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Введение
Английская литература викторианской эпохи (1837–1901)
традиционно воспринимается читателями и критиками как собрание классических, консервативных, широко известных текстов, в
которых на фоне увлекательного сюжета воспеваются семейные
ценности и провозглашаются высокие нравственные идеалы.
Вместе с тем, такое представление об уютной викторианской литературе основано на устойчивых стереотипах и, в первую очередь, на созданном самими викторианцами мифе о современности как о стабильном «золотом веке». В действительности, вторая
половина XIX в. в Великобритании была периодом социальных
потрясений, бурного экономического роста, научно-технического
прогресса, роста колониальной мощи Британской Империи, разрушения прежней картины мира и радикальной трансформации
национального самосознания англичан. Социальные, политические и экономические изменения с неизбежностью отражались на
культуре периода, которая пыталась предложить свои варианты
разрешения возникавших в ходе этих изменений противоречий.
В литературном наследии великих викторианцев – Чарльза Диккенса, Уильяма Мейкписа Теккерея, Томаса Карлейля, сестер Бронте, Элизабет Гаскелл, Джордж Элиот, Томаса Гарди,
Оскара Уайльда и других писателей периода – нашли отражение
сложность и противоречивость эпохи, в которую они творили, неоднозначное отношение к высоким требованиям морали, неуверенность в позитивном влиянии стремительного прогресса на будущее страны, ностальгия по временам «старой доброй Англии»,
осторожный интерес к человеку нового времени и, конечно,
стремление найти новые нравственные ориентиры, которые соответствовали бы духовным потребностям эпохи.
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Вопрос о духовных исканиях викторианской эпохи часто
поднимался британскими и американскими исследователями второй половины прошлого века. В 1974 г. в Лондоне была издана
книга Ф. М. Тернера, посвященная одной из основополагающих
культурных дискуссий викторианской эпохи, «Между наукой и
религией. Отклик на научный натурализм в поздневикторианской
Англии» [314]. Полемика между традиционным религиозным сознанием и бурно развивающимся научным знанием во многом
определяла интеллектуальную и духовную атмосферу периода.
Этой проблеме посвящен ряд научных статей, опубликованных
в 1970-х–2000-х гг. такими исследователями как Б. Лайтман,
Ф. Тернер, Ф. Слоан, Р. Ингланд, Дж. Р. Лукас и другие. Из исследователей последних лет необходимо отметить профессора
Т. Ларсена, автора многочисленных публикаций по истории религии в Англии, среди которых следует выделить его монографии
«Кризис сомнения: честная вера в Англии XIX в.» [237] и «Народ
одной книги: Библия и викторианцы» 1 [238]. В первом исследовании Ларсен обращается к судьбам викторианцев, прошедших
через искушение наукой, полную утрату веры, агрессивный атеизм и новое обретение религиозных убеждений в конце жизни. На
обширном историческом и биографическом материале исследователь выделяет новую тенденцию в культурной жизни викторианской Англии, которую условно называет «кризисом сомнения». В
монографии «Народ одной книги», как следует из названия, автор
рассматривает влияние текста Священного Писания на национальное сознание викторианцев.
Отдельным исследовательским направлением является
интердисциплинарное рассмотрение викторианского романа в
контексте духовных исканий эпохи. Во все времена литература
выступала в качестве рупора актуальных идей и проблем. Во вто-

6
рой половине XIX в. как представители различных религиозных
направлений, так и воинствующие агностики обращались к художественной литературе для выражения своих воззрений, в результате чего в викторианской литературе появляется т. н. «тенденциозный роман» (the novel of purpose).
Для подчеркивания жанровой специфики романов, в которых сильна христианская этическая направленность, исследовательница Т. Вагнер вводит термин «роман-проповедь», которым
предлагает обозначать художественное повествование определенной длины, которое включает в себя проповедь как структурный
элемент (например, в романе речь идет о написании, чтении или
восприятии проповеди публикой), либо сам текст работает как
художественная проповедь, т. е. служит целям нравственного наставления читателя [319, c. 312].
Однако дидактическая направленность – не единственный способ обращения писателей-викторианцев к культурной
системе христианства. Читатели XIX в. прекрасно знали текст
Священного Писания и были знакомы с таким ключевым для британского религиозного сознания сочинением как «Путь паломника» Дж. Беньяна (The Pilgrim’s Progress from This World to That
Which Is to Come, 1678, 1688) 2, что открывало перед современными им авторами широкий спектр художественных возможностей
[326, c. 180–181]. Это делает изучение «христианского текста» 3
в викторианской литературе не только интересным, но и многогранным исследовательским направлением. В российском литературоведении работ, посвященных этой проблеме, мало. Пожалуй, единственной отечественной работой, посвященной влиянию
христианского дискурса на творчество писателя-викторианца,
является диссертационное исследование Т. Н. Шевелевой «Христианские мотивы в творчестве Чарлза Диккенса» (2004) [116], в
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котором художественное наследие хрестоматийного автора рассматривается через призму его религиозного мировоззрения.
На материале русской литературы подобных работ, напротив, существует множество. Достаточно упомянуть диссертационные исследования В. А. Осанкиной [77], А. А. Новиковой
[76], О. А. Бердниковой [29], В. В. Сайченко [87], С. Ю. Николаевой [75] и др. Особенно интересно исследование А. В. Растягаева
«Агиографическая традиция в русской литературе XVIII в.: проблема генезиса и жанровой трансформации» [85], в котором ученый рассматривает влияние средневековой русской агиографии
на творчество А. Д. Кантемира, В. К. Тредиаковского, Д. И. Фонвизина. Автор прослеживает трансформацию средневекового житийного жанра в жанровые варианты исповедально-покаянных
текстов Нового времени [85, с. 15].
В англо-американском литературоведении подобные исследования проводились в 1960-х–1980-х гг. Среди ключевых
работ отметим монографию именитого историка и культуролога
из Гарвардского университета Р. Л. Вольфа «Приобретения и потери: романы о вере и сомнении в викторианской Англии» [329],
исследование В. Каннингем «Все против: диссент в викторианском романе» [174], а также глубокое исследование Б. В. Куоллса «Светские паломники в викторианской литературе: роман как
книга жизни» [272].
Из исследований последних лет необходимо упомянуть
работу М. Моран «Католическое мировосприятие и викторианская литература» [258] и исследование Д. Пескьер «Антикатолический дискурс XIX в.: случай Шарлотты Бронте» [268]. Обе работы посвящены т. н. антикатолицизму в романах викторианских
писателей и, в отличие от основательных исследований прошлого
века, рассматривают христианский символизм избранных текстов
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как художественный прием, а также дань некогда могущественной литературной традиции «готического романа».
Таким образом, несмотря на то, что проблема влияния
христианского дискурса и христианской культуры на викторианскую литературу, на первый взгляд, представляется достаточно
разработанным в англо-американском литературоведении исследовательским направлением, следует признать, что за пятьдесят
лет исследований не было выработано единого подхода к «религиозным романам», что позволяет говорить о сохраняющейся
актуальности этого направления в масштабе мирового литературоведения. Что касается российской литературоведческой школы,
то появление в последние годы диссертационных исследований, в
которых художественные тексты русских писателей XIX – начала XX вв. рассматриваются в контексте религиозных убеждений
авторов, а не с точки зрения их социальной позиции, говорит о
нарастающем интересе к такого рода исследованиям, равно как и
о желательности подобных научных работ, привлекающих в качестве материала национальные литературы разных стран.
Следует заметить, что т. н. «евангелическое возрождение» 4 в викторианской Англии (как и американские духовные
пробуждения, послужившие одним из источников духовного
подъема в Великобритании) также иногда именуют «женским возрождением», т. к. большую роль в нем сыграли именно женщины
[165; 169]. Во второй половине XIX в. они принимали активное
участие в церковных делах, занимались благотворительностью,
образовательными проектами, организовывали дамские клубы
для совместного изучения Библии – важнейшей части духовной
практики в протестантских странах. Совершенно новым культурным феноменом стало появление в 1860-х–1870-х гг. женщинпроповедниц и женщин-миссионерок.
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Появление писательниц, создававших произведения с
ярко выраженной христианской направленностью, приходится
на середину 1820-х гг., когда начинает творить Шарлотт Элизабет (миссис Тонна) (1790–1846), автор евангелических по духу
романов «Рашель: повесть» (Rachel: a Tale, 1826), «Ложь и истина» (Falsehood and Truth, 1841), а также нескольких остро
анти-католических трактатов. Расцвет женской христианской
прозы – 1840-е– 1860-е гг., когда творят Джеральдина Джусбери
(1812–1880), Маргарет Олифант (1828–1897), Шарлотта Мэри
Янг (1823–1901), но особняком в этом списке стоят широко известная российскому читателю благодаря своим социальным
романам Элизабет Клэгхорн Гаскелл (1810–1865) и автор популярного романа «Джейн Эйр» (Jane Eyre, 1847) Шарлотта Бронте
(1816– 1855).
Интерес к литературному наследию Элизабет Гаскелл
был особенно велик в советском литературоведении середины
прошлого века. Л. И. Чернавина, автор диссертационного исследования «Творческий путь Элизабет Гаскелл» (1964) [114], первой
в нашей стране предложила единую концепцию творческого наследия знаменитой викторианки, однако, в духе времени, ее взгляд
на романы Гаскелл был сильно политизирован: отдавая должное
высокому качеству социальных романов писательницы, созданных в конце 1840-х– 1850-х гг., исследовательница называла более
позднее творчество Гаскелл «ущербным» и свидетельствующим о
кризисе мироощущения писательницы [114, с. 17; 19]. Эту оценку
постарался смягчить Б. Б. Бунич-Ремизов в монографии «Элизабет Гаскелл. Очерк жизни и творчества» (1974) [32], в которой он
исследует не только социальные романы Гаскелл, но и ее исторический роман «Поклонники Сильвии» (Sylvia’s Lovers, 1863), последний роман «Жены и дочери» (Wives and Daughters, 1866) и
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новеллистику писательницы. Впрочем, привлечение столь широкого материала не помешало исследователю придерживаться той
же тенденции и бóльшее внимание уделять именно социальноориентированной прозе писательницы.
В последние годы художественное наследие Гаскелл
было заново открыто российским литературоведением [40; 41;
42; 58; 100; 101; 102; 107]. Так, диссертационное исследование
М. Ю. Фирстовой «Художественное воплощение темы женской
судьбы в романах Элизабет Гаскелл 1848– 1855 гг.: викторианский
социум и женский характер» (2012) [107] выполнено в русле актуального в англо-американском литературоведении направления
феминистской критики и предлагает новый, оригинальный взгляд
на социальные романы Гаскелл как на романы о женской судьбе. В. О. Возмилкина в диссертационном исследовании «Романы
Э. Гаскелл в истории английского социального романа» (2015)
[40] создает широкую панораму становления и развития социального романа как ведущей жанровой формы в художественном
наследии писательницы. Однако религиозные взгляды Гаскелл
рассматриваются современными исследователями лишь как один
из множества факторов, определивших характер творчества писательницы.
В еще большей степени это характерно для исследования
творчества Шарлотты Бронте. Исследователи романов Бронте, работавшие в 1950-е гг., обращаются, прежде всего, к реализму писательницы и «обличительному характеру» ее произведений [26;
47; 69]. Следующий пик интереса к творчеству Шарлотты Бронте и первая попытка переосмысления ее творчества пришлась на
1980-е–1990-е гг., когда выходит монография М. П. Тугушевой,
посвященная творчеству писательницы [104], а также появляются диссертационные исследования, авторы которых, отдаляясь от
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традиций советского литературоведения, акцентируют элементы
романтизма в романах писательницы, жанровое своеобразие ее
произведений, ее эстетические установки [72; 91; 93].
Наконец, в исследованиях 2000-х гг. литературоведы обращаются к частным проблемам и темам в творчестве Бронте, выбор которых во многом сообразуется с актуальными викторианскими исследованиями (Victorian Studies) в англо-американском
литературоведении, при этом романы писательницы рассматриваются наряду с другими произведениями периода, что позволяет
ученым находить определенные тенденции в творчестве авторов,
творивших в одну эпоху. Так, Н. В. Шамина исследует женскую
проблематику в викторианском романе на основе анализа произведений Дж. Остен, Шарлотты и Эмили Бронте, а также Дж. Элиот [115], а Е. В. Скобелева привлекает творчество Бронте для рассмотрения традиции «готического» романа в английской литературе XIX–XX вв. [90].
Религиозные взгляды Бронте и их несомненное влияние
на ее творчество, как и в случае с Элизабет Гаскелл, вновь остаются вдали от магистральной линии исследований, что определяет
актуальность темы проводимого нами исследования. Сочинения
Шарлотты Бронте и Элизабет Гаскелл представляют собой, помимо всего прочего, уникальный исследовательский материал: происхождение обеих писательниц из семей священников и активная
религиозная позиция делали религию основным источником их
творческого вдохновения, а обогащение их художественных произведений за счет религиозных текстов – естественной особенностью их творческого стиля. Отметим при этом и то, что двух писательниц связывали приятельские отношения, они внимательно
следили за творчеством друг друга, что, впрочем, не исключало и
некоторых идейных разногласий, связанных как с их подходами к
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литературному творчеству, так и с их исходными идеологическими установками.
Элизабет Гаскелл принадлежала к унитарианству – влиятельной секте, члены которой принимали активное участие в
жизни промышленных городов Великобритании середины XIX в.
Несмотря на специфические воззрения унитарианцев (их также
называют антитринитарианцами за неприятие основополагающего для христианства догмата о Троице), Гаскелл следует называть
именно христианской писательницей. В своих произведениях она
обращается к христианству на самых разных уровнях. В первом
романе «Мэри Бартон» (Mary Barton, 1848) она в религиозном
ключе рассматривает проблему классового неравенства и предлагает разрешить противостояние фабрикантов и рабочих в духе
Евангельского послания любви к ближнему. В романе «Руфь»
(Ruth, 1853) писательница обращается к проблеме греха и его
искупления, а в романе «Север и Юг» (North and South, 1855) от
собственно христианской полемики переходит к полемике институциональной и на примере одного из героев, священника Хейла,
рассматривает потерю человеком прежних убеждений и поиск
своей веры. В «малом творчестве», к которому относятся рассказы, повести и короткие романы писательницы, Гаскелл опирается
на дидактическую силу христианства, наполняя свои произведения глубоким нравственным содержанием.
В данной работе мы сознательно ограничиваем анализ
творчества Элизабет Гаскелл рассмотрением лишь двух ее романов – «Руфи» (Ruth, 1853) и «Крэнфорда» (Cranford, 1853), – над
которыми она трудилась параллельно. Наша задача в данном исследовании заключается в том, чтобы высветить композиционную
специфику этих романов, вдохновленную структурными особенностями христианских текстов, и показать на примере этих двух
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произведений, как викторианский «тенденциозный роман» выходит на новый уровень в творчестве Гаскелл, переходящей от христианской этики к христианской поэтике.
Религиозная позиция Шарлотты Бронте и связанная с
ней направленность ее творчества были несколько сложнее. Отец
писательницы Патрик Бронте был священником англиканской
церкви, но сама она, очевидно, тяготела к строгим убеждениям
пуритан, о чем свидетельствует ее собственная жизненная практика. Отличительной чертой мировоззрения Шарлотты Бронте
было ее категорическое неприятие католицизма, что отразилось
в грозной антикатолической направленности ее романов «Джейн
Эйр» и «Городок» (Villette, 1853) как на тематическом, так и на
композиционном уровне обоих текстов. Несмотря на то, что антикатолицизм Бронте изучен в Британии и в США достаточно
основательно [268; 277; 310], выводы исследователей связаны исключительно с антикатолическим пафосом ее романов, который
проявляется на сюжетном уровне, в то время как влияние взглядов
Бронте на структурное своеобразие ее произведений остается неисследованным по сей день.
Приведенный выше краткий обзор творчества Шарлотты Бронте и Элизабет Гаскелл в контексте их религиозных убеждений, а также анализ степени изученности этой проблематики
оправдывает выбор романов Бронте «Джейн Эйр» и «Городок», а
также романов Гаскелл «Руфь» и «Крэнфорд» в качестве объекта
исследования.
Предметом исследования в данной работе является творческое взаимодействие Ш. Бронте и Э. Гаскелл с христианством
как этической и культурной системой, проявившееся в религиозной направленности проблематики их произведений, обращении
ими к христианской образности и топике, а также в творческой
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адаптации ими канонов традиционных христианских жанров и
учений (гомилетики, агиографии, эсхатологии), в том числе и их
структурных особенностей в романах.
Научная новизна диссертационного исследования определяется не только обращением к сравнительно менее изученным
в рамках российского литературоведения текстам Ш. Бронте («Городок») и Э. Гаскелл (рассказы, «Крэнфорд»), но и предложением
нового концептуального подхода к творчеству этих писательниц,
в рамках которого принципиальным фактором, определяющим
художественное и композиционное своеобразие их произведений,
объявляются их религиозно-этические взгляды.
Таким образом, цель работы состоит в том, чтобы исследовать романы Ш. Бронте и Э. Гаскелл как произведения, в которых художественная литература обогащается и структурными, и
тематическими элементами традиционных религиозных текстов,
и новым этическим содержанием.
Поставленная цель определяет основные задачи исследования:
1. Изучить особенности духовной атмосферы викторианской
эпохи и выделить культурно-исторические предпосылки появления «христианского текста».
2. Исследовать роман Ш. Бронте «Джейн Эйр» в контексте религиозных воззрений писательницы и определить влияние
христианского дискурса на художественные и композиционные особенности романа.
3. Рассмотреть роман Ш. Бронте «Городок» в контексте антикатолических взглядов писательницы и определить сверхтекстовую задачу Бронте, выполнение которой требовало от нее
обращения к антикатолической полемике.
4. Исследовать роман Э. Гаскелл «Руфь» как уникальный в сво-
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ем роде роман-проповедь, выделить христианский пафос в
его идейном содержании, а также исследовать влияние традиционной протестантской гомилетики на композицию романа.
5. Рассмотреть роман Э. Гаскелл «Крэнфорд» в контексте духовных исканий викторианской эпохи, определить религиозный смысл его содержания, доказать наличие в нем эсхатологических мотивов.
Указанные задачи исследования определили его структуру. Диссертация состоит из введения, трех глав, подразделенных
на параграфы, заключения и библиографического списка, насчитывающего 332 наименования на русском и нескольких иностранных языках.
В основу методологии исследования положен комплексный метод, синтезирующий историко-литературный, сравнительный и структурный методы и дающий возможность всестороннего исследования избранных произведений Ш. Бронте и Э. Гаскелл
в контексте религиозных воззрений писательниц и духовных исканий викторианской эпохи. В исследовании также используются следующие методологические подходы: тематический, мотивный, нарратологический. Теоретико-методологической основой
исследования послужили фундаментальные труды российских
и зарубежных исследователей (М. П. Алексеева, М. М. Бахтина,
В. Шмида, И. В. Силантьева, Р. Барта, Х.-Р. Яусса и др.). Методологическую значимость для данного исследования имели работы общетеоретического и частного характера в области литературоведения, принадлежащие ведущим российским и зарубежным историкам литературы Великобритании, прежде всего
занимающимся литературным процессом XIX в. (М. В. Урнова,
Е. И. Клименко, И. И. Буровой, Л. В. Сидорченко, Е. Ю. Гениевой,
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В. В. Ивашевой, Н. П. Михальской, М. П. Тугушевой, Б. М. Проскурнина и др.), труды литературоведов, непосредственно касающиеся творчества Ш. Бронте и Э. Гаскелл (М. С. Михайловой,
М. А. Гритчук, Н. И. Соколовой, М. П. Тугушевой, О. А. Наумовой, Е. А. Соколовой, Н. В. Шаминой, Е. В. Скобелевой, А. А. Елистратовой, Н. М. Демуровой, Л. И. Чернавиной, Б. Б. БуничаРемизова, М. Ю. Фирстовой, О. В. Телегиной, В. О. Возмилкиной,
Е. Г. Доценко, Дж. Аглоу, А. Полларда, П. Стоунман, В. Крейк,
М. К. Фрюкстедт, Ч. Буркхарта, У. Герин и др.), интердисциплинарные исследования Р. Вольфа, В. Каннингема, Б. Куоллса,
Т. Вагнер, М. Уилера и др., а также работы по истории религии
в викторианскую эпоху М. С. Стецкевича, Х. Маклеода, Э. Орра,
Т. Ларсена и др.
На защиту выносятся следующие положения диссертации:
1.
Стремительное социальное, политическое, промышленное, научно-техническое развитие Великобритании в эпоху
правления королевы Виктории привело к возникновению
острой полемики между адептами христианской религии
и сторонниками новой позитивной философии. Попытка
предложить свое решение этого противоречия была предпринята и писателями-викторианцами, что привело к обогащению литературы периода рядом новых тем, мотивов
и структурных элементов. На этом основании можно говорить о появлении особого «христианского текста», т.е.
тенденциозно-религиозных произведений (романов, повестей, рассказов, эссе, художественных памфлетов).
2.
Обогащение литературы периода за счет христианской традиции носило разносторонний характер: писатели периода
использовали темы и образы христианской литературы, а
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3.

4.

5.

также адаптировали для своих художественных задач композиционные особенности религиозных литературных
жанров – проповеди, исповеди, агиографии, видения, притчи и т. д.
В романе «Джейн Эйр» Шарлотта Бронте предпринимает
удачную попытку объединить структурные элементы религиозных литературных жанров исповеди и жития с конвенциями современного ей реалистического романа, добиваясь
плодотворного использования художественных возможностей всех указанных жанров.
В романе «Городок» Ш. Бронте в полной мере выражает
свои антикатолические воззрения, окрепшие в период т. н.
«папской агрессии» в Англии в начале 1850-х гг., когда понятия «антикатолицизм» и «патриотизм» стали синонимами для многих британских деятелей политики и культуры.
Включение Бронте в антикатолическую полемику в романе
«Городок» выходит за рамки декоративного приема: на примере истории Люси Сноу Бронте призывает читателей бороться за свою веру, что делает «Городок» по-настоящему
патриотическим произведением.
Христианское мировоззрение лежит в основе эстетики
Элизабет Гаскелл и с неизбежностью определяет не только тематическую направленность, но и композиционные
особенности ее творчества. При этом значительную роль
в понимании христианской составляющей творчества писательницы играет изучение ее «малой прозы», в которой
Гаскелл впервые обратилась к темам, мотивам, сюжетным
элементам, впоследствии использованным ею в романах.
Так, именно в рассказах Гаскелл впервые появляются христоподобные персонажи, звучат мотивы искупительной
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жертвы и всепрощающей Господней любви, проповедуются христианские ценности любви к ближнему, непротивления злу, терпения, скромности и т. д.
6.
Роман Элизабет Гаскелл «Руфь» – единственная попытка
писательницы создать роман-проповедь, в котором обращение к жанру проповеди происходит на нескольких уровнях: описания проповедей священника-диссентера Бенсона
являются неотъемлемым элементом художественной ткани
романа, но и весь текст целиком функционирует как художественная проповедь, отчасти наследующая традиции
«светских проповедей», оформившейся в XVIII в. в творчестве Дж. Свифта, С. Джонсона, Л. Стерна.
7.
В романе «Крэнфорд» Элизабет Гаскелл обращается к эсхатологическим мотивам, в частности, к образности «Тысячелетней Субботы», с целью найти способ преодоления
духовного кризиса эпохи посредством возвращения к традиционным английским ценностям и идеалам.
Теоретическая значимость работы заключается в изучении «христианского текста» в творчестве Ш. Бронте и Э. Гаскелл,
исследования возможностей взаимодействия религиозных литературных жанров и художественной литературы, способов обогащения реалистического романа за счет композиционных и тематических особенностей религиозных текстов, в выявлении важного
культурно-исторического контекста викторианской литературы,
который может быть использован применительно к творчеству других писателей этого периода.
Практическая значимость проведенного диссертационного исследования состоит в том, что его материалы и результаты могут
быть использованы при чтении вузовских общих курсов по истории
зарубежной литературы XIX в., курсов истории английской литера-
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туры и спецкурсов по истории английской литературы викторианского периода, викторианскому роману, женскому роману, эволюции
малых эпических жанров в литературе XIX в., истории религии в
викторианской Англии, а также при создании учебников и учебных
пособий по соответствующим разделам программы и составлении
комментариев к художественным текстам.
Основные результаты исследования прошли апробацию в
различных формах: в ряде статей, в том числе в пяти, опубликованных в реферируемых журналах, в подготовке главы на английском
языке для международной коллективной монографии «Зло и его вариации в работах Элизабет Гаскелл: труды к стопятидесятилетию
со дня смерти писательницы» (Evil and Its Variations in the Works of
Elizabeth Gaskell: Sesquicentennial Essays / Ed. M. Matsuoka. Osaka:
Osaka Kyoiku Tosho, 2015) [184], в докладах на международных и
межвузовских конференциях (конференции «Литературные жанры:
типология, контактные связи» (2014), XLIV Международной филологической конференции (2015), конференции «Диалог и взаимовлияние в межлитературном процессе» (2015), конференции «Человек.
Коммуникация. Культура. Социокультурные процессы в современном мире: вызовы и перспективы» (2015), конференции «Педагогический дискурс в литературе» (2015)). Диссертация неоднократно обсуждалась на аспирантском семинаре при кафедре истории зарубежных литератур филологического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета.
Примечания
Название работы отсылает читателей к высказыванию знаменитого
британского проповедника, основателя методистского учения Джона
Уэсли (1703– 1791), который скромно характеризовал себя как «человека

1
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одной книги» [238, c. 1].
2
А. Н. Горбунов так пишет о трактате Беньяна, характеризуя его важность для английского протестантизма: «… миссионеры, проповедовавшие христианство в его протестантском варианте, обычно переводили
«Путь паломника» на языки туземцев сразу же вслед за Библией, так как
считали, что книга Беньяна лучше любой другой отвечает их целям, в
образно-доходчивой форме излагая основы их веры» [46, с. 6].
3
В данном исследовании под «христианским текстом» мы будем
понимать совокупность художественных произведений автороввикторианцев, в которых ощутимо влияние христианской религии как
культурной системы и комплекса идеологических (в том числе, этических) установок на светскую литературу периода, а также тексты, в которых обращение автора к христианству становится главным сюжетообразующим принципом.
4
О «евангелическом возрождении» говорят в связи с тремя религиозными
процессами, происходившими в конце XVII и на протяжении всего
XVIII вв., – немецким пиетизмом, английским методизмом и тремя
американскими «Великими Пробуждениями». Благодаря этим
движениям была возрождена духовная сила Реформации, ослабевшая
в эпоху Просвещения, которая оказала деморализующее влияние на
христиан. Отличительными чертами британского «евангелического
возрождения» было установление таких ценностей как преданность
вере, авторитет Священного Писания, дисциплина и личное благочестие,
а также миссионерский порыв [103, с. 431–432].
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Глава I. Духовные искания в викторианской
Великобритании: обзор основных тенденций
Александрина-Виктория (1819–1901) взошла на британский престол 20 июня 1837 г. [34, с. 439], и ее правление, длившееся более 63 лет, считалось самым долгим за всю историю английской монархии, пока ее рекорд не был побит ныне здравствующей
королевой Елизаветой II. Для англичан «викторианская эпоха»,
или «викторианская эра», как называют иногда это время, – «золотой век» в национальной истории, время политического могущества Британской империи, социального развития и небывалого
культурного подъема.
Безусловно, говорить о викторианской эпохе исключительно как о времени всеобщего благоденствия и процветания
было бы не верно. Понятие «викторианство» включает в себя и
ряд негативных явлений, ознаменовавших собой политическую и
общественную жизнь Великобритании второй половины XIX в.:
классовое общество; эксплуатацию женщин и детей; лицемерие
аристократии; нищету рабочего класса, вылившуюся в голодные
бунты и чартизм; высокую детскую смертность; высокий уровень
проституции; работные дома и т. д. Но, несмотря на это, достижения викторианского периода вызывают восхищение и позволяют
заслуженно говорить о нем как о времени, сыгравшем важнейшую
роль в национальном самоопределении Англии.
Изменения, которые принесла с собой викторианская эпоха, коснулись всех без исключения сфер жизни. В 1837 г., когда
юная Виктория вступала на английский престол, Англия была по
большей части аграрной страной, значительная часть населения
которой проживала в сельской местности. Были сильны пережитки феодализма. Многие англичане того времени никогда не уезжа-
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ли от дома дальше, чем на десять миль. Письма и товары доставлялись на лошадях, еду готовили на открытом огне. Как минимум
половина населения страны не была обучена грамоте. На угледобыче и на фабриках могли работать дети в возрасте от пяти лет.
Политическая и юридическая власть в стране была сосредоточена
в руках владельцев частной собственности, составлявших небольшой процент от общего населения Великобритании [257, c. xiii].
К 1901 г. быт и общественное устройство Англии приобрели вполне современные очертания. Теперь большинство англичан
были городскими жителями, появилось семантическое различие
между словами city и town. Территории, принадлежавшие Британской империи, занимали одну четвертую часть земного шара, и
столицей этой империи был блистательный Лондон. Здесь функционировало метро, а вечерами улицы освещали электрические
фонари. Любые сообщения благодаря телеграфу достигали адресата в течение нескольких минут. Пароходы обеспечивали бесперебойное трансатлантическое сообщение. Школьное образование
стало обязательным. Публичная казнь через повешение была отменена. Религиозные взгляды (или их отсутствие) не могли помешать молодому человеку поступить в университет или сделать карьеру в парламенте. Значительно улучшилось положение женщин
во всех классах британского общества [257, c. xiii–xiv].
С. Митчелл называет викторианский период «эпохой
перехода» [257, c. xiv], и такое определение следует признать в
высшей степени точным. Период с 1837 г. по начало XX в. стал
своеобразным культурным «мостом», связавшим «старую добрую
Англию» (“Merrie Olde England”), еще один культурный миф, воспетый англичанами, и современную Великобританию.
Этот переход стал возможен благодаря стремительному
развитию науки, определившему прогрессивный характер эпохи.
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Достаточно вспомнить основные научные и технические достижения викторианцев, ставшие вскоре после изобретения неотъемлемой частью их повседневной жизни: электрический телеграф
и телефон, электрическая лампочка, паровой двигатель, газовая
плита, железная дорога и метрополитен, антисептический спрей,
анестезия, канализация и т. д. Помимо технических новинок, викторианская эпоха была отмечена революционными открытиями в
этнографии, биологии, геологии, астрономии, физике, физиологической психологии. Эти открытия привели к тому, что в середине XIX в. в Англии (как и в странах континентальной Европы)
полностью меняется картина мира, появляется мода на научное,
эмпирически проверенное знание. По мнению Б. Лайтмана, т. н.
британский «натурализм» (под этим термином исследователь понимает культ естественных наук в викторианской Англии) зиждился на трех базовых теориях, произведших революцию в науке
XIX в., – атомной теории, принципе сохранения энергии и теории
эволюции Чарльза Дарвина (1809–1882), изложенной в его труде «Происхождение видов» (On the Origin of Species, 1859) [243,
c. 346]. Эти теории произвели большой резонанс в английском
обществе XIX в., став главным предметом для обсуждения среди
интеллектуальной элиты страны.
Помимо этого, изменился сам статус науки и научного
знания, остро встал вопрос о характере викторианского научного сообщества, его целях и задачах, ценностях и его функции в
обществе. Еще в 1851 г. Чарльз Бэббидж (1791–1871), английский
математик и изобретатель первой в мире аналитической вычислительной машины, прообраза современного компьютера, жаловался в своем обзоре Всемирной выставки: «Наука в Англии – не
профессия: ее адепты не воспринимаются общественностью как
отдельный класс. Даже в языке нашем нет ни одного слова, ко-

24
торым можно было бы обозначить наш род деятельности» [315,
c. 360. Перевод мой. – Э. В.].
Бэббидж ошибался; слово scientist (англ. ученый) в качестве окказионализма появилось в английском языке еще в
1830-х гг., но, поскольку в те годы занятия естественными науками воспринимались скорее как развлечение для образованных
людей (по иронии, чаще всего натуралистами были священники), чем как серьезный род деятельности, термин не прижился,
и активно пользоваться им стали лишь во второй половине XIX
века. Прав ученый был в том, что проблема профессионального
самоопределения научного сообщества в Англии остро стояла с
1840-х гг., когда его характер, структура и идеология претерпели
существенную трансформацию и во многом приобрели современные очертания. В период с 1850 по 1880 гг. количество членов научных обществ увеличилось почти в три раза, ученые начинают
осознавать себя как профессионалов. Естественная наука разделилась на несколько автономных отраслей знания, в университетах
по всей стране открывались физические, биологические, химические факультеты [315, c. 358; 360–362].
Однако симптоматичные подвижки в общественном отношении к науке произошли несколько раньше. Уже в 1847 г. прошла реформа Королевского Общества, суть которой сводилась к
увеличению количества членов, чьи заслуги были в большей степени научными, а не общественными. В 1850-х гг. на авансцену
британской науки вышли молодые ученые Т. Г. Гексли (Хаксли),
Дж. Тиндаль, Дж. Д. Гукер, Э. Франкленд, Дж. Лаббок, Г. Спенсер, которым к 1870-м гг. предстояло возглавить элиту викторианского научного мира [315, c. 360; 362].
Позитивное естественнонаучное знание уверенно завоевывало авторитет, оттесняя в сознании современников веру

25
и религию. Картина мира, изложенная в Священном Писании,
представлялась современникам научного прогресса неточной, а
существовавшие столетиями догмы начинали вызывать сомнения.
