Дж. Ревеми (Италия)

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ

•РОССИЙСКОЙ ПАМЕЛЫ• П. ЛЬВОВА:
НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ

В литературном творчестве название произведения может
быть связано 11е только с содержанием, но и с жанром, и с лите

ратурнr.rм образцом, что особенно характерно для русской сен

тиментальной прозы 2-й половины XVIII века 1• Так, П.

10. Львов

в названии своего романа 2 напрямую отражает связь с «Памелой»
С. Ричардсона, романом, с которым российские читатели того

времени были хорошо знакомы 3 . Этот роман стал известен в
России е1це до

1787 года,

когда был опубликован его перевод на

4

русский язык • Несмотря на связь с романом Ричардсона, «Рос
сийкая Памела» Львова не имела такого же, как «Памела», успе
ха. Сразу после выхода в свет роман Львова подвергся критике

за чрезмерную зависимость от английского образца. Особенно
ожесточенные нападки на Львова исходили со стороны А. И. Клу
шина, который вывел писателя в журнале «Зритель» под имена
ми «Миниатюркина» и «Антиричардсона» 5 • По мнению В. Си
повского, роман П. Львова

-

это лишь подражание ричардсо

новской «Памеле» 6 • Однако в предисловии к своему роману сам
П. Львов прямо говорит о том большом значении, которое при
дает своему труду: «Усердие мое и даже самая приверженность к

любезному Отечеству моему заставили меня написать "Историю
Марии, добродетельной Поселянки", которая была почтенна в
поступках своих, сколько "Памела", писанная славным Ричард

соном, может быть для примеру»

-

и, в частности, стремлению

показать, «ЧТО есть и у нас столь нежныя сердца, великiя души в
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(I: 1) 7• Осу

ществл.я.я поставленную перед собой цель, Львов безусловно не
посредственно обран(ался к знаменитому образцу. Реt.uить воп
рос о том, подражал ли Львов l)ичардсону или использовал его
роман как ориентир, «пример» для своего произведения, как сам
автор пишет в предисловии, а также определить возможные св.я

зи романа Львова с наt(иональными русскими источниками, в
частности древнерусскими,

-

основные задачи данной работы.

Сразу заметим, что П. Львов откаэался от эпистолярного жан
ра, образцами которого стали «Памела» С. Ричардсона и «Но
вая Элоиза» Ж.-Ж.11'ссо 8 • Несмотря на то, что во второй поло
вине

XVIII века этот жанр был популярен не только в Европе, но

и в России 9 , Львов IIридал своему роману самую традиционную
форму, и сделал это вовсе не потому, что отдавал предпочтение
действию по сравнению с размышлениями в письмах. Хот.я ро
ман разделен на главы, но каждая из них посвящена лишь одному

происшествию, и рассказчик мо11отонно и бесстрастно, неред

ко прибегая к диалогам, ведет свое IIовествование подобно тому,
как это бывает в эпистолярном жанре.
Ка:к извест110, в а11глийском рома11е 10 читатель узнает особы
тиях непосредственно от чувствительной Памелы, которая в
первом томе романа «переводит» окружаюn.()'Ю действительность
в письма, регулярно посылаемые родителям, а во втором

-

пове

ряет все свои впечатления дневнику. В связи с этим в романе
l)ичардсона Памела - единственный п;ентральный персонаж. Ос
тальные персонажи, в том числе господин В., имеют второсте·

пенное значение и изображены через восприятие главной геро
ини, шестнадцатилетней девуrnки 11 •
В «Российской Памеле» картина иная. Роль Марии в посвя
щенном ей романе менее значительна, чем роль ее прообраза в
«Памеле». Львов отводит много места мужским персонажам, и
главная героиня далеко не всегда оказывается в t(ентре событий,

а во_ второй части она вообще перемещается на второй план, ус
тупая место Евгении.

