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Русские романы и повести от их зарождения во второй половине XVIII века до 

высочайшего расцвета к концу XIX века – это художественная панорама образов и картин, 

запечатлевших историю нашей Родины, общественную жизнь и духовное развитие 

народа. Материал книги сгруппирован в двух основных разделах, посвященных 

различным этапам становления и формирования крупных прозаических жанров. 

Охарактеризованы произведения около 60 писателей, от Ф.А. Эмина и М.Д. Чулкова до 

А.И. Эртеля и А.П. Чехова. Пособие адресовано широкому кругу любителей русской 

литературы. 
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Василий Трофимович Нарежный 
1780–1825 

 

Нарежный <...> опередил свой век в истинном понимании 

значения романа, он предупредил Гоголя со всею 

новейшею натуральною школою – в простом безыскусствен-

ном изображении природы и русского быта. 

Н. А. Добролюбов 

 

Славенские вечера. – Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы 

Симоновича Чистякова. – Черный год, или Горские князья. – Бурсак, малороссийская по-

весть. – Два Ивана, или Страсть к тяжбам. – Гаркуша, малороссийский разбойник. 

 

Спустя пятнадцать лет после смерти Василия Нарежного В. Белинский назвал его 

«забытым родоначальником русского романа». Основанием для столь высокой оценки 

были, в первую очередь, два его произведения – одно, арестованное после публикации, и 

другое, запрещённое цензурным комитетом. Парадоксальна, однако, судьба русских 

литераторов… 

Василий Нарежный родился в Полтавской губернии. Отец его был казаком, 

участником русско-турецких войн, по выходе в отставку получил потомственное 

дворянство. Детские годы, проведенные в украинской провинции, впечатления о быте и 

нравах Запорожской Сечи (по рассказам отца) впоследствии отразились в некоторых его 

произведениях. С двенадцати лет он учился в дворянской гимназии при Московском 

университете, в 1799 г. стал студентом философского факультета. В последние годы XVIII 



в. начинается его литературная деятельность. Он пробует силы в различных жанрах 

преимущественно исторической тематики: пишет историко-героическую поэму 

«Освобожденная Москва», трагедию «Дмитрий Самозванец», повесть «Рогволд» и др. 

Несмотря на подражательность первых опытов, литературное дарование двадцатилетнего 

молодого человека было замечено современниками. Однако в 1801 г. он подаёт прошение 

об увольнении из университета (предположительно – по материальным соображениям) и 

определяется на службу в канцелярию только что назначенного гражданского правителя 

Грузии П.И. Ковалевского. Нарежный провел на Кавказе лишь год, но яркие впечатления 

крайне негативного толка нашли позже отражение в романе «Черный год, или Горские 

князья» (1816-1817, опубликован в 1829 г.). Автор обратил внимание на произвол и 

злоупотребления русской администрации, казнокрадство грузинских чиновников, 

нравственную распущенность духовенства и бедственное положение народных масс. 

С Кавказа Нарежный вернулся в Петербург и продолжил государственную службу. 

В середине первого десятилетия XIX в. он пишет несколько повестей по мотивам 

древнерусской истории, получившие обобщающее название «Славенские вечера» (первые 

повести появились в 1809 г., полное издание опубликовано посмертно, в 1826 г.). В них 

писатель, прославляя героическое прошлое Русской земли, опирался на традиции «Слова о 

полку Игореве», использовал летописи, фольклор. Впрочем, заимствования из исторических 

источников, как это было принято в литературе того времени, практически не связаны с 

сюжетами повестей, которые во многом являются художественным вымыслом. Повести «Кий 

и Дулеб» и «Славен» связаны с истоками Руси. Повести «Рогдай», «Велесил», «Мирослав» и 

«Любослав» – о киевских богатырях времен Владимира Святославича. В них заметна поэтика 

«Слова о полку Игореве»: «Раздался гром и треск, рассыпались искры от булатных мечей и 

стальных шлемов, кровь багряная пролилась по песку желтому. Издали слышен был вой 

зверей пустынных и крики вранов плотоядных, собравшихся терзать останки мужей 

павших»… Критика увидела в этих произведениях подражание популярному в Европе 

кельтскому барду Оссиану, и подражание «весьма удачное. Оссиан пел подвиги бардов, г. 

Нарежный открывает славные дела богатырей русских и приключения князей славянских 

<…> “Славенские вечера” могут служить образцом чистоты языка и хорошего слога». 