Мыслящие люди эпохи, интеллектуалы, следившие за научными
открытиями, часто испытывали опустошающую потерю доверия
к религиозным институтам [243, c. 344; 315, c. 357], в то время как
секуляристское мировоззрение казалось им более соответствующим духу времени.
Молодые ученые не только подрывали авторитет ученыхсвященников и, соответственно, занимали их места в научных обществах и в Королевском Обществе, но и намеренно атаковали теологическую эпистемологию. Уже в последней четверти века философы и исследователи культуры (Джон Дрейпер, Эндрю Уайт)
обратились к проблеме противостояния этих двух типов знания,
а в XX в. историк религии Оуэн Чедвик предложил делать различие между наукой, когда она противоречит религии, и учеными,
настроенными против религии. В большинстве случаев нападки
викторианских исследователей на Библию и священнослужителей
носили достаточно личностный характер и не были обоснованы с
точки зрения необходимости доказательства правоты науки [315,
c. 357].
Важнейшим полем противостояния науки и религии стала борьба за авторитет в сфере образования. До 1870 г. школьное и
университетское образование находилось под полным контролем
англиканской церкви. Достаточно вспомнить о том, что знание 39
статей англиканского вероисповедания было обязательным условием для получения степени бакалавра в Оксфорде и Кембридже
вплоть до середины 1850-х гг. [237, c. 248]. Акт об Образовании
от 1870 г. изменил расстановку сил и привел к моментальному распространению научного знания в массы через посредство школ
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[315, c. 372]. Эта битва церковью была проиграна.
Ключевым моментом противостояния науки и религии
считается полемика между ученым Томасом Генри Гексли (Хаксли) (1825–1895) и епископом Сэмюелем Уилберфорсом (1805–
1873), состоявшаяся в Оксфорде в 1860 г. Будучи противником
традиционной теологии, Гексли любил рассматривать научную
революцию как общекультурный переворот и сравнивал себя с
Мартином Лютером, называя свою эпоху «новой Реформацией»
[243, c. 343; 347]. Впрочем, по его мнению, заслуга его была не
в реформации существующей веры, но в стремлении искоренить
из сознания просвещенных соотечественников пережитки средневековых суеверий. Описывая оксфордские дебаты, журналисты
упоминали о том, что Уилберфорс защищал религиозные догматы, порой позволяя себе то, что они назвали «прелатским нахальством». Так, он с улыбкой спросил у Гексли, «по бабушкиной
или по дедушкиной линии его род восходил к обезьяне», на что
ученый с достоинством ответил, что «[его] не смущало [его] происхождение от обезьяны, но [ему] было бы стыдно быть хоть както связанным с человеком, который употреблял свои природные
дарования на то, чтобы скрыть истину» [246, c. 314]. По итогам
дискуссии даже представители церкви были вынуждены признать
победу Гексли. Во всяком случае, такова легенда, созданная современниками и повторявшаяся во всех периодических изданиях
того времени.
Британский философ и историк Дж. Р. Лукас в статье,
посвященной этой дискуссии, сообщает о том, что епископ Уилберфорс был одной из самых неверно оцененных фигур своего
времени. Современники оксфордской дискуссии стремились показать его средневековым догматиком, противником прогресса,
однако епископ и сам был ученым, серьезно занимался орнитоло-
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гией, следил за научными открытиями, а за пять недель до встречи с Гексли опубликовал в июльском номере «Квортерли Ревью»
от 1860 г. подробную рецензию на «Происхождение видов», в
которой рассматривал этот труд исключительно с научной точки
зрения. В заключении своего обзора Уилберфорс выражал уверенность в том, что предостережения против мракобесия в данном
случае совершенно излишни, и ни один научный труд не может
нарушить духовную целостность человека, чья вера прочна и
уверенна [246, c. 317–318]. В том же ключе, в действительности,
была построена и его речь в Оксфорде. Основываясь на трех выведенных им тезисах (два из которых подтверждает современная
наука), Уилберфорс доказывал научную неточность теории Дарвина. Однако современникам было гораздо интереснее представить строго научную полемику двух ученых как спор ученого с
церковником, из которого первый вышел победителем, посрамив
своего оппонента [246, c. 313; 320; 323].
Заслуживают внимания слова епископа Уилберфорса о
непоколебимости истинной веры. Исследователи викторианского агностицизма преподносят отказ от религии в пользу нового
естественнонаучного знания в среде интеллектуалов XIX в. как
закономерный процесс, ставший результатом большей убедительности научного знания по сравнению с верой, которая, по определению, иррациональна. Между тем мало кто из исследователей
видит основную причину тотальной смены мировоззрения в этот
период в размежевании религии и жизненной практики, начавшемся задолго до научной революции. Б. М. Проскурнин утверждает, что разочарование в догматичном англиканстве, утрата им
нравственного лидерства берет свое начало в мировоззрении
эпохи Просвещения, а религиозная обстановка XIX в. является
результатом этого кризиса [83, с. 40; 44]. Для многих англичан
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вера перестала быть синонимом духовной жизни, потеряла свою
глубину и превратилась в набор внешних условностей – посещение церкви, чтение духовной литературы, благотворительность и
т. п., – которые респектабельные викторианцы были вынуждены
неукоснительно соблюдать. Возможно, именно из-за того, что религия стала «внешней», а внутренняя вера как таковая для многих
людей эпохи превратилась в абстрактное понятие, модные научные веяния оказались столь привлекательны для тех, кто находился в поиске новой системы ценностей и ориентиров.
Свою роль в этом процессе сыграла и вошедшая в моду в
XIX в. философия утилитаризма, впервые предложенная англичанином Дж. Бентамом (1748–1832), а впоследствии разработанная
в работе Дж. С. Милля (1806–1873) «Утилитаризм» (Utilitarianism, 1861) [325, c. 8; 19]. Основным положением этой теории было
определение моральной ценности поступка его полезностью. Кажущееся вполне разумным на первый взгляд, этическое учение
Бентама и Милля вызвало резкое неприятие у многих викторианских гуманистов (Т. Карлейль, Ч. Диккенс, Т. Харди, Дж. Рескин,
Р. Л. Стивенсон и др.). Ф. Фельдман подчеркивает, что для многих
утилитаризм неизбежно ассоциировался с гедонизмом, ведь понятия «польза» и «удовольствие» для Бентама были почти взаимозаменяемы. С другой стороны, неоднозначно была воспринята
идея о том, что наилучшим с нравственной точки зрения является
действие, которое влечет за собой лучший результат (иными словами, цель оправдывает средства) [187, c. 1–2]. Вероятно, именно
по этой причине британский утилитаризм оказался лишь одним
из модных, но недолговечных направлений философской мысли
викторианского периода, популярность может быть отчасти объяснена его генетической связью с теорией населения Мальтуса,
которая, в свою очередь, является источником дарвинизма, на что
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указывает знаменитый философ и историк философии Б. Рассел
[84, с. 930–931].
Многие ученые-натуралисты сами для себя не могли
окончательно решить проблему противостояния религии и эмпирической науки и сделать однозначный выбор в пользу одной из
сторон1. Метания между религиозностью и модным позитивизмом не были редкостью среди интеллектуалов эпохи. Профессор
Т. Ларсен предлагает оригинальную точку зрения на викторианский «кризис веры» и выделяет строго противоположную тенденцию, которую условно называет «кризисом сомнения». На обширном культурно-историческом материале исследователь убедительно доказывает, что значительное количество светских философов,
интеллектуалов-агностиков, известных атеистов и вольнодумцев
в последние десятилетия жизни вернулись в христианство, осознав его интеллектуальную убедительность, последовательность,
привлекательную для них внутреннюю непротиворечивость [237,
c. vii; 17; 252] 2. Профессор Ларсен выражает сожаление по поводу
того, что повышенный интерес историков религии и культурологов к утрате веры многими мыслителями викторианской эпохи заставляет ученых забыть о глубокой религиозности викторианцев,
во многом определившей сознание эпохи. В результате такого одностороннего подхода рождается в корне неверное представление
о духовной атмосфере викторианского периода. При этом, уточняет Ларсен, «кризис сомнения» был одной из примет времени не
только в Англии. Аналогичный процесс проходил и во Франции.
Французская интеллигенция уже в начале XIX в. выражала несогласие с атеистическими взглядами просветителей (Вольтера,
Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро), а в конце столетия испытывала горькое
разочарование в аморальности позитивизма. Французский писатель и литературный критик Фердинанд Брюнетьер (1849–1906),
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ставший одним из первых «новообращенных» католиков, заявлял, что наука как общественный проект потерпела поражение,
и общество нуждалось в официальной религии как основании
нравственности [237, c. 252–253]. Дополнительным фактором, повлиявшим на обращение людей к религии в католической Европе
и, без сомнения, среди римских католиков и англо-католиков на
Британских островах, стало т. н. Лурдское чудо – одно из важнейших духовных событий Нового времени3.
***
Парадоксальность викторианской эпохи заключается в
том, что эпоха «кризиса веры» была одновременно временем небывалого религиозного подъема в стране. Агрессия, с которой молодые ученые пытались развенчать религиозные догмы, привела
к тому, что священники, прежде верившие в комплементарность
«натуральной теологии» и «натуральной науки», начали крайне
негативно относиться к научному знанию. К 1870-м гг. ни у кого
не оставалось сомнений в справедливости слов Гексли о том, что
нельзя одновременно быть «верным сыном Церкви и преданным
воином Науки» [315, c. 364; 370. Перевод мой. – Э. В.]. Английская религиозная общественность приготовилась нанести ответный удар. Между 1850 и 1880 гг. были основаны многочисленные
теологические колледжи, значительно увеличилось количество
священнослужителей. Каждый год организовывалось около семидесяти новых городских приходов, свыше 80 миллионов фунтов
стерлингов было выделено на строительство и ремонт церквей,
миссий, воскресных школ. Ритуалистическое движение подстегнуло расцвет англо-католицизма и католическое возрождение в
Ирландии. Под руководством кардинала Мэннинга английская
римская католическая церковь получила большое распространение среди бедных слоев населения. В тот же период была основа-
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на Армия Спасения [315, c. 371].
Свой расцвет переживали и нонконформисты. Опрос,
проведенный в 1851 г. в промышленном Болтоне, показывает, что
85% верующих были англиканцами, веслиянцами, индепендентами или католиками, в оставшиеся 15% входили методисты трех
видов, баптисты, пресвитерианцы, унитарианцы, квакеры, моравские братья, мормоны, последователи Эммануила Сведенборга
(1688–1772) и представители других деноминаций. Эта статистика, утверждает Х. Маклеод, крайне типична для викторианской
Англии и, особенно, для промышленных городов, в которых общественное влияние нонконформистов проявлялось значительно
отчетливее, чем в метрополии [254, c. 91].
В настоящем обзоре мы коротко остановимся лишь на
тех протестантских деноминациях, частных учениях и явлениях
духовной жизни Великобритании XIX в., которые будут иметь непосредственное значение для анализа художественных произведений Ш. Бронте и Э. Гаскелл в последующих двух главах. Вместе
с тем, необходимо дополнительно подчеркнуть то, что т. н. «диссентерский расцвет» представляет собой несравнимо более широкое и разностороннее понятие, которому в зарубежной критике и
истории религии посвящено несколько основательных монографий [178; 215; 238; 253; 321].
«Евангелическое возрождение» в Англии принято считать
непосредственным наследником Второго Великого Пробуждения
в Америке, пришедшегося на конец XVIII – середину XIX вв. 4,
одной из отличительных черт которого стало то, что значительную часть новообращенных составляли незамужние девушки5. В
Великобритании женщины также сыграли значительную роль в
«евангелическом возрождении». Меняющемуся статусу женщины
в религиозной истории викторианской Англии посвящена статья
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О. Андерсон «Женщины-проповедники в средневикторианской
Британии: размышления о феминизме, популярной религии и общественных переменах» [125]. К началу 1860-х гг. многие женщины работали на добровольных началах в религиозных организациях, вели занятия в воскресных школах, проводили библейские
классы, организовывали встречи для совместной молитвы, но уже
в последующие годы появилось значительное количество профессиональных «религиозных работниц». «Евангелическое возрождение» сделало возможным даже появление женщин-проповедниц в
конце 1860х–1870х гг., самыми известными из которых стали Кэтрин Бут, миссис Тислсуэйт и миссис Белл [125, c. 468–469; 470;
472]. Это экзотическое викторианское явление нашло отражение
и в литературе периода, достаточно вспомнить роман Дж. Элиот
«Адам Бид» (Adam Bede, 1859). Однако, следует признать, что на
протяжении всего XIX в. феномен женщин-проповедниц считался
крайним проявлением позднего «диссентерского расцвета».
Две другие тенденции, которым следует уделить внимание в рамках настоящего обзора, – поиски умеренного кальвинизма и возвышение унитарианской секты в предвикторианской и
ранневикторианской Англии.
Строгая теология Жана Кальвина (1509–1564) строилась
вокруг его доктрины о предопределении, в основе которой лежат
следующие положения:
1) все люди являются наследниками первородного греха,
совершенного Адамом и Евой;
2) вследствие этого все люди заслуживают вечное
наказание;
3) своей жертвой Христос искупил грехи только тех, кого
Господь предвечно избрал для вечной жизни;
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4) остальное человечество идет путем греха к вечному
осуждению, и на них не распространяется действие
искупительной жертвы Иисуса [321, c. 43; 103, с. 904].
Несмотря на то, что в Священном Писании нет прямых
указаний на подобное «предопределение», эта доктрина оказалась
необычайно влиятельной и легла в основу множества учений – в
разной степени ее придерживались пуритане, пресвитериане, конгрегационалисты, баптисты, квакеры, левеллеры, милленарии, искатели (seekers), ожидатели (waiters).
Вместе с тем, доктрина о предопределении и вечном осуждении не могла не вызвать некоторых сомнений у ее адептов, ведь,
настаивая на Спасении лишь тех, кого Господь избрал изначально, Кальвин лишал надежды (а также стимула вести праведную
жизнь в соответствии с христианским учением) всех остальных.
По данным М. Уоттса, в XIX в. многие верующие покинули лоно
кальвинистской церкви именно из-за своего несогласия с моральными принципами кальвинизма, которые казались им «нравственно неверными» [321, c. 43–44].
В течение двухсот лет, последовавших за официальным
принятием теологии Кальвина, конгрегационалисты и пресвитериане предприняли несколько попыток создать «умеренный
кальвинизм» 6. Несмотря на то, что компромиссные варианты
кальвиновской теологии, появлявшиеся в начале XIX в., воспринимались убежденными кальвинистами как чудовищная ересь,
процесс нельзя было остановить. В конце 1850-х гг. возмущение
строгим кальвинизмом носило общенациональный характер и к
1870-м гг. конгрегационалистские священнослужители были вынуждены однозначно признать, что в современных им условиях
доктрина предопределения и вечного наказания была неприемле-
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ма [321, c. 46–47].
Впрочем, далеко не все нонконформистские деноминации были столь суровы, как строгий кальвинизм. Одной из наиболее либеральных христианских сект являлось унитарианство,
статус которого претерпевал значительные изменения в первой
половине XIX в. В отличие от многих новых учений и деноминаций, возникших лишь в XVIII в., унитарианство было древней
ересью и восходило к арианским спорам IV в н. э. Именно тогда
впервые возникла теологическая система, ставящая под сомнение
ортодоксальное учение о Троице и божественности Христа, который, по мнению пресвитера Александрийской церкви Ария, «хотя
и достоин поклонения, все же отнюдь не единосущен Отцу» [103,
c. 1259]. Несмотря на то, что арианское учение было признано
еретическим, оно продолжало жить и привлекать новых адептов,
в том числе на территории Британских островов. Среди его последователей были Джозеф Пристли (1733–1804), Уильям Блейк
(1757–1827), Эразм Дарвин (1731–1802), Мэри Уоллстонкрафт
(1759–1797) и Уильям Годвин (1756–1836) [205, c. 42–43]. XIX в.
становится для унитарианской религии периодом окончательного
оформления, связанного с деятельностью двух выдающихся проповедников, Джеймса Мартино и Уильяма Гаскелла.
Джеймса Мартино (1805–1900) называли «светочем»
британского унитарианства, ведь именно его деятельность способствовала утверждению одинаковых прав для конформистов и
диссентеров. Его проповеди пользовались популярностью у англиканского священства и впервые предоставили унитарианской
теологии возможность добиться официального признания [205,
c. 48–49].
Вклад Уильяма Гаскелла (1805–1884) в унитарианство
XIX в. был более практическим. Для Гаскелла значение имело
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лишь служение людям, а вера была, в первую очередь, социальным актом. Впрочем, теология также интересовала его, ему хотелось сделать свою веру более понятной и приемлемой для широкой общественности, сняв с нее дурную славу ереси7.
И все же, в середине XIX в. в Англии унитарианцы, несмотря на свою малочисленность, были крайне влиятельной сектой. Унитарианскую веру называли религией здравого смысла; от
других протестантских направлений унитарианцев отличала удивительная веротерпимость по отношению к другим религиозным
идеям [197, c. 51–53]. В Манчестере 1840х–1850-х гг., в годы проповеднической активности Гаскелла, они составляли культурную
и интеллектуальную элиту; принимая активное участие в политической и общественной жизни города и страны, унитарианцы
всегда ассоциировались с либеральными идеями. Они уделяли
большое внимание образованию, а также активно занимались
миссионерской и филантропической деятельностью внутри страны. Унитарианские проповедники здраво относились к задачам
религии: они несли свою веру посредством истинно христианских
поступков, а не высокопарных проповедей [197, c. 55].
Унитарианство привлекательно своей универсальностью.
Формально унитарианцы не являются христианами, их верования
могут гармонично согласовываться практически с любым вероучением, и теоретически, как отметили А. Гринвуд и М. Харрис,
можно быть унитарианцем-буддистом, унитарианцем-индуистом,
унитарианцем-даосистом и т. д. Такая широта возможностей для
верующих обеспечивается этической, а не догматической направленностью религии, изначально основанной на христианской
этике, а также отсутствием жесткой внутренней структуры, которая подразумевала бы обязательное посещение церкви, участие
в регламентированных ритуалах, чтение определенных молит-
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венных текстов и т. д. Именно эта свобода воззрений позволила
унитарианцам XIX в. одними из первых среди верующих оценить
положительные стороны прогресса и заняться наукой, свободно
знакомиться с открытиями в археологии, биологии, геологии, психологии, осваивать сравнительное религиоведение и принимать
новейшие теории, не опасаясь того, что новое знание сможет нанести ущерб их духовности [205, c. 4–6].
Так, У. Гаскелл принимал активное участие в создании
«Британской ассоциации за развитие науки» и сам с большим
интересом следил за последними научными достижениями. Его
супруга, известная викторианская романистка Элизабет Гаскелл,
творчеству которой посвящена третья глава настоящего исследования, отразила эту тенденцию позитивного отношения к науке и
ее адептам почти во всех своих литературных работах. С особой
симпатией писательница создает образы героев, оценивших положительные стороны прогресса – Джеба Легга и Джема Уилсона в романе «Мэри Бартон», Джона Торнтона в романе «Север и
Юг», и особенно Роджера Хэмли и Молли Гибсон в ее последнем
романе «Жены и дочери», на котором необходимо остановиться
подробнее. Появление в викторианской литературе такого персонажа как Роджер Хэмли, в качестве прототипа которого писательница выбрала Чарльза Дарвина, приходившегося ей дальним
родственником, крайне симптоматично. На протяжении всего романа читатель следит за тем, как этот «флегматичный сын провинциального сквайра» постепенно превращается в «интеллектуалакосмополита, чьи открытия в корне изменят мировоззрение всего
поколения» [220, c. 99]. Б. Б. Бунич-Ремизов полагал, что задача
Э. Гаскелл в этом романе сводилась к тому, чтобы ввести в литературу новый образ ученого-позитивиста [32, c. 131], однако
очевидно, что ее идея выходила далеко за рамки создания некого
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обобщенного утопического идеала. Структурный анализ текста
романа позволяет сделать вывод о том, что Э. Гаскелл ставит в
центр всего произведения полемику разных эпистемологических
парадигм, разных подходов к познания окружающего мира – романтического (Осборн Хэмли) и научно-позитивистского (Роджер
Хэмли), осуществляя сравнение двух систем через сравнение
судеб двух братьев. Трагический финал истории Осборна и профессиональный триумф его младшего брата можно рассматривать
как признание писательницей победы более прогрессивного, на
ее взгляд, научного мышления, которое, по мнению Э. Гаскелл,
должно было стать отличительной приметой нового мира [38].
Помимо кратко рассмотренного нами «евангелического
возрождения» ранневикторианская эпоха стала свидетелем и т. н.
«католического возрождения» в Великобритании, имевшего сразу
три источника. В Ирландии в начале XIX в. национальный вопрос
и религиозный вопрос слились воедино, приведя к появлению
т. н. «ирландского католического национализма» (Irish Catholic
nationalism) [215, c. 72; 74; 76–78]. С другой стороны, в середине
XIX в. обращение англичан в римский католицизм стало одним из
основных приоритетов Папского Престола8.
Третьим же источником британского католического возрождения следует признать Оксфордское движение, или трактарианство, появившееся в 1830-е гг., когда группа университетских
профессоров поставила перед собой задачу разработать собственное учение, которое должно было стать ответом на распространение критического рационализма и скептицизма. Они выступали
против активного вмешательства государства в дела Церкви и либерализации религиозной жизни, веря, что восстановление авторитета церкви должно повлечь за собой духовное возрождение и
обновление нации [96, c. 83].
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Трактарианцы выступали за восстановление традиционных аспектов христианской веры, а в более поздний период – за
реформацию англиканского богословия с целью приближения его
к католическому. Лидеры движения – Джон Генри Ньюмен (1801–
1890) и Эдвард Бувери Пьюзи (1800–1882) – в 1830х–1840х гг. издавали «Трактаты на каждый момент» (Tracts for the Times), представлявшие собой короткие богословские сочинения, в которых
отражались основные убеждения его основателей. По иронии,
Джон Ньюмен, начинавший с анти-папистских убеждений, первым осознал глубинное внутреннее родство англиканства и католицизма и в 1845 г. поменял вероисповедание. В 1879 г. он стал
кардиналом Римской католической церкви [201, c. 13; 23]. Одновременно с Ньюменом обращение прошли еще около тысячи англиканских и нонконформистских священнослужителей, теологов
и мирян; Эдвард Пьюзи возглавил новую партию англо-католиков,
в то время как другие группы трактарианцев продолжали верить
в возможность внедрения в «высокое англиканство» католической
обрядовости.
Духовная практика трактарианцев примечательна тем,
что они одними из первых обратились к художественной литературе как рупору мнений и взглядов. Так, Дж. Г. Ньюмен, помимо
«Трактатов на каждый момент», был автором дидактического романа «Потеря и приобретение» (Loss and Gain, 1848), в котором,
по определению Т. Вагнер, автор предпринимает попытку «фикционализировать» доктрину, т. е. превратить религиозный дискурс
в художественный, выразить религиозное убеждение в форме нарратива. Джон Кибл (1792–1866) серьезно занимался поэзией, его
сборник религиозных стихотворений «Христианский год» (The
Christian Year, 1827) только при жизни автора выдержал 44 переиздания. Помимо него Кибл выпустил еще один сборник, который
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назвал «Lyra Innocentium» (1846), а в 1869 г. вышел посмертный
сборник поэтических сочинений Кибла [319, c. 311–317].
Впрочем, не только трактарианцы использовали художественную литературу в качестве общенациональной церковной
кафедры, с которой они могли проповедовать свои убеждения
и взгляды. Элайза Линн Линтон (1822– 1898), первая женщинапрофессиональный журналист в Великобритании, а также убежденная противница трактарианства, написала целый ряд религиозных романов, среди которых наиболее выделяются «Какому
Богу ты служишь» (Under Which God, 1879) и ставший бестселлером роман «Правдивая история Джошуа Дэвидсона, христианина
и коммуниста» (The True History of Joshua Davidson, Christian and
Communist, 1872), в котором Евангельская история перенесена в
наши дни [319, c. 322]. Откровенно антикатолическими по направленности являются романы миссис Фрэнсис Троллоп (1779–1863)
«Аббатиса» (The Abbess, 1833) и «Отец Юстас» (Father Eustace,
1847).
К авторам религиозной прозы исследователи викторианской литературы и религии причисляют Маргарет Олифант
(1828–1897), Уолтера Патера (Пейтера) (1839–1894), Эмму Уорбойз (1825–1887), Сару Смит, творившую под псевдонимом
«Хесба Стреттон» (1832–1911), Чарльза Кингсли (1819–1875),
Джорджа Макдональда (1824–1905), Уильяма Хейла Уайта (псевдоним «Марк Разерфорд») (1831–1913), Эдмунда Госса (1849–
1928), Джеймса Фроуда (1818–1894), Джеральдину Джусбери
(1812–1880), Шарлотту Янг (1823–1901), Сэмюэля Батлера (1835–
1902), и, конечно же, знаменитых Шарлотту, Эмили и Энн Бронте, Джордж Элиот (1819–1880), Чарльза Диккенса (1812–1870) и
Элизабет Гаскелл [326, c. 184–185].
Помимо откровенно религиозных текстов таких авто-
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ров как Чарльз Кингсли или Шарлотт Элизабет (миссис Тонна),
можно назвать десятки викторианских писателей, в чьих произведениях мы находим скрытые религиозные смыслы. Обращение
к Библии как к особому культурному коду, общему месту в культурном сознании всех британцев эпохи, характерно для всех без
исключения писателей периода, которые творчески прибегали к
библейским аллюзиям, но не только с целью украшения текста
или внесения в него назидательной ноты, но и в качестве важных
тематических и структурообразующих отсылок [326, c. 180–181].
Говоря о функциональном использовании этической системы христианства и библейских мотивах в творчестве викторианских писателей, необходимо более подробно остановиться на
фигуре выдающегося английского классика Чарльза Диккенса.
Официально причисляя себя к государственной церкви, писатель,
тем не менее, занимал достаточно независимую позицию, «соглашаясь с учением Христа, но не с церковными догматами». Именно
чистое, незапятнанное теологическими рассуждениями христианство как религия любви и всепрощения лежало в основе его собственной нравственной позиции и использовалось им как идеологическая основа его произведений. В своих текстах Диккенс избегал прямого морализаторства, отдавая предпочтение наглядным
примерам. Таким образом, его истории «становятся инструментом
нравственного наставления читателей» [35, с. 229–231].
М. Л. Купченко в статье, посвященной жанровой типологии романов писателя, выделяет тип романа-притчи, представленного в творчестве Диккенса романами «Барнеби Радж» (Barnaby
Rudge, 1841) и «Домби и Сын» (Dombey and Son, 1848). Исследовательница отмечает, что в этой жанровой разновидности романа «закономерности развития фабулы подчинены некоей высшей
сверхзадаче, т. е. либо она подчинена какой-нибудь идее, торже-
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ство которой автор хочет продемонстрировать читателю, либо роман становится иллюстрацией какого-нибудь важного для автора
положения» [66, с. 77].
Притчевое начало в той или иной степени присутствует
в каждом тексте Диккенса, история бесчувственного дельца Пола
Домби, старого скряги мистера Скруджа, грубияна Тэклтона – все
это притчи о преображении. Несмотря на то, что закоренелые негодяи в произведениях Диккенса чаще всего расплачиваются за
свои прегрешения (достаточно вспомнить чудовищную смерть
Каркера или самоубийство Ральфа Никльби), писатель верил в
то, что никогда не поздно исправить свои ошибки и начать новую
жизнь, а помочь человеку в этом может только вера и следование
христианским заповедям любви к ближним и всепрощения. Если
трансформация Скруджа и Тэклтона носит мистический характер
и связана с «примиряющим воздействием» Рождества, то преображение мистера Домби – процесс, за которым читатели романа
следят с самых первых страниц.
Роман «Домби и сын» глубоко ироничен, этой иронии служит и особая структура текста. Полное название романа – «Торговый дом «Домби и сын»: Торговля оптом, в розницу и на экспорт»
(Dealings with the Firm of Dombey and Son: Wholesale, Retail and for
Exportation) вдохновлено форматом рекламы, публиковавшейся в
викторианских газетах. При этом роман, само название которого
беззастенчиво рекламирует современное Диккенсу общество и
его ценности, в действительности посвящен развенчанию идеалов этого общества. Так, мистер Домби на своем горьком опыте
узнает, что всемогущество денег, в которое он верил всю жизнь, –
не более, чем самообман. К этому осознанию он приходит постепенно, и роман заканчивается идиллическим описанием нежных
отношений постаревшего мистера Домби и его маленькой внучки
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Флоренс.
Помимо христианского пафоса, проявляющегося в идейной направленности произведений Диккенса, они наполнены религиозными аллюзиями и символикой на уровне поэтики. Христианским мотивам в творчестве Ч. Диккенса посвящено упоминавшееся ранее диссертационное исследование Т. Н. Шевелевой. Исследовательница отмечает недостаточную изученность в
российском литературоведении религиозных воззрений великого
писателя, оказавших принципиальное влияние на его творчество.
Диккенс редко говорил открыто о своих религиозных убеждениях. Единственным источником подлинной нравственности и мудрости Диккенс считал текст Нового Завета. Для своих детей он
написал переложение Евангелия «Жизнь нашего Господа Иисуса
Христа»; перед этой книгой Диккенс ставил задачу «зародить в
душах [маленьких читателей] идеалы света и добра» [116, с. 1; 5].
Новозаветными идеями и принципами пронизаны и рождественские повести писателя, в которых, утверждает Шевелева, он противопоставляет бесчеловечной философии утилитаризма извечные ценности христианской веры. Борьба добра и зла в романах
и повестях Диккенса – основа их идейной направленности и главный сюжетообразующий принцип, продолжает исследовательница. Кроткие ангелоподобные герои Диккенса, выступающие
в качестве носителей христианских добродетелей, противостоят
отрицательным героям – циникам, скупцам, эгоистам. При этом,
согласно этическим и религиозным представлениям Диккенса,
один грех порождает другой [116, с. 7; 10; 12–14]; очевидно, этим
и объясняется гротескность диккенсовских злодеев.
Как было отмечено выше, религиозное мировоззрение
Диккенса социально ориентировано, а «грех» для него – понятие сугубо социальное. Так, К. Оултон рассматривает в этом
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ключе исторический роман «Повесть о двух городах» (A Tale of
Two Cities, 1859), в котором мадам Дефарж и ее соотечественники представлены как продукты нарушенного мирового порядка,
проявляющегося в извращении представлений о гуманности [266,
c. 80]. Для Диккенса подлинная человечность неразрывно связана
с религиозной практикой, которая учит нас превыше всего ценить
человеческую жизнь.
Появление «христианского текста» в творчестве английских авторов в 1840-е гг. – не только культурный ответ писателей
эпохи на злободневные вопросы эпохи, но и новая ступень развития английской литературы, для которой всегда была характерна
особая дидактическая направленность. Но, если морализаторство
писателей эпохи Просвещения носило обобщенный характер, то
викторианцы творчески использовали этическую базу христианства и включали в свои произведения аллюзии на текст Священного Писания. Однако и на структурном уровне они вдохновлялись
жанрами духовной литературы. Писатели-викторианцы использовали и творчески обрабатывали такие христианские жанры как дидактический жанр видения, жанр чудесного путешествия, воспринимали законы гомилетики, работали с эсхатологическими мотивами. Т. Вагнер вводит специальный термин «роман-проповедь»
для обозначения особого типа художественного нарратива, крайне
характерного для литературы периода [319, c. 312].
По аналогии с романом-проповедью можно говорить о
романе-исповеди – художественной автобиографии или вымышленной биографии (биографии вымышленного лица), зачастую
подчиненным исповедальной логике [51, с. 3]. Эта жанровая разновидность романа восходит к «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо (Confessions, 1782). Изначально «Исповедь» задумывалась Руссо не как
роман, а как документальное признание. Писатель был встрево-
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жен вышедшим в 1765 г. памфлетом, в котором обстоятельства
его прошлого открывались в неприглядном свете. Единственным
способом защитить себя ему представлялось искреннее покаяние
перед широкой публикой. Однако, как отмечает профессор Герье,
довольно скоро Руссо научился вычеркивать из своих записок «невыгодные для себя места», и так «исповедь превратилась в роман»
[45, с. 673], ставший парадигмальным для культуры начала XIX в.
Роман-исповедь достигает полноценного расцвета в творчестве
французских романтиков (А. де Мюссе «Исповедь сына века» (La
Confession d'un enfant du siècle, 1836), Ж. Санд «Исповедь молодой
девушки» (La Confession d'une jeune fille, 1865) и т. д.). Для викторианской литературы исповедальная интонация в повествовании
от первого лица является важным приемом, в чем мы убедимся
при анализе романов Бронте «Джейн Эйр» и «Городок».
Такое многообразие способов обращения писателей к
христианству как культурной, этической и поэтической системе
делает термин «христианский текст» условным и предопределяет множество исследовательских направлений. В дальнейшем мы
будем называть «христианскими текстами» исключительно произведения, в которых обращение автора к христианству становится
главным сюжетообразующим принципом. На примере творчества
двух известных викторианских писательниц – Шарлотты Бронте и Элизабет Гаскелл – мы рассмотрим некоторые из способов
взаимодействия религии и литературы в художественных текстах
викторианской эпохи.