Однако, несмотря на значительное отличие в композиции
романов, в «Российской Памеле» обнаруживаете.я немало тем и

повествовательных мотивов романа Ричардсона. Среди наиба·
лее значительных тем обоих романов можно выделить следую-
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щие (для удобства последующего анализа они обозначены боль
шими буквами): А) Тема дере~:н1и; Б) Незаурядные качества де

вушки низкого происхождения (красота, ум, благородство) 12 ;
В) Тема морали и нравственности; Г) Священные книги как ис
точник знания; Д) Роль отц;а в воспитании детей; Е) Социальное

неравенство; Ж) Идеализация проишого; З} Тема бедных; И) Лю
бовь как средство спасения порочного барина.
Среди наиболее общих повествовательных мотивов

-

такие

(для удобства последую1цеrо анализа они обозначены строчны

ми буквами), как: а) мотив подкупа; б) мотив похищения; в) персt·
езда в новый дом;

r) тяжелой

болезни; д) мотив свадьбы и счас'Г-"

ливоrо конца жизненных испытаний.

Памела выросла в деревне (А), затем попала на службу к знат
ной пожилой даме, которая дала ей светское образование. Ламе·
ла много читает и часто пи111ет родителям, особенно отцу, длин·
ные письма. У российской Памелы жизнь складывается по-ино
му; Она рано потеряла мать и живет с отцом, братьями и сестрами

в глухой русской деревне (А), в «Обветшалой хижине», которая
находится в поместье дворянина по имени Виктор. Мария вое·
питывалась отцом в непосредствен11ом контакте с природой,

поэтому ей не приниось получить светское образование, но де
ву~nка умеет читать и писать

-

трижды она пишет длинные пись

ма Виктору.
В начале обоих романов возникает сходная ситу.1.1~ия. К Ламе·
ле воспылал сильной страстью господин Б., сын ее госпожи.

Мария вызывает к себе сильные чувства у Виктора. В обоих ро
манах данные сиrуа1~ии порождают конфликт (в его основе
социальное неравенство между девушками и их кавалерами (Е)

-

и способствуют развитию действия. Господин Б. поначалу (име
ются в виду события, описанные в первом томе) видит в Памеле
только служанку своей матери и даже не помьпnляет о женитьбе
на ней. В отличие от него, Виктор уже после первой встречи с

Марией понимает, что сможет получить «божественную и ска·
зочную» возлюбленную только после свадьбы («Мария такое со
кровище, которое ни за какие деньги достать нельзя

... у них-то,

друг мой, правда и непорочность дороже всяких сокровищ, до

роже даже и самой жизни»

(I: 23).

Мария и Виктор на первом

этапе их отношений не задумываются о социальной пропасти,
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разделяющей их. Но отец Марии Филипп категорически против
этого брака (Е). Он убежден в том, что они не могуг быть счас'Г"
ливы, так как его дочь не готова жить в лживом светском обще

стве. Он мечтает о том, что у его Марии будет «пристойный муж
простой Поселянин, умеющий трудиться и своими руками дос

таю1ций свое про11итание»

(!: 69-70).

Обеих девушек отличает моральная чистоrл и благородство
души (В). Обе они находят прочную опору в своих отцах (Д).
Мистер Эндрюс, отец ричардсоновской Памелы, образованный
человек, прежде довольно зажиточный, но теперь обедневший,
заботится о сохранении непорочности и чести дочери

-

он

пишет ей нравоучительные письма. Дважды Эндрюс защищает

Памелу от необузданной страсти господина Б.

-

ради этого он

приезжает к дочери, когда уз11ает, что она попала в сложную си·

туацию. f.Iазидания оща Памелы, исполненные моральных прин
ципов и подкрепленные цитатами из священных книг (Г), отра
жают строгие взгля;щ пуританского oб11(ecтвaXVI-XVII вв.