Наиболее ярко дарование Нарежного проявилось в создании остросатирических 

произведений, отличающихся живой и занимательной формой. Самое значительный его 

роман в этом жанре – «Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича 

Чистякова» (1814). В нем автор сознательно ориентировался на знаменитое произведение 

французского писателя-сатирика XVIII в. А.Р. Лесажа. В предисловии он писал: 

«Превосходное творение Лесажа, известное под названием “Похождения Жилблаза де-

Сантиланы”, принесло и продолжает приносить сколько удовольствия и пользы 

читающим, столько нести и удивления дарованиям издателя. Франция и Немеция имеют 

также своих героев, коих похождения известны под названиями: “Французский Жилблаз”, 

“Немецкий Жилблаз”. А потому-то решился и я, следуя примеру, сие новое произведение 

мое выдать под столько известным именем и тем облегчить труд тех, кои стали бы 

изыскивать, с кем сравнивать меня в сем сочинении». У Лесажа Нарежный заимствовал 

идею просветительского реализма, предполагающую, в частности, «соединение приятного 

с полезным», т.е. развлечение с проповедью нравственности, и форму плутовского романа. 

Авантюрный сюжет этого произведения вобрал в себя множество приключений, коми-

ческих и фарсовых сцен, резких сатирических обличений. История мелкопоместного 

князя Чистякова, странствующего по белу свету и попадающего в самые разнообразные 

ситуации, позволяет автору развернуть широчайшую картину жизни и нравов различных 

социальных слоев крепостнической России конца XVIII – начала XIX в., поднять 

актуальные для того времени общественные вопросы. 

Неприглядная действительность, правдиво отображенная писателем в романе, 

богатая коллекция выведенных в нем карикатурных фигур тупых и надменных вель-

мож, наглых денежных воротил, продажных судей, трусливых и лицемерных 



представителей правящей верхушки наряду с явной антимасонской и 

антикрепостнической направленностью произведения стали причиной цензурных 

гонений. На первые три опубликованные части был наложен арест, а три последующие так и 

не увидели свет. В списках, однако, роман получил широкую известность. 

Похождения главного героя, доверчивого, простодушного дворянина-бедняка, дают 

возможность показать, как все звенья государственного механизма, от будочника до 

светлейшего князя, способствуют угнетению и ограблению народа и как под влиянием 

процветающих повсеместно беззастенчивого воровства, самодурства, разврата Гаврила 

Чистяков, неплохой по своим задаткам человек, сам начинает творить подлости и 

беззакония, тяжесть которых ранее испытал на себе. Гротескно очерченные сиятельный 

мерзавец князь Латрон, вельможный развратник Ястребов, великосветская ханжа 

Бывалова, тупой самодур граф Дубинин, члены масонской ложи («Полярный Гусь» 

откупщик Куроумов, «Небесный Телец» богач граф Такалов, кичащийся своей мнимой 

филантропией «примерный барин» Доброславов) и многие другие персонажи романа 

составляют отталкивающий групповой портрет, наглядно свидетельствующий о разложении 

нравов и самоуправстве, господствующих в стране. Помещичий произвол и жестокость 

особенно отчетливо проявляются в поведении князя Светлозарова-Головорезова, 

стравливающего своих крепостных и с наслаждением созерцающего драку между ними. 

Подобные «развлечения» близки к изображенным А.  Радищевым в его 

«Путешествии...» мрачным сценам крепостничества, хотя и не несут широкого 

обобщающего смысла, а скорее являют собой картину нравов. «Покуда встретишься с 

одним добрым и честным человеком, то тысяча плутов и жестокосердных окрадут 

тебя, умучат, высосут кровь, и после будут тщеславиться, что не съели с костями», – 

приходит к невеселому выводу Нарежный. Разврату, грабежу, лицемерию и черствости 

представителей привилегированных сословий писатель противопоставляет терпение, 

честность, трудолюбие и готовность помочь страждущим, характерные для простых людей. 

Добросердечный шинкарь Янька, мелкий торговец Савва Трифонович, скромный и 

гордый служака Трудовский вызывают неподдельную симпатию. Менее жизненны образы 

резонеров – купца Причудина и помещика Простакова. Они, однако, необходимы автору для 

утверждения своего, несколько утопичного и патриархального, положительного идеала. 