Примечания
В качестве примера можно привести случай Чарльза Дарвина,
считающегося одной из символичных фигур новой эпохи сциен-
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тизма и позитивизма. Воспитывавшийся в религиозных традициях, Дарвин и в зрелые годы прибегал к религиозной или, вернее,
деистической метафорике в заметках и научных работах, достаточно проанализировать его концепты «творящей природы» и «производящей отбор природы» (selective nature; selective demiurge),
что и делает в своей статье Ф. Слоан. В более поздних изданиях, отмечает исследователь, Дарвин отказался от деистической
имперсонификации природы-творца [287, c. 266–267], очевидно,
не в последнюю очередь, из желания остановить поток критики
в адрес метафизики первого издания «Происхождения видов».
В последние годы жизни ученый принимал активное участие в
церковной благотворительности, собирал деньги на приходские
мероприятия, заведовал финансами местной воскресной школы,
позволял евангелисту У. К. Фегану из «Плимутских братьев» проводить религиозные собрания в своей комнате для чтения [287,
c. 252]. Таким образом, несмотря на то, что Дарвин был избран
своими современниками на роль официального представителя
«эпистемологического реализма», знаковой фигуры новой эры
торжества науки и точного знания, его собственное отношение к
вопросам религии остается не вполне ясным.
2
Наиболее интересными примерами из обширной подборки,
предложенной Т. Ларсеном, являются истории духовного преображения Томаса Купера (1805–1892), одного из видных лидеров
чартизма в молодые годы, знаменитого атеиста в зрелости и ярого
про-христианского оратора в последние годы его жизни, а также известной активистки и борца за права женщин Анни Безант
(1847–1933), прошедшей путь от воинственной атеистки к духовному лидеру [237, c. 72–108; 258–259].
3
В 1858 г. пятнадцатилетняя служанка Бернадетта Субиру (1844–
1879) несколько раз становилась свидетельницей чудесного явле-
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ния Девы Марии. Ответы, данные девушкой во время многочасовых допросов, убедили всех в истинности ее показаний. В конце
1860-х гг. грот в Лурде и открытый Бернадеттой источник становятся местом паломничества [188, c. 428–429]. Вода источника обладает удивительными свойствами, среди католиков сильна вера в
возможность получить исцеление в Лурде. М. Маньяни называет
лурдское чудо вызовом научному знанию и рациональному мышлению, ведь многочисленные случаи исцеления среди паломников (с 1858 г. в Лурде побывало свыше 300 миллионов верующих)
подтверждаются документально не только Церковью, но и учеными, врачами, свидетелями чудесных выздоровлений [247, c. 230;
235–236].
4
Современная точка зрения британских и американских историков религии на Великие Пробуждения в Америке сводитсяf к
отрицанию самого этого явления. По мнению некоторых исследователей, патриотическая идея о духовном пробуждении американской нации сыграла значительную роль в религиозной истории
Гражданской войны, события которой отвлекли внимание людей
от личного Спасения и обратили его на политическое выживание
страны [165, c. 99–100]. Сходную точку зрения на Второе Пробуждение как на политический пропагандистский прием высказывает
и Дж. Рабле в монографии, посвященной Гражданской войне и ее
религиозной истории [274, c. 12; 21].
5
Эта тенденция позволяет ряду историков Второго Пробуждения
и, в частности, Дж. Конфорти, говорить о том, что у него было
«женское лицо», и называть его «женским пробуждением» [165,
c. 99; 169].
6
Так, в 1785 г. баптистский проповедник и теолог Эндрю Фуллер
(1754–1815) сделал попытку примирить признание исходного положения кальвинизма («Христос умер лишь за избранных»), с не-
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обходимостью верить в Него всем, кто услышал Благую Весть, но
его теология не пользовалась популярностью в силу своей неубедительности [321, c. 46].
7
Обратимся к цитате из трактата У. Гаскелла «Сильные стороны унитарианского христианства», опубликованного в сборнике
«Теология здравого смысла» (1873): «Мы говорим, что Господь
един, а не Трилик; мы говорим, что Христос был воистину выдающимся и великодушным человеком, но он – не один из Троицы,
равный своему Отцу, о котором он сам утверждал, что Он «более велик, чем Я»; мы говорим, что мы рождаемся слабыми и мы
подвержены ошибкам, но мы не заражены грехом, порок и ад не
предопределены нам свыше; мы сотворены, чтобы самим творить
добро, и наша миссия – способствовать этому; и нет такой силы,
которая могла бы осквернить наши души или разрушить наши надежды без нашего на то согласия: свобода мысли и дела – наше
право по рождению, а «испытывать все» и «держаться хорошего» – наша неоспоримая привилегия; мы говорим, что истинная
вера – вопрос выбора, совершаемого с любовью, а не от страха
или принуждения; мы говорим, что забота и наставления нашего
Небесного Отца готовят нас к блаженству, которое ожидает нас в
лучшем мире…» [197, c. 76. Перевод мой. – Э. В.]. Эту выдержку
можно рассматривать как своеобразный манифест унитарианства,
компактно изложенный проповедником в форме нескольких базовых положений.
8
В связи с пропагандой католицизма в Великобритании необходимо упомянуть о деятельности кардинала Николаса Уайзмана
(1802–1865) [201, c. 9], которого называют самым влиятельным
лидером английского католицизма со времен Реформации [238,
c. 43–44]. Н. Уайзман уехал на учебу в Рим, когда ему было шестнадцать лет, и вернулся на родину лишь в возрасте тридцати вось-
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ми лет. Его специализацией были библейские исследования. Теолог с большим рвением изучал языки Библии, а также сирийский
и сиро-халдейский (арамейский) языки, собирал книги, посвященные толкованию Слова и религиозные трактаты. К двадцати
пяти годам он был известным и уважаемым библеистом не только в католическом мире, его имя было хорошо известно и протестантским теологам в Англии и Германии. Многие биографы
Уайзмана выражают сожаление по поводу смены им рода деятельности, когда папа римский призвал его вернуться в Англию с целью обращения британских протестантов в католицизм [190; 278;
320]. Католическая церковь потеряла блестящего академического
ученого, чьи достижения в библеистике могли бы быть великими,
но при этом она приобрела харизматичного проповедника, сыгравшего большую роль в английском католическом возрождении
[238, c. 46–48].
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Глава II. Религиозный дискурс в романах
Ш. Бронте «Джейн Эйр» и «Городок»: форма и содержание
§ 2.1 Духовная автобиография и стратегии исповеди
в романе Ш. Бронте «Джейн Эйр»
Самый известный роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр»
был написан ею в самый темный период ее жизни, когда творчество стало для нее единственным способом отвлечься от проблем в семье и жизненных невзгод1. Впервые она осмелилась
действовать в соответствии со своим вкусом, а не с конвенциями
модной литературы. Так, она сразу решила сделать свою героиню
«маленькой и невзрачной» вопреки существовавшей литературной традиции и тем самым доказать, что не только ослепительные
красавицы могут вызвать интерес у читателей [16, с. 280–281]. В
августе 1847 г. Шарлотта Бронте направила рукопись в издательство Смита и Элдера, воспользовавшись псевдонимом «Каррер
Белл». Публикация романа состоялась в октябре, и история бедной гувернантки моментально стала викторианской сенсацией2.
Важно отметить, что были и немногочисленные негативные отзывы на роман. Приведем цитату из «Квортерли ревью»:
««Джейн Эйр: Автобиография» прежде всего и абсолютно – антихристианское сочинение. На каждой его странице слышен <…>
ропот против божественного предустановления. В книге чувствуется гордыня <…> Книга насквозь проникнута безбожным духом
недовольства, самого большого и ядовитого зла, с которым в наши
дни приходится бороться закону, и церкви, и всему цивилизованному обществу» [104, с. 73].
Упрек адресовался Карреру Беллу, неизвестному новому
писателю, чье настоящее имя, и тем более обстоятельства жизни и
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личные убеждения, были для всех загадкой. Но могла ли дочь пастора, суровая маленькая пуританка3 из Йоркшира действительно
задумать и написать такую «безбожную» книгу? Элизабет Гаскелл
в биографии Бронте приводит текст письма Шарлотты, в котором
та просила сестер не думать, что она и есть «Джейн», настаивая:
«…она – это не я, совсем не я» [16, с. 281]. Тем не менее современники отказывались верить Бронте и упрямо отождествляли
автора и героиню. Немало послужила такому прочтению образа
Джейн Эйр и вышеупомянутая биографическая книга Элизабет
Гаскелл «Жизнь Шарлотты Бронте», в которой она представляла
свою приятельницу романтической героиней-бунтаркой. Не в последнюю очередь под влиянием этого сочинения среди российских и западных исследователей XX в. широко распространилось
мнение о том, что «Джейн Эйр» – во многом автобиографический
роман.
Действительно, Шарлотта Бронте некоторое время работала гувернанткой в одном аристократическом доме. В письмах сестре Эмили и подруге Эллен она жаловалась на неуправляемость
воспитанников, высокомерное отношение к ней хозяйки дома, воспринимавшей ее лишь как прислугу, писала о своем незавидном
положении гувернантки [1, c. 432–434]. Этот опыт писательницы,
несомненно, отразился в изображении будней ее героини Джейн
Эйр в поместье Торнфилд, что позволяет ряду исследователей, в
частности С. В. Лекарос, относить «Джейн Эйр» к т. н. «романам о
гувернантках» 4 [240, c. 29]. Другой распространенной точкой зрения на жанровую атрибуцию «Джейн Эйр» является мнение о схожести композиции романа со структурной классического «романа
воспитания» [55, с. 278; 72; 248, c. 323; 245, c. 106–107; 234, c. 67;
69], пришедшего в английскую литературу из Просветительской
Германии и ставшего одной из самых любимых востребованных
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форм у ранневикторианских писателей5.
Отдельного упоминания заслуживает взгляд на роман, предложенный авторитетными феминистскими критиками С. М. Гилберт и С. Гьюбар, которые исследовали «Джейн Эйр» в контексте
одного из знаковых текстов английского протестантизма – аллегорического трактата Дж. Беньяна «Путь паломника». Сравнивая
историю Джейн и духовное паломничество протагониста трактата
Христианина, исследовательницы находят у Бронте немало прямых отсылок к тексту XVII в., а также подчеркивает значительное
композиционное сходство двух произведений, ведь и Христианин,
и Джейн Эйр совершают свое паломничество по символическому
миру: Христианин на пути в Небесную Страну проходит через Трясину Уныния, Тесные Врата, Долину Тени Смертной, Город Суеты и т. д., а Джейн начинает свой путь у «Главных Ворот» (т. е. в
Гейтсхэде, от англ. gate – ворота, to head – зд. отправляться в путь
или главный, передний), пересекает «Лес Уныния» (Ловуд, от англ.
low – унылый, подавленный, wood – лес), испивает свою чашу страданий на «Терновом Поле» (Торнфилд, от англ. thorn – терн, field
– поле), получает поддержку в «Конце Пути» (Марш-энд, от англ.
march – зд. 1) (жизненный) путь, 2) тяжелый переход, end – конец)
и наконец обретает безыскусственное счастье в «Папоротниковой
Долине» (Ферндин, от англ. fern – папоротник, dean – глубокая долина) [200, c. 342; 344; 347; 364; 370]. Анализируя текст романа в
подобной ключе С. М. Гилберт и С. Гьюбар имплицитно доказывают то, что перед нами именно христианский текст, вдохновленный
религиозными жанрами видения-аллегории и духовной автобиографии, синтезированных Беньяном в «Пути паломника» [46, с. 15;
17], и рассказывающий о современной мученице, историю которой
можно свести к словам из Евангелия: «Претерпевший же до конца
спасется» (От Матфея: 24:13).
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И все же, этот вывод принципиально не согласуется с
мнением Э. Ригби, писавшей о глубоко «антихристианском» духе
сочинения Бронте. Викторианский критик отрицательно отнеслась к протестному характеру текста: уже на первых страницах
романа Джейн предстает маленькой бунтаркой; в Ловуде она восстает против тирана Брокльхерста и строгой учительницы мисс
Скетчерд; своеобразным бунтом становится и ее отказ остаться
с Рочестером после того, как их свадьба расстраивается из-за открывшейся правды о судьбе Берты Мейсон. Джейн не соглашается играть по навязываемым ей правилам, потому что прекрасно
знает, что хочет получить от жизни. Ее протест, становящийся
движущей силой сюжета романа, полагает М. Тугушева, делает
Джейн Эйр принципиально новой героиней: «В соответствии с
духом времени Бронте утверждает приоритет нового человека,
нового общественного самосознания человека свободолюбивого,
готового на любые жертвы (и на борьбу) за признание своих жизненных прав» [104, с. 74–75]. Именно это «свободолюбие» могло быть воспринято первыми критиками Бронте как «гордыня» и
«дух недовольства».
Однако в том же отзыве Э. Ригби обращает внимание еще
на один важный аспект романа, который впоследствии часто упускался критиками из вида: «… дело отнюдь не в характере Джейн,
но в том, что в глазах других героев романа она предстает одним
человеком, и совершенно другой видится читателю <…> Мы не
слышим от нее ничего, кроме превозношения собственных достоинств, удивительного такта и необыкновенной проницательности,
которыми она одарена, и все же в каждом ее слове мы находим не
только подтверждения того, что она не обладает ни одним из этих
качеств, но напротив, – того, что характер ее состоит из полных их
противоположностей – педантизма, тупости и вопиющей вульгар-
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ности» [275, c. 451–452. Перевод мой. – Э. В.].
Э. Ригби удалось почувствовать важнейшую особенность
нарративной стратегии Бронте, заключающейся в том, что ее рассказчица лжива. «Ненадежная наррация» (или «потенциальная
лживость», по определению У. Бута [148, c. 159]) Джейн Эйр проявляется сразу на нескольких уровнях: она скрывает одни факты
и искажает другие, она предлагает неверное толкование происходящих с ней событий, наконец, как мы убедимся в дальнейшем,
ее оценки событий и персонажей романа, включая саму себя, не
вполне верны. Таким образом, Джейн Эйр представляет нам лишь
свою точку зрения на художественный мир романа, в то время как
задача читателя – определить, где заканчивается предложенный
взгляд, и найти подсказки, оставленные самой Бронте в тексте романа, которые могут помочь ему верно «расшифровать» историю.
Подобная нарративная структура, очевидно, была близка Бронте,
ведь к ней она снова обратилась спустя шесть лет после публикации «Джейн Эйр» в своем последнем романе «Городок», в котором ей удалось более отчетливо провести грань между собой и
своей героиней Люси Сноу.
Рассказчица собственной истории Джейн Эйр пытается
манипулировать отношением читателя к описываемым событиям
и людям. На первой же странице романа она создает трогательный
и печальный образ одинокой сироты, вынужденной прятаться от
«противного, злого мальчишки», ее кузена Джона Рида. Джейн
тщательно выбирает слова, доходя до некоторой аффектации в
утверждении нежелания находиться в обществе своих кузенов:
«…Элиза, Джон и Джорджиана собрались теперь в гостиной
возле своей мамы <…> Я была освобождена (в ориг. dispenced –
«освобождать от повинности, обязательства») от участия в этой
семейной группе…» [14, с. 19].
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Джейн пытается убедить читателя, что это вынужденное
одиночество было ей приятно, а скверная погода, препятствующая вечерней прогулке, радовала ее: «Что же, тем лучше: я вообще не любила подолгу гулять зимой, особенно под вечер» [14,
с. 19]. Однако почти сразу же Джейн словно случайно упоминает о
том, что во время таких прогулок ее всегда мучило «унизительное
сознание физического превосходства надо [мной] Элизы, Джона
и Джорджианы Рид» [14, c. 19]. Довольно скоро мы узнаем, что
превосходство кузенов над Джейн не только и не столько физическое, ведь в стычке с Джоном, «необычайно рослым для своих
лет увальнем» [14, с. 21], она, маленькая и болезненная девочка,
одерживает уверенную победу. Больше всего Джейн раздражает в
кузенах то, что они, в отличие от нее, законные хозяева ГейтсхэдХолла. Именно это возмущает ее в первую очередь и заставляет,
сопротивляясь слугам, выкрикивать: «Хозяин? Почему это он мой
хозяин? Разве я прислуга?» [14, с. 24].
И Бронте, и ее читатели не могли не понимать того, что
положение Джейн в Гейтсхэд-холле действительно было шатким:
навязанная миссис Рид воспитанница, дочь нелюбимой золовки, к
тому же обладающая скверным характером и необычайными для
ребенка амбициями, отказывающаяся понимать значение оскорбительного для нее слова «дармоедка» и принимать совет мисс
Эббот «смириться», не могла вызвать симпатии домочадцев. Одна
в красной комнате, Джейн рассуждает о несправедливом к ней отношении в доме миссис Рид: она последовательно и обстоятельно
критикует «упрямую и эгоистичную» Элизу, «капризную» и «заносчивую» Джорджиану, тирана Джона, и лишь к себе испытывает подлинную жалость за то, что ее несправедливо называют
«непослушной, упрямой и лгуньей» [14, с. 27].
Обвинения во лжи буквально преследуют Джейн в первой
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трети романа. В притворстве и лжи ее обвиняют слуги Гейтсхэда и
его хозяйка, лгуньей ее называет и мистер Брокльхерст, поставив
девочку на стул перед всеми учениками и учителями Ловудской
школы табличкой «лгунья» на груди. Джейн противится этим обвинениям. Кажется, что сама идея написать роман-автобиографию
продиктована потребностью высказаться, показать, что она может
быть предельно искренней и говорить о своей жизни, не утаивая
ничего.
Роман озаглавлен «Джейн Эйр: автобиография», что,
несомненно, наталкивает на мысль о генетическом родстве этого текста как с романтическими автобиографиями, жанровые и
структурные особенности которых изучены С. Ю. Павловой на
материале французской литературы [79], так и с протестантской
(в особенности, пуританской) традицией духовной автобиографии6. Однако ключевыми для понимания специфики нарративной
стратегии Бронте оказываются не показания ее главной героини,
но малозначительные на первый взгляд эпизоды и второстепенные персонажи, поскольку именно они дают верные оценки поведению Джейн Эйр. Так, необычайно важную роль в сюжете романа играет мистер Ллойд – аптекарь, появляющийся лишь раз,
в третьей главе. Со свойственным ей жаром Джейн заявляет ему:
«Если бы было куда, я бы с радостью убежала отсюда, но мне ни
за что не уехать из Гейтсхэда, пока я не стану совсем взрослой»
[14, с. 36]. Однако у Джейн есть родственники по отцовской линии, но на вопрос аптекаря, хотела бы она жить у них, девочка
уверенно возражает: «Нет, мне бы не хотелось жить у бедных»
[14, c. 36].
Из этого короткого диалога становится понятно, что недовольство Джейн отношением к ней в Гейтсхэде заканчивается,
когда на горизонте появляется перспектива переехать к «бедным
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родственникам по фамилии Эйр», даже если это означало бы обрести настоящую семью в их лице. Позже мы узнáем, что единственным близким родственником со стороны отца Джейн является ее
дядя мистер Эйр – почтенный бездетный джентльмен, сделавший
себе немалое состояние на Мадейре, а не «жалкий попрошайка»,
каким его видела сама героиня. Нам остается лишь догадываться,
что, прояви Джейн чуть больше бескорыстия в разговоре с Ллойдом (или терпения в общении с Ридами), ее детские страдания и
жажда справедливости были бы вознаграждены в полной мере, а
другие, взрослые страдания так и не выпали бы на ее долю.
Джейн делает выбор в пользу другого предложения Ллойда: она соглашается пойти в школу. И вновь перед нами не похвальная жажда знаний и не стремление достичь независимости
через образование. Размышляя о перспективе отправиться в школу, Джейн думает о том, что ее ненавистный кузен Джон Рид тоже
является учеником частного образовательного института. Именно
это становится определяющим фактором. Ее по-прежнему раздражает ее подчиненное положение по отношению к молодому хозяину, а возможность пойти в школу кажется ей возможностью хотя
бы отчасти уравняться с ним в правах и в статусе. Конечно же,
Джейн не понимает, что школа, в которой обучается молодой Рид,
и Ловудский институт, выбранный миссис Рид для нее, – очень
разные учебные заведения. Можно сделать вывод о том, что, по
логике романа, страдания в Ловуде – унижение, холод и голод – не
только элемент социальной критики Бронте, направленного против подобных учреждений, но и справедливое наказание Джейн за
ее детскую гордыню и необоснованное тщеславие.
В ловудской части повествования Джейн Эйр как героиня
и рассказчица уступает место самой Шарлотте Бронте, для которой рассказ о школе – слишком личная история, которую она не
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может доверить своему «ненадежному нарратору» 7. Ключевой
фигурой здесь становится Элен Бернс, в образе которой слились
воспоминания Шарлотты Бронте о ее старших сестрах, ставших
жертвами бесчеловечных условий в Коуэн-Бридж. Присутствие
образа Элен на страницах романа на некоторое время «снимает»
напряженность повествования и нейтрализует желчность рассказчицы, но после ее смерти голос Джейн Эйр вновь обретает силу.
Описывая в другом своем романе «Городок» пансион мадам Бек, Шарлотта Бронте назовет его воспитанниц «маленькими
лицемерками», привыкшими действовать осмотрительно, с тем,
чтобы не вызвать недовольства руководства школы. Большинство
читателей упускают из вида тот факт, что такой же лицемеркой
становится и сама Джейн Эйр. Суровая система воспитания, практикуемая в Ловуде, не в силах сломить ее дух, но способна сделать
ее конформисткой. Х. Глен отмечает, что за десять лет в Ловуде
Джейн учится подавлять внешние проявления своей страстной
натуры и поддерживать видимость соответствия некому абстрактному идеалу женственности; она ведет себя достойно и сдержанно, являя прекрасный пример подавления дурных склонностей и
перевоспитания, что помогает ей завоевать одобрение и уважение
учителей [202, c. 86]. Джейн не противится обществу лицемеров,
которое вызывало у нее отторжение в начале истории; она становится его полноценной частью и учится лгать, чтобы удовлетворять требованиям, предъявляемым к ней обществом. В частности, строгая сдержанность, в которой Джейн достигает вершин
мастерства, помогает ей завоевать расположение мисс Темпл, а
впоследствии и получить место учительницы в Ловуде8.
Ирония Бронте в торнфилдском периоде повествования,
несомненно, проявляется в том, что избранником героини становится лжец, притом более искусный, чем она сама. Уже в сцене
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их знакомства обман мистера Рочестера, притворившегося путником, который прежде не видел Торнфилда и не знает его хозяина,
по мнению Дж. Фриман, предвещает ложь, которая последует в
дальнейшем [196, c. 693]. И действительно, поведение Рочестера всегда основано на сокрытии правды или на откровенной лжи.
Ложью оказывается его романтическое увлечение светской красавицей Бланш Ингрэм, искусным обманом гостей – маскарад с
облачением в костюм старой цыганки, безжалостной игрой с чувствами Джейн – разговор о том, что после его бракосочетания с
Бланш гувернантке придется отправиться в далекую Ирландию.
Но, бесспорно, самым жестоким, по-настоящему преступным обманом является его обещание жениться на Джейн Эйр. Рочестер
заставляет весь дом говорить о предстоящей свадьбе барина и гувернантки, своей рукой пишет на чемодане Джейн «миссис Рочестер», покупает для нее свадебный наряд и драгоценности – и все
для того, чтобы заставить ее заглянуть в безумные глаза законной
миссис Рочестер, а затем, опозоренной, бежать из его дома подобно воровке, посягнувшей на чужое имущество.
Так представляет историю своей любви сама Джейн. Она
заверяет читателя в том, что, прожив много месяцев в Торнфилде,
она так и не приблизилась к разгадке его тайны. И применительно
к этому микро-сюжету, трудно не согласиться с мнением Э. Ригби,
обвиняющей Джейн Эйр в «тупости». Кажется, все обстоятельства
говорят в пользу того, какую тайну скрывает поместье Рочестера,
но Джейн, уверяющая нас в своей проницательности, на этот раз
оказывается удивительно слепа и глуха к подсказкам окружающих, а также к собственным предчувствиям9. Джейн Эйр пытается представить себя в роли невинной жертвы коварства Эдварда
Рочестера, чье поведение вполне отвечает его фамилии10. Однако,
на данном этапе, читатель может лишь смутно почувствовать не-
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соответствие оценки Джейн описываемым ею событиям. Познакомиться с истинной историей Джейн Эйр можно лишь в конце
романа, в главе XXXVI, и вновь, носителем самой достоверной
информации оказывается эпизодический персонаж – владелец маленькой гостиницы «Герб Рочестеров». Не догадываясь о том, с
кем он разговаривает, этот почтенный человек пересказывает трагическую историю любви Джейн и Рочестера, используя в высшей степени обыденные фразы: «Слуги рассказывали, что отроду
не видели ничего подобного. Хозяин ходил за ней по пятам. <…>
И говорят, он в ней души не чаял; только он один и видел в ней
какую-то красоту. Так – фитюлечка, вроде девчонки <….> а знаете, когда джентльмен его возраста влюбится в такую вертушку,
то иной раз кажется, что его околдовали. <…> не было на свете,
сударыня, такого умного, гордого и смелого джентльмена, как он,
пока не пошла ему наперекор эта пигалица гувернантка. <…> Я
его знал еще мальчиком и не раз жалел, что мисс Эйр не свернула
себе шею до приезда в Торнфилд-холл» [14, с. 405–406].
Такой видится история Джейн Эйр человеку, не знающему ее и судящему о ней лишь по рассказам очевидцев. В словах
хозяина гостиницы нет почтения к Джейн, он называет ее «фитюлечкой», «девчонкой», «вертушкой», «пигалицей». Если Джейн
Эйр сознательно представляет свою историю в романтическом
свете, а себя рисует трагической героиней, то рассказ этого человека воспринимается как совершенно реалистичный и обыденный, к тому же, нельзя не заметить, что он прекрасно согласуется
с образом Джейн из первой трети романа – маленькой амбициозной девочки, недовольной своим низким статусом и пытающейся
преодолеть его любыми способами. Маленькая Джейн верила, что
школьное образование позволит ей стать «кем-то», вырваться из
заколдованного круга ее неопределенного положения в семье Ри-
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дов, где она не была ни родственницей хозяевам, ни прислугой,
но и в Торнфилде она попадает в то же положение11. Здесь Джейн
впервые понимает, что единственный способ вырваться за пределы своего социального уровня, который доступен женщине в ее
положении – брак со знатным и богатым джентльменом. Несмотря на исповедальную интонацию своей автобиографии, Джейн
не признается читателю открыто в том, что с первого дня флиртовала с хозяином. Однако Шарлотта Бронте сознательно помещает
в текст романа примеры диалогов между Рочестером и главной
героиней, в которых та, не смущаясь эксцентричного поведения
патрона, охотно соглашается на его правила игры и поддерживает странные разговоры о «зеленых человечках» и «эльфах». Таким образом, пытаясь казаться своим читателям добродетельной
Памелой из романа С. Ричардсона, в действительности Джейн
больше похожа на Бекки Шарп, «маленького хищного зверька,
стремящегося удовлетворить свой алчный аппетит» [33, с. 76]. В
этом отношении Бронте является верной ученицей своего кумира Теккерея: ей не близок схематизм в построении персонажей
другого ее знаменитого современника Диккенса; гораздо живее
она реагировала на сложные теккереевские образы, показанные
в своей неоднозначности и противоречивости, разрушающие все
литературные стереотипы [33, с. 7].
Так или иначе, надежды Джейн на брак с хозяином Торнфилда рушатся, когда она узнает о существовании законной жены
Рочестера. Ее последующий побег уже не представляется нам
жестом отчаяния влюбленной женщины, которая не чувствует в
себе сил бороться со своими чувствами. Побег Джейн – насущная
необходимость для служанки, которая предприняла смелую, но
неудачную попытку бросить вызов условностям общества и занять более высокое положение на социальной лестнице.
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К третьему тому романа повествование Джейн окончательно приобретает фантастические черты, ее судьбой начинает
управлять случай. Свою роль играют и мистические видения. Ненадежная рассказчица Джейн Эйр хочет показать, что с самого начала ее вело Провидение: очевидно, именно оно посылало ей символичные вещие сны, именно оно направило молнию, расколовшую ствол старого каштана в Торнфилде, именно оно привело ее
в маленький домик Риверсов, которые оказываются ее единственными родственниками. Откровенно мистической следует признать
сцену, в которой Джейн слышит голос Рочестера, находящегося за
много миль от нее и зовущего ее. По сюжету романа именно этот
призрачный голос заставляет ее решительно отказаться от брака с
Сент-Джоном и вернуться к своему возлюбленному.
Подобные знаки судьбы в «Джейн Эйр» преследуют сразу несколько функций. Бесспорно, включение подобных элементов в сюжет романа создает ощущение преемственности между
этим произведением и хорошо знакомым викторианскому читателю «готическим романом» с его стандартными приемами. Усиление мелодраматической интонации создавало дополнительную
внутреннюю динамику, равно как и увеличивало эмоциональную
насыщенность повествования, гарантируя коммерческий успех
романа, на что и рассчитывала Бронте.
И все же, в рамках настоящего анализа постоянный контакт Джейн с потусторонними силами следует рассматривать и как
часть религиозного дискурса в романе. Дж. Франклин утверждает,
что обращение к поэтике сверхъестественного не противоречит
христианской направленности романа, ведь мистика и паранормальные явления были неотъемлемой частью популярной религии, которая и в XIX в. испытывала значительное влияние языческого прошлого [193, с. 470] 12. И все же тезис о том, что мисти-
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цизм был частью религиозного мировоззрения самой Шарлотты
Бронте вызывает сомнения. Можно предположить, что для Бронте
обращение к поэтике чудесного – эффективный прием, к которому она прибегает для того, чтобы дополнить уже сложившееся у
читателя к началу третьего тома представление о неискренности
художественной исповеди главной героини. Вещие сны, видения,
знамения природы, посредством которых невидимые силы пытаются вступить в диалог с Джейн Эйр, – лишь попытка рассказчицы дополнительно подчеркнуть свою исключительность, внося в повествование провиденциалистский пафос. Джейн словно
убеждает читателя в том, что имеет право на написание духовной
автобиографии именно благодаря своей связи с высшими силами,
обнаруживающими свое присутствие в ее судьбе посредством
различных значений.
Фантастические элементы граничат в третьем томе романа с почти документальными описаниями. Так, рассказчица
педантично описывает свои скитания, голод, обездоленность и
физические страдания, последовавшие за побегом от Рочестера.
Своего апогея мучения Джейн достигают, когда она добредает до
маленького домика, к которому ее приводит Провидение.
В поистине театральной сцене Джейн начинает разговаривать сама с собой, уверяя себя в скорой кончине, но внезапно
ей начинают отвечать. Именно так в сюжете романа появляется
Сент-Джон Риверс, один из ключевых образов в истории Джейн и,
бесспорно, лучшая творческая находка Шарлотты Бронте.
В образе Сент-Джона оказываются амальгамированы дихотомичные понятия «веры» и «религия», разницу между которыми Бронте пыталась показать в Ловудской части романа. Если
ханжа Брокльхерст, представляющий институциональную религию, видится читателям и критикам однозначно отрицательным
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персонажем, а Элен Бернс – исключительно положительным, то
образ Сент-Джона Риверса сложен и многогранен. Позволим себе
не согласиться с мнением В. В. Ивашевой, поставившей Риверса
в один ряд с другими героями, которых она назвала «ограниченными ханжами и мещанами» [55, с. 280], ведь для создательницы
романа он однозначно не был ни тем, ни другим.
Дж. Дж. Франклин отмечает, что сложная архитектура образа Сент-Джона достигается, в первую очередь, за счет неоднозначности оценок, которые выносит ему Джейн. Таким образом,
вопрос о том, является ли он положительным или отрицательным персонажем, остается без ответа, хотя, вероятно, продолжает Франклин, однозначного ответа и не существует [193, c. 466].
Неоднозначность Сент-Джона стала одной из причин, по которой
исследователи творчества Бронте уделяли ему большое внимание.
Сент-Джон появляется в истории в критический для главной героини момент подобно античному «богу из машины». В дальнейшем он также продолжает играть важную роль в ее судьбе, сперва
предложив ей работу, которая позволяет ей обрести независимость, а затем и сообщив ей о наследстве, получение которого помогает ей выйти на новый социальный уровень.
М. Тормален обращает внимание на особый символизм
имени Сент-Джона Риверса: его фамилия Риверс (англ. river –
река) напоминает о живительной и очищающей силе воды, а имя
вызывает четкую ассоциацию с именами великих святых христианской религии – Святого Иоанна Крестителя (St. John the Baptist)
и Иоанна Богослова (St. John the Evangelist/ St. John the Divine)
[310, c. 206–207] 13. Бронте сознательно пошла на смелый шаг,
выбрав имя любимого апостола для своего героя (ведь Риверса
зовут именно Сент-Джон, т. е. буквально Святой Иоанн), к которому эпитет «божественный» применить невозможно. Дальнейшее
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общение Джейн с Сент-Джоном разрушает первоначальный ореол «святости» и христианского милосердия, которое мортонский
пастор проявляет, пустив незнакомую нищенку в свой дом. СентДжон словно преображается и становится новым воплощением
мистера Брокльхерста – таким же безжалостным патриархальным
тираном. На сходство двух героев указывали многие исследователи романа [152; 200; 268; 310], но единственным доказательством
этого сходства во всех случаях выступает отсылка к тому, что
Брокльхерст и Сент-Джон играют одну и ту же роль – человека,
пытающегося подчинить себе волю главной героини.