13

Так,

во втором письме Эндрюс пишет дочери:

«For we had rather see
you all covered with rags, апd even follow you to the church-yard,
than have it said, а child of' our's preferred any wordlyconveniencies
to her virtue» (!: 26).
Такое же Отt(овское покровительство исходит от Филиппа,
который бережет свою Марию как зеницу ока (Д). Однако рели·
гиозное мировоззрение и суровые принципы христианской мо
рали, которые пронизывают английский шедевр, в «Российской

Гlамеле» почти отсуrствуют. Хотя мировоззрение отца Марии
было сформировано чтением священных книг (Г), он смог, по
лучив на это разрешение Честона, отца Виктора, познакомить·

ся и с более современными произведениями, «Протчими творе
ниями писателей, проповедующих добродетель и изощряющих
умы» (!: 29) 14 • Рассуждения отца Марии о природе, о соп;иаль
ном неравенстве, о лжи и иллюзиях большого света близки взгля

дам Ж.-Ж. Руссо 1 5.
Можно заметить, что общие для рассматриваемых романов
темы, обозначенные нами, получают в них в значительной сте

пени отличную идейно-художественную реализацию. Общие по
вествовательные мотивы также в «Российской Памеле» имеют
иное сюжетное наполнение.
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Так, мотив подкупа (а) в романе Львова связан с отказом Фи·
лип па дать согласие на брак дочери с Виктором. Тогда, не желая
отступиться от возлюбленной, по совету коварного Плугалова,

молодой дворянин предпринимает попытку соблазнить Марию
драгоценными украшениями. И, конечно же, получает отказ, в

котором она гордо сообщает возлюбленному, что бриллианты
ее не прельщают, тем более что в природе она «видела на цветах

и на траве росяные капельки, в коих солнечные лучи блестя, пле
няли более ее взор ... »

(1: 73)

и, кроме того, «она никогда не оста

вит своего дряхлого отца, составляющего все ее богатство»

73). В описанной ситуации,

(1:

как и во многих др)ТИХ в романе, на~

шли отражение взглядь1 Руссо 16 .
В английской же «Памеле» господин Б. изначально и не один

раз пытается соблазнить Памелу дорогими подарками. В тот
момент, например, когда Памела, не по своей воле удерживавша

яся в Линкольншире, получает от него письмо, в котором он
предлагает ей огромную плату в обмен за ее «Любовь»

-

деньги,

драгоценности и даже владения. Деву1пка, для которой, по ее сло
вам, дороже честная бедность, чем драгоценности и имущество,

приобретенные такой ценой, отвечает ре~nительным отказом

lose the bestjewel, my virtue, would Ье poorly recompensed Ьу
the jewels you propose to give me» (II: 229) «that I am above making
an exchange ofmy honesty fог all the riches ofthe Indies» (II: 230).
«То

Реализация мотива подкупа в обоих рома11ах способствует рас
крытию высоких моральных качеств главных героинь (В).
Хотя повествовательные мотивы похиu~ения девуrnек и пере

езда их в новое жилище (б, в) в обоих романах связаны между
собой, события, вопло1цаюu~ие их, отличаются. В «Российской

Памеле», получив отказ Марии на предложение разделить с ним
за вознаграждение любовь, Виктор решает похитить ее из горя
щего дома, приказав своим слугам его поджечь. Лишь по счаст
ливой случайности обопшось без жертв
вало в гостях. Памела же

no

-

все семейство пребы

приказу господина Б. была похиu~е

на в тот момент, когда ехала к своим родителям, и долго против

своей воли удерживалась в одном из домов похитителя в Лин
кольншире. После упомянутых событий и та, и др)Тая героиня

вынуждены были по разным причинам оставить свое прежнее
жилье.
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Мотив болезни
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молодых дворян в обоих романах связан с

неудачной попыткой похитить возлюбленных. Господин Б. забо
левает сразу после того, как, убедившись в не11реклонности Па

мелы, отпускает ее из вынужденного заточения домой. Однако
девушка, узнав от слуги (он догоняет ее, чтобы передать письмо
от господина Б. с просьбой вернуться к нему) о его болезни, воз
вращается назад. В «Российской Памеле» Виктор также заболе
вает после безуспе111ной попытки 11охищения Марии- он счиr.~.
ет, что потерял ее навсегда. Но, несмотря на серьезную болезнь,