Обилие вставных новелл, побочных сюжетных ответвлений, как и некоторая 

архаичность языка, несколько затрудняют восприятие романа. Нельзя не согласиться с 

мнением П. Вяземского – одного из первых читателей Нарежного: «Картины его имеют 

обыкновенно черты карикатурные, но не менее того обнаруживается везде ум 

оригинальный, веселый, сметливый в наблюдениях, а кое-где прорываются искры 

истинной чувствительности. Ход происшествий его довольно запутан, но развязка их 

естественна...». 

Вслед за «Российским Жилблазом...» Нарежный создал роман «Черный год, или 

Горские князья», сатирический пафос которого значительно шире простого осмеяния 

государственно-бюрократического аппарата. Острота социальных обобщений оказалась 

слишком сильна даже для его приятелей из Вольного общества любителей российской 

словесности, выступивших против публикации романа. Пережив два таких удара по 

творческому самолюбию, Нарежный как писатель на некоторое время ушел в тень.  

В середине 1820-х гг. появилось два произведения иной тематической 

направленности, выявившие его незаурядный талант бытописателя и мастера 

комического изображения действительности. Оба они связаны с Малороссией – родиной 

автора. 

«Бурсак, малороссийская повесть» (1824) – история полной приключений судьбы 

бедного дворянина бурсака Неона, потерянного родителями и воспианного дьячком. Нравы 

бурсы, обычаи гетманского двора, куда попадает герой, эпизоды борьбы украинского 

войска с польской шляхтой ярко очерчены писателем. Основное внимание он уделяет 

любовным похождениям героев, раскрытию их таинственных родственных 



взаимоотношений, рассказу о самых невероятных событиях их жизни. Сочный юмор, 

ироничный авторский комментарий к событиям значительно обогащают произведение, о 

котором рецензент журнала «Благонамеренный» писал: «Любители приятного чтения 

найдут здесь весьма занимательные происшествия и необыкновенные характеры, 

мастерски изображенные верным наблюдателем». 

«Два Ивана, или Страсть к тяжбам» (1825) – пожалуй, самое известное 

сочинение Нарежного. В сатире на мелкопоместное малороссийское дворянство писатель в 

какой-то мере предвосхитил Гоголя, с лукавым простодушием рассказав о трагикомических 

подробностях ссоры двух вздорных панов Иванов с их соседом – спесивым Харитоном 

Занозой. Пестрые сельские картины, включающие и разноголосую ярмарку, и описания 

шумных и скандальных пиршеств, и забавы молодых шляхтичей, выведены Нарежным 

весело и живо. Кичливость и упрямство главных действующих лиц, побудившие их к 

бесконечному сутяжничеству и доведшие до полного разорения, раскрыты реалистично 

и убедительно. Впрочем, автор, словно не доверяя нравственному чутью своего 

читателя, стремится наказать порок и дать возможность восторжествовать добродетели, 

вводя в повествование образ мудрого старца Артамона для перевоспитания «поверженных 

нравов».  

В 1824 г. вышел из печати и сборник под названием «Новые повести», куда 

автор включил шесть произведений. «Мария» – сентиментальная повесть о 

трогательной и трагической любви в духе Карамзина, «Турецкий суд» – 

нравоучительная, с «восточным колоритом», «Богатый бедняк», «Запорожец», 

«Заморский принц» и «Невеста под замком» (в виде драматургических диалогов) 

продолжают нравоописательную линию «Жилблаза». 

Последний роман Нарежного – «Гаркуша, малороссийский разбойник» (1825) – 

остался незавершенным, публикация его была запрещена цензурой. Впервые он увидел свет 

в 1931 г. в переводе на украинский язык (Харьков, издательство «Рух»), в первоначальном 

виде опубликован в 1956 г. в первом советском издании «Избранных сочинений» писателя. 

Образ народного мстителя второй половины XVIII в., очень популярного на Украине, 

был решен писателем в народных традициях: Гаркуша выступает в романе как защитник 

обездоленного крестьянства, «справедливый разбойник». Крепостной жестокого 

помещика, он отвечает протестом на притеснения и издевательства. Звероподобны в 

изображении автора представители помещичьего сословия: владелец Гаркуши пан 

Кремень, пан Яцько, пан Гуржий и его сын Турбон. Бесчинства и насилия, творимые 

последним, переполняют чашу терпения его крепостной – красавицы Олимпии, которую 

поиски справедливости приводят в стан к разбойникам. 