Обратим внимание на авторские стратегии Бронте, используемые ею для создания связи между первым и третьим томами романа, проявившейся через образы Брокльхерства и Риверса. Так, сцены, в которых Сент-Джон допрашивает Джейн с тем,
чтобы выяснить, откуда она и кому из ее родных можно поручить
заботу о ней, удивительным образом перекликаются со сценой из
первой части романа, в которой Брокльхерст впервые беседует с
будущей ученицей Ловуда14.
Джейн уделяет особое внимание внешней красоте СентДжона, но не забывает дополнить его портрет яркими деталями,
которые несколько портят впечатление об этом человеке. Для описания Сент-Джона она использует прилагательные: «неистовый»,
«исступленный», «беспощадный», «бесцеремонный», «холодный», «суровый», «неумолимый», «пронзительный» [14, с. 329;
330] и т. д. Едва ли его поведение сообразуется с общим представлением о христианском милосердии. В этом контексте крайне
иронично звучит замечание Джейн о том, что в любую погоду он в
компании старого пса «отправлялся выполнять свою миссию любви или долга» [14, с. 334].
Сент-Джон явно является представителем «воинствую-
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щей церкви», он считает себя именно воином Христа, неслучайно
он дважды говорит о том, что мог бы быть солдатом [14, с. 345].
Бронте дополнительно подчеркивает это, сравнивая его с «воином
Великое Сердце», одним из героев «Пути паломника». Эта воинственность превращает его в еще один образ христианства, на этот
раз отличный и от того, что представляли собой лицемер Брокльхерст или христоподобная Элен. Христианство, представительницей которого является Элен, проповедует любовь к ближнему
и считает ее одной из важнейших добродетелей, но Сент-Джон
отрицает важность любви [183, c. 36]. Он борется с «чувственными соблазнами» и «земной любовью», которую он испытывает к
Розамунде Оливер, и заявляет с решительностью воина, стратега, готовящегося к битве: «[я] испытываю твердую, непреложную
уверенность, что она не будет для меня хорошей женой, что она
не та спутница жизни, какая мне нужна; я обнаружу это через год
после нашей свадьбы, и за двенадцатью блаженными месяцами
последует целая жизнь, полная сожалений» [14, с. 356].
На роль подходящей «спутницы жизни» и «хорошей
жены» он с той же холодной расчетливостью и строгостью в принятии решений выбирает Джейн, руководствуясь не в последнюю
очередь их духовной близостью. Бронте сознательно создает несколько параллелей между Сент-Джоном и Джейн – двумя удивительно непохожими героями, чья духовная связь все же вскоре
становится очевидной. В знаменитом монологе Джейн взывает к
Рочестеру: «Вы думаете, если я небогата и незнатна, если я мала
ростом и некрасива, то у меня нет души и нет сердца? Вы ошибаетесь!» (“Do you think, because I am poor, obscure, plain, and little, I
am soulless and heartless? You think wrong!” [2, c. 292]) [14, с. 244].
И хотя Сент-Джон едва ли может сказать про себя, что он
«некрасив» или «мал ростом», в разговоре с Джейн он открыто со-
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общает ей о том, что «безвестен и беден» [14, с. 337] (“I am myself
poor and obscure” [2, c. 407]) [198, c. 130], используя те же слова,
что и она в своем пламенном монологе.
Предлагая Джейн место учительницы в сельской школе,
он впервые признает их сходство: «Я уверен, что вы недолго будете в силах проводить свой досуг в одиночестве и заниматься однообразным трудом, без всякого поощрения, точно так же, как и я
<…> недолго смогу жить погребенным в это глуши…» [14, с. 339].
Сент-Джона и Джейн также объединяет честолюбие, стремление
полностью раскрыть свой потенциал, страстная преданность выбранному делу. Как и Джейн, Сент-Джон бежит от искушения и
борется с внутренними демонами, подчиняя себя жесточайшему
внутреннему контролю.
Несмотря на духовное родство с кузеном, Джейн отвечает
отказом на его предложение и игнорирует гневный отклик Риверса: «… вы отвергаете не меня, а Бога. Через мое посредство Он открывает перед вами благородное поприще, но вступить на него вы
можете, только став моей женой. Откажетесь стать моей женой,
и вы навсегда замкнетесь в кругу эгоистического благополучия
и бесплодного прозябания. Берегитесь, как бы вам не оказаться в
числе тех, кто изменил вере и стал хуже неверных» [14, с. 388].
Слова Сент-Джона можно расценить как религиозный
шантаж. Подобно Брокльхерсту, он стремится убедить Джейн в
том, что Спасение невозможно без умерщвления плоти. Но если
для Брокльхерста умерщвление плоти – голод и холод, то СентДжон предлагает Джейн настоящую гибель в далекой Индии. Героиня протестует против предложения кузена: «Бог не для того
дал мне жизнь, чтобы я ее загубила, а я начинаю думать, что поступить по-вашему – для меня равносильно самоубийству» [14,
с. 392].
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Мы можем лишь предполагать, каковы истинные мотивы
отказа Джейн – страх за свою жизнь, отсутствие любви к СентДжону, обида на него за слова о том, что она создана не для любви,
или неготовность так быстро расстаться с новым для нее статусом
независимой и богатой женщины, к которому она так долго стремилась. Для Бронте это не имеет значения. Ее героиня осознанно
выбирает буржуазное счастье – брак с Рочестером, финансовую
состоятельность, комфортную жизнь в Англии. И на этом заканчивается ее история, но не история Сент-Джона.
Вставной нарратив, связанный с этим героем, важен не
только своим отношением к центральной сюжетной линии. Его
можно рассматривать и изолированно от нее. О важности этого
микро-сюжета говорит и то, что последние три абзаца всего романа Бронте посвятила именно этому герою, предчувствующему
скорую смерть в Индии, что представляет собой болезненный
контраст с описанием тихого семейного счастья Джейн [233,
c. 245; 183, c. 35]. Христианский подвиг Сент-Джона становится
своеобразной кульминацией развития христианского дискурса в
романе. Бронте сознательно использует некоторые элементы сюжетной схемы, характерной для агиографической литературы: ее
Сент-Джон – современный святой мученик, не полумифический
герой, но реальный человек, который осознанно выбирает свой
путь, приносит в жертву счастье в земной жизни ради служения
Богу. Именно выбором этой стилистики объясняется и необходимость последних абзацев, в которых Джейн Эйр прославляет
подвиг Сент-Джона, сравнивая его с героем трактата Беньяна и
апостолами. Эти абзацы вполне точно соответствуют заключительной части классических житийных текстов – традиционному
«похвальному слову» [86, с. 15]. Получив письмо от Сент-Джона,
Джейн понимает, что «его дивное солнце спешит к закату», и из
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следующего письма она может узнать о смерти кузена, но его скорая гибель не огорчает ее: «… его письмо <…> исполнило мое
сердце человеческой радости: ему уже мнится заслуженная награда, его нетленный венец» [14, с. 428].
В замысле Бронте нет никакого противоречия, ее отказ от
характерного для традиционной (в частности, для католической)
агиографии идеализирования героя-подвижника, гармонично согласуется с другими деталями, используемыми писательницей в
работе с этим образом: он – не положительный и не отрицательный герой, а реалистично выписанный характер, обладающий
жизнеподобием и психологической глубиной. Сент-Джон добровольно выбирает путь Imitatio Christi и делает своей задачей воинственное служение Христу, но это не мешает ему быть живым человеком, не лишенным недостатков – обостренного честолюбия,
зависти, жесткости, злопамятности, стремления манипулировать
другими людьми, – что неоднократно проявляется в его общении
с Джейн.
Рассказывая его историю в духе житийных текстов, Бронте решает важную для себя проблему, к которой она косвенно
возвратится в романе «Городок». Она пытается примирить свое
протестантское категорическое неприятие католического культа
святых и признание могущества этой традиции. Она привносит
в устойчивый жанровый канон реализм и откровенность, которых ему, по ее мнению, не хватает, и делает его героем реального
человека, обладающего значительной индивидуальностью. Представляя связанную с образом Сент-Джона сюжетную линию как
рассказ о пути человека к Спасению, она делает удачную попытку
объединить современный ей реалистический роман и формульную агиографию с целью плодотворного использования художественных возможностей обоих жанров.
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Бронте использует отдельные готовые мотивы формульной агиографии и применительно к истории Джейн Эйр («рождение от благочестивых родителей», «равнодушие к детским
играм», «чтение богоугодных книг», «отказ от брака», «уход от
мира» и т. д. [85, с. 11]), но здесь использование устойчивой фабульной схемы агиографического текста превращается в ее пародирование. Так, «рождение от благочестивых родителей», о которых нам известно лишь то, что они были бедны (мать Джейн
была аристократкой, сестрой покойного мистера Рида, но вышла
замуж за простого священника) и оставили маленькую Джейн сиротой, оборачивается для нее трагическим началом жизни в статусе «дармоедки». «Равнодушие к детским играм» происходит не
от нежелания Джейн играть с кузенами, а от того, что они сами
исключили ее из своих детских игр. «Чтение богоугодных книг»
в ее случае оказывается рассматриванием иллюстраций в книге
«Жизнь английских птиц» Бьюика. «Отказ от брака» так же происходит не по доброй воле Джейн, а из-за того, что греховные намерения Рочестера были вовремя раскрыты. Писательница явно
иронизирует над тем, как ее героиня пытается показать себя «современной мученицей». Бронте стремится показать, что человек,
рассказывающий свою собственную историю, редко бывает откровенен и стремится показать себя лишь с выгодной стороны.
Это возвращает нас к рассмотрению «Джейн Эйр» как
пародии на литературную исповедь. Детальный анализ романа
позволил показать, что, используя фигуру ненадежного нарратора
Джейн Эйр, Бронте создает сюжет, в котором одна и та же история рассказывается одновременно на двух уровнях. Прочтение ее
зависит от того, чью точку зрения выберет читатель – точку зрения автора романа или главной героини. И все же, магистральная
сюжетная линия, связанная с Джейн Эйр, не является единствен-
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ной, в которой Бронте прибегает к форме исповеди.
Джейн – героиня, исповедующаяся широкой публике,
– одновременно выступает в роли слушателя чужих исповедей.
Одной из таких исповедей становится рассказ умирающей миссис Рид, в котором она ретроспективно высказывает свои обиды и
горечи, объясняет причину дурного отношения к маленькой воспитаннице, открывает правду о письме мистера Эйра, просит прощения за ложь, – и все для того, чтобы, по ее же выражению, «облегчить душу перед смертью» [14, с. 231]. В этом эпизоде Джейн
берет на себя функции священника: она «отпускает грехи» миссис
Рид, сообщая той, что не держит на нее зла.
Джейн дважды выслушивает исповеди Рочестера. В главе
XV он рассказывает ей о своем романе с французской танцовщицей, выстраивая рассказ в русле самоуничижительной исповеди:
«Я, видимо, не был наделен способностью изобрести новый и
оригинальный путь к позору и гибели и следовал обычным путем,
добросовестно стараясь ни на дюйм не отклониться от проторенной дорожки» [14, с. 142]. Его рассказ шокировал добропорядочных викторианских читателей своей откровенностью, но тот факт,
что единственным слушателем рассказа оказалась юная девушка,
к тому же бывшая воспитанница религиозного института, показался им просто возмутительным. Джейн не убегает от Рочестера,
не отказывается выслушивать его откровения, но невозмутимо
внимает его истории и не дает ему потерять нить повествования.
Второе признание Рочестера – еще более откровенное – происходит в XXVII главе, где герой вынужден открыть Джейн всю
историю своей жизни, несчастной женитьбы на Берте, распутного существования впоследствии. С «презрением к себе» Рочестер
вспоминает свои отношения с Бланш, Гиацинтой, Кларой. Снова
Джейн выслушивает его с жадным интересом, но теперь она берет
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на себя и функции судьи: ее отношение к безнравственной жизни возлюбленного выражается не только во взгляде, но и прямых
упреках.
История Эдварда Рочестера важна для понимания того,
как работает религиозный дискурс в романе, еще по одной причине. Его история служит иллюстрацией тезиса о Божьей любви
и всепрощении, который был близок духовному мироощущению
самой Шарлотты Бронте. Она рисует своего героя человеком порочным, но оставляет ему право на искупление грехов, которое
происходит в соответствии со словами Писания: «Если же правый
глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше
для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое
было ввержено в геенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя,
отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один
из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну» (От
Матфея 5: 29–30). Религиозный символизм романа проявляется в
том, что в пожаре, устроенном Бертой, Рочестер теряет именно
руку и глаз, жертвуя здоровьем для того, чтобы иметь возможность очиститься духовно. В конце романа он признается Джейн:
«… мое сердце сейчас полно любви к Всеблагому Богу, дающему
радость на этой земле. <…> Недавно, Джейн, – только недавно,
– начал я видеть и узнавать в своей судьбе перст Божий. Я начал
испытывать угрызения совести, раскаяние, желание примириться
с моим Творцом…» [14, c. 423]. Ш. Хохберг настаивает на том, что
именно Джейн Эйр становится проводником Рочестера на пути
к Спасению [216, c. 2, 5], неслучайно тот называет свою невесту
«горчичным семечком» [14, c. 249] 15. Исследовательница убедительно показывает, что преображение Рочестера связано с его высоким чувством к Джейн, однако упускает из вида тот факт, что по
сюжету романа Джейн оказывается не столько ангелом его Спасе-
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ния, сколько ментором и судьей его прошлых прегрешений.
Последней исповедью, которую выслушивает Джейн,
становится рассказ Сент-Джона о собственных исканиях и сомнениях. Риверс объясняет свое желание стать миссионером жаждой
деятельной жизни, нежеланием позволить своим талантам погибнуть. Его исповедь носит иной характер, чем предыдущие три.
Если миссис Рид признавалась во лжи, а мистер Рочестер – в грехе
распутства, то рассказ Риверса носит религиозный характер. Его
история служит свидетельством того, что Господь слышит тех, кто
взывает к нему, проявляет милосердие к тем, кто отчаялся. Именно в отчаянии Риверс понимает, как он должен направить свою
энергию, как он может посвятить себя служению Богу. В этом случае Джейн не выносит оценку словам священника.
Р. Боденхаймер, исследовавшая нарративный рисунок романа, рассматривала Джейн Эйр как героиню, пытающуюся обрести свой голос в мире чужих историй [145, c. 387]. Взяв за основу
этот тезис, мы можем развить его и предположить, что Джейн пытается исповедоваться, ища при этом наилучший образец для подражания. Покаянные признания миссис Рид и мистера Рочестера
оказываются слишком откровенными, слишком унизительными
для нее, в то время как в торжественной исповеди Сент-Джона
она видит идеальную форму для собственной истории – истории
«современной мученицы» в мире, пытающемся ограничить ее
возможности и подавить ее личность. Основная ирония Бронте
в романе заключается именно в этой пародийности – лживая духовная автобиография Джейн Эйр во многом служит пародией на
исповедальный рассказ Сент-Джона, попыткой главной героини
примерить его лавры на себя. Параллелизм прослеживается и в
окончаниях их историй: в то время как Сент-Джон перед смертью
уже видит свою «заслуженную награду», свой «нетленный ве-
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нец» [14, с. 428], «спасение» главной героини носит не духовный,
а предельно земной, материальный характер, – она спасается от
нищеты и одиночества, свидетельством чего выступает идиллическое описание ее буржуазного счастья с Рочестером в Ферндине
в конце романа.
***
Несмотря на то, что Шарлотта Бронте всегда крайне осознанно и серьезно относилась к своему творчеству, работая над
собственной художественной программой и неизменно продумывая структуру каждого произведения, в последовавших за «Джейн
Эйр» романах «Шерли» (1849) и «Городок» (1853) она отказалась
от подобной сложной композиции. Возможно, причиной этого послужило то, что блестящая задумка Бронте осталась непонятой
современниками, упрямо отождествлявшими Джейн Эйр и ее создательницу. Так или иначе, эксперимент с формой исповеди, предпринятый в «Джейн Эйр», остался единичным в ее творчестве.
В своем более позднем творчестве Шарлотта Бронте перенесла
акцент с формы на содержание, усилив этическую составляющую
произведений, о чем свидетельствует именно содержательная полемическая насыщенность другого «христианского текста» в ее
творчестве – романа «Городок».
§ 2.2 Антикатолическая полемика в романе
Ш. Бронте «Городок»
Последний опубликованный роман Шарлотты Бронте
«Городок» 16 еще при жизни автора вызывал различные, зачастую
противоположные отклики критиков17, но и спустя сто шестьдесят
лет исследователи творчества писательницы делятся на два лагеря: почитатели «Городка» отмечают его достоинства и называют
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самым сложным по замыслу творением писательницы (Ч. Буркхарт [152], Дж. О’Ди [264], Л. Циолковски [161], Дж. Хьюз [219]
и др.), другие же критики с неизбежностью противопоставляют
этот роман роману «Джейн Эйр» и выявляют недостатки более
позднего текста (М. Шоу [281], Э. Д. Х. Джонсон [222] и др.). Вместе с тем многие современные литературоведы уходят от однозначной оценки романа и предлагают частные прочтения последнего произведения Бронте, сосредотачивая внимание на тех или
иных аспектах текста18.
Сложная метатекстуальная структура «Городка» ставит
перед любым исследователем, вне зависимости от выбранного
направления и характера анализа, двойную задачу, решение которой требует комплексного подхода: в первую очередь, необходимо эксплицировать внутреннюю структуру романа, вскрыть его
нарративное устройство, а затем попытаться произвести анализ
смыслов, заложенных Бронте лишь на одном из сюжетных уровней.
Важно понимать, что «Городок» – название сразу двух
текстов: романа, написанного британской писательницей Шарлоттой Бронте о героине по имени Люси Сноу, и романа, написанного вымышленной героиней Люси Сноу, в котором та описывает
события своей юности, работая параллельно в жанрах любовного и «готического» романов19. Похожую структуру писательница
использовала, создавая фиктивную автобиографию Джейн Эйр,
но только в романе «Городок» ей удалось создать иллюзию романа, который создается на глазах у читателя, своеобразный метатекст20.
При дальнейшем анализе мы будем проводить черту между романом Бронте и фиктивным романом Люси Сноу, что позволит нам отказаться от распространенного прочтения «Городка»
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как полностью авто-биографического текста. Так, Дж. Карлайл в
статье «Лицо в отражении: «Городок» и конвенции автобиографии» пытается показать, что образ Люси – лишь удобная маска,
которая позволяет Шарлотте Бронте скрывать свою личность и, не
утаивая подробностей, рассказывать историю собственной жизни
[154, c. 262]. Такое отношение к этому роману неизбежно ведет к
упрощению авторского замысла и превратному восприятию текста, а также побуждает нас искать среди героев романа реально
живших людей, сыгравших роль в жизни писательницы.
Люси Сноу действительно можно рассматривать как авторскую «маску», которая, впрочем, используется Бронте не в качестве bocca della verità (ит. уста истины), а напротив – для того,
чтобы иметь возможность свободно играть с читателем, заставлять его глубже погружаться в текст в поисках скрытого смысла.
Этой задачей определяется и сам выбор рассказчицы и главного
действующего лица: созданная Бронте Люси Сноу – также игровой персонаж; она явно стремится установить доверительные отношения с читателем, обещая ему искреннее и правдивое повествование, но, вместе с тем, время от времени недомолвки выдают
в ней «ненадежного нарратора», которым она, в сущности, и является [264, c. 43] 21. С. М. Гилберт и С. Гьюбар обращают внимание
на важную особенность нарративной стратегии Люси: несмотря
на то, что она рассказывает историю своей жизни, зачастую создается впечатление, что настоящей героиней ее рассказа является
кто угодно, кроме нее – Полина Хоум, мисс Марчмонт, мадам Бек
или Джиневра Фэншо, которые в ее истории представлены более
детально и подвергнуты более глубокому анализу, чем она сама
[200, c. 416].
Принципиальным для правильного понимания текста
оказывается еще одно важное наблюдение, которое делает С. То-
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мас: история, рассказанная Люси Сноу, и история, рассказанная
Шарлоттой Бронте, различаются содержательно [309, c. 568].
Люси не только скрывает правду о событиях своего прошлого и
сознательно обманывает читателя, не сообщая ему сразу важную
для понимания описываемых событий информацию22. Двусмысленность текста, возможность прочитать его по-разному является результатом того, что знание Люси не является полным и достоверным, а вся правда о жизни героев романа доступна только
«всезнающему» автору [309, c. 570].
Попытки исследователей раскрыть истинный замысел
Бронте, отделив рассказываемую ею историю от истории, которую излагает главная героиня, приводили их к различным выводам о творческой задаче писательницы в романе. Так, К. Кросби
полагает, что роман Бронте – это история поиска маргинальной
героиней своей индивидуальности и своего места в мире [172,
c. 701]. Для упомянутых выше С. М. Гилберт и С. Гьюбар это, преимущественно, история творческих поисков Люси Сноу, а также
глубокое исследование человеческой психики, ведь путь главной
героини к свободе и самоопределению превращается, по мнению
исследовательниц, в бессознательное путешествие внутрь себя
[200, c. 403; 406]. В связи с этим С. Шаттлворт называет «Городок»
самым «интроспективным» текстом писательницы [286, c. 219].
Однако в структуре романа мы можем найти несколько
подтверждений тому, что внутренний мир Люси Сноу не интересует Бронте настолько, чтобы делать его предметом художественной рефлексии. В первую очередь, это проявляется в самом
принципе построения образа Люси. Бронте показывает читателям
условную героиню в условных обстоятельствах. Д. Ламоника
справедливо замечает, что о прошлом Люси и ее семье читателям
романа ничего не известно, что, по мнению исследовательницы,
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«усиливает ощущение социальной и психологической изоляции
героини» [234, c. 194. Перевод мой. – Э. В.], но в рамках предлагаемого прочтения служит дополнительным доказательством
условности центрального повествования. Люси пишет, что жизни
ее близких унесло кораблекрушение: «… корабль затонул, экипаж
погиб» [13, c. 30]. Понимать это следует метафорически: метафора жизни как плавания не единожды используется Бронте в романе. Таким образом, замечание Люси о «кораблекрушении» не
открывает читателям ничего о ее прошлом.
Люси – девушка из ниоткуда, даже ее фамилия (Snowe,
искаж. англ. snow – «снег») – лишь удобная «бирка», которая идеально подходит героине, стремящейся на протяжении всего романа подавить любые эмоции и подчинить все происходящее с ней
тотальному контролю. М. Тугушева полагает, что в этой фамилии
зашифровано и «бремя одиночества» и усиливающийся «трагизм
мироощущения» как героини, так и ее создательницы, «взгляд на
себя как на человека, которому навсегда отказано в счастье» [104,
с. 156; 157]. Неслучаен и выбор имени героини: Е. А. Соколова напоминает, что Шарлотта Бронте была воспитана на английской романтической поэзии и рано впитала «закрепившиеся в искусстве
образы, приемы, символику романтизма» [91, c. 4]. С. М. Гилберт
и С. Гьюбар, а также Д. Йост прослеживают связь между Люси
Сноу из романа Бронте и героиней/ героинями стихотворений
У. Вордсворта из цикла «К Люси» (“Lucy Gray”, “Strange Fits of
Passion Have I Known”, “Song” (“She Dwelt Among Th’untrodden
Ways”), “A Slumber Did My Spirit Seal”) [200, c. 402; 331, c. 142].
Обратим внимание на следующие строки этих стихотворений, в которых, кажется, отражается история Люси Сноу из романа Бронте: “A Maid whom there were none to praise/ and very few
to love…”23; “She lived unknown, and few could know/ when Lucy
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ceased to be…”24, “ She seemed a thing that could not feel…”25 [11,
c. 103. Курсив мой. – Э. В.]. С. М. Гилберт и С. Гьюбар настаивают на том, что роман «Городок» по отношению к стихотворениям
Вордсворта выступает как важная пародия [200, c. 402]. В отличие от Люси из стихотворений, Люси Сноу сама отталкивает тех,
кто относится к ней по-доброму, превращая друзей в посторонних
людей, и активно борется с чувством, пытаясь подчинить его холодному разуму: «Я намеренно заглушала и подавляла жар моей
души» [13, c. 100. Курсив мой. – Э. В.].
При этом, отмечает М. Тугушева, Люси Сноу значительно
отличается от других героинь Бронте (и особенно от Джейн Эйр)
тем, что «в ней нет никакой исключительности, особенности». В
таком выборе героини исследовательнице видится важный шаг на
пути к зрелому реализму, сделанный Бронте в этом романе [104,
с. 162–163]. Однако в рамках предлагаемого прочтения романа целесообразным будет вывод о том, что поразительная «обыкновенность» Люси, на которую так часто обращает наше внимание сама
Бронте (она не красива, но и не уродлива, она не обладает никакими талантами, ее не привлекают науки и т. д.), – еще один штрих
в эскизе условной героини, разгадка образа которой не должна
слишком долго занимать читателя.
Обстоятельства, в которых оказывается Люси, также показывают, что Бронте создавала нарочито условное место действия. Писательница не ставила перед собой задачи добиться законченности иллюзии, проработать детали, создать безупречно
выстроенный художественный мир. Обилие лишней информации
могло лишь отвлечь читателя, поэтому писательница намеренно
ограничивается лишь минимумом информации о вымышленном
ею государстве Лабаскур, в которое переезжает Люси. Из рассказа
главной героини мы узнаем, что Лабаскур (фр. basse-cour – «пти-
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чий двор», но можно прочитать и как bas coeur – досл. «низкое
сердце», т. е. уныние) – франкоязычное католическое карликовое
государство в Западной Европе со столицей в Виллете (фр. villette
– «городок», а также пренебрежительное название Брюсселя).
Бронте отказывается создавать уютный образ маленькой
европейской страны, переезд в которую становится спасением
для главной героини. Напротив, расставание с родной Англией для Люси подобно смерти, не случайно в сцене ее отплытия
фигурируют метафоры, связанные с путешествием в загробный
мир: «Мы скользнули по мрачной черной реке, а перед моим внутренним взором катились волны Стикса, по которым Харон вез в
Царство теней одинокую душу» [13, с. 44]. Эти отсылки отнюдь
не случайны: Дж. Блэколл считает, что путешествие в Виллет, в
которое отправляется Люси, символизирует духовное странствие,
которое ей предстоит, таким образом, личность Люси, ее духовное
«я» оказывается тесно связано с ее физическими перемещениями
[142, c. 17].
Описание прибытия Люси в Лабаскур также отмечено тоскливым осознанием героиней своей чуждости этому месту, ночная мгла кажется ей «грозной», холодный воздух «осуждающим»,
городские огни «угрожающими», она морально готовит себя к жестокой «борьбе за существование» [13, с. 52]. Жители Лабаскура
оказываются негостеприимными и крайне жадными людьми, для
которых каждый человек определяется своими финансовыми возможностями: «… все они, производя мгновенный расчет, оценивали меня с точностью до одного пенса» [13, с. 52].
Выгодный контраст с алчными и безразличными лабаскурцами представляет молодой англичанин, которого Люси
встречает в Виллете и просит помочь ей найти чемодан: «Еще
долгое время спустя тешило меня сладостное воспоминание о его
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лице, которое светилось сочувствием к одиноким, и о его манере
говорить, выражавшей рыцарское отношение к бедным и слабым,
молодым и неопытным. Этот юный джентльмен был истинным
англичанином» [13, с. 56].
Идеализированный образ «истинного англичанина»,
противо-поставленный собирательному образу жадных, бесчувственных «плебеев»-лабаскурцев, вписывается в обозначившуюся
уже в этих первых главах дихотомию, с которой Бронте будет работать на протяжении всего повествования: «Англия – Лабаскур»,
или, шире, «свое – чужое». Этот неустойчивый мир романа, существующий между двух полюсов, на одном из которых находятся
Англия и ее ценности, а также связанное с ними ощущение дома,
а на другом – чуждые культура и жизненный уклад Лабаскура,
определяет не только общее настроение романа, но и саму героиню.
Люси Сноу – маргинальная героиня, она не вписывается
в те обстоятельства, в которых она оказалась, потому что она –
англичанка в чужой стране, убежденная протестантка в обществе
ревностных католиков, а также одинокая женщина в эпоху торжества семейных ценностей. При этом, отмечает Р. Кларк-Битти,
роман противоречит сам себе, и это противоречие, бесспорно,
заложено в нем самой Бронте: «Городок» выстроен как «колониальный» роман, в котором главная героиня убегает от общества, в
котором чувствует себя изолированной и ничтожной, в страну, где
само ее происхождение снова делает ее маргинальной фигурой,
но теперь уже, по мнению самой героини, эта маргинальность вызвана ее превосходством над местным населением [162, c. 825].
Подобные «колонизаторские» настроения типичны для протофеминистской прозы: Джейн Эйр работала учительницей в деревенской школе, где ей приходилось обучать девочек из крестьян-
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ских семей, Мэгги Талливер из романа Дж. Элиот «Мельница на
Флоссе» убежала к цыганам с тем, чтобы на основании своего
«интеллектуального превосходства» стать их «королевой». Но в
романе «Городок» «колонизаторская миссия» Люси Сноу – прием,
имеющий религиозное значение. Как протестантка в католической стране эта героиня видит себя, в некотором роде, миссионером, послом «Религии Разума» в стране, исповедующий варварский, с ее точки зрения, католицизм. Этим объясняется и то, что
все суждения Люси о Лабаскуре и собственной изолированности
в этом новом для нее обществе сводятся к проблеме различий в
религиозных убеждениях, неслучайно М. Шифельбайн, суммируя
взгляды ряда критиков на «Городок», приходит к выводу, что этот
роман можно назвать выражением квинтэссенции викторианского
антикатолицизма [277, c. 129].
Сам термин «антикатолицизм», часто фигурирующий в
исследовательских работах англо-американских критиков, требует пояснения. Об антикатолической направленности говорят, преимущественно, в связи с жанровой разновидностью романа, появившейся в английской литературе во второй половине XVIII в.
– т. н. «готическим» романом. Авторы-сентименталисты, пробующие себя в этом виде романа, чаще всего выбирали местом действия страны, в которых была особенно сильна католическая вера
– Италию, Испанию и Францию. Достаточно вспомнить названия
ключевых текстов английской «готики» – «Замок Отранто» (The
Castle of Otranto, 1764) Г. Уолпола, «Итальянец» (The Italian, 1797)
и «Удольфские тайны» (The Mysteries of Udolpho, 1794) А. Радклифф, «Монах» (The Monk: A Romance, 1796) М. Г. Льюиса и т. д.
Такой выбор был обусловлен не только своеобразной экзотичностью европейского юга, которая могла привлечь английского читателя. Католические страны представляли собой гармоничный фон
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для описываемых событий, а римская церковь прочно ассоциировалась в сознании протестантов-англичан со всевозможными
зверствами и средневековым варварством. Помимо этого, англичане всегда осознавали папство как значительную культурную,
экономическую и политическую силу, враждебно настроенную по
отношению к странам, прошедшим через Реформацию [207, c. 56].
Само католичество они воспринимали исключительно как «неистинную» и «идолопоклонническую» религию, этические идеалы
которой в корне противоречили типично британским ценностям
и идеалам [97, с. 202]. Писателям XVIII и XIX вв. этот параноидальный ужас перед католичеством и укоренившиеся в сознании
людей предрассудки предлагали неиссякаемый источник готовых
образов, сюжетных линий, персонажей.
Во второй половине XIX в. в литературную моду входит
т. н. «сенсационный роман», наследующий «готическому» в задачах развлечения читателя, но использующий принципиально
другие, «реалистические» инструменты. Так, в романе-сенсации
происходит практически полный отказ от религиозного подтекста
классической «готики», авторы обращаются теперь уже к светским «ужасам и тайнам», таким как убийство, кража, многоженство, безумие и т. д. Неслучайно, теоретик сенсационного романа
П. Брантлингер сравнивает сюжеты сенсационных романов с содержанием полицейских сводок и газетных статей в популярных
периодических изданиях [150, c. 9]. Впрочем, частные случаи обращения к антикатолической риторике намного пережили хронологические рамки «готического романа». Антикатолицизм стал
своеобразным культурным кодом, к которому нередко прибегали
викторианские писатели для того, чтобы в скрытой, завуалированной форме донести до читателя ту или иную идею. Среди авторов,
в чьих произведениях антикатолическая риторика занимает вид-
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ное место, можно назвать Ч. Кингсли (1819–1875), Э. М. Сьюэлл
(1815–1906), К. Синклэр (1800–1864).
Умело пользовалась этим кодом и Шарлотта Бронте,
чье резко негативное отношение к католичеству было одной из
отличительных черт ее духовного мировоззрения26. К тому же,
роман «Городок» был написан на волне общебританского антипапистского движения (“No-Popery”), вызванного т. н. «папской
агрессией» – решением папы Пия IX восстановить католическую
иерархию в Англии, принятом в 1850 г. [97, с. 204]. В середине
XIX в. антикатолицизм стал для англичан синонимом патриотизма, хотя и в прежние времена британская национальная самоидентичность зачастую выстраивалась относительно католицизма и в
противовес ему [97, с. 203].
В романе Бронте функционально использует антикатолический дискурс с тем, чтобы усилить этическую сторону обозначенной выше дихотомии «свое – чужое», на которой строится ее
повествование. Так, с антикатолической риторикой связано и воинственное стремление Люси к личной независимости. Ее одиночество – не столько вынужденное положение, сколько жизненная
позиция, так как буржуазное счастье, идиллия семейной жизни,
замужество и материнство не просто не привлекают ее, но вызывают у нее отвращение.