он просит Филиппа руки его дочери

-

и вновь получает отказ. В

тесной связи с указанным мотивом в «l)оссийской Памеле» раз

вивается тема бедных людей. Мария навещает нищих

(3),

помо

r.~.ет страдающим и больным, раздавая им милостыню, иногда
даже свои личные ве1.ци. Так же, как и господин Б., Виктор посы

лает Марии IIисьмо, в котором просит простить его и выйти за
него замуж без разрещения отца. В своем ответном письме де

вушка соглашается простить возлюбленного, но предложение о
женитьбе отвергает. Отец же, появив~nись раньше времени, за
бираету дочери письмо. В который раз он внушает дочери мысль

о социальной пропасти (Е), отделяющей ее от Виктора: «Нера
венство страшно, неужели оно тебя не ужасает?»

(I: 121}. Мария

пытается защищать свое право на счастье: «Если мы не равны,
то для чего же сердца согласны, желания одинаковы .. .?»

(I: 122).

Иное развитие получает тема социального неравенства в ри

чардсоновской «Памеле». Будучи уверенной в том, что

the

опlу пobllity» 17 (1:

83),

«Virtue is

Памела не выступает против социаль-

11ого неравенства, но осуждает тех представителей высшего об
щества, кто совершает недостойные поступки, что, в частности,

отражается в упреках господину Б.: «You have taught me to foгget
myself, and what belongs to me; and have lessened the distance that
fortune has made between us, Ьу demeaning youself, to Ье so free to
а poor servant» (I: 55 ). Когда же Памела все-таки решается выйти
за господина Б. замуж, ее отец, в отличие от отца Марии, благо
дарит Бога за то, что его дочь займет высокое положение в об
ществе

-

те же чувства испытывает и сама Памела. 1-Iапротив,

российская героиня не видит в браке с Виктором пуrь к достиже
нию высокого положения; более того в глазах ее отца IIредстави
тели высшего света уrратили все положительные иделы, не спо-

Ра.зuое

900

собны к искренним чувствам - перспектива вхождения Марии в
это общество огорчает его. Не случайно, когда он наконец дает

согласие на брак дочери с Виктором (молодой дворянин, нахо
дясь в тяжелом состоянии, в третий раз просит его об этом), он
произносит: «Зиждитель мира! Ты видишь, что чувствительность

побеждает мое сопротивление; а не богатство его, не род, не све'Г"
ские мечты»

(1: 140). Закончив длинную речь,

отец трогательно

благословляет влюбленных и дает им советы. Ilервый том закан·
чивается празднованием свадьбы Виктора и Марии.

Определенное расхождение наблюдается и в развитии темы

любви как средства спасения порочного барина (И). Если rоспО:
дин Б. под влиянием добродетельного поведения Ilамелы и бла·
годаря проснувшемуся в нем высокому чувству любви, преобра
жается сразу же после свадьбы, то молодой барин Виктор и пос

ле свадьбы заставляет Марию много страдать, IIрежде чем своей
чистой любовью и самопожертвованием она сумеет окончатель
но отвратить его от порока. Счастливый конец их истории на
ступает только в конце второго тома.

В основу второй части «Российской Памелы» положена дру·

гая история, главной героиней которой становится Евгения. Но,
несмотря на самостоятельный сюжет, с первой она связана и
прежними персонажами, история которых, хотя и уходит на вто

рой план, но продолжает развиваться, и общей тематикой, и
таким приемом повествования, характерным вооб1це для приклю
ченческих романов 2-й половины

XVIII в. 18 ,

как прием постоян-

11ого перемеrцения места событий. В этой части, однако, появля
ются такие дополнительные повествовательные мотивы, сбли

жаю1цие роман с «Памелой» Ричардсона, как е) мотив бегства
героев; ж) нападения разбойников; э) морского путешествия;
и) мотив далеких заокеанских стран; к) возвращения персонажей
в первоначальное место действия.