Вольное лесное братство, основанное Гаркушей и его товарищами, вершит суд и 

расправу над вероломными и злыми господами, помогает беднякам. «О беззаконники! Вы 

забыли, что где есть преступление, там горнее правосудие воздвигает мстителя?» – 

патетически обращается Гаркуша к сильным мира сего. Сочувствуя народному протесту, 

писатель тем не менее порицает «разбойничество» своего героя, хотя отчасти идеализирует 

его. Борьба с несправедливостью составляет пафос творчества Нарежного, определяет его 

демократическое звучание и реалистические тенденции. 

В романах писателя присутствуют просторечье, иногда режущая слух языковая 

грубость, крестьянская и чиновничья лексика. Недаром современная Нарежному критика 

сближала его манеру письма с жанровой живописью фламандских художников. Яркость 

жизненных красок, острота социальной сатиры позволяют говорить о Нарежном как об 

одном из предшественников Гоголя. 

 

Двухтомник «Сочинений» В.Т. Нарежного со вступительной статьей Ю.В. 

Манна (Москва : Худож. лит., 1983) содержит роман «Российский Жилблаз…» и повести 

«Бурсак», «Мария», «Два Ивана, или Страсть к тяжбам». В сборник «Избранное» со 

вступительной статьей В.А. Грихина и В.Ф. Калмыковой (Москва : Сов. Россия, 1983) 



включены циклы «Славенские вечера» и «Новые повести», а также роман «Гаркуша, 

малороссийский разбойник». Есть ещё сборник под названием «Славенские вечера» 

(Москва : Правда, 1990), в который, помимо заглавного цикла, составитель и автор 

вступительной статьи Н.Ф. Шахмагонов включил повести «Запорожец» и «Бурсак», а 

также роман «Гаркуша, малороссийский разбойник». 

Желающим глубже осмыслить творчество писателя рекомендуем монографию Л.И. 

Рублевой «Романы В.Т. Нарежного. Традиции и новаторство» (Москва : Прометей, 

2002). 

 

 

 

ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЭМИН 
(1735–1770) 

Федор Эмин считается первым оригинальным русским романистом нового 

времени. Эта фигура чрезвычайно интересна сама по себе. Н.М. Карамзин отмечал, что 

«самый любопытнейший из романов Эмина есть собственная жизнь его». Известны 

четыре варианта биографии о первых двадцати пяти годах его жизни, в каждой из которых 

по-разному указывается происхождение, место рождения, так или иначе фигурируют 

страны южной Европы, Турция и Алжир, где он якобы состоял на военной службе… 

Документированы лишь сведения, обозначающие заключительную веху его странствий в 

юные годы: в конце 1760 г. он появился в Лиссабоне и получил паспорт, в котором 

значилось, что «из города Марзаган приехал Магомет Эмин, турецкого закона дворянин 

константинопольский». В начале следующего года он выхлопотал разрешение на переезд 

во Францию, но передумал и отправился в Лондон, где 26 февраля 1761 г. иерей русской 

посольской церкви обратил его в православную веру. Еще через пару месяцев нареченный 

Федором Эмин получил паспорт от русского посла в Лондоне А.М. Голицына и 

отправился в Россию. Поначалу он решил определиться в Коллегию иностранных дел и 

подал прошение на имя императрицы Екатерины II, где, в частности, написал: «Того ради 

вашего императорскаго величества раболепно прошу в разсуждении усердия моего к 

православному закону и ревности, с какою я к славной вашего императорскаго величества 

империи прибежал, милосердие над бедным чужестранцом показать и по 

посредственному моему знанию турецкаго, италиянскаго, аглицкаго, латынскаго, 

португальскаго и польскаго языков в службу вашего императорскаго величества меня 

принять и определить к чему достоин явлюсь, произведя мне сходное жалованье, которым 

бы я мог без нужды себя содержать и вашему императорскому величеству служить».  

Впрочем, неясность биографии помешала Эмину сделать карьеру на 

дипломатическом поприще; одновременно со службой в Коллегии иностранных дел он 

устраивается преподавателем итальянского языка в Сухопутный шляхетный кадетский 

корпус и в Академию художеств, а затем начинает зарабатывать на жизнь литературным 

трудом. «Жалованье, которое я получал, – писал он впоследствии, – больше раздражняло, 

нежели утолить могло мой голод; тогда я, не зная каким образом промыслить себе кусок 

хлеба, начал упражняться в сочинениях». Он испробовал самые разнообразные способы 

«пропитания», и среди них не последнее место занимала спекуляция собственной 

биографией. Рассказанная вначале в петербургских салонах при большом стечении 

слушателей и в интимном кругу, она начинает затем распространяться посредством 

печатного станка.  