Уникальность Люси Сноу как героини во многом определяется ее стремлением к независимости. Н. П. Михальская отмечает, что Люси – первая героиня в английской литературе, которая
«от начала и до конца работает, сама зарабатывает себе на жизнь»
[70, c. 9]. Исследовательница объясняет это тем, что, по мнению
Шарлотты Бронте, «удел женщины не должен быть сведен к замужеству и семейной жизни; она может посвятить себя какому-то
важному делу, служить своему призванию» [70, c. 9]. Очевидно,
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на Бронте оказали большое влияние идеи Ф. Найтингейл, убежденной в необходимости труда для саморазвития женщины [258,
c. 79].
Неслучайно включение в текст романа важного эпизода,
в котором Люси с презрением критикует четыре «безвкусные, невыразительные, тусклые, отравленные ханжеством» [13, c. 190]
картины под названием «Жизнь женщины», которые она рассматривает в картинной галерее Виллета. В своей критике она восстает против образа жизни всех молодых женщин того времени и
протестует против навязываемых им идеалов. Обратим внимание
и на религиозный подтекст описанных картин: Бронте никак не
комментирует тот факт, что в описании каждой из картин присутствуют те или иные религиозные символы – церковь, молитвенник,
фата, памятник на кладбище, – однако эти образы играют важную
роль в данной сцене и служат своеобразным кодом к правильному
понимаю недовольства Бронте и ее героини Люси Сноу.
Христианство изначально определяло положение женщины как подчиненное по отношению к мужчине; а средневековые
теологи, в частности Фома Аквинский, полагали, что женщина
значительно уступает мужчине в интеллектуальном и духовном
плане. В связи с этим, средневековая христианская церковь брала
на себя функции тотального контроля над жизнью женщины, каждый этап которой – рождение, вступление в брак, рождение детей,
вдовство – строго регламентировался. Ситуация начала меняться
в эпоху Реформации, когда деятели протестантизма попытались
по-новому оценить роль женщины в обществе и провозгласили
возможность личного Спасения для всех верующих, устранив посредничество церкви как необходимое условие общения человека
с Богом. Наконец, в XIX в. последователи Джона Уэсли пришли
к осознанию возможности возводить женщин в сан священнослу-
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жителей [188, c. 639]. Таким образом, религиозность протестанток не мешала им чувствовать себя достаточно свободными как в
развитии своей духовности, так и в реализации своего потенциала
в других сферах.
В романе Бронте иллюстрацией этой внутренней свободы
протестантской женщины становится история главной героини:
Люси уезжает в другую страну, начинает новую жизнь, пробует свои силы в новой для нее профессии. Такая активность, исходящая от молодой женщины, была немыслима для католиковлабаскурцев, неслучайно при первой же встрече с Люси мадам
Бек с удивлением замечает: «Il n’y a que les Anglaises pour ces
sortes d’entreprises, <…> sont-elles donc intrépides ces femmes-là!»
(фр. «На такое способны только англичанки, они удивительно
бесстрашны!») [13, с. 58].
Лабаскур пытается сломить Люси, нарушить ее духовную
цельность, заставить ее изменить своим убеждениям и, следовательно, своей вере. Дж. Г. Льюис так трактовал противостояние
Люси и католического Лабаскура: «Основной принцип протестантизма – <…> свобода личного суждения. И здесь мы видим протест свободной души против власти людей» [162, c. 823. Перевод
мой. – Э. В.]. Люси действительно восстает против системы, и
именно в этом восстании она достигает героического статуса: отказываясь принимать католичество, она проявляет «героическую»
верность идеалам английской протестантской культуры, что возвышает ее до уровня стоической святости [162, c. 829].
Борьба Люси с католическим миром происходит одновременно на нескольких уровнях: героиня противостоит патриархальной культуре католицизма, изображенной в романе в образе
пансиона мадам Бек; с другой стороны, Люси пытается вырваться
из-под католического контроля, олицетворяемого отцом Сила-
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сом; наконец, борьба за свою веру оказывается тесно сопряжена с
борьбой за личное счастье и выливается в противостояние Люси
и ее возлюбленного Поля. Помимо этого, Д. Пескьер настаивает
на стилистическом аспекте антикатолической направленности романа Бронте. Исследовательница полагает, что Бронте функционально использует стереотипы, связанные с восприятием римского католицизма в Англии, а именно, такие понятия как «изоляция»
и «надзор» [268, c. 138].
Феминистски настроенные критики полагают, что католицизм в романе выступает в качестве обобщенного символа
патриархальной культуры, требующего от женщин полного подавления своей личности, и именно этой культуре противостоит
независимая Люси Сноу [258, c. 86]. В русле этого тезиса М. Моран прослеживает связь между романом Бронте и популярными в
XVIII– XIX вв. историями о зловещих католических женских монастырях («Амброзио, или Монах» (The Monk: A Romance, 1796)
М. Г. Льюиса, «Монахиня» (La Religieuse, 1796) Д. Дидро, «Монахиня» (The Nun, 1833) миссис Шервуд, «Полгода в обители» (Six
Months in a Convent, 1835) Р. Рид, «Ужасные разоблачения Марии
Монк» (Awful Disclosures of Maria Monk, 1836) М. Монк, «Под покровом: небылицы и реалии жизни в женской обители» (The Veil
Lift: or, The Romance and Reality of Convent Life, 1865) Э. Ричардсон и мн. др.). Готический роман XVIII в., а затем и викторианский сенсационный роман с их ярко выраженной антикатолической направленностью также использовали образ монастыря как
микрокосм загнивающей феодальной католической церкви [258,
c. 77; 84–85].
В романе «Городок» также появляется образ такого монастыря. Именно «монастырем» Люси называет пансион мадам
Бек, где она получает место учительницы английского языка.
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Сама мадам Бек как директор школы выступает в роли материнастоятельницы женского иезуитского ордена [268, c. 144]. Люси
так описывает свою начальницу: «Она могла бы совместить должности премьер-министра и полицейского, ибо она была мудрой,
непоколебимой, вероломной, скрытной, хитрой, сдержанной,
бдительной, загадочной, проницательной, бездушной, и при всем
этом, идеально соблюдала приличия…» [13, c. 67]. Ее девиз – «Наблюдение и слежка» – неоднократно применяется ею на практике
не только по отношению к ученицам пансиона, но и по отношению
к Люси. В духе сенсационных романов об обителях описывается и
бесцеремонный досмотр личных вещей Люси, учрежденный мадам Бек в одну из ночей [13, c. 62].
В описаниях мадам Бек, ее действий и принципов проявляются упомянутые Д. Пескьер понятия изоляции и надзора: Бек
контролирует учительницу-протестантку и пытается управлять ее
жизнью, досугом и даже симпатиями так же, как она держит под
неустанным контролем воспитанниц своего пансиона. Люси выражает сомнение в том, что подобная система воспитания, формирующая обстановку постоянного недоверия и запретов, слепого
повиновения и неведения, непрерывного наблюдения, может дать
положительные результаты. И действительно, в школе соблюдаются лишь внешние приличия, а мадам Бек ставит своей целью
организовать работу пансиона, которая не вызовет нареканий у
родителей воспитанниц; на самом деле, ей глубоко безразлична
их нравственность. Люси связывает испорченность воспитанниц
пансиона не только с педагогической системой мадам Бек, но и
с католическим мировоззрением: «“J’ai menti plusieurs fois” (фр.
«Я много раз говорила неправду»), – раз в месяц повторяли все
они на исповеди, а священник невозмутимо выслушивал их и без
колебаний отпускал грехи» [13, с. 74].
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Бронте стремится передать свое видение католицизма как
религии, поощряющей лицемерие и ориентированной лишь на
внешние проявления добродетели. Подобно воспитанницам пансиона мадам Бек, не испытывающим угрызений совести, потому
что все грехи отпускаются им во время исповеди, которая воспринимается как простая формальность, многие представители этой
религии в романе Бронте вырабатывают такое же, чисто формальное отношение к религиозной жизни, что возмущает и писательницу, и ее героиню. На примере самой мадам Бек показывается
разница между благотворительностью и милосердием: эта женщина активно благодетельствует людей, ее кошелек всегда открыт
для бедных, она занимается филантропией, но «горе одного человека не трогало ее» [13, с. 67], в душе она остается черствой и безразличной к судьбе других людей, как и все жители Лабаскура.
Другой рутинной формальностью в пансионе является
ежевечернее «религиозное чтение»; устами Люси Сноу Шарлотта Бронте безжалостно критикует сам жанр агиографии, называя
жития католических святых «сказками», «выдумками» и «монашеской блажью» [13, с. 107]. По ее мнению, чтение подобной литературы не может способствовать духовному развитию и укреплению в вере молодых воспитанниц. Этим «повестям об ужасах
угнетения, лишений и смертельных страданий» противопоставлена история самой Люси, в которой эти понятия перестают носить
отвлеченный характер, потому что героине приходится самой
пройти через давление чуждых ей авторитетов, страх, душевные
терзания и, наконец, одиночество длиною в жизнь [13, c. 107].
В конце первой трети романа Люси выходит триумфатором из битвы с католическим давлением: она сохраняет верность
своим убеждением и видит истинную сущность внешней благопристойности католического института под руководством мадам
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Бек. Со смехом учительница-англичанка относится к взволнованным речам своих учениц, которые искренне жалеют о том, что она
протестантка, ибо из-за этой ереси ей предстоит «гореть в геенне
огненной» [13, с. 77]. Одна из пансионерок, преисполненная сочувствия к учительнице, даже заявляет: «Pour assurer votre salut làhaut, on ferait bien de vous brûler toute vive ici-bas (фр. «Уж лучше
бы, чтобы обеспечить вам спасение там, на небесах, вас сожгли
бы заживо здесь, на земле»)» [13, с. 77].
Однако от иронического отношения к чужой вере, доминирующего в первой части повествования, не остается и следа во
второй части романа, которая открывается главой XV. Во время
долгих осенних каникул Люси начинает особенно остро ощущать
свое одиночество. Свое отчаяние и духовный голод она выражает при помощи яркого образа «бескрайней пустыни, где нет ни
песчаных холмов, ни зеленых полей, ни пальмы, ни оазиса» [13,
с. 148]. Нервное переутомление, желание услышать слова поддержки и сочувствия приводят протестантку Люси в католический храм. И здесь католицизм открывается героине с новой, более опасной стороны. Отец Силас не похож на лицемерную мадам
Бек и ее воспитанниц, в его словах нет лжи, а его глаза светятся
состраданием. Он открывает Люси привлекательную, манящую
сторону католицизма, высказывает мысли, созвучные идеям героини, утешает и ободряет ее словами: «Вы созданы для нашей
веры; уверяю вас, только наша вера может исцелить и поддержать
вас; протестантство, по сути своей, слишком сухо, холодно и прозаично для вашей натуры» [13, с. 154] 27.
Отец Силас дает Люси надежду не только на утоление духовного голода, который мучает ее, но и на возможность достижения другой цели, к которой она стремится, – познания себя. Люси
– героиня, пытающаяся достичь самоопределения, она непонятна
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самой себе, но католический священник претендует на понимание
ее натуры, ее тайных желаний и потребностей ее души. Именно
это делает встречу с ним такой опасной для Люси. Эту опасность
понимает и героиня: «Если бы я вновь посетила его, он постарался
бы открыть мне все мягкое, нежное и утешающее, что содержится
в бесхитростных католических суевериях […] посети я дом 10 на
улице Волхвов в назначенный день и час, я бы сейчас не писала это еретическое повествование, а перебирала бы четки в келье
какого-нибудь монастыря кармелиток на бульваре Креси в Виллете» [13, c. 154–155]. Таким образом, опасность для Люси состоит
в том, что чужая культура и религия, которым она так противится,
могут одержать над ней верх, но не зловещими обещаниями невообразимых мучений в геенне огненной, а лаской и пониманием,
которых ей так не хватает. И вместе с тем для Люси Сноу визит
в исповедальню обернулся настоящей угрозой: священник отец
Силас начинает преследовать ее – не только по улицам Нижнего
Города, очевидно, с целью узнать, где она живет, но и на протяжении многих месяцев после их первой встречи, передавая через
своего духовного сына и воспитанника месье Поля религиозную
литературу, которая должна помочь ей избавиться от «ереси» протестантизма и стать католичкой.
Наконец, с фигурой Поля связан третий «фронт» борьбы
Люси с напором католических авторитетов, стремящихся подчинить своему контролю ее жизнь. Эта борьба становится самой отчаянной, потому что в ней Люси заранее обречена на поражение.
С самого начала Поль Эманюэль предстает в романе в
роли своеобразного католического оракула. В день прибытия
Люси в Виллет мадам Бек просит его, своего кузена, сведущего в
физиогномике, «прочитать» по лицу англичанки, что она за человек. С первых дней именно из его уст Люси приходится слышать

91
упреки в адрес своей веры; бесспорно, ироничным кажется читателям выбор имени героя – Эманюэль (ивр. Еммануил, Эммануил – «с нами Бог»), необыкновенно созвучном уверенности этого
представителя католицизма в собственной непогрешимости.
К третьей части романа противоречивые отношения
Люси и ее вечного антагониста Поля Эманюэля выравниваются. Его вечное стремление «обуздать» непокорный характер
учительницы-протестантки сменяется желанием обратить ее в
свою веру. Бронте снова сталкивает два типа мировоззрения: если
Люси все равно, что ее друг и избранник – ревностный католик,
то для Поля религиозные убеждения главной героини становятся
настоящим препятствием для дальнейшего общения с ней. Как
верный сын католической церкви он должен получить одобрение
своей симпатии от «Высших Сил», представителем которых на
земле становится его духовник – отец Силас: «Я так и слышала
голос отца Силаса, отменяющего неправый союз, остерегающего своего духовного сына от опасностей, какие сулила ему такая
связь…» [13, с. 373].
Своего апогея разногласия Люси и Поля достигают в
XXXVI главе, символично названной «Яблоко раздора». Впервые
им удается поговорить о вере без посредников. Впервые Поль позволяет себе открыто упрекнуть Люси: «А все ваша религия, ваша
странная, самонадеянная, неуязвимая вера <…> вся беда в ужасном вашем, гордом, суровом, истом протестантизме» [13, с. 376].
На эти злые слова Люси отвечает спокойной речью, в которой она
смогла «защитить свою веру и обычай своей страны», а также
«смягчить его предубеждение» [13, с. 377]. Люси верит, что одержала победу над предубеждением католика Поля против ее веры,
но в действительности, как мы узнаем позднее, она лишь подписала смертный приговор своему личному счастью. Признав ее
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правоту, Поль принимает ее убеждения как неотъемлемую часть
ее самой, о чем свидетельствует написанное им письмо: «Оставайтесь протестанткой. Милая моя англичанка-пуританочка, я в
вас люблю самый ваш протестантизм. Я признаю его строгое очарованье. Кое-что в обычаях ваших мне не подходит, но для Люси
– это вера единственная» [13, с. 440].
Но его личный выбор не санкционирован контролирующими его католическими авторитетами – его родственницей мадам Бек, духовником отцом Силасом и мадам Уолревенс, матерью
бывшей возлюбленной Поля. Эти три малосимпатичные личности
объединяются в «тайную хунту» с целью разлучить своего подопечного и его подругу-еретичку, отказавшуюся даже ради любви
изменить своей «ереси» и обратиться в истинную веру. Мадам
Уолревенс назначает Поля управляющим своих земель в ВестИндии, куда он должен отправиться на три года, чтобы решить ее
финансовые проблемы. Расставание Поля и Люси – крайняя мера,
к которой прибегает «тайная хунта», но ее последствия оказываются трагическими: в открытом финале романа «Городок» Шарлотта Бронте намекает на то, что корабль, на котором Поль возвращался к Люси через три года, потерпел крушение. В этой развязке
– оригинальность трактовки Шарлоттой Бронте антикатолической
темы: в ее романе католицизм угрожает не национальным ценностям всей Англии; он наносит удар по судьбе и личному счастью
одной конкретной героини [162, c. 821].
В романе «Городок» Бронте предлагает принципиально
новую модификацию женского романа, представляя своим читателям героиню, сознательно отвергающую и высмеивающую
традиционные женские идеалы и ценности, но, в конечном итоге,
настаивает Л. Циолковски, ее история оказывается именно женской драмой, историей несостоявшегося женского счастья [161,
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c. 219]. М. Тугушева также считает концовку романа «полемически заостроенной против традиции «утешения под занавес»» [104,
с. 167]. Однако эта точка зрения представляется спорной. Бронте
действительно отказывается от традиционной развязки, изображающей буржуазное счастье главной героини, и этим бросает вызов конвенциям викторианского романа, противопоставляя таким
образом Люси Сноу другим героиням, включая ее собственных
Фрэнсис Эванс, Джейн Эйр, Каролину Хелстоун и Шерли Килдар. Однако «несостоявшееся женское счастье» Люси – не только
ее трагедия, но и ее суровый триумф: она до последнего защищает свою веру и свою духовную цельность, даже если верность
себе в ее случае тождественна потере любимого человека. Таким
образом, несмотря на трагическое окончание романа, по задумке
Бронте, из схватки с целой системой – тиранией католического
мировоззрения – ее героиня выходит победительницей.
Примечания
Этому периоду в жизни писательницы, ознаменованному болезнью ее отца, тяжелым психическим недугом брата, безответной
любовью к Константену Эже и крахом всех надежд, посвящено
немало работ биографического характера, из которых особенно
выделим классическую биографию писательницы, написанную
У. Герин [198], «Жизнь Шарлотты Бронте» (The Life of Charlotte
Brontë, 1857) Э. Гаскелл [16], а также недавнюю монографию
Х. Глен [202].
2
Любопытна реакция автора на ошеломительный успех ее дебюта: Шарлотта восприняла его как должное, словно понимая, что
труд, которому она отдала столько душевных сил, не мог не произвести глубокого впечатления на читателей [104, с. 48]. Един1
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ственным человеком, чья высокая оценка «Джейн Эйр» вызвала
у нее настоящее воодушевление, был Уильям Мейкпис Теккерей,
которому она посвятила второе издание романа.
3
Личные религиозные убеждения Шарлотты Бронте по сей день
остаются загадкой для исследователей ее жизни и творчества.
Воспитывавшаяся в доме евангелического священника, Шарлотта, как и ее сестры, открыто выражала свое негативное отношение
к протестантам-нонконформистам (отсюда и подчеркнуто нелицеприятные образы методистов и баптистов в ее романах) и римским католикам, которых, по ее мнению, с членами нонконформистских сект роднил нездоровый энтузиазм в вопросах религии.
Вместе с тем, из писем Шарлотты к ее приятельнице Эллен Насси,
исповедовавшей кальвинизм, следует, что писательницу неоднократно посещали мысли о том, что жестокая и несправедливая на
первый взгляд доктрина о предопределении может оказаться верной [310, c. 16; 17; 41; 63].
4
Термин «роман о гувернантке» достаточно условен. Романы об
учительницах и гувернантках появляются в начале XVIII в., но
только в 1830-х–1840-х гг. они оформляются в самостоятельную
жанровую разновидность романа, что можно объяснить актуальностью вопроса о статусе гувернантки в ранневикторианском
обществе [270]. Образ гувернантки – строгой, даже чопорной
леди, вынужденной своим трудом зарабатывать себе на пропитание, казался современникам интересным и трагичным. Романы
о гувернантке отличал специфический сюжет, который выстраивался вокруг исследования условий труда и социального положения гувернантки и включал в себя такие устоявшиеся мотивы
как неожиданное обнищание, конфликт с хозяевами-нуворишами,
неприятные условия жизни в доме хозяев. Классические романы
о гувернантке 1830х–1840х гг. отличались откровенной дидакти-
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ческой направленностью, были написаны в духе популярных в те
годы брошюр для гувернанток, в которых молодым леди, решившим устроиться на работу, давались рекомендации касательно поведения в семье работодателей. Во второй половине XIX в. роман
о гувернантке обогащается за счет влияния популярных сенсационных и детективных романов [240, c. 31–32; 41].
5
Несмотря на широкую распространенность этой точки зрения
в современной критике, следует упомянуть о том, что целый ряд
литературоведов убедительно ее опровергает, достаточно упомянуть работы Ч. Буркхарта [152, c. 75] и С. Шаттлворт [286, c. 159],
на страницах которых исследователи показывают устойчивость
образа Джейн, крайне нехарактерную для «воспитательных» сюжетов, традиционно строившихся вокруг образа становящегося
героя.
6
Отметим, что не только Шарлотта Бронте работала с жанровой
разновидностью романа-исповеди, но и ее сестры обращались к
этой форме в своем творчестве. Автобиографическими и даже исповедальными И. А. Елисеева называет романы Энн Бронте, которые, по выражению исследовательницы, «проникнуты острым
желанием высказаться и надеждой быть услышанной и понятой
читателем» [51, с. 3]. С биографической точки зрения, имеет смысл
вспомнить и оригинальные педагогические методы отца сестер
Бронте, который призывал своих детей искренне выражать свои
мысли, прикрывая лицо маской, хранившейся в их доме в Хауорте
[154, c. 262]. Кажется, что в романе «Джейн Эйр» главная героиня
пытается стать такой идеальной объективной «маской». Но, согласно учению об архетипах К. Г. Юнга, архетип маски (персоны)
связан с социальной ролью, которую человек вынужден играть,
чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к нему окружающим миром. При этом маска скрывает лицо человека, утаивая
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от других его подлинную сущность [225, c. 157; 73, с. 285].
7
В возрасте восьми лет Шарлотта отправилась в Коуэн-Бридж,
школу для дочерей лиц духовного звания, в которой впервые столкнулась с жестокостью, острой нуждой и человеческим лицемерием, воплощенным в лице директора Уильяма Уилсона [104, с. 13].
Именно его она запечатлела в образе мистера Брокльхерста, который, увы, нельзя назвать творческой победой писательницы. Видимо, обида на Уилсона, которого она считала виновным в смерти
старших сестер Марии и Элизабет, мешала ей абстрагироваться
от эмоций и создать более сложный характер. Примечательно то,
что Бронте делает одного из самых неприятных героев романа носителем сана евангелического священника. Антиклерикальная полемика в романе связана именно с противопоставлением образов
лицемерного фарисея Брокльхерста и носительницы истинной
веры Элен Бернс, ставшей в романе воплощением милостивого,
заботливого, прощающего Бога [234, c. 77; 193, c. 464–465]. И,
хотя в предисловии ко второму изданию романа Бронте была вынуждена оправдываться словами: «Сорвать маску с лица Фарисея
еще не значит поднять кощунственную руку на Терновый Венец»
[14, с. 17], – едва ли это оправдание могло сделать «Джейн Эйр»
менее «еретическим» текстом в глазах современников.
8
Однако под внешней холодностью и чопорностью взрослой
Джейн скрывается все тот же «безбожный дух недовольства» и
уверенность в том, что она способна на большее. Цитату, начинающуюся словами «Напрасно утверждают, что человек должен
довольствоваться спокойной жизнью…» [14, с. 114] часто приводят как доказательство прото-феминистской направленности романа и убеждений самой писательницы [200, c. 348–349]. Однако
возможен и иной взгляд на почти феминистский протест героини.
Каждый раз, когда Джейн Эйр объявляет войну патриархальным
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ценностям, судьба словно наказывает ее за этот протест. Бунт против Джона Рида приводит ее в Ловуд, недовольство скромным местом гувернантки заканчивается крахом всех надежд у церковного
алтаря, когда идеальный жених оказался «Синей Бородой». Положительные же перемены в жизни Джейн начинаются, когда она,
напротив, смиряет гордыню, и перестает восставать против существующей системы. Скромное предложение Сент-Джона стать
учительницей в сельской школе она теперь воспринимает с благодарностью, а унаследованное состояние щедро делит со своими
вновь обретенными родственниками. Лишь перестав бороться с
«суровым гнетом традиций» она обретает то счастье, к которому
стремилась с первых страниц романа, и ее история словно служит
доказательством слов Царя Соломона: «Придет гордость, придет
и посрамление; но со смиренными – мудрость» (Притчи 11:2).
9
Приведем лишь несколько примеров из текста. Описывая коридор на третьем этаже, Джейн сама сравнивает его с коридором
«в замке Синей Бороды» [14, с. 111]. Она охотно принимает объяснение таинственного смеха, предложенное миссис Фэйрфакс, и
верит в то, что ужас на нее наводит безумная Грейс Пул. Даже
убедившись в обратном, столкнувшись с призраком наяву, она не
пытается усомниться в откровенно неубедительных объяснениях Рочестера. Наконец, Рочестер в буквальном смысле подводит
Джейн к разгадке своей тайны, поручив ей ухаживать за раненым
Мейсоном. От двери, за которой находится Берта, главную героиню отделяет всего несколько метров, но теперь, вплотную приблизившись к ответу на мучивший ее вопрос, Джейн словно забывает о своем нраве бунтарки и, как верная служанка, с рвением
выполняет главное распоряжение хозяина: «Не забудьте – никаких
разговоров» [14, с. 204].
10
У английского читателя эта фамилия вызывает ассоциации с
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Джоном Уилмотом, графом Рочестером (1647–1680) [200, c. 354],
о распутстве и предсмертном раскаянии которого слагали легенды
[223, c. 1–2].
11
Так, С. Шаттлворт жестко сравнивает работу гувернантки, которая за деньги выполняет обязанности матери (и жены), с проституцией, подчеркивая униженное положение героини [286, c. 152].
12
В качестве примера такого синтеза христианского и языческого мировидения приведем практику методистских проповедников
на Корнуэлле, далеко ушедших в своей деятельности от консервативного учения Дж. Уэсли. Историк религии Х. Маклеод отмечает, что популярность корнуэльские методисты завоевывали,
включая народные суеверия в свои проповеди. Стараясь сделать
свои выступления более понятными и более близкими по духу к
верованиям рыбаков, шахтеров, деревенских жителей, они начинали оперировать такими понятиями как сны, видения, изгнание
нечистой силы, ведовство, гадание и ворожба [254, c. 39], что в
долгосрочной перспективе оказалось ошибочной стратегией, ведь
в течение десятилетий методизм ассоциировался именно с мракобесием и мистицизмом. Шарлотта Бронте, как и ее сестры, также
откровенно высмеивала методистские сочинения, несмотря на то,
что их родственники по материнской линии были приверженцами
именно этого учения. Так, в романе «Шерли» (Shirley, 1849) она
язвительно описывала библиотеку в доме главной героини: «Там
было <…> несколько сумасшедших методистских журналов, наполненных всяческими чудесами, видениями, сверхъестественными пророчествами, зловещими снами и безудержным фанатизмом…» [15, с. 519. Курсив мой. – Э. В.].
13
Иоанн Богослов – важнейшая фигура для викторианского религиозного сознания, любимый ученик Христа, «апостол любви», автор
самого подробного, четвертого Евангелия, создатель визионерской
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книги «Откровение», последнего текста Нового Завета. Образ Святого Иоанна вдохновлял викторианских художников, на церковных
фресках традиционно изображавших апостола в облике прекрасного юноши. За апостолом в английском языке прочно закрепился
эпитет «Божественный» (the Divine) [327, c. xviii; 3; 6].
14
Обратимся к некоторым примерам из текста романа. И Брокльхерст, и Риверс комментируют внешность Джейн Эйр и ее возраст.
Казначей Ловуда замечает: «Ростом она мала; сколько же ей лет?»
[14, с. 42]. Спустя годы похожее замечание в адрес Джейн Эйр
делает и Сент-Джон, который бестактно критикует ее внешность:
«Больная или здоровая, она всегда будет невзрачной. Ее черты совершенно лишены изящества и гармонии, присущих красоте» [14,
с. 324]. Помимо этого, он говорит о возрасте Джейн Эйр: «Довольно странное положение для вашего возраста […] Вы еще не
были замужем?» [14, c. 330]. Любопытно, что Брокльхерст чаще
напрямую обращается к Джейн («Как тебя зовут, девочка?» [14,
c. 42]), в то время, как Риверс предпочитает общаться с ней через
посредство сестер («Посмотрим, сможет ли она говорить; спроси,
как ее зовут» [14, c. 322]). Наконец, оба героя требуют от Джейн
объективной самооценки. В то время, как Брокльхерст предлагает
маленькой собеседнице простой вопрос («Ну, Джейн, ты хорошая
девочка?» [14, c. 42]), Риверс требует от нее подробного отчета о
себе («Что вы можете рассказать о себе?» [14, c. 322]).
15
Это является отсылкой к словам из Евангелия: «Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну
горчичному, которое человек посеял на поле своем, которое, хотя
меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков
и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его» (От Матфея 13: 31–32).
16
Название романа также иногда переводится на русский как
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«Виллет».
17
Приведем лишь несколько мнений знаменитых современников писательницы. Так, Джордж Элиот писала о романе: «Ко мне
только теперь возвращается ощущение реальности. Я наконец закончила читать «Городок», книгу еще более удивительную, чем
«Джейн Эйр». В ее силе есть поистине что-то сверхъестественное» [296, c. 192. Перевод мой. – Э. В.]. Строго противоположную точку зрения высказывал известный поэт и критик Мэтью
Арнольд, называя «Городок» «омерзительным, неприятным романом, удушающим и шокирующим» [127, c. 132]. Джордж Генри
Льюис отмечал «поразительную силу и страстность» этого текста,
подчеркивая его правдивость [242, c. 251]. А уже в XX в. Вирджиния Вулф называла «Городок» лучшим романом Бронте [43,
с. 126].
18
Подавляющее большинство исследователей относится к «Городку» исключительно как к автобиографическому роману, в
основу которого легли воспоминания писательницы о пребывании
в Бельгии, однако Б. Берглунд отказывается от такого прочтения,
призывая не отождествлять героиню романа Люси Сноу с автором
[137, c. 121–122]. Неоднозначность жанровой атрибуции позволяет увидеть в романе вымышленную автобиографию, психологический роман, в котором писательница практически предвосхищает психоанализ Фрейда [177; 264], социально-психологический
роман [82], стилизованный «готический» роман [214; 323], «сенсационный» роман [258], а также «роман воспитания», «роман о
художнике» [72; 308], любовный роман [212] и пр. Наибольшее
внимание в западных исследованиях уделяется провокационному
антикатолицизму Бронте [268; 277; 310], прото-феминистскому
дискурсу [161; 200], а также попыткам прочтения романа в контексте психоаналитического литературоведения [152; 200; 286].
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Наконец, ряд исследователей рассматривает роман с нарратологической точки зрения и затрагивает проблему «ненадежного нарратора» Люси Сноу [264; 273].
19
Любовной линией следует признать описание отношений Люси
с доктором Джоном, а затем с месье Полем. Под «готической» линией мы подразумеваем описание явлений призрака монахини и
последующее развенчание легенды. Отметим нарочитую условность обеих сюжетных линий: призванные задавать динамику повествования, они лишь обнажают бедность романа событиями и
подталкивают читателя искать другие способы его прочтения.
20
Под метатекстом мы, вслед за П. Во, будем подразумевать тип
художественного текста, в котором внимание читателя осознанно
привлекается к факту «сделанности» этого текста, его искусственности, с целью исследования природы художественного вымысла
и истины и проведения границ между ними [322, c. 2]. Ощущение
«сделанности» «Городка» достигается, в частности, за счет постоянных обращений Люси Сноу к читателю, предостережений от
преждевременных выводов, риторических вопросов, связанных с
выбором правильного эпитета, и заявлений о том, что ей трудно с
точностью вспоминать и достоверно описывать события прошлого. О метатекстуальности «Городка» см. подр.: Васильева Э. В.
«Городок» Ш. Бронте как метароман // Диалог и взаимовлияние
в межлитературном процессе. Вып. 19. Единство и национальное своеобразие в мировом литературном процессе. СПб., 2015.
С. 21–23 [37].
21
Дж. Бун выдвигает любопытную точку зрения, согласно которой
стремление Люси скрыть детали, замолчать подробности, иногда
даже обмануть читателя напрямую связано с ее глобальной художественной задачей – найти способ само-презентации женщиныхудожника в художественном тексте и не превратиться из субъек-
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та в объект в своем же повествовании [147, c. 31].
22
Так, она утаивает от читателя информацию о своем прошлом,
как и признание в том, что Грэм Бреттон нравился ей еще в детстве, не признается в том, что узнала его в Виллете; она сохраняет
интригу, рассказывая о призраке монахини как о сверхъестественном явлении, и т. д.
23
Досл. пер.: «Девушка, которую никто не восхвалял и мало кто
любил…» (Перевод мой. – Э. В.).
24
Досл. пер.: «Она жила в безвестности и лишь немногие узнали
о ее смерти…» (Перевод мой. – Э. В.).
25
Досл. пер.: «Она казалась существом, не способным чувствовать…» (Перевод мой. – Э. В.).
26
Для иллюстрации этого тезиса достаточно будет вспомнить
одно из ее писем к отцу, Патрику Бронте, написанное в 1851 г.
после посещения собрания Римского католического общества в
Лондоне, в котором она описывает свои впечатления от кардинала
Уайзмана: «Он зашел в зал с жеманной улыбкой, отвешивая всем
поклоны, словно старая тучная дама, а затем с самым скромным
видом уселся в кресло и похож он при этом был на лоснящегося
лицемера» [268, c. 140. Перевод мой. – Э. В.].