Одной из важнейших повествовательных констант в этой ча
сти романа П. Львова становится мотив бегства главных героев

(е),

что определенным образом сближает его со вторым томом

романа Ричардсона, к чему мы вернемся ниже. Действие в этой
части начинается с того, что сначала Виктор совместно со сво

им другом Плугаловым, оставив Марию (как оказывается, на не
определенное время), в своем имении в деревне (А), отправля·
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ется в rород (а фактически бежит от семейной жизни). Несчас'Г"
ная Мария, потеряв надежду на возвращение мужа, в свою оче·
редь также бежит из дома, В отчаяньи она долrо бродит по де·

ревне, пока в конце концов ни поселяется в заброtnенном доме,
rде, скрывшись ото всех, рожает сына, котороrо называет Пре·
милом.

Далее rлавным действуюu\им лицом становится Евгения. Ее

история типолоrически ближе истории Памелы, чем сюжет о
Марии. Так же как и Памела, Евгения живет на положении гор
ничной в боrатом доме. Этот дом принадлежит князю Многосу·
лову. Девушка давно не имеет известий от своих родителей. Ка
кое-то время назад они отправились в Англию, но их корабль
потерпел кру1цение ( э)

-

ходили слухи, что ее мать умерла. Как и

Памела, Евrения вынуждена защищаться от недостойных притя·
заний хозяина, который, желая видеть ее своей любовницей,

пытается ее подкупить (а). Не рас11олаrая иным способом само
защиты, она пытается убедить своеrо преследователя оставить
ее в покое словами, исполненными высокого нравственноrо

смысла. Выражения, которые использует при этом rерои11я, не
только по смыслу, но и по конкретному наполнению близки выс

казываниям Памелы. Показателен, например, такой фрагмент
одноrо из обра1цений Евrении к Мноrосулову (см, выше отры

вок из «Памелы»

-II: 230):

«Что я тут теряю?

... Разсмотрнте хо

роtnенько, я туr теряю честь, высокую цену жизни моей, возвы·

ситься за такую низость? Нет! Это значит унизиться до самой
последней степени".»

(II: 77).

Евгения, как и Памела, просит

отпустить ее. И, получив отказ, бежит из дома князя Т'<l.ЙНО. В
поисках укрытия она попадает в ту хижину, где скрывается Ма

рия, в которой они живуr вместе вплоть до самой развязки ро
мана.

Что касается мотива бегства в романе Ричардсона, то он так

же, как и у Львова, связан в первую очередь с главной героиней,
хотя и не только. Так, Памела не однажды задумывалась о том,
как устроить побег от rосподина Б. в первый период их отноше
ний. И дважды она осуществляет свои намерения, первый раз
неудачно, второй -успешно.

Финальная часть романа Львова по своему построению гене·
тически восходит к комедии и11триги. Первоначальным этапом
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финала можно считать сцену, когда все герои-мужчины собира
ются в городском доме Виктора. Этому предшествует внезапное
возвращение отца Евгении Милонравова, :который, подъезжая к

городу, подвергается нападению разбойников (ж), коими оказа
лись слуги Многосулова, Убежать от 11их ему удалось благодаря

помощи Милона, брата Марии (во втором томе «Памелы» напа
дению разбойников подвергается священник Вильяме). Собрав
шимся в доме Виктора Милонравов рассказывает о своих долгих
путешествиях по морям

(з),

об обстоятельствах смерти своей

жены, об Англии, Америке и других далеких заокеанских с1iра
нах (и), где люди живут счастливо, о странах, rосударстве11ные

отношения в которых строятся по принципам Руссо. Наконец,
все вместе они отправляются, а вернее сказать, бегут, в поместье
Виктора (к) на поиски Марии и с трудом находят хижину, где она
живет с Евгенией и Премилом. Все герои, таким образом, соби
раются вмесrе и празднуют счастливое окончание испытаний.