Первый роман Эмин написал о самом себе. 6 июня 1763 г. в «Санкт-Петербургских 

ведомостях» появилось объявление: «Продается книга Миромандово похождение, часть 

первая, в которой сочинитель описывает разные свои приключения и многих азиатских и 

американских земель обыкновения». Объявление дал сам автор. Он уловил интерес 

читательской аудитории того времени к жанру любовно-авантюрного романа. 



«Непостоянная фортуна, или Похождения Мирамонда» (1763), снискавший 

чрезвычайную популярность, представляет собой серию историй о самых невероятных 

приключениях турецкого юноши в чужих странах. В судьбе Феридота, друга Мирамонда, 

нашла отражение и обросла фантастическими подробностями турецко-алжирская 

биография Эмина.  

Эмин был не только автором популярных романов, но и убежденным защитником 

этого жанра. В своем первом произведении он, в частности, утверждал: «Романы, изрядно 

сочиненные и разные нравоучения и описания разных земель с их нравами и политикой в 

себе содержащие, суть наиполезнейшие книги для молодого юношества к привлечению их 

к наукам. Молодые люди из связно-сплетенных романов основательнее познать могут 

состояние разных земель, нежели из краткой географии <...> Нравоучение и старым 

людям полезно <...> Роман всякого и чина и звания людям должен принесть 

удовольствие». 

В 1764 г. Эмин выпустил «Нравоучительные басни» в прозе. Сюжеты их не 

связаны с эзоповской традицией: они или вымышлены автором, или восходят к 

современным ему источникам.  

Самое значительное произведение Эмина, четырехтомный роман «Письма Ернеста 

и Доравры» (1766), по фабуле близко роману Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза». В 

отличие от «Непостоянной фортуны...», Эмина в «Письмах...» привлекают не 

приключения, а частная жизнь обыкновенных людей, сердечные переживания двух влюб-

ленных. Таким образом, в творчестве Эмина уже видны тенденции, предваряющие 

появление романа сентиментального, психологического. 

Эмин оказался необыкновенно плодовитым и предприимчивым писателем. За 

восемь лет он выпустил 25 книг, в том числе – семь романов и три части «Российской 

истории жизни всех древних от самого начала России государей» (1768–1769). Эта 

«История…» обратила на себя внимание современников цепью исторических неточностей 

и прямых выдумок. Имея перед собой опыт Ломоносова и ощущая актуальность темы, 

Эмин отнесся, однако, к написанию истории как к созданию очередного своего романа. 

Оставив в стороне русские летописи и внимательное изучение трудов Татищева и 

Ломоносова, он заимствовал факты и освещение их преимущественно из иностранных 

источников.  

Он принял участие и в сатирической журналистике. Ежемесячник «Адская почта, 

или Переписка хромоногого беса с кривым» (1769), выходивший всего полгода, 

принадлежит к числу наиболее смелых по тону и критическому материалу сатирических 

изданий XVIII в.  

Последним сочинением Эмина стал изданный посмертно трактат «Путь ко 

спасению, или Благочестивые размышления о покаянии и о непрестанном приуготовлении 

себя к смерти» (1-е и 2-е изд. 1780; затем многократно переиздавался: до 1917 – более 50 

изданий), посвященный нравственным ценностям православия и бессмертию души, а 

также полемике с протестантизмом и деизмом.  

На поприще русской литературы Федор Эмин проявил невиданную для тогдашних 

русских писателей активность, поразившую и современников, и последующих 

исследователей его творчества. К концу жизни он достиг такой литературной известности, 

что смог продать петербургскому купцу С. Л. Копнину даже ненаписанные свои 

произведения. 

К сожалению, современные издатели не могут «поднять» объемные романы 

Федора Эмина. В настоящее время можно познакомиться только с его сатирами из 

журнала «Адская почта», опубликованными в сборнике «Друг честных людей» (Москва : 

Сов. Россия, 1989) и с прозаическими нравоучительными баснями, которые включались в 

сборники «Повести разумные и замысловатые» (Москва : Современник, 1989) и 

«Ванька Каин» (Москва : Эксмо, 2008). Перипетии биографии писателя изложены в 



статье Е.Б. Бешенковского «Жизнь Ф. Эмина», опубликованной в 11-м сборнике серии 

«XVIII век» (Москва ; Ленинград : Наука, 1978). 

 