27
Эпизод в исповедальне автобиографичен: во время своего пребывания в Бельгии Шарлотта Бронте также посетила католический храм. Правда, будущей писательницей двигало не отчаяние
или духовное опустошение, а простое любопытство. Она исповедалась священнику, который принял покаяние протестантки в
надежде, что это поможет ей «вернуться в лоно истинной церкви», после чего взял с нее обещание прийти к нему домой, дабы
он мог побеседовать с ней в спокойной обстановке и убедить ее
«в ошибочности и ненормальности протестантизма». Шарлотта
была напугана рвением священника обратить ее в свою веру и
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дала обещание прийти, надеясь в тот момент больше никогда не
встречаться с ним. Она заканчивала письмо к сестре, в котором
описала этот случай, словами: «Прошу тебя не рассказывать об
этом папе. Он может не понять, что это была просто причуда, и,
вероятно, решит, что я решила обратиться в католичество» [3, c.
44. Перевод мой. – Э. В.].
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Глава III. Христианская проза в творчестве Э. Гаскелл:
от этики к поэтике
§ 3.1 Христианская этика в рассказах и повестях Э. Гаскелл
		
Творчество викторианской писательницы Элизабет Гаскелл в советском литературоведении традиционно рассматривалось сквозь призму ее активной общественной позиции. При этом
внимание историков литературы было сосредоточено на трех социальных романах Гаскелл – «Мэри Бартон» (1849), «Руфь» (1853)
и «Север и Юг» (1855), в то время как значительная часть ее творческого наследия – т. н. «малые романы» («Коттедж среди вереска» (The Moorland Cottage, 1850), «Миледи Ладлоу» (My Lady
Ludlow, 1859), «Дело темной ночи» (A Dark Night’s Work, 1863)
и др.), романы «Поклонники Сильвии» (1863) и «Жены и дочери» (1866), сборник скетчей «Крэнфорд» (Cranford, 1853), а также
многочисленные рассказы и повести писательницы остались незаслуженно забытыми.
В западной литературоведческой традиции существует
совершенно противоположный подход к творчеству Элизабет Гаскелл, которую часто называют литературной последовательницей Джейн Остен. Значительное внимание уделяется и влиянию
христианства на творчество Гаскелл (Дж. Аглоу [316], В. Крейк
[170], П. Стоуман [291] и др.), однако разрозненные статьи и главы
из монографий не дают возможности составить целостное представление об этом важнейшем аспекте ее жизни и литературной
деятельности. Шведская исследовательница XX в. М. Фрюкстедт
предлагала рассматривать романы Гаскелл как своеобразный вызов, брошенный писательницей догматическому религиозному сознанию викторианцев [197], но до сих пор не существует единой
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убедительной концепции, позволяющей рассматривать все произведения писательницы как в той или иной мере выражающие ее
собственное религиозное мировоззрение.
Обращение Гаскелл к религиозной тематике не является
случайным. Будущая писательница родилась в семье священника
унитарианской церкви Уильяма Стивенсона, а в 1832 году вышла
замуж за Уильяма Гаскелла, в то время младшего священника в
церкви на Кросс-Стрит в Манчестере1. Первым опубликованным
произведением Элизабет стало написанное совместно с мужем
своеобразное стихотворение «Очерки о бедности №1» (Sketches
Among the Poor №1, 1836). С 1836 по 1846 год Элизабет опубликовала несколько документальных заметок и очерков, в 1847–
1848 гг. она публикует повесть «Три эры Либби Марш» (Libbie
Marsh's Three Eras), рассказы «Герой могильщика» (The Sexton's
Hero) и «Рождество примиряет всех» (Christmas Storms and Sunshine), отличительной чертой поэтики которых является их дидактическая направленность, опирающаяся на христианскую этику.
В 1850-е гг. британские литературные журналы набирают
большую популярность и становятся одним из доминирующих
факторов эволюции малых прозаических форм [36, c. 258], жанровое своеобразие которых заключалось в сочетании развлекательной сюжетной формы и назидательного содержания. В январе 1850
года, когда Диккенс готовил первый выпуск «Домашнего чтения»,
он пригласил Гаскелл к сотрудничеству в новом журнале, указав
в письме, что его интересовали в большей степени именно короткие прозаические произведения, направленность которых согласовывались бы с общей концепцией его журнала [106, c. 42–43].
Основные функции «Домашнего чтения» Диккенс видел в просветительстве и педагогике, большое внимание уделялось общему тону издания, который М. В. Урнов охарактеризовал как «тон
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доверительной и задушевной беседы» [106, c. 51–52].
Взгляды на литературу как на форму филантропии разделяла и Гаскелл, которая с 1850 г. стала постоянным автором
«Домашнего чтения», а затем и его преемника – журнала «Круглый год». За тринадцать лет сотрудничества она опубликовала в
журналах Диккенса более 30 художественных произведений [218,
c. 357]. Обращение к малым формам (эссе, рассказам и повестям)
было продиктовано не в последнюю очередь экономическими соображениями, но именно оно сыграло важную роль в оформлении
писательского таланта Гаскелл, позволив ей «отточить мастерство», поэкспериментировать с формой и содержанием, отработать художественные приемы, определить круг проблем.
Классификация малых художественных произведений
писательницы представляет собой определенную исследовательскую проблему2. В данной работе, исходя из доминирующей
темы и творческой задачи писательницы, мы будем выделять в
ее творчестве христианские (назидательные) рассказы раннего
периода, сенсационные и бытописательные рассказы. При этом
отметим и то, что эти три группы не являются изолированными, и в каждом тексте вне зависимости от его внешней формы
крайне важен элемент назидания. Особенно это характерно для
ранних текстов Гаскелл, по мнению Б. Б. Ремизова, наследующих
традиции морализаторско-бытовых рассказов М. Эджуорт (1767–
1849) и Х. Моор (1745–1833) [32, с. 69]. Религиозный дидактизм
в них зачастую граничит с проповедничеством, что подчас наносит «ущерб художественным достоинствам произведений» [100,
c. 152]. В более поздний период творчества, с середины 1850-х гг.
Гаскелл начинает постепенно отказываться от откровенно дидактической интонации [32, c. 139]. В связи с этим назидательные
рассказы «в чистом виде» уходят из позднего творчества Гаскелл.
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Назидательные, или христианские рассказы носят ярко выраженный притчевый характер, для них специфична аллегоричность,
а сюжет всегда служит иллюстрацией какой-то идеи, важной для Гаскелл3. Писательница создает обобщенные образы людей, переживающих тяжелый период, однако их вера и добродетельность помогают
им не падать духом и сохранять душевную чистоту. Читатель должен
извлечь для себя определенный урок, найти в тексте – забавном или
печальном – некое этическое зерно. Гаскелл возлагала большие надежды на воспитательную силу литературы, поэтому зачастую публиковала свои произведения в доступных журналах, рассчитанных
на самую широкую аудиторию.
Важно прокомментировать название, условно присвоенное
этой группе рассказов и повестей. Конечно, говорить о христианстве
как об именно христоцентричной религии применительно к творчеству Гаскелл было бы не совсем верно. Несмотря на то, что формально унитарианство является одной из сект внутри англиканства,
для этой церкви традиционна концепция Единого Бога и неприятие
Христа как богочеловека. Вместе с тем искупительная жертва Христа вдохновляла Элизабет Гаскелл и согласовывалась в ее понимании
с общим духом христианской веры. Мотив самопожертвования стал
одним из центральных для ее христианских рассказов и всего творчества в целом.
Исследование «христианского текста» в художественном
наследии Элизабет Гаскелл невозможно без обращения к ее назидательным рассказам, в которых наиболее четко и последовательно
изложена ее этическая система. В данной работе мы сосредоточимся
на трех наиболее показательных в этом отношении ранних текстах
писательницы – повести «Три эры Либби Марш» (1847), а также рассказах «Сердце на ладони» (Hand and Heart, 1849) и «Сердце Джона
Миддлтона» (The Heart of John Middleton, 1850).
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***
Анализ «Три эры Либби Марш» 4 следует начать с упоминания о ее оригинальной внутренней организации: она состоит
из трех сюжетно связанных скетчей, образующих три главы, или
три «эры», названных «День Святого Валентина», «Неделя после
Троицына дня» (англ. Whitsuntide) и «Михайлов день» и охватывающих, таким образом, период с 14 февраля по 29 сентября.
Каждая из этих «эр» передает одно впечатление, одно маленькое
событие из жизни простой рабочей девушки Либби Марш – переезд в новый дом и знакомство с Маргарет Холл и ее больным сыном Фрэнки в феврале, летнюю поездку с Маргарет и Фрэнки в
Дунхэм и похороны маленького Фрэнки осенью. Символизм этой
трехчастной композиции можно трактовать по-разному. Вероятнее
всего, три «эры» олицетворяют жизненный путь человека – его
приход в мир (неслучайно переезд в новый дом Либби считает началом новой жизни), жизнь с ее радостями и горестями и смерть,
представляющую собой итог земного существования и переход в
иной мир. В пользу такого прочтения говорит и фамилия главной
героини – Марш, созвучную с английским словом march, которое
можно перевести как «жизненный путь».
Центральной темой рассказа является одиночество, от
которого страдают все главные герои – Либби, потерявшая всю
свою семью, Маргарет Холл, общения с которой все соседи избегают из-за ее грубости, маленький Фрэнки, который должен проводить все дни наедине с болезнью, пока его мать работает.
При этом Гаскелл стремится донести до читателя свой
взгляд на одиночество как на сугубо внутреннее состояние, ведь
Либби постоянно окружают люди. Она живет в большом городе,
ее арендаторы – шумная семья Диксонов, чья жизнь посвящена
всевозможным развлечениям – изысканной пище, веселому и
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легкомысленному времяпрепровождению, в которое они хотят
включить и Либби, но среди них девушка чувствует себя чужой и
всячески сторонится их общества. Писательница верит, что такое
одиночество – сродни унынию, которого настоящий христианин
должен избегать. И Либби предпринимает попытку избавиться от
своего одиночества, а заодно сделать немного лучше жизнь своего
ближнего – маленького Фрэнка. Здесь Гаскелл удачно обыгрывает значения слова neighbour (англ. «сосед», а также, в христианском смысле, «ближний»): Либби становится соседкой Холлов,
сняв комнату в доме через дорогу от их коттеджа, но ее доброта и
желание помочь Фрэнку и его матери делают ее их «ближней» в
христианском смысле.
Важная для британского протестантизма духовная практика совершения добрых дел5 (англ. good deeds) также звучит поновому в повести Гаскелл: стремление главной героини скрасить
дни больного ребенка не имеет ничего общего с респектабельной
благотворительностью. Глубоким христианским символизмом наполнена сцена, в которой Либби покупает канарейку для маленького Фрэнки. Цирюльник, торгующий певчими птицами, носит
крайне символичное имя Эммануэль. Этот простой и несколько
грубый в общении человек сразу понимает, что задумала Либби,
и помогает ей выбрать именно ту птицу, которая, по его мнению,
сможет быстро привязаться к своему новому хозяину и стать ему
хорошим другом.
Рассказ о летней поездке героев в Дунхэм – иносказательное идиллическое описание. Дунхэм – относительно недорогой
курорт, однодневную поездку туда могли позволить себе многодетные рабочие семьи Манчестера, но именно скромный Дунхэм
оказывается настоящим Эдемом для маленького Фрэнки: «… Мир
был так прекрасен, а мужчины, женщины и дети так нежны и до-
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бры; должно быть, их смягчила красота этого места, тронул царивший здесь Дух Любви, который и был Творцом этой земли» [10
I, c. 62. Здесь и далее перевод мой. – Э. В.]. Оказавшись вместе,
люди вдруг проникаются симпатией друг к другу, стремятся оказать
помощь тем, кто в ней нуждается, забывают старые обиды. Пророческими кажутся слова детского гимна, которые приводит писательница: «Здесь мы страдаем от боли и печали,/ Здесь мы встречаемся, чтобы расстаться вновь,/ Но на Небесах нам не придется
больше расставаться,/ О! Это будет радость!» [10 I, c. 62–63].
Дунхэм в рассказе Гаскелл – короткий взгляд на Царствие
Божие; словно завеса, отделяющая наш мир от иного мира, на секунду приподнялась. Это мгновенное видение – обещание вечной
жизни – служит Гаскелл для того, чтобы создать определенное настроение и подготовить читателя к последующим событиям, а также сравнить божественный покой и суетность земной жизни. Либби удивляется разительному контрасту между пыльным суровым
Манчестером с его повседневными заботами и суетой и излучающим мир и покой Дунхэмом. С присущей ее письму оригинальностью Гаскелл реализует в этой главе христианскую идею о близости Божьего Царства, только в описании Дунхэма она преодолевает
трансцендентальность понятия за счет географической близости
Дунхэма к Манчестеру. Согласно ее видению, Царствие Божие не
«скоро», но «рядом» (англ. “near” передает оба значения), а именно,
там, где «люди добры словно ангелы» [10 I, c. 63].
Покинув Дунхэм, люди возвращаются к прежнему существованию, и в их обыденной жизни нет места сочувствию и
стремлению помочь ближнему. В день похорон Фрэнки Диксоны
планируют свадьбу дочери, предвкушают предстоящий праздник
и не понимают отказа Либби принимать в нем участие. Либби и
несчастная мать Фрэнки, Маргарет, находят утешение лишь в Би-
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блии. В их разговоре о смерти мальчика и его новой, настоящей
жизни на Небесах (ориг. «the Life») проявляется позиция Гаскеллхристианки: «Все осталось позади для маленького Фрэнка Холла: его шалости, его игры, его болезнь, его страдание, его смерть.
Все осталось позади, кроме Воскрешения к Вечной Жизни» [10 I,
c. 63]. Смерть Фрэнки сближает двух женщин: Либби принимает
решение переехать к Маргарет, чтобы поддерживать ее после потери сына, повторяя подвиг библейской Руфи. Вместе они преодолевают свое одиночество, сделав заботу друг о друге смыслом
своей жизни.
Похожий по идейной направленности рассказ «Сердце на
ладони» был опубликован в доступном журнале для воскресных
школ, в связи с чем его назидательная направленность и притчевый характер формы оказываются обострены до предела. Главный
герой рассказа – маленький Том Флетчер, чья мать умирает после тяжелой болезни. Мальчика забирает в свою семью его дядя.
Скромный, трудолюбивый ребенок вначале вызывает раздражение у родственников, которым кажется «неженкой», но вскоре его
готовность помогать ближним завоевывают ему уважение его новой семьи, в которую он приносит мир и любовь.
В рассказе писательница создает целую галерею образов
людей из народа. Тяжелый быт притупляет их чувства и ожесточает сердца, но заботливость и участие маленького Тома оказываются способны буквально преобразить окружающих. Вслед за
просветителями XVIII в. (Б. Мандевилем, Э. Шефтсбери и др.) Гаскелл верит в природную доброту человека и призывает развивать
ее в себе посредством обращения к христианской этике.
Гаскелл ориентировалась на рабочую читательскую аудиторию, для которой крайне актуальной была проблема нищеты и зависти к высшим классам. Прекрасно понимая царившую
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в промышленных городах атмосферу межклассовой ненависти,
писательница предложила другой взгляд на эту проблему: «Одни
лишь деньги не могут облегчить страдания израненной души.
Только добротой можно ей помочь. А это в нашей власти» [10 I,
c. 102–103]. Так, мать Тома, миссис Флетчер, в начале рассказа
объясняет сыну, что деньги не должны становиться самоцелью и
имеют смысл только как средство помощи ближним. Она призывает его воспитывать в себе такие качества как сострадание, самоотверженность, любовь и доброту к людям, но главное при этом
– совершать добрые поступки естественно, от чистого сердца, а не
для того, чтобы потешить свою гордость6.
Писательницу огорчает, что упадок нравственности в людях привел к тому, что такие проявления заботы, идущие от чистого сердца, очень часто сперва встречают непонимание; люди
разучились делать добрые дела и испытывать благодарность к
тем, кто всегда готов предложить свою помощь. Рассказ наполнен религиозной дидактикой и носит притчевый характер: чтение
этой поучительной истории должно изменить читателя и подвигнуть его на совершение добрых дел.
В рассказе «Сердце Джона Миддлтона» Элизабет Гаскелл
переходит от назидания к теологии. Именно этот текст в полной
мере выражает религиозные воззрения самой писательницы.
История рабочего Джона Миддлтона – это история о воспитании
души и поисках истинной веры, однако, как будет показано ниже,
подлинное духовное перерождение в концепции Гаскелл не всегда
дается человеку в результате долгой работы над собой. Толчком к
полной переоценке ценностей может стать одно событие.
Сын браконьера Джон мечтает стать добропорядочным и
уважаемым человеком, но люди воспринимают его лишь как сына
беглого преступника. Он отчаянно ищет виноватых, не понимая,
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что корень зла – в нем самом. С самого детства Джон привык ненавидеть: ненавидеть отца, который никогда не заботился о нем
и отбирал его деньги, ненавидеть фабричного смотрителя Дика
Джексона, ненавидеть всех добропорядочных и честных людей за
то, что они отказываются принять его и судить по его собственным поступкам, а не за преступления его отца. Джону кажется,
что он нашел утешение в вере, но он в корне неправильно понимает самую сущность Христианства, а потому в своих молитвах
просит Бога лишь дать ему сил отомстить своим врагам.
Б. Б. Ремизов проводит параллель между образом Джона Миддлтона и образом рабочего-бунтаря Джона Бартона из дебютного романа Гаскелл. По мнению исследователя, Бартон ведет
«борьбу против своих классовых врагов», а Миддлтон идет «узкой
тропинкой личной мести сыну надсмотрщика», и таким образом
его протест против несправедливого общественного устройства
принимает форму «индивидуалистического анархического бунта»
[32, с. 73] 7. Бартона и Миддлтона объединяет то, что оба они –
жертвы существующего порядка вещей, вынужденные становиться на преступный путь, чтобы выжить. Но рассказ «Сердце Джона
Миддлтона» наполнен более глубоким и последовательным религиозным символизмом по сравнению с романом, в котором тема
христианского прощения разрабатывается Гаскелл только в связи
с образом Джона Бартона. В рассказе столкновение двух этических парадигм – Ветхозаветной и Евангельской – происходит в
жизни Джона Миддлтона и его жены Нелли. Миддлтон читает
Библию ради сцен Божьего возмездия и с внутренним торжеством
ждет, когда Господь поможет ему отомстить своему врагу Дику
Джексону. В качестве жизненного кредо своего героя Гаскелл
приводит йоркширскую поговорку, услышанную ею от Шарлотты
Бронте: «Храни камень в кармане семь лет, затем переверни его и
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храни еще семь лет; но всегда держи его наготове, чтобы бросить
в своего врага, когда придет час» [10 I, c. 190].
Нелли, напротив, воплощает Евангельские ценности.
Она – ангел-хранитель, оберегающий своего супруга от всех несчастий и ошибок, его совесть: «Легионы демонов нашептывали
мне злые мысли, и только моя милая, нежная Нелли не давала мне
провалиться в бездну» [10 I, c. 189]. Миддлтон не понимает, как
его жене удается сохранять такой мир в душе, которого он сам не
может достичь, хотя она «никогда не боролась за свое Спасение,
как это постоянно делал я» [10 I, c. 191]. Ошибка героя Гаскелл состоит в том, что он активно борется за спасение (ориг. to wrestle).
Писательница показывает, как непонимание истинной сущности
христианской веры не дает Джону очиститься и достичь того
состояния, о котором он давно мечтает. Внешне он ведет жизнь
добропорядочного христианина, но ненависть и жажда мести не
дают ему освободиться по-настоящему.
Последним искушением для Миддлтона становится ночная буря, во время которой в дверь его дома стучится путник. В
нищем, больном старике Джон узнает своего врага. Он принимает
его с улыбкой, дает ему еды и позволяет остаться на ночь, а сам
собирается сдать его полиции. Однако его умирающая жена Нелли, словно почувствовав, что хочет сделать ее муж, останавливает его и перед смертью умоляет простить Дика, как простила она
сама. Слова жены в один миг излечивают Джона от ненависти, мучившей его на протяжении многих лет. Вся жизнь Нелли подчинена идее спасения Джона, и даже ее смерть оказывается вписана
в историю его духовного преображения: дав умирающей клятву
простить своего врага, Миддлтон исцеляется от своих пороков и
грешных мыслей, становится честным человеком, которым всегда
хотел стать, и обретает истинную веру.
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Он прощает Дика и отпускает его, а вместе с ним и свою
прошлую жизнь. Обретя смысл веры, он переживает духовное
перерождение и сам становится проповедником для таких же потерявшихся людей, каким был сам: «Я понял, что пусть лучше
люди поступают плохо по отношению к тебе; главное – не грешить самому» [10 I, c. 195]. Таким образом, вызывавшая в Джоне
отторжение евангельская мысль о непротивлении злу в конечном
итоге становится его собственным убеждением, частью его жизненной философии.
Краткий анализ трех выбранных текстов позволяет увидеть,
что, работая с христианским дискурсом, Элизабет Гаскелл уделяла значительное внимание назидательному звучанию своих произведений, достигая его за счет продвижения христианской этики,
что нередко наносило ущерб художественной ценности текстов и
сюжету. Однако обращение к культурной системе христианства
отнюдь не сводилось в ее творчестве к воспеванию таких ценностей, как доброта, любовь к ближнему, скромность и умеренность,
великодушие и т. д. На примере двух романов писательницы мы
рассмотрим другие способы взаимодействия писательницы с христианским дискурсом, в частности, на структурном уровне.
§ 3.2 «Руфь» Э. Гаскелл как роман-проповедь
В январе 1853 г. Элизабет Гаскелл опубликовала свой второй большой роман «Руфь», который в западной и отечественной
критике характеризуется как «социальный» 8. Как и многие тексты, относящиеся к этой жанровой разновидности романа, роман
«Руфь» отчасти основан на реальных событиях9, а его центральной проблемой является актуальный для викторианского общества
вопрос о недозволенном сексуальном поведении молодых людей
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из богатых семей по отношению к девушкам из рабочего класса.
С непривычными и даже неприемлемыми для викторианской эпохи симпатией и сочувствием Гаскелл описывает судьбу «падшей
женщины» Руфи Хилтон, матери внебрачного ребенка и посредством ее истории выставляет напоказ лицемерие общества.
Писательницу интересовало, может ли человек, потерявший репутацию в глазах общества, снова стать его частью,
подобно тому, как искренне раскаявшийся грешник может войти
в Царствие Божие. Реалистический подход не позволил Гаскелл
утвердительно ответить на этот вопрос и закончить повествование на мажорной ноте. Но смерть Руфи Хилтон в конце романа
была совершенно верно воспринята современниками как триумф
героини, ее нравственная победа над лживым и лицемерным обществом.
Однако, как замечает А. А. Елистратова: «Даже смерть
Руфи не смогла примирить с нею буржуазное общественное
мнение» [53, с. 15]. Это замечание крайне важно, так как из него
становится понятной стратегия Гаскелл: смерть ее героини – не
дань ушедшему в прошлое романтизму, для которого была типична гибель героя-бунтаря (которым Руфь, в сущности, никогда не
являлась), а попытка примирить читателей с выбором предмета
повествования, ведь Гаскелл с самого начала предвидела, что ее
роман ждет неоднозначный прием. Писательница признавалась:
«Я уверена, мне было бы неприятно узнать, что история о совращении молодой женщины могла быть выбрана в качестве темы
для художественного произведения; и именно такого мнения я и
опасалась; но вместе с тем я верила, что если только люди прочитают то, что я написала, они не почувствуют отвращения…»
[316, c. 322].
Однако первые отзывы были ужасными, подавляющее
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большинство уважаемых периодических изданий – «Зритель»
(Spectator), «Литературная газета» (Literary Gazette), «Шарпс Мэгэзин» (Sharpe’s Magazine), «Колборн» (Colborn) – обрушились на
роман и его создательницу с самой суровой критикой. Уничижительными были замечания, опубликованные в рецензии «Литературной газеты», критики которой назвали роман «невыносимо
скучным», а его стиль «оскорбительно вычурным» и выразили
общее сожаление о том, что «поклонники романа «Мэри Бартон»
вынуждены наблюдать полную потерю репутации его автором»
[209, c. 63. Перевод мой. – Э. В.].
Впрочем гораздо более болезненным ударом для писательницы стало то, что даже близкие друзья выражали сожаление,
что Гаскелл вообще написала этот роман. Писательница считала
себя мученицей за правду, в одном из своих писем она сравнивала
себя со Святым Себастьяном, привязанным к дереву и пронзаемым стрелами [7, c. 220]. Несмотря на то, что публикация «Руфи»
нанесла ущерб репутации самой Гаскелл и привела к разрыву
дружеских отношений с некоторыми респектабельными семьями, которые ранее были вхожи в гостиную дома писательницы на
Плимут-Гроув, неожиданно для себя ставшая «скандальной» романистка признавалась, что «могла бы завтра же написать все это
снова до последней буковки» [7, c. 220].
«Руфь» была запрещенной книгой во многих респектабельных домах, включая и дом самой писательницы, где запрет
на роман был, по-видимому, введен преподобным Гаскеллом [181,
c. 111]. Некоторые из его прихожан сочли своим долгом сжечь книгу, на что знакомая Элизабет Гаскелл миссис Хейр, жена архидиакона Хейра, заметила, что «даже Библию сжигали» [209, c. 66].
Были и те, кто поддерживали роман и понимали, какое
необыкновенное мужество требовалось от женщины, жены свя-
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щеннослужителя и матери дочерей-подростков, чтобы написать
такое произведение. Среди одобривших роман был, конечно,
Чарльз Диккенс, которого также волновала проблема «падших
женщин». В письме, датированном апрелем 1853 г., он называет
Руфь своим «добрым другом». Шарлотта Бронте и Анна Джеймисон открыто поздравляли Гаскелл с этим романом, а Джордж
Элиот в сдержанной форме выразила одобрение «законченности
стиля» романа, хотя и высказала предположение о том, что он не
станет «образцом классической прозы, который переживет века»
[181, c. 111; 209, c. 67]. Шарлотта Бронте даже приняла решение
повременить с изданием своего романа «Городок», чтобы не дать
критикам повод сравнить эти два произведения: «“Городок” не
может быть опубликован прежде “Руфи”. В последней есть доброта, филантропия, общественная польза, на которые первый не
может претендовать…» [209, c. 66. Перевод мой. – Э. В.].
Через несколько месяцев стали появляться и положительные отзывы в прессе, критики хвалили автора за смелость в изобличении пороков общества. Однако самый ценный для миссис
Гаскелл отзыв на свой роман она получила в 1859 г. от Флоренс
Найтингейл, которая сказала: «Это удивительный и прекрасный
роман; и мне кажется, что теперь он мне нравится еще больше,
чем когда я впервые прочла его шесть лет назад» [209, c. 67]. К середине 1853 г. Гаскелл начала осознавать, что новый роман сделал
ее необычайно популярной, хотя в своем дальнейшем творчестве
она уже избегала столь провокационных тем и героев.
Можно было бы ожидать, что критики XX столетия воздадут должное «недооцененному» роману писательницы и будут
стремиться доказать свое отличие от «ограниченных» викторианских читателей готовностью открыто обсуждать самые деликатные проблемы Англии XIX в., но новейшее литературоведение
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единогласно выделяет слабость сюжета романа. П. Стоунман выражает общее мнение значительного числа исследователей, когда
пишет о том, что «чрезвычайная наивность и невинность главной
героини неубедительны» и кажутся очень слабой уступкой условностям романного жанра [291, c. 100]. К. Шривастава называет
«владение миссис Гаскелл конструированием сюжета» откровенно «слабым», большое количество случайных совпадений в истории Руфи кажется литературоведу «ненатуральным» [285, c. 98].
Даже В. Крейк – исследовательница, чья генеральная оценка романа достаточно высока («в этом романе мы находим образцы высочайшего проявления ее [Гаскелл] писательского мастерства, в
нем она расширяет представление о самом жанре романа по сравнению с опытом “Мэри Бартон”» [170, c. 47. Перевод мой. – Э. В.])
– вынуждена признать, что истории Руфи явно «мало для сюжета
полноценного романа». Она предположила, что меньший объем
был бы более уместен [170, c. 55].
Единственное очевидное достоинство романа, по мнению
критиков XX в., – его «радикальность» и «прогрессивность» [107;
114; 181; 197; 276; 283; 285; 291]. Принципиальное новаторство
Гаскелл состоит в том, что она сознательно помещает историю
незамужней матери и ее незаконного ребенка в центр романа и
показывает, что эта женщина достойна не осуждения и даже не
жалости, а восхищения [181, c. 113–114]. А. Шелстон утверждает,
что единственный текст, который можно поставить рядом с «Руфью», – «Алая буква» (The Scarlet Letter, 1850) Н. Готорна, в то
время как в английской литературе ничего подобного не появилось до романа Т. Гарди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» (Tess of the
d'Urbervilles, 1891) [283, c. x].
В данном исследовании для нас имеет значение не упомянутая выше «радикальность» романа «Руфь» как большого про-
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заического текста, в центре сюжета которого – скандальная для
викторианского сознания история женского грехопадения. В свете
поставленной цели мы будем рассматривать «Руфь» как уникальный для творчества Гаскелл и один из немногих во всей английской литературе периода роман-проповедь – оригинальную разновидность романного жанра, генетически связанную с романомпритчей, просветительской публицистикой, а именно моральными эссе (Дж. Аддисон, Р. Стиль и в большей степени С. Джонсон)
и особенно с просветительской традицией «мирской проповеди»
(lay sermons) (Дж. Свифт, С. Джонсон, Л. Стерн), которую можно
также рассматривать как частное проявление т. н. тенденциозного
романа (novel with a purpose/ romans-à-thèse).
В диссертационном исследовании, посвященном проповеди в творчестве английских просветителей, М. В. Строганова рассматривает характерный для английской культуры XVIII в. феномен «священника-литератора». На материале проповедей Свифта,
Джонсона и Стерна исследовательница изучает взаимодействие
религиозного и просветительского начал в сознании людей эпохи
Просвещения, а также прослеживает, как отказ от риторической
культуры «готового слова» приводит к своеобразному «олитературированию» проповеди, ее переходу из чисто религиозного в
религиозно-художественный дискурс [98, с. 3; 11; 17].
В литературе XIX в. этот процесс продолжается уже в
творчестве профессиональных литераторов, в то время как рукоположенные священнослужители значительно реже обращаются
к художественной литературе как способу вести нравоучительный
диалог с более широкой аудиторией, чем прихожане конкретной
церкви. Тем не менее, писатели (чаще писательницы), пробовавшие свои силы в романе-проповеди, чаще всего имели совершенно определенное происхождение: Шарлотт Элизабет (миссис Тон-
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на) была дочерью пастора церкви Святого Джайлза в Норвиче, ее
вторым мужем был Льюис Джозеф Тонна, организатор и участник
кампаний, проводимых евангелическим протестантизмом, Эмма
Джейн Уорбойз называла себя вдовой баптистского священнослужителя Этерингтона Гайтона (впрочем, доказательств его существования найдено не было), Элизабет Гаскелл была дочерью
и женой унитарианских священников и т. д. Эти женщины относились к своему литературному творчеству как к особой форме
религиозного служения. Их произведения были вдохновлены как
религиозной литературой, которая составляла их основной круг
чтения, так и желанием сообщить своим сочинениям особый дидактизм, свойственный именно жанру проповеди.
Для проповеди характерна и определенная композиционная структура, которая в целом соответствует классической риторической схеме: выбор и обоснование темы, разделение ее на ряд
частных вопросов с их дальнейшим последовательным рассмотрением, опровержение неприемлемых точек зрения и подведение
итогов в заключительном увещевании. Для англиканской проповеди характерно включение в начале цитаты из текста Священного Писания с кратким комментарием, в котором подчеркивается
непреходящая актуальность приведенного отрывка [98, с. 10–11;
13].
Ранее мы рассматривали христианские рассказы и повести миссис Гаскелл, в которых назидательная, проповедническая
интонация определяет выбор сюжета и зачастую построение образов главных героев. В соответствии с нашей гипотезой, в романе «Руфь» гомилетическое влияние проявляется не только в
интенции и общем пафосе произведения миссис Гаскелл, наставляющей своих читателей посредством художественного текста, но
и на композиционном уровне, что является единичным экспери-

122
ментом в ее творчестве. В связи с этим мы будем рассматривать
«Руфь» с двух позиций: первостепенной задачей применительно к
данному тексту будет анализ содержания романа как художественного произведения, во вторую же очередь мы исследуем композицию романа как вдохновленную композиционной структурой
проповеди.
***
Несмотря на новизну подхода Элизабет Гаскелл, историю
Руфи нельзя считать полностью оригинальным произведением.
Образ «падшей» женщины и незаконнорожденного ребенка появляется во многих романах английских писателей, опубликованных задолго до того, как миссис Гаскелл отважилась на свой
эксперимент10. М. Фрюкстедт приводит в качестве прямого источника «Руфи» роман малоизвестной сегодня писательницы Элизабет Стоун «Юная модистка» (The Young Milliner, 1843), главная героиня которого Эллен Кардан, помощница модистки, вынуждена
сопротивляться непристойным притязаниям отца одной из своих
клиенток, мистера Годфри. Добродетель Эллен позволяет ей избежать позора, но ее приятельница Бесси Ламберт сама предлагает
Годфри стать его содержанкой, чтобы иметь возможность прокормить стареющую мать. История Бесси заканчивается вполне традиционно – окончательным падением, когда она становится проституткой. Но в конце романа добродетельную Эллен также ждет
трагический конец: ее здоровье полностью подорвано тяжелым
трудом в салоне модистки, и она умирает. По мнению Фрюкстедт,
писательница Стоун пытается привлечь внимание к опасностям,
которые таит работа в салоне мод или швейной мастерской для
молодых девушек-работниц [197, c. 182–183] 11.