Виктор навсегда соединяется со своей «божественной» Марией
и сыном Премилом. Евгения после долгой разлуки встречается
со своим отцом и возлюбленным Милоном. Подобное переме
ll\ение повествования наблюдается и в «Памеле» Ричардсона:

основные события первой части разворачиваются в доме госпо
дина Б., расположенном в одном из родовых поместий, второй

части

-

в другом поместье. В конце романа счастливые молодо

жены возвраu~аются в первоначальное место действия.
Несмотря на то, что во второй части романа Львова сохраня

ется сходство с «Памелой» Ричардсона, идейно"художественные
св.язи с ней несколько ослабевают, о чем, в частности, свидетель
ствует финальная часть. Развязку в «Российской Памеле» отли
чает существенная деталь,

которая так или иначе связана со

стремлением автора утвердить мысль о духовном преображении
главного героя. Празднуя свое вновь и раз и навсегда обретен
ное счастье, Виктор решает построить приют - «дом, в коем бед

ные, больные, скудные, путешественники могли бы наслаждать
ся отдохновением, прохладою, вспоможением и приветливым

гостеприимством»

(II: 140),

на том месте, где стоит хижина, в

которой в трудный период жили Мария, Евгения и

ero

сын Пре

мил. Такое ЗаIОiючение многозначительно и контрастно тому

состоянию внутреннего самодовольства, в котором пребывает в
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подобной ситу<1.1~ии в финале романа Ричардсона господин Б., о

ero слова, которые он произносит, созер
«All natuгe, methinks, Ыooms around rne, when 1 have
ту Pame]a Ьу my side» (11: 512).
чем свидетельствуют

цая природу:

Кроме тоrо, в «Российской Памеле» наблюдается более зна·
чимое обраn{ение автора к русской национальной культуре. Так,

например, главным героям, следуя литературной традиции, ос·
11ованной в

XVIll

веке А. П. Сумароковым и Д. И. Фо11визиным,

автор дает значаu{ие имена: Евгения 19 , Милонравов (отец Евге
нии), Исправ и Милон (братья Марии, последний- возлюблен·
ный Евгении), Честон и Гордона (отец и мать Виктора), Много·
сулов (порочный князь, воплощение всякого зла), Гlлуталов
(фальшивый друг Виктора).
Сравнительный анализ «Российской Памелы» П. Львова с
«Памелой» Ричардсона показал, что английский роман послужил
российскому автору важнейшим источником тем, повествова

тельных мотивов и сюжетных ходов в создании его романа. Од
нако убеждение в этом не позволяет нам сделать вывод о том,

что Львовлиruь подражал образ1~у. Если считать подражание «ЛИ·
тературным, сознательным воспроизведением некоего литера·

турногохудожественногообразца» 20 , становится очевидным, что
русский писатель 11е ставил перед собой такой задачи. Как и по
эты-классицисты XVIll века, заимствовавшие свои литературные

правила из произведений-образцов, он воспользовался опреде
ленными темами и повествовательными мотивами английского
романа только для того, чтобы развернугь их с помощью видо
измененных повествовательных и стилистических приемов и

наполнить их во многом иным идейным содержанием. Обрисо·
вывая таких персонажей, как Мария, Филипп, t.}естон, Милон,
П. Львов пытается раскрыть в каждом из них связь с отечествен·

ной национальной традицией. Показательно название романа,
подчеркивающее, что образ российской Памелы, выведенный в
романе, содержит явление, характерное именно для России, на
циональное и вовсе не единичное

-

отсюда появление во вто·

ром томе новой главной героини. Об этом автор говорит в пре
дисловии к роману: «есть Памелы, новые Элоизы и им подобные,

как в Англии, в Францiи, Германiи и прочих Государствах, rле оне
потому так громки. что горазло реже встречаются, нежели

в
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Россiи, коей нравы хотя и переменились, но не развраntены еще

и предразсудок нестоль владычествует, как в других местах»

(I: 1 ).

