического аспекта в викторианской литературе, во многом предвосхищающей научные
исследования и открытия последующего времени.
Ключевые слова: викторианство; готический рассказ; Джордж Элиот; О. Конт; позитивизм;
психологизм; исповедь; Ж.-Ж. Руссо; Аврелий Августин; Б. Шоу.
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The article presents an interpretation of the little-known “gothic” story by George Eliot The Lifted
Veil (1859). Created by the writer at the beginning of her career, and up to the present time insufficiently
studied by Russian literary criticism, the story is regarded as a kind of experiment in integration of elements
of religious and scientific discourse – which promotes the transformation of the relationship between the
author and the reader and changes the nature of the narrative strategy of realistic text in the second half of the
19th century.
The paper focuses on the following problems: The Lifted Veil and the classics of gothic prose
(H. Walpole, M. Shelley); “duality” of European outlook in the middle of the 19th century (Au. Сomte) and
comprehension of this phenomenon by positivist philosophy; peculiarities of perception of Nature and
Memory in European confessional prose (Confession by St. Augustine, Confessions by J.-J. Rousseau); assessment of the writer’s creative work by her contemporaries (B. Shaw). The central question is the relationship between the potential of Religion and Science in early prose of George Eliot, who in this case affirms
the idea of doubt and search in the realm of thought.
The presented interpretation of the story The Lifted Veil in the context of European culture in the
second half of the 19th century allows us to assert: the short prose by George Eliot contains opportunities for
significant expansion of the narrative potential in connection with the strengthening of the psychological aspect in the Victorian literature, which in many respects anticipates the scientific research and discoveries of
the subsequent period.
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