М. Ю. Фирстова, с другой стороны, находит связь между
сюжетом романа Гаскелл и поэмой У. Вордсворта «Руфь» (Ruth,

123
1800), вошедшей в сборник «Лирические баллады» [107, с. 13].
Сюжет поэмы достаточно прост: после смерти матери юная Руфь
предоставлена самой себе. Вордсворт подчеркивает «досоциальность» своей героини, выросшей на фоне природы, называя ее
«дочерью лесов»: ‘As if she from her birth had been/ An Infant of
the woods’12 [12, c. 103]. Не получившая должного воспитания девушка вполне естественно становится жертвой обаяния молодого
моряка. Молодые люди женятся и собираются вместе переехать в
Америку, но в день отплытия муж Руфи решает уехать из Англии
один и бросает ее прямо на пристани. Непорядочность молодого
человека Вордсворт объясняет тем, что он вел «дурную жизнь и
видел много зла» (‘But ill he liv’d, much evil saw’ [12, c. 111]), в
результате чего в нем одержали победу низменные чувства. Брошенная Руфь сходит с ума и заканчивает свою жизнь настоящей
дикаркой: она снова живет в лесах и избегает общества людей.
Похожий сюжет появляется и в поэме другого английского
литератора Дж. Крабба (George Crabbe, 1754–1832), которая также
носит название «Руфь» и входит в цикл «Повести усадьбы» (Tales
of the Hall, 1819). Жених молодой девушки по имени Руфь оказывается призван на службу накануне свадьбы. Его невеста остается одна и вынуждена воспитывать своего незаконнорожденного
ребенка. Жестокое отношение к ней отца и домогательства друга
семьи в итоге доводят молодую женщину до самоубийства. Трагическая история Руфи рассказывается в поэме от лица ее матери,
которая призывает молодых людей не давать невинным девушкам
напрасных обещаний.
Две эти вариации одной и той же истории объединены сочувственным отношением авторов к своим героиням. Они осуждают действия мужчин, которые сознательно пользуются неопытностью подруг, а затем оставляют их опозоренными и несчастными.
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Основная мораль обеих поэм заключается в том, что необдуманные действия молодого человека могут разрушить жизнь девушки.
В доказательство этого тезиса обе истории заканчиваются трагически: Руфь из поэмы Вордсворта возвращается к досоциальному
состоянию, из которого в начале поэмы ее вывела любовь к молодому человеку, а Руфь из поэмы Крабба оказывается вынуждена
покончить с собой, чтобы избавиться от страданий.
Влияние обеих поэм на роман Гаскелл не вызывает сомнения, так как писательница включает в свое повествование ряд
сюжетных ходов, использованных и Вордсвортом, и Краббом. Ее
Руфь в начале романа, также как и Руфь Вордсворта, существо
глубоко досоциальное. Она живет в обществе и формально является его частью, но при этом она крайне наивна и неопытна. Так,
в ухаживаниях Беллингама она не видит ничего, что может навредить ей, а осуждение со стороны чужих людей становится для нее
настоящим потрясением, ведь ей и в голову не приходило, что ктото может счесть ее желание быть с любимым человеком «гадким»,
«скверным» или «развратным».
Однако роман «Руфь» имеет источники и в творчестве
самой Гаскелл. Ее самые известные «падшие» героини – Лиззи
Ли из одноименной повести и Эстер из романа «Мэри Бартон». В
обоих случаях Гаскелл не стремится оправдать героинь, вставших
на путь порока, но ее сочувствие и христианская вера в возможность искупления греха ощущаются в каждой из сюжетных линий. Образ Эстер можно назвать первой творческой победой писательницы. На фоне невыразительного образа главной героини
Мэри Бартон фигура Эстер кажется «объемной», а в ее истории
есть подлинный трагизм. Гаскелл показывает, как опустившаяся
на самое дно женщина может сохранить душевную чистоту и благородство.
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Однако гораздо естественнее проводить параллель между
историей падения Руфи и историей самой Мэри Бартон. Англоамериканские исследователи Гаскелл часто упускают сходство
двух сюжетных линий и не рассматривают их как вариации одной
и той же истории. И Мэри, и Руфь – рано осиротевшие девушки, привлекающие внимание окружающих своей красотой. Обе
они работают в швейных мастерских, и именно этот факт едва
не приводит первую к падению, когда за красивой помощницей
швеи начинает ухаживает сын фабриканта Гарри Карсон. Злосчастное знакомство Руфи с мистером Беллингамом также связано с ее профессиональными обязанностями: хозяйка мастерской
миссис Мейсон отправляет нескольких своих работниц на бал с
тем, чтобы они могли производить мелкий ремонт бальных нарядов. Именно на балу Беллингам обращает внимание на красоту
и скромность Руфи.
В отечественном литературоведении на сходство обстоятельств жизни двух героинь обратила внимание А. А. Елистратова, которая считала, что именно так «могла бы сложиться судьба
Мэри Бартон, если бы она уступила домогательствам Карсона»
[53, с. 15]. Наивность Мэри едва не приводит ее к падению. К счастью для нее, девушка вовремя осознает, что ухаживания Карсона
лишь льстят ее тщеславию, хотя сама она не любит богатого поклонника. Это позволяет героине решительно разорвать отношения с сыном фабриканта и избежать позора.
Трагизм истории Руфи заключается в том, что она не
может отвергнуть Беллингама, не только потому, что влюблена
в него, но и потому, что она совершенно одинока, и блистательный поклонник становится ее единственным другом. Девушка
подозревает, что не должна поощрять его ухаживания: «Руфь
сама удивлялась, почему смутное чувство заставило ее считать,
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что идти рядом со столь добрым и благородным джентльменом,
как мистер Беллингам, было бы неприлично» [19, с. 44]. В то же
время она боится, что ее сдержанность будет воспринята им как
грубость, и не знает, как выстроить свое поведение, чтобы не потерять его дружбы.
Поворотной для истории Руфи становится четвертая глава, в которой главная героиня теряет место в швейной мастерской
миссис Мейсон и уступает настойчивым уговорам Беллингама отправиться с ним в Лондон. Его слова: «Неужели ты не решишься
поехать со мной? Так, значит, ты меня не любишь, если не веришь
мне?» [19, с. 62], – перекликаются со словами Рочестера из романа
«Джейн Эйр», уговаривающего свою возлюбленную уехать с ним
во Францию, несмотря на то, что свадьба «сорвалась»: «Ты, значит, не любишь меня? Ты ценила только мое положение и преимущество быть моей женой…?» [14, с. 290]. Беллингам манипулирует Руфью, обещая позаботиться обо всем за нее: «Что же теперь
для вас естественнее, а значит, и справедливее, чем обратиться к
человеку, который горячо любит вас <…>? Доверьтесь мне, я на
все для вас готов» [19, с. 63].
В этой сцене Гаскелл пробует себя в искусстве психологического письма. В образе мистера Беллингама просматривается
очередная попытка Гаскелл создать сложный и неоднозначный
персонаж, хотя его и нельзя назвать ее творческой находкой. Писательница выстраивает образ Беллингама так, чтобы читатель в
течение долгого времени не мог определить для себя, является ли
этот герой отрицательным или положительным. Поскольку роман
«Руфь» относится к раннему периоду творчества Гаскелл, в который она находилась под сильным влиянием Диккенса, писательнице не удалось до конца воплотить свою задумку. Для позднего
творчества Гаскелл характерно более умелое владение «полутона-
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ми», так, в последнем своем романе «Жены и дочери» она создает
целую галерею неоднозначных и сложных образов, явно вдохновленных эстетикой У. М. Теккерея.
Неоднозначность образа Беллингама проявляется в том,
что на момент разговора с Руфью он вполне искренне хочет помочь
девушке, защитить ее от жестокого мира, в котором она оказалась
совсем одна. Однако для скучающего молодого наследника ее искренняя и чистая любовь – всего лишь временное развлечение, о
котором он впоследствии скажет матери: «Матушка, эта история
надоела мне до смерти…» [19, с. 97]. При этом читатель понимает,
что Беллингама беспокоит лишь то, как «эта история» отразится
на его репутации. Что касается репутации Руфи, то он лишь надеется так все «устроить, чтобы не повести себя некрасиво» [19,
с. 96]. Лишь на мгновение голос совести заставляет его возразить
матери: «Руфь не совсем безнравственная особа, маменька, вы к
ней несправедливы! <…> это я во всем виноват!» [19, с. 94]. В
этой «неустойчивости» образа, его неподготовленных переходах
из одного амплуа в другое («галантный кавалер» – «коварный соблазнитель» – «безответственный наследник» и т. д.) проявляется
явная недоработка Гаскелл.
Однако, несмотря на это, для истории Руфи и основной
идеи миссис Гаскелл, ни образ Беллингама, ни даже сам факт падения главной героини не играют определяющей роли. Ошибка
большинства критиков заключается в том, что они стремятся прочитать «Руфь» как текст о женском грехопадении. Между тем, как
было показано ранее, подобные работы уже существовали в английской литературе, и для Гаскелл едва ли было бы интересной
задачей еще раз повторить то, что было неоднократно выражено
до нее как в поэтической, так и в прозаической форме.
«Руфь» – роман-проповедь, роман-призыв, в котором пи-
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сательница, пожалуй, впервые в английской литературе, не просто
касается щекотливой темы, но и последовательно разбирает ее,
пытаясь не столько возложить ответственность на кого-то, сколько показать, какое отношение к данному вопросу пристало иметь
настоящему христианину.
Для того, чтобы вскрыть внутреннюю структуру и смыслы, заложенные Гаскелл в романе «Руфь», необходимо начать с
подробного разбора его названия, которое критики однозначно
воспринимают как отсылку к истории моавитянки Руфи из восьмой книги Ветхого Завета. По определению М. Ю. Фирстовой,
Ветхозаветная Руфь олицетворяет собой покорность, преданность
и самопожертвование», а ее история «трактуется <…> как проявление милосердия Бога к грешникам и язычникам» [107, с. 13].
Однако сюжетное сходство между ее историей и историей героини носит лишь весьма условный характер, в то время как для всего творчества Гаскелл, начиная с ее первых литературных опытов,
крайне характерна нарочитая прозрачность аллюзий.
Название романа правильнее трактовать не как отсылку к
Библии и даже не в контексте упомянутых выше поэм Вордсворта
и Крабба. Можно сделать предположение о том, что по задумке
писательницы не роман назван именем главной героини, а главная
героиня получает свое имя благодаря названию романа, в котором выражается основная идея всего сочинения. В современном
английском языке существительное ruth считается устаревшим,
на смену ему пришло более распространенное mercy, но в XIX в.
читатели Гаскелл могли сразу опознать в названии сразу три зашифрованных писательницей смысла.
Первое значение данного существительного – «жалость,
сочувствие, участие, сострадание» (син. pity, compassion) – прекрасно соотносится с историей диссентерского священника Бенсо-
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на и его сестры Веры (Faith), проявивших поистине христианской
участие в судьбе бедной оступившейся сироты. Именно мистер
Бенсон, по воле случая ставший свидетелем истории Руфи, останавливает ее в момент, когда она, подобно героине поэмы Крабба,
пытается покончить с собой.
Для литературы периода было характерно представление
всех религиозных нонконформистов и их общин в невыгодном
свете. Так, Шарлотта Бронте откровенно высмеивает всех «отступников» в романе «Шерли», делая представителей христианских сект отрицательными персонажами: «Школы диссидентов и
методистов, баптисты, индепенденты и веслиянцы объединились
в нечестивом союзе, решив преградить нам путь, заставить нас
повернуть обратно» [15, с. 451. Курсив мой. – Э. В.].
Однако Гаскелл, вопреки существовавшему тренду, показала, что именно поведение Бенсонов, их готовность поставить
себя под удар для того, чтобы помочь Руфи уйти с пути греха и
начать новую жизнь, согласуется с концепцией истинно христианского поведения, исповедуемой самой писательницей [42, с. 219].
Именно в этой связи М. Фрюкстедт называет «Руфь» не только
самым религиозным, но и самым «унитарианским» из романов
Гаскелл. Шведская исследовательница поясняет свое замечание:
унитарианцы верили в исконную доброту человека, который может сбиться с пути истинного, а также в милосердие и великодушие Бога. Унитарианские священнослужители во время проповедей подчеркивали необходимость прощения грешников и истинно
христианского милосердного отношения к своим ближним, даже
если они однажды оступились. Являясь представительницей унитарианского сообщества Манчестера, Гаскелл также верила в то,
что кающийся грешник должен получить возможность искупления своих прегрешений, для чего необходимо, чтобы христиан-
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ское общество проявило к нему сострадание (ruth) [197, c. 149].
Выразителем подобного отношения к христианскому долгу и становится мистер Бенсон.
Фигура Терстана Бенсона, по мнению В. Крейк, может
быть вписана в череду образов «священников, приходящих на помощь деве в беде», нередко появляющихся в творчестве женщинписательниц XIX в. Исследовательница даже связывает образ
Бенсона с образом Сент-Джона Риверса из романа «Джейн Эйр»
[170, c. 77]. И Риверс, и Бенсон помогают своим протеже начать
новую жизнь. Риверс спасает Джейн от смерти на пороге своего
дома, принимает ложь касательно ее настоящего имени для того,
чтобы дать ей возможность начать новую жизнь в роли учительницы деревенской школы. То же самое делает и Бенсон: он останавливает Руфь, когда она пытается покончить с собой, создает
для нее легенду и позволяет ей устроиться гувернанткой к детям
мистера Брэдшоу.
Однако здесь необходим дополнительный комментарий:
несмотря на указанную схожесть функций, которые выполняют
эти герои, Бенсон во многом является полным антиподом Риверса. Их различие проявляется уже во внешности: Риверс молод и
очень хорош собой, в то время как Бенсон – пожилой человек и
калека, чье увечье играет важную роль в сюжете романа – сочувствие к потерявшему равновесие Бенсону удерживает Руфь от суицида. К тому же, замечает Крейк, физическая неполноценность
Бенсона делает невозможным возникновение романтических отношений между священником и его юной протеже [170, c. 77].
Риверс – представитель радикального евангелического англиканства, а Бенсон – диссентер, отступник. При этом Гаскелл не уточняет, к какой ветви нонконформистов принадлежит ее герой: слово «диссентер»/ «диссидент»/ «нонконформист» использовалось
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в отношении пуритан, квакеров, англо-католиков, арминианцев,
унитарианцев и других «отступников» от традиционного учения
англиканской церкви. Можно предположить, что образ Терстана
Бенсона был отчасти вдохновлен фигурой реально существовавшего человека – преподобного Джозефа Бенсона (1749–1821),
одного из видных деятелей методизма во времена Джона Уэсли.
Впрочем, молчание Гаскелл относительно принадлежности Бенсона к той или иной секте также можно толковать как вполне сознательный ход писательницы: для нее не имеет значения, к какой
именно ветви нонконформизма относится ее герой, его «отступничество» проявляется не только в выборе вероисповедания, но
и в этическом выборе, связанном с отходом от традиционной для
священнослужителя модели поведения.
Наконец, своеобразная антонимическая «перекличка» существует и в именах героев Гаскелл и Бронте: фамилия Риверса
ассоциируется с очищающей силой воды, с мощью водного потока, в то время как имя Бенсона – Терстан (ориг. Thurstan) – может
вызвать ассоциацию со словом «жажда» (англ. thurst); имя героя
Бронте со всей совокупностью заключенных в нем христианских
ассоциаций четко противопоставлено языческому происхождению имени Терстан (англ. Thor’s stone/ Thor’s town – камень Тора/
город Тора).
Можно предположить, что посредством фигуры мистера
Бенсона Гаскелл вступает в диалог с Шарлоттой Бронте и в полемику с целой традицией, существовавшей в английской литературе
XIX в., в рамках которой образы священнослужителей-фарисеев в
реалистических романах зачастую были либо откровенно комическими, либо гротескно-сатирическими (мистер Коллинз из романа
«Гордость и предубеждение» и мистер Элтон из романа «Эмма»
Дж. Остен, Питт Кроули из «Ярмарки тщеславия» У. М. Теккерея,
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мистер Брокльхерт и др.). Терстан Бенсон выполняет в романе
Гаскелл роль вдохновленного романтизмом героя-бунтаря, который бросает тихий вызов обществу, лицемерную мораль которого
он не приемлет. Апогей противостояния приходится на двадцать
седьмую главу, в которой Бенсон разговаривает с мистером Брэдшоу – столпом общественного мнения городка Эклстон – о том,
что «не всякая падшая женщина развратна» [19, с. 366]. Именно в
этом диалоге устами мистера Бенсона Гаскелл высказывает полно
и открыто свои собственные убеждения и взгляды на возможность
искупления греха: «Вместе с Христом я восстаю против общественной морали! <…> К чему она привела нас? Можем ли мы
сделаться намного хуже, чем теперь? <…> Я не говорю ни о каком
отдельном случае, а только заявляю свое твердое убеждение, что
никого из падших не следует втаптывать в грязь, отнимая всякую
надежду на спасение. Воля Господня состоит в том, чтобы на падших женщин мы смотрели как на своих ближних, а не отталкивали их от себя и не считали бы их безвозвратно погибшими. Такова
воля Божия, и да пребудет она вовеки!» [19, с. 367].
Однако вернемся к рассмотрению значения названия романа применительно к его содержанию. Второе значение существительного ruth – «раскаяние», «сожаление» (син. repentance,
remorse) – также имеет непосредственное отношение к истории
Руфи. Через очищающее раскаяние проходят все персонажи романа и, в первую очередь, сама Руфь, которая в течение долгого
времени не может понять, за что именно она должна быть всеми
презираема, если ее действиями руководила чистая любовь к Беллингаму. Осознав свои ошибки, девушка принимает решение посвятить жизнь искуплению греха и служению своему незаконному сыну Леонарду, чье прощение за все ждущие его невзгоды она
надеется заслужить своей любовью. М. Ю. Фирстова отмечает,
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что «стремление героини к нравственному совершенствованию»
связано именно с осознанием ею той ответственности, которую
она несет перед своим сыном [107, с. 13]. Руфь начинает активно
заниматься самообразованием, чтобы «суметь впоследствии воспитать его [Леонарда] в соответствии с ее надеждами и молитвами» [19, с. 195–196].
М. Ю. Фирстовой удается выделить дихотомию, лежащую в основе образов Лиззи Ли, Эстер и Руфи, которая делает их
столь «неудобными» для викторианских читателей и критиков. В
этих трех образах Гаскелл объединяет контрастирующие понятия
«мать – падшая женщина», что «отражает представление викторианцев о женщине, с одной стороны, как о существе безгрешном
и асексуальном – мать, а с другой, как о существе глубоко греховном, необузданные сексуальные желания которого и приводят
к падению, – падшая женщина» [107, с. 11]. Действительно, посредством образов этих трех героинь Гаскелл изнутри «подрывает» оторванный от реальности викторианский миф об идеальной
женщине как «ангеле в доме». Ее героини – грешницы в глазах
общества – полностью оправданы своей материнской заботой и
любовью, они чисты духовно и возносятся над миром показной
добродетели.
Однако, по задумке Гаскелл, прощение людей порой заслужить сложнее, чем прощение на Небесах. Узнав о прошлом
Руфи, ее вчерашние друзья и покровители – мистер Брэдшоу и его
семья – отворачиваются от нее. Она и ее сын становятся презираемыми изгоями, и только Бенсоны и их старая служанка Салли верны ей, зная о том, что в душевной чистоте Руфь могла бы превзойти любого из тех, кто так охотно критикует ее за грех юности.
Эпидемия тифа, начавшаяся в городе, дает Руфи еще один
шанс на искупление, но читатель понимает: женщина принимает
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решение служить другим не с целью заслужить прощение, а потому, что подобное поведение является неотъемлемой частью ее
собственного мировидения. Она чувствует в себе силы, которые
должны помочь ей служить тем, кто еще вчера оскорблял ее и ее
ребенка. После смерти Руфи к позднему раскаянию приходят ее
вчерашние обидчики, а также мистер Беллингам, совративший
Руфь в юности. Мистер Брэдшоу ищет способ выразить свое
уважение умершей женщине, которую еще недавно сам называл
«развратной». Теперь же «падшая женщина» и респектабельное
общество словно меняются ролями. Руфь заканчивает свою трагическую жизнь триумфально, став настоящей героиней в глазах
своих пациентов и их знакомых и тем самым возвысившись над
обществом лицемеров, лишь формально следующих тем нормам
нравственности, которые они сами провозглашают. Исход истории
Руфи показывает, что раскаявшийся грешник может заслужить
прощение. Истинное же нравственное падение переживает общество закостенелой морали, не дающее человеку второй шанс.
Наконец, существительное ruth, вынесенное Гаскелл в
заголовок романа, имеет и третье значение, которое оказывается
самым важным – «горе», «несчастье» (син. sorrow, grief, distress).
При этом едва ли можно предположить, что «горестной» или «несчастливой» Гаскелл хотела назвать судьбу Руфи. Несмотря на
трагический финал этой героини, пафос писательницы проявляется в обещании победы духа. Несчастье и горе, по ее мнению,
ждут общество моралистов, не способных ни на сострадание к
другому, ни на раскаяние в собственных грехах. Таким образом, в
этом романе Гаскелл единственный раз за всю свою творческую
карьеру переходит от мягкого увещевания к откровенному и злому обличению пороков современников-викторианцев, кичащихся
своей нравственностью и высокодуховностью. Писательница уже
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не видит «путей к отступлению», возможности исправиться, которой могло бы воспользоваться викторианское общество. Выразителем этого настроения снова становится Бенсон, спрашивающий
мистера Брэдшоу: «Можем ли мы сделаться намного хуже, чем
теперь?» [19, с. 367]. Впрочем, наученная горьким опытом этого романа и немало страдавшая из-за нападок критиков, в своих
последующих произведениях писательница оставила грозный обличительный тон, отказалась от позиции автора, эмоционально
вовлеченного в описываемые события, и снова начала призывать
читателей решать актуальные социальные проблемы путем диалога.
Произведенный анализ названия романа позволяет сделать предварительный вывод о том, что Гаскелл воспринимала
свое сочинение не как летопись грехопадения, а как подробное
и всестороннее рассмотрение абстрактного понятия ruth в совокупности его значений. При этом история, положенная в основу
сюжета, вдохновленная как названными поэмами романтиков
Вордсворта и Крабба, так и современными для Гаскелл романами
писателей-реалистов, носит условный характер и служит иллюстрацией рассматриваемого ею понятия.
Подобная работа с абстрактным понятием, которое выносится в название сочинения, характерна в большей степени
не для художественной литературы, а для морализаторской прозы и, особенно, для проповеди. Так, в качестве примера можно
привести названия известных проповедей видных проповедников XVIII–XIX вв., с чьими работами могла быть знакома и Гаскелл: «О добрых делах» Дж. Венна (“On Good Works”, John Venn,
1759– 1813) [317], «О верном восприятии Слова Божия» Дж. Каннингема (“On the right reception of the Word of God”, John William
Cunnigham, 1780– 1861) [173], и особенно многочисленные про-
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поведи С. Смита «О покаянии», «Об истине», «Об ошибках юности» и др. (“On Repentance”, “On Truth”, “On the Errors of Youth”,
Sydney Smith, 1771–1845) [288]. Отдельно следует упомянуть проповедь С. Смита «Бедная Магдалина» (“The Poor Magdalene”), по
общему посланию и по внутренней структуре схожую с романом
Гаскелл. В ней методистский проповедник призывает прихожан
следовать примеру Христа, который «не отверг это бедное существо и отпустил ей ее грехи» [288, c. 251].
Как правило, за обозначением темы следует цитата из
Священного Писания, которая должна сразу внести ясность в
задачу проповедника, компактно отразить содержание последующей дискуссии. В романе Гаскелл несколько раз прибегает к
цитированию текста Нового Завета, но в качестве эпиграфа к роману она выбирает не стих из Библии, а стихотворение английского поэта эпохи Возрождения Финиса Флетчера (Phineas Fletcher,
1582–1650) «Гимн» («Да оросит поток сердечных слез…»), включенное в сборник «Поэтический альманах» (Poetical Miscellanies,
1633) [6] и отсылающее нас к Евангельскому сюжету о кающейся
грешнице, омывшей стопы Христа слезами раскаяния. Любопытно, во второй раз роман был издан уже без эпиграфа, который не
привлек внимание современников и не помог им правильно воспринять послание Гаскелл.
Использовав таким образом стихотворение на религиозную тематику вместо традиционного стиха из Библии, Гаскелл,
тем не менее, делает важную уступку нормам гомилетики и помещает в конце романа достаточно большую выдержку из «Апокалипсиса». На похоронах Руфи мистер Бенсон должен прочитать
проповедь, над которой он трудился целую ночь, но в последний
момент он предпочитает тексту, написанному по случаю, бессмертные строки из «Откровения», которые кажутся ему совер-
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шенно уместными и наиболее точно передающими его уверенность в том, что душа Руфи обрела Спасение.
За счет сцены с проповедью Гаскелл удается не только
отдать дань уважения жанру, которым она вдохновлялась, но и
создать оригинальную инвертированную структуру: сцена проповеди в самом конце романа-проповеди должна была наконец открыть читателю глаза на истинную природу текста и на основное
послание автора, который выступал не столько как рассказчик,
сколько как учитель и наставник.
Ранее мы подчеркивали такую характерную для жанра
проповеди структурную черту, как деление основной проблемы
на ряд частных вопросов с их последующим рассмотрением.
В. Крейк делает важный шаг в направлении прочтении романа
Гаскелл как полипроблемного, замечая, что каждый персонаж и
каждая сцена в романе служат для анализа той или иной стороны обозначенной проблемы. Так, настаивает исследовательница,
Руфь воплощает, главным образом, центральный вопрос о грехе,
совершаемом по неведению. Посредством введения в сюжет ее
сына Леонарда Гаскелл рассматривает проблему ответственности
ребенка за собственное происхождение, а также высказывает революционную для своего времени точку зрения, согласно которой
внебрачный ребенок – не проклятие и вечное напоминание о грехопадении его матери, а ее спасение и благословение, позволяющее ей искупить грех. Бенсоны, продолжает Крейк, представляют собой проблему греха, совершенного из добрых побуждений
(«ложь во благо»), а мистер Брэдшоу олицетворяет общественное
презрение, которому подвергается грешник. Помимо этого, на
примере мистера Брэдшоу и его семьи Гаскелл удается поднять
вопрос о необходимости сопоставления единственного прегрешения, подобно тому, которое Руфь совершила по неопытности и
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молодости, и жизни во грехе, подобной существованию Брэдшоу
и его сына-вора [170, c. 50].
В действительности же, количество частных проблем, так
или иначе связанных со статусом «падшей женщины» в христианском обществе, которым себя считали викторианцы, поднятых
Гаскелл в романе, значительно превышает те вопросы, на которые обращает внимание Крейк. Мастерство Гаскелл, тогда еще
не очень опытной писательницы, вызывает восхищение, ведь ей
удается последовательно и методично назвать эти проблемы, избежав при этом схематизма изложения, свойственного жанру проповеди.
Первым в списке встает вопрос о тех причинах, которые
подталкивают молодых женщин к грехопадению. В викторианской Англии было принято считать, что «падшими» становятся
лишь женщины, порочные и испорченные от природы, и лишь
некоторые моралисты, включая упомянутого выше методистского проповедника С. Смита, призывали общество задуматься о
том, что даже самые безнравственные женщины когда-то были
чистыми и невинными. Гаскелл, наравне с другими филантропами и деятелями культуры, предприняла попытку найти источник
греха. А. Рубениус утверждает, что отчасти писательница винила несправедливое общественное устройство и существовавшую
классовую систему [276, c. 183]. Главным же виновником падения
Руфи становится миссис Мейсон, чья «мелочная расчетливость»
делает условия, в которых трудятся ее работницы, невыносимыми. Уничижительная характеристика, данная писательницей этой
героине, не оставляет сомнений об отношении Гаскелл к этой проблеме: «Миссис Мейсон не было дела до тех искушений, которым
подвергались девушки, доверенные ей в качестве учениц. Но едва
эти искушения сказывались на их поведении, как она становилась
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неумолима – это значило, по ее мнению, поддерживать «репутацию заведения». Лучше бы она, согласно духу христианства, старалась сохранить репутацию своих девушек нежной бдительностью и материнской заботой» [19, с. 59].
Другого, не менее важного вопроса Гаскелл касается,
описывая разговор миссис Беллингам и ее сына, произошедший в
Уэльсе. Мистер Беллингам чувствует свою вину перед Руфью, но
гораздо больше его волнует, как можно «все устроить», чтобы избежать неприятной сцены. Миссис Беллингам очень быстро удается убедить сына в том, что он стал жертвой кокетства его «порочной подруги», и организовать его скорый отъезд. При этом эта
достойная леди оставляет для Руфи письмо и банковский билет в
пятьдесят фунтов. Содержание этого письма позволяет Гаскелл,
не выражая однозначно свою позицию по данному вопросу, коснуться проблемы двойных стандартов морали, существовавших в
английском обществе в отношении мужчин и женщин.
А. Иссон поясняет, что молодому человеку прощалось
любое прегрешение – карточные долги, хулиганство, пьянство,
распутный образ жизни. Если родители были готовы закрыть глаза на подобное поведение, «грехи юности» редко сказывались на
его репутации. Репутация же молодых женщин была гораздо более уязвимой, к тому же, именно женщину, как правило, обвиняли
в том, что она «соблазнила» молодого человека и «вовлекла его во
грех» [181, c. 110]. Миссис Гаскелл выступает за единые нормы
морали для женщин и мужчин, а также за то, чтобы мужчина не
мог избежать ответственности за совершенный проступок [285,
c. 74], однако в викторианской Англии такой призыв не мог вызвать ничего, кроме возмущения.
Так и миссис Беллингам в своей записке к Руфи сообщает
той, что ее сын «осознал наконец всю преступность и греховность
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своей связи» с ней, и призывает девушку к раскаянию: «… вы ответите перед Богом не только за одну себя, но и за всех тех, кого
вы совлечете с истинного пути» [19, с. 98]. Через текст этой записки, автор романа вводит в свое повествование такие понятия, как
«греховность», «раскаяние», «истинный путь», «смерть во грехе»,
характерные, в первую очередь, для религиозно-дидактического
христианского дискурса. Миссис Беллингам оказывается своеобразной светской проповедницей, она указывает Руфи на ее грехи, осуждает ее и призывает к покаянию, однако, как и во многих
текстах Гаскелл, налицо глубоко ошибочное, в корне неверное
восприятие христианства и его этической системы.
По удачному определению Л. И. Чернавиной, Гаскелл
обнажает «ханжество и лицемерие «респектабельного» общества английских буржуа, травящих и преследующих жертву их
собственной безнравственности и порока» [114, с. 15]. Действительно, «респектабельная» в глазах общества миссис Беллингам
моментально перекладывает ответственность за испорченность и
порочность своего сына на неопытную девушку. Встать на сторону
Руфи для миссис Беллингам означало бы поставить под сомнение
не только моральный облик сына, будущего парламентария, но и
свой собственный. Таким образом, Гаскелл удается «нащупать»
причину столь бескомпромиссного отношения к презираемым
всеми «падшим» женщинам, кроющуюся не в их «падении», а в
том, что они является живым доказательством развращенности и
порочности общества, которое стремится создать миф о собственной безукоризненности.
Однако, показывает Гаскелл, миф остается мифом, а истинные виновники должны понести наказание в вечности. И снова трибуном этого тезиса становится мистер Бенсон, выговаривающий Беллингаму в последней главе: «Люди могут называть
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поступки, подобные вашим, юношескими шалостями, но у Бога
для них есть другое название» [19, с. 472].
Третья проблема касается статуса незаконнорожденного
ребенка, который не должен нести ответственность за грехи своих родителей. Напротив, Гаскелл революционно заявляла, что искупление грехов матери становится возможным в первую очередь
через ее любовь к ребенку [197, c. 156]. Разговор мистера Бенсона
и его сестры Веры о дальнейшей судьбе Руфи и ее ребенка – оригинальная по форме софистическая вставка в текст романа, в которой первый рассуждает о том, что грех нельзя смешивать с его
последствиями: «Научи ее почитать свое дитя, и это почитание
очистит ее грех, оно будет очищением» [19, с. 126]. Представив
актуальную проблему незаконных детей в необычном свете, Гаскелл призывала читателей не только проявить милосердие и сострадание к кающимся матерям, но и великодушие к их детям.
Образец подобного великодушия представляет собой поведение
врача мистера Дэвиса, оценившего жертвенное служение Руфи
больным тифом. Он предлагает дать Леонарду образование, определить его в ученики к главному врачу больницы в Эклстоне.
Таким образом, мальчик получает право на достойное будущее,
которого была лишена его мать.
Немаловажным для рассмотрения этого вопроса становится и повторное появление мистера Беллингама в сюжете под
именем мистера Донна. Узнав о том, что Руфь воспитывает его
сына, Беллингам сперва предлагает ей стать его содержанкой, а
затем и женой, взять на себя заботы о сыне, перед которым откроются все пути. Но Руфь возмущенно отвергает это предложение:
«Не будет у вас ничего общего с Леонардом с моего согласия, а
тем более при моем содействии. Я скорее соглашусь, чтобы он мостил мостовую, нежели вырос таким, как вы» [19, с. 317]. Многие
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исследователи обращали внимание на этот эпизод как на кульминационный для истории моральной эволюции Руфи. Отказ Руфи
Беллингаму, которого она считает недостойным стать ни мужем
ей, ни отцом для ее ребенка, по мнению Л. И. Чернавиной, поднимает героиню «на большую моральную высоту» [114, с. 15].