Эти замечания свидетельствуют о реакции на активное проник
новение на русскую почву новых западно-европейских веяний

задолго до появления «Беседы» А. С. Шишкова (конец первого
десятилетия

XIX

в.). Однако главные герои «Российской Паме

лы» в своих речах и поступках так или иначе отражают важней

шие культурно-исторические явления и философские идеи, рас
пространившиеся в образованной части европейского общества
во второй половине

XVIII

века. Сам Львов, хотя относщся к

подобным веяниям достаточно критически, не отвергал их окон
чательно и стремился, воспринимая их, переосмысливать их в

духе национальной культурной традиции. Данная позиция писа
теля нашла отражение и в романе «Российская Памела». Об этом

свидетельствует и само название романа, и те особенности в его
сюжете, в частности во второй его части, о которых уже упоми
налось. Однако еще более определенное отражение данная уста
новка писателя находит в обнаруживающейся при ближайшем
рассмотрении связи романа с древнерусской литературой, что
может стать темой отдельного исследования, выходящего за рам
ки настоя~цей статьи. Приведем здесь лишь один пример, кото

рый показывает, что образ Марии у Львова складывается не толь
ко под влиянием западно-европейской традиции, но вбирает в

себя некоторые черты женских образов древнерусской литера
туры. Процитируем здесь один из фрагментов романа, связан
ный с мотивом болезни. Мария и Виктор раЗJiучены, отец не дает
согласия на их брак, молодой человек тяжело заболевает. В ду

мах о нем Мария занимается благотворительностью: I1авещает
бол1.ных, раздает милост1.1ню ни1цим, усердно молится Боrу за
здоровье любимого. Как-то, выходя из церкви, она останавлива

ется на высоком крыльце и, глядя на великолепный дом Викто
ра, обра1цается к нему:
моего любезного

(... )

«( .. .)

вы спесивые стены, сокрывающие

разодвинтесь, дайте мне его увидеть, или

хотя допустите до него мои стоны, мое о нем сожаление( ... ) Ах!

( ... )сказала бы ему будь здоров, я тебя люблю и он выздоровел бы
( ... ) Солнышко уже на полдень катится, мне пора итти домой.
Прощай, Виктор» (I: 112). Мало того что данный монолог Ма
рии соотносим с таким жанром древнерусской литературы, как

Дж. Реосл.ли. Лwrературные источники «Российской Памелы»
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nлач, его содержание и обстоятельства, при которых он произ
носится, вызывают ассоциацию с плачем Ярославны на стенах

Пуrивля: «Ярославна рано плачеть въ Пуrивле на забрале, арку
чи: "О ветре ветрило! Чему, господине, насильно вееши? Чему
мычещи хиновьскыя стрелкы на своею нетрудною крилцю на

моея лады вои?

(... )"» 21 • Однако единственная рукопись «Слова о

полку Игореве» была найдена А. И. Мусиным-Пуu~киным только

в период с 1791 по 1795 год 22 • Если предположить, что приведен
ный отрывок действительно связан со «Словом".», то это значи
ло бы, что П. Львов имел в своем распоряжении не дошедший до

нас список этого замечательного памятника, что маловероятно 23 .
Скорее всего, истоки возникающих ассоциа1tий нужно искать
в других древнерусских литературных и фольклорных произве
дениях, которые могли быть известны Jlьвову.
Предварительные наиболее общие выводы о генезисе рома
на таковы. Взяв за образец «Памелу» С. Ричардсона, П. Львов
создал такое произведение, в котором наиболее распространен·
ные в Европе идеи, формировавtuие образ героя конца

XVIII в.,

через посредство характерных для сентиментальных романов

тем и мотивов были воплощены в «Российской Памеле» в пере
осмысленном виде, в духе определенных исконно национальных

идеологем. Данное обстоятельство потребовало от писателя в

формировании художественного своеобразия романа, по-види
мому, обратиться к национальным литературным источникам,
раскрыть которые еще предстоит.
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