М. Ю. Фирстова усматривает в этой сцене реализацию мотива испытания, которое Руфь проходит с честью [107, с. 13].
В этой сцене Гаскелл показывает всю условность понятия
«порок», которым злоупотребляли респектабельные викторианцы. Руфь могла бы согласиться на брак с Беллингамом и навсегда
скрыть историю своего прошлого от общественности, получив
статус законный жены, однако, намекает писательница, ее согласие свидетельствовало бы о подлинной порочности ее натуры.
Отказ Руфи не только поднимает ее на большую моральную высоту, но и показывает, как материнство сделало ее ответственной и
мудрой: она верит, что общение с Беллингамом пагубно скажется
на ее сыне, и ради блага ребенка отказывается от перспективы защищенности и стабильности.
Когда обман Бенсонов раскрывается, первым страдает
не Руфь, а ее сын Леонард. В связи с этим миссис Гаскелл поднимает вопрос об общественном осуждении, выпадающем на
долю незаконнорожденного ребенка, а также об остракизме, которому подвергается грешник (в данном случае, падшая женщина). Снова писательница неожиданно ставит вопрос о том, что же
такое «общественное мнение» и как оно соотносится с индивидуальным мнением каждого отдельного человека. Показательной
становится история Джемаймы Брэдшоу. Старшая дочь мистера
Брэдшоу с самого начала становится подругой Руфи, но отношения девушек портятся, когда Джемайма начинает замечать, что ее
жених – мистер Фарквар – оказывает знаки внимания ее подруге.
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Именно Джемайма первой узнает о прошлом Руфи, но ее негодование проходит, когда она видит, как жесток ее отец с той, которую
еще вчера считал достойной занимать место гувернантки в его
доме. Девушка открыто признается в том, что была готова сама
раскрыть тайну Руфи, чтобы устранить соперницу, но чистота и
добродетельность гувернантки убедили Джемайму в том, что тот
порок остался в прошлом. «Открытие, столь сильно поразившее
Джеймайму, послужило ей уроком смирения», – делает вывод писательница [19, с. 386].
Подобный урок смирения получают и горожане Экклстона, когда Руфь становится сиделкой при тифозных больных и
самоотверженно заботится о тех, к кому боятся подходить другие
нянечки и даже врачи. Переломной становится сцена в тридцать
третьей главе, когда Леонард слышит на городской площади, «с
какой любовью и с каким уважением относятся к ней бедные и отверженные»: «Такая, как она, не могла быть великой грешницей.
И трудится она не из-за покаяния, а из любви к Господу Иисусу. И
быть ей в Царствии Небесном, куда нам с тобой не попасть!» [19,
с. 446; 447].
Роль заключительного увещевания в романе сыграла финальная сцена, в которой мистер Брэдшоу, решивший оплатить
надгробный памятник Руфи, чтобы хоть как-то загладить перед
ней свою вину, встречает на кладбище плачущего Леонарда и берется проводить его до дому: «В первый раз за многие годы мистер Брэдшоу входил в дом мистера Бенсона, и он вел за руку и
утешал сына Руфи» [19, с. 476].
Шарлотту Бронте озадачивало и расстраивало решение Гаскелл закончить роман на трагической ноте. На первый взгляд, заслужив прощение в глазах респектабельного общества для себя и
своего ребенка, Руфь могла бы остаться в живых. Такая концовка
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несомненно придала бы роману Гаскелл жизнеутверждающий пафос и, вероятно, более наглядно проиллюстрировала бы ее главную
мысль о том, что не всякий грешник порочен от природы, а потому
каждому человеку нужно давать второй шанс. Однако писательница понимала, что не все ее читатели смогут сразу извлечь для себя
моральный урок из ее романа. Смерть Руфи должна была, по задумке автора, примирить самых ярых поборников морали с выбором
темы. Но Гаскелл не приняла во внимание того, что смерть «падшей женщины», с учетом обстоятельств, связанных с этой смертью,
автоматически поднимала Руфь до уровня героини. Из моральных
выводов Гаскелл с неизбежностью следовало, что снисходительное
отношение к Руфи как к кающейся грешнице, которое могло возникнуть у читателей романа, едва ли было правильной реакцией на
описываемые в нем события. Самоотверженность и героизм Руфи
должны были вызывать восхищение и благоговение.
Подобная попытка манипулировать общественным сознанием не могла вызвать у читающей викторианской публики ничего,
кроме возмущения. Таким образом, художественная проповедь Гаскелл, опередившая свое время на целый век, оказалась представлена совершенно неподготовленной аудитории, неспособной воспринять ее глубинный христианский смысл, отбросив в сторону
собственные закостенелые представления о неуместности всестороннего обсуждения подобных проблем – проблем, казалось бы,
дискредитировавших миф о современной эпохе правления королевы Виктории как новой belle époque. Подлинный трагизм романа
состоит в том, что уже тогда, в 1853 году, за «Руфью» закрепилась
слава творческой неудачи Гаскелл, и по сей день этот роман остается самым мало читаемым в художественном наследии писательницы.
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§ 3.3 «Крэнфорд» Э. Гаскелл
и викторианская эсхатология
В июне 1853 г., через полгода после скандальной «Руфи»,
Элизабет Гаскелл выпустила еще одну книгу, в которую вошли
рассказы о Крэнфорде, публиковавшиеся на протяжении двух лет
в «Домашнем чтении» 13. Желание создать произведение, в котором были бы собраны вместе ее детские и юношеские воспоминания о жизни в провинциальном городке Кнутсфорде, возникло у
писательницы еще в конце 1840-х гг., когда она начала работу над
скетчем «Последнее поколение в Англии» (The Last Generation
in England, 1849) и комической повестью «Признания мистера
Харрисона» (Mr. Harrison’s Confessions, 1851) [316, c. 279]. Эти
два текста, на первый взгляд не связанные между собой, тем не
менее являются своеобразным введением в художественный мир
Крэнфорда и служат необходимым предисловием к самому тексту
романа, так как именно в них впервые в творчестве Гаскелл возникает ностальгическая тема маленького городка, не тронутого
промышленной революцией и безжалостным прогрессом.
Скетч отличается неторопливой, объективной манерой
повествования, хотя в описании привычек обитательниц провинциального городка и в их воспоминаниях есть немало комических
элементов. В более поздней повести Элизабет Гаскелл делает однозначный выбор в пользу юмористического подхода, изображая
своего героя – привлекательного лондонского холостяка Фрэнка
Харрисона – вовлеченным в водоворот провинциальных интриг
и сплетен. Но, если в этих двух произведениях преобладающей
оказывается все же комическая интонация, то уже в первой главе
«Крэнфорда» основное настроение – светлая меланхолическая пе-
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чаль, исходящая от рассказчицы Мэри Смит. В отличие от Фрэнка Харрисона, совершенно незнакомого со спецификой жизни в
провинции, Мэри тесно связана с Крэнфордом и твердо осознает
себя его частью. Проводя много времени в компании его пожилых
обитательниц, девушка становится свидетельницей как маленьких комических случаев, постоянно происходящих с ними, так
и их личных трагедий. Выбор рассказчицы во многом определил
будущий успех романа: «Крэнфорд» – это очень личное повествование, вовлеченность Мэри в описываемые ею события придают
тексту особую внутреннюю динамику и эмоциональную насыщенность.
Динамика повествования в «Крэнфорде» определяется и
специфической композиционной структурой произведения. Роман состоит из шестнадцати глав, многие из которых являются
вполне самостоятельными произведениями. Так, изначально писательница намеревалась ограничиться лишь одним рассказом –
«Наше Общество в Крэнфорде», появившемся в выпуске журнала
«Домашнее чтение» от 13 декабря 1851 г. [316, c. 282], но Чарльз
Диккенс настоял на том, чтобы история получила продолжение14.
Жанровое и сюжетное своеобразие «Крэнфорда» (а именно вопрос о наличии/ отсутствии в нем единого телеологического сюжета) подробно освещается в ряде исследований [41, c. 122; 107,
c. 14–15; 208; 332; 179], в то время как содержательной стороне
романа уделяется очень мало внимания, ведь полноценной социальной или этической проблематики в «Крэнфорде» не усматривали ни советские исследователи, ни англо-американские. Даже
биограф Гаскелл Дженни Аглоу, чьи анализы текстов писательницы всегда поражают своей точностью и прочувствованностью,
пишет о «Крэнфорде»: «В отличие от серьезных романов Гаскелл,
здесь от нас не ожидают, что мы должны думать над страницами

147
книги» [316, c. 288. Перевод мой. – Э. В.]. Из этой цитаты с неизбежностью вытекает, что Аглоу противопоставляет «Крэнфорд»
«серьезным романам» писательницы, под которыми, очевидно,
подразумеваются социальные тексты 1849–1855 гг., отказывая ему
в обладании проблематикой, достойной обдумывания и обсуждения. Исследовательница воспринимает «Крэнфорд» исключительно как комическое, развлекательное чтение. Такое прочтение
«Крэнфорда» (впрочем, являющееся и самым распространенным)
словно исключает роман из творческого наследия Гаскелл, для
которой этическая составляющая каждого текста играла первостепенную роль даже по отношению к сюжету, превращая его в
своего рода уникальный эксперимент15 в жанре юмористической
нравоописательной прозы.
Несмотря на то, что текст действительно кажется достаточно нейтральным с идеологической точки зрения, само его
появление в начале 1850-х гг. крайне симптоматично. Индустриальная революция, стремительный рост промышленных городов,
нищета, голодные бунты, чартистское движение с одной стороны, с другой – научно-технический прогресс, каждый день отбрасывающий утопический идеал «старой доброй Англии» назад, в
безвозвратное прошлое, – вот основные факторы, определявшие
творчество писателей ранневикторианского периода. Апофеозом
научного прогресса стала состоявшаяся в 1851 г. Всемирная выставка, на которой были представлены основные мировые достижения в области промышленности. Экспозиция, поражавшая воображение посетителей, стала настоящим триумфом Великобритании, ведь более половины всех представленных товаров, были
произведены в Британской Империи [34, с. 452–453].
Однако среди современников Великой Выставки были и
те, кто настороженно отнесся к этой демонстрации мировых до-
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стижений и мощи прогресса. Так, Ф. М. Достоевский писал о ней:
«Вы даже как будто начинаете бояться чего-то. Как бы вы ни были
независимы, но вам отчего-то становится страшно. <…> Это
какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, воочию совершающееся» [20, с. 69–70].
И в самом деле, как социальные потрясения ранневикторианской
эпохи, так и научные потрясения, победное шествие прогресса,
свидетелями которого стали Гаскелл и ее современники, с неизбежностью наводило людей на мысли о приближающемся «конце
света».
В прошлом подобные периоды кризисного социального
развития «нередко вызывали к жизни эсхатологическую риторику» [61, c. 16]. Не стал исключением и XIX век, культура которого также обратилась к этому христианскому учению, ища в нем
спасения от политических, общественных и научных потрясений.
Элементы эсхатологической поэтики можно найти в идиллических
описаниях у романтиков-«лейкистов» У. Вордсворта, С. Колриджа
и Р. Саути. Своеобразным спусковым механизмом для появления
апокалиптических сюжетов в литературе послужила Французская
революция. Природные катастрофы и гибель империй становятся излюбленными темами «революционных романтиков» (поэма
Байрона «Тьма», поэма Т. Кэмпбелла «Последний человек», стихотворная поэма Т. Гуда «Последний человек») [78, с. 14–15].
Апокалиптичны по своей сути научно-фантастические романы
другой романтической писательницы Мэри Уоллстонкрафт Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» (Frankenstein;
or, the Modern Prometheus, 1818) и «Последний человек» (The Last
Man, 1826), в котором писательница практически обнажает прием,
включая в текст романа косвенные отсылки к Книге Откровения.
М. Д. Пейли отмечает, что многие произведения этого периода
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объединяет настроение обреченности, обещание конца света без
надежды на Тысячелетнюю Субботу [267, c. 1–25].
Сегодня эсхатология («учение о последних вещах») воспринимается преимущественно как христианское учение о конце
света, восходящее к Новозаветному тексту «Откровение», однако
различные взгляды на конец человечества, связанные в первую
очередь с природными циклами, существовали уже в глубокой
древности. Свои варианты гибели мира предлагают мифологии
Древней Греции, Древнего Рима, широко известно и древнескандинавское представление о Рагнареке – «гибели богов» [176,
c. 82–83].
Библейская эсхатология также не является однозначной.
Так, Ветхозаветная эсхатология устремлена в будущее и связана
с мечтой о национальном возрождении иудеев, ее основные мотивы – надежда и обетование [103, с. 1435–1436]. Новозаветное
эсхатологическое мировидение двухаспектно: с одной стороны,
«конец света» воспринимается как наказание грешников, с другой стороны – как «заслуженное избавление от страданий, коренное обновление мира, примирение и сближение (даже слияние)
«спасенных» с Богом» [61, с. 16]. Этот второй, позитивный аспект
Новозаветного учения о конце света связан с понятием «милленаризм», то есть учением о Тысячелетнем Царстве Христа на земле.
Это учение восходит к Апокалипсису Святого Иоанна (Откр. 20:
1 – 10), где звучит обещание воскресения для христианских мучеников, которые будут царствовать вместе с Христом тысячу лет,
в течение которых воплотятся мечты и обещания об идеальном
человеческом обществе, мире, свободе и справедливости [103,
с. 1232]. Впрочем, иносказательность и глубокая символичность
текста «Откровения» позволяла христианским идеологам и философам по-разному трактовать идею о «Тысячелетнем Царстве».
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Так, Ориген верил в то, что Царствие Божие – в сердце верующего, таким образом, в его восприятии центральным становился
метафизический аспект милленаризма [103, c. 1233]. Блаженный
Августин в книге «О Граде Божием» также отвергает буквальное
толкование идеи «Тысячелетней Субботы» и видит в ней членов
Церкви, которая и есть «Царство Христово». Представители т. н.
консеквентной, или фундаментальной, эсхатологической школы
во главе с А. Швейцером (1875–1965) полагали, что мессианское
царство исторично и наступление его должно ожидаться при конце света. Пунктуалисты, напротив, противопоставляли эсхатологию истории и настаивали на том, что Царство Божие, возвещенное Иисусом, – сверхъестественная реальность, и уже в этой
жизни ученики Спасителя призваны жить духовно во Христе [48,
с. 45–46; 48].
Мы попытаемся доказать, что в романе «Крэнфорд» Элизабет Гаскелл предлагает собственный взгляд на эсхатологическое
учение, при том работая параллельно с обоими аспектами – апокалиптическим и милленаристским.
Несмотря на кажущуюся размеренность действия романа, каждая сцена в нем пронизана конфликтом между старым
и новым. Крэнфорд – маленький город, который ждут большие
изменения. Гаскелл удается запечатлеть «затишье перед бурей»,
последние мгновения этой идиллии до того, как новаторство неизбежно одержит верх над традицией. Уже в первой главе, словно
между прочим, писательница упоминает о том, что весь городок
слал «негодующие петиции» против строительства «омерзительной» железной дороги [17, с. 11], в то время как улучшение железнодорожного сообщения в Великобритании считалось одним
из наиболее приоритетных направлений развития. В то время как
жители больших городов возлагали надежды на прогресс, кото-
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рый должен был «сократить» расстояния, жители провинции противились приходу новой эпохи.
Столкновение старого и нового распространяется и на область культуры, достаточно вспомнить эпизод, в котором мисс Дебора Дженкинс с достоинством доказывает капитану Брауну превосходство «доктора Джонсона» над молодым писателем Чарльзом Диккенсом: «Если он будет усерден и если он возьмет себе
за образец великого доктора, кто знает, чего он сможет достичь?»
[17, с. 22]. Несмотря на то, что до последних дней жизни старшая
дочь покойного крэнфордского священника остается верной своему литературному вкусу, новая литература все же находит путь
к сердцам крэнфордцев. Одновременно весело и печально звучат
последние строки второй главы: «И она [мисс Дебора Дженкинс]
болтала еще долго, так что Флора успела прочесть изрядный кусок «Рождественской песни», которую мисс Мэтти забыла на столе» [17, с. 51].
В доме старого холостяка Холбрука разговор о старых традициях и модных новшествах возникает за обедом, когда хозяин
дома объясняет порядок блюд старыми привычками: «… смолоду
привык следовать правилу своего отца: «Не съешь суп – не получишь клецок, не съешь клецки – не получишь говядины». У нас
в семье всегда начинали обед с супа <…> Нынче же пошла мода
начинать со сладкого, и обед точно наизнанку вывертывают» [17,
с. 72]. Несмотря на настроенность Холбрука сохранять верность
старым обеденным традициям, его экономка стремится следовать
новым веяниям и часто одерживает верх над хозяином.
Подлинный трагизм романа «Крэнфорд» заключается
в том, что, несмотря на его жизнеутверждающий пафос, смерть
присутствует в каждом эпизоде. Чтение старых писем напоминает
мисс Мэтти о безвозвратно ушедших в прошлое временах ее ро-
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дителей. На страницах романа мы читаем о смерти мисс Деборы,
поклонницы напыщенного стиля Сэмюэля Джонсона, и кончине
мистера Холбрука, настаивавшего на том, чтобы десерт подавали
в конце обеда. Старое поколение крэнфордцев неизбежно уходит,
унося с собой ревностное соблюдение старых обычаев, из которых и состоит традиционная английская культура. Без бережной
заботы об этих, на первый взгляд, несущественных мелочах невозможно сохранение национальной самобытности. Каждое новшество может поставить под угрозу вымирания огромный культурный пласт. В этом проявляется «апокалиптическая» сторона
эсхатологии Элизабет Гаскелл.
Даже комические эпизоды позволяют писательнице коснуться более серьезных тем. Так, появление в городке фокусника
«синьора Брунони», в магическом представлении которого наивные крэнфордские дамы сразу же усматривают нечто дьявольское, немедленно увязывается в их сознании с «серией грабежей»,
произошедших сразу после отъезда его труппы. Добропорядочные
горожанки даже чувствуют себя виноватыми за то удовольствие,
которое им доставило выступление фокусника, «ведь это представление, наверное, выходило за рамки дозволенного добрым
христианам» [17, с. 193], а в грабежах видят своего рода кару за
свое падение, страшные знамения грядущих перемен.
Позднее открывается, что сам Брунони – вовсе не итальянец, не турок и не французский шпион, как предполагали жительницы Крэнфорда, а бывший офицер британской армии, зарабатывающий на жизнь нехитрыми фокусами, а грабежи – плод
воображения чувствительных горожанок вроде мисс Пул и миссис Джеймисон. И все же, какой бы надуманной и призрачной ни
была эта «угроза», она вполне реальна для пожилых обитательниц
городка, которые не могут чувствовать себя защищенными даже
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в обособленном от внешнего мира Крэнфорде. Гаскелл удается
вполне точно указать, с чем связано это чувство незащищенности: его приносит с собой прогресс. В мире паровозов и пароходов
непреодолимые расстояния перестают существовать, прогресс и
рост промышленности заставляют людей покидать свои дома и
отправляться в путь, а появление в давно устоявшемся сообществе «чужаков» далеко не всегда благоприятно воспринимается
коренными представителями этого сообщества. Слухи о происходящих в Крэнфорде грабежах вызывают к жизни франкофобные
дискуссии: «… крэнфордцы так уважают себя и так благодарны
аристократии, милостиво соизволившей жить в поместьях вблизи
городка, что они ни в коем случае не позволили бы запятнать свою
благовоспитанность нечестностью или безнравственностью; следовательно, нам остается считать, что грабят люди пришлые. А
если пришлые, то почему бы и не иностранцы? А если иностранцы, то уж кто, как не французы?» [17, с. 192].
В этой псевдо-логической цепочке налицо бесспорный
комизм: современницы войны с Наполеоном I, крэнфордские
старушки навсегда сохранили ужас перед французской нацией, и
поэтому в любых невзгодах и несчастьях сразу же обвиняли ее
представителей, каким бы нелепым ни было это обвинение. И все
же Гаскелл отчасти разделяет «крэнфордскую» франкофобию.
Во многих произведениях писательницы чувствуется ее сожаление о бездумной моде на все французское, захватившей молодых
англичан16. Пышные французские фасоны, французская свобода
поведения, граничащая с вульгарностью, сам французский стиль
жизни – светский, праздный, посвященный одним лишь развлечениям, презирающий полезное, подобающее христианам времяпрепровождение за чтением духовных книг и помощью ближним – развращали англичан, заставляя их забыть самобытность
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своей культуры, отказаться от исконных британских ценностей и
идеалов. Из-за новомодной франкомании «старая добрая Англия»
оказывается в середине XIX в. на грани исчезновения. И хотя в
масштабах всей страны смена одного поколения другим, одного
набора ценностей другим может быть определена как «прогресс»,
для Гаскелл, выросшей в маленьком провинциальном городке в
Чешире, она равносильна концу света.
Новым ударом по уютному замкнутому мирку Крэнфорда
становится банкротство «Городского и Сельского банка», акционером которого является и главная героиня мисс Мэтти Дженкинс.
Пожилая женщина остается почти без средств к существованию,
но хочет потратить последние деньги на то, чтобы возместить финансовый ущерб тем, кто пострадал, поместив свои сбережения в
злосчастный банк. Мисс Мэтти приходится продать вещи, а в своем доме открыть чайную лавку, чтобы самой зарабатывать себе на
жизнь, беспокоясь при этом лишь о том, не попирает ли она норм
благовоспитанности, занявшись торговлей. Впрочем, к счастью
для мисс Мэтти, торговля чаем признается крэнфордской общественностью достойным и благородным занятием, и ее маленькое
дело начинает процветать, несмотря на совершенную неприспособленность пожилой женщины к предпринимательству.
Именно в этом эпизоде проявляется в полной мере пафос
«Крэнфорда»: добрая наивная мисс Мэтти преуспевает на своем
новом поприще, в отличие от драмблских дельцов, чей бизнес
обанкротился. С другой стороны, другие жительницы Крэнфорда
– мисс Пул, миссис Форрестер и миссис Фиц-Адам – тайно создают своеобразное общество помощи попавшей в беду мисс Мэтти,
прося Мэри и ее отца мистера Смита лишь об одном – не открывать их приятельнице, что помощь исходит именно от них, чтобы
не ранить ее «деликатное чувство щепетильной независимости,
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присущее каждой утонченной женской натуре» [17, с. 289]. Даже
служанка мисс Мэтти Марта и ее жених Джем вносят свою лепту,
преисполненные сочувствия и нежности к милой старушке.
Отношения слуг и господ в Крэнфорде – отдельная тема,
требующая рассмотрения. Несмотря на важность сословных разграничений и бесконечное внимание, которое крэнфордские дамы
уделяют различным кодам вежливости, сами они постоянно нарушают их в общении со слугами. Дружеские отношения устанавливаются у мисс Баркер с ее служанкой Пегги, хотя на людях
хозяйке и приходится соблюдать сословные различия: «При обычных обстоятельствах служанка и хозяйка держались друг с другом
как близкие приятельницы, и теперь Пегги очень хотела что-то
сообщить мисс Баркер по секрету, а мисс Баркер очень хотела ее
выслушать, но полагала, что долг истинной леди требует от нее
ничего подобного не допускать» [17, с. 140–141]. Исполнены комизма описания сложных взаимоотношений высокородной миссис
Джеймисон и ее дворецкого мистера Муллинера, который внушал
крэнфордским дамам больший ужас, чем его аристократическая
хозяйка: «Он, казалось, ни на миг не забывал, какую честь сделал
Крэнфорду, снизойдя поселиться здесь <…> В самом веселом и
милостивом расположении духа он походил на обиженного какаду» [17, с. 160]. Ворчливый старый мистер Муллинер совершенно
не осознает своего подчиненного положения и с хозяйкой ведет
себя надменно и чванливо, что, впрочем, не мешает миссис Гаскелл изображать такое поведение как нечто вполне нормальное
для Крэнфорда, где мужчины, вне зависимости от сословия, находятся на особом положении.
Марта, служанка мисс Мэтти Дженкинс, напротив, с нежностью и добротой относится к своей хозяйке. Она постоянно
остается на связи с Мэри Смит, чтобы незамедлительно сообщать
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ей о болезнях мисс Мэтти, зная, что сама пожилая леди не захочет обременять молодую приятельницу жалобами. Узнав о том,
что мисс Мэтти почти лишилась средств к существованию, верная
служанка отказывается искать другое место работы и заявляет, что
станет заботиться о мисс Мэтти бесплатно: «Она сказала, что ей
не хочется сладкого и что вы с ней обойдетесь бараньей котлеткой.
Так я ее и послушала! Вы ей не говорите, только я приготовлю для
нее пудинг по ее вкусу, а заплачу за него сама, и вы уж приглядите,
чтобы она его покушала. Человеку в горе всегда утешительно видеть на столе что-нибудь вкусненькое» [17, с. 274–275].
Грубоватая доброта Марты, ее искренняя забота о добром
самочувствии хозяйки должна была произвести глубокое впечатление на современников первого издания романа. В годы, когда
выступления рабочего класса против класса господ были насущной проблемой, пугавшей жителей промышленных городов, сама
идея о том, что между хозяйкой и служанкой могут установиться
такие теплые, человечные отношения была не только совершенно
новой, но и необыкновенно привлекательной. «Крэнфорд» словно предлагал своим читателям бросить беглый взгляд на некий
идеальный мир, на Англию, какой она могла бы быть, если бы в
ней установились такие же мир и гармония, как и в Крэнфорде
Элизабет Гаскелл.
Действительно, в Крэнфорде сословные различия оказываются практически стерты, но для писательницы этот факт – не
просто любопытная этнографическая или культурологическая деталь. В ее представлении это решение всех насущных проблем,
подлинная социальная справедливость, установление которой в
Великобритании привело бы страну к такому процветанию, которое никогда не сможет дать ей научно-технический прогресс,
лишь отдаляющий людей друг от друга.
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Таким образом, с одной стороны, выражая крайнюю озабоченность будущим «старой доброй Англии» в эпоху перемен,
представляя ее в апокалиптическом свете посредством «знамений» (от забавных вроде «дьявольщины» Брунони и воображаемых грабежей до вполне реального разорения мисс Мэтти по вине
драмблских банкиров-дельцов), Гаскелл сама же предлагает ответ: истинная христианская любовь, доброта, забота о ближних,
жертвенность, равенство людей перед Богом, отказ от условностей и социальных разграничений – вот то, к чему должны стремиться англичане XIX в., то, чему они должны учиться у жительниц Крэнфорда.
В этом отношении эсхатология Гаскелл примечательна
тем, что она обращена не в будущее. Взгляд писательницы направлен не к обещанной сторонниками прогресса эре всеобщего
благоденствия, связываемой с XX веком, а в тихо уходящий мир
недавнего прошлого, в котором уже осуществились все Новозаветные обещания. Таким образом, милленаризм в романе Гаскелл
превращается в повествование о «потерянном Рае».
В то же время, вторая часть романа – бесспорно, менее
реалистическая, более визионерская – подсказывает нам, что и
мир Крэнфорда достаточно символичен. Анализируя роман, критики всегда подчеркивают его биографичность: поскольку в образе Крэнфорда Гаскелл запечатлела городок своего детства Кнутсфорд, то и все герои романа имели прототипов в реальной жизни.
Так, Томас Холбрук, поклонник мисс Мэтти Дженкинс, был написан с мистера Питера Ли, эксцентричного сквайра, проживавшего
недалеко от Кнутсфорда. Высокородная мисс Джеймисон была
литературным альтер-эго леди Джейн Стенли. Сестры Дженкинс
были написаны Гаскелл с ее кузин мисс Мэри и мисс Люси Холланд. Исчезновение Питера Дженкинса основано на трагических
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событиях из жизни самой писательницы: ее брат Джон Стивенсон
пропал в 1827 г. во время морского путешествия в Индию, но обломки корабля так и не были найдены, что позволяло писательнице до конца жизни питать надежды на его чудесное спасение
и возвращение в Англию [316, c. 53–54]. Даже комические вставные истории основаны на реальных событиях; в письме Джону
Рескину Гаскелл признавалась: «Все это чистая правда; я своими
глазами видела корову, которая носила серую фланелевую кофту,
и я знаю кошку, которая проглотила кружево» [8, c. 268. Перевод
мой. – Э. В.].
Однако, возможен и несколько другой взгляд на документальность «Крэнфорда». В поисках общенациональной «тихой гавани» писательница обращается к крохотному городку в английской провинции, своеобразному банку исконных британских ценностей, британской культурной самобытности. Таким образом, ее
Крэнфорд приобретает дополнительный, символический статус.
Писательница описывает реальное место и реальные события, наделяя их обобщающим свойством. Подобная художественная задача требовала от нее частичного отхода от художественного метода
реализма: Гаскелл не просто создает правдоподобное описание,
а воссоздает сам источник в своей памяти, в некотором роде «заново изобретает» Крэнфорд как миниатюрную модель идеальной
Англии.
***
Элизабет Гаскелл стремилась затрагивать в своих произведениях самые злободневные темы. Очевидно, ей хотелось,
чтобы ее имя впоследствии ассоциировали с серьезной литературой, а не считали ее одной из многочисленных дам-романисток
середины XIX века. Несмотря на неоспоримые художественные
и идеологические достоинства таких ее романов, как «Мэри Бар-
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тон», «Руфь», «Север и Юг», в них она, по выражению Э. Холдейн, работает с проблемами, носящими лишь временный характер. Сегодня эти произведения представляют ценность, главным
образом, как исторические документы. В то же время очерки провинциальной жизни, предложенные писательницей в «Крэнфорде», ее нежный комизм вкупе с достоверным знанием предмета,
являются, по мнению исследовательницы, залогом того, что этот
текст никогда не выйдет из моды [209, c. 87]. С 1851 г. и по сей
день он остается самым популярным произведением Элизабет Гаскелл и переиздается в Англии каждый год [291, c. 87].
Однако предложенное прочтение «Крэнфорда» как текста, вдохновленного эсхатологическим учением о Тысячелетнем
Царстве Христа, позволяет дополнить этот вывод предположением о том, что все же главным достоинством романа, определяющим его длительный успех, является ощущение надежды, которое он дарит читателям. Быть может, именно эта надежда делала
«Крэнфорд» любимым творением самой писательницы, ведь, как
она признавалась в одном из писем Джону Рескину: «Это единственная из моих книг, которую я могу перечитывать; когда мне
нездоровится или просто грустно, я беру с полки «Крэнфорд» и –
я собиралась написать «читаю его с удовольствием», но это было
бы не совсем точно, – просто смеюсь над ним снова и снова» [8,
c. 268. Перевод мой. – Э. В.].
Примечания
Важно упомянуть о том, что с первых лет замужества Элизабет
Гаскелл начала принимать активное участие в филантропической
деятельности и образовательных проектах мужа. Так, она давала
уроки в школе для девочек из рабочих семей, а раз в месяц пригла-
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шала своих учениц к себе домой на чаепитие и занятия по шитью
[316, c. 419]. Важной частью ее филантропической рутины было
посещение бедных домов в рабочих кварталах Манчестера. Как и
многие христианские активисты, Гаскелл относила в такие дома
благотворительные корзины с продуктами и предметами первой
необходимости, а также проводила беседы с фабричными тружениками. Знакомство «изнутри» с манчестерскими трущобами позволило ей в будущем ярко и достоверно описать быт, тяготы жизни и нищету английского рабочего класса и предложить свежий,
оригинальный взгляд на проблемы современной ей Англии эпохи
индустриализации.
2
В частности, англо-американские исследователи используют
хронологический подход, рассматривая рассказы, повести и романы, написанные в тот или иной период творчества Гаскелл, как
некое художественное и идейное единство. Ш. Фостер, автор эссе
о коротких произведениях Гаскелл, опубликованном в кембриджском путеводителе по ее творчеству [298], отмечает, что рассказы и повести писательницы не поддаются однозначной классификации в виду своей разнородности [189, c. 108]. Б. Б. БуничРемизов, единственный из литературоведов советского периода
обратившийся в своей монографии к малой прозе писательницы
[32], рассматривает ее короткие произведения в отдельной главе,
но при этом также не предпринимает попытки внутренней систематизации множества этих текстов.
3
Этот внутренний пафос роднит данную группу рассказов с
романами-притчами Диккенса.
4
Повесть была опубликована в «Хоуитт Джорнал» под псевдонимом Коттон Мэзер Миллс (Cotton Mather Mills, Esq.), вдохновленным именем американского проповедника и религиозного моралиста XVII – XVIII вв. Коттона Мэзера (1663–1728).
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Для протестантизма конца XVIII в. характерно переосмысление
догмата Sola Fide (англ. by faith alone). Так, Дж. Уэсли настаивал
на том, что человек, совершающий добрые поступки из страха попасть в Ад, в сущности, не делает ничего для своего Спасения.
Напротив, искренняя вера христианина в то, что его спасение уже
состоялось, когда Господь принес себя в качестве искупительной
жертвы, сделает благотворительность естественной и идущей от
сердца, а не из своекорыстных соображений [204, c. 85]. Однако для многих респектабельных викторианцев благотворительность оставалась лишь обязательной статьей расхода, отказ от
которой мог негативно сказаться на репутации. При этом весьма
распространенным стало представление о том, что заниматься
благотворительностью могли позволить себе лишь состоятельные
представители среднего класса и аристократия. В повести «Три
эры Либби Марш» Гаскелл стремится подчеркнуть ошибочность
такого убеждения, на примере главной героини показывая, что искреннее желание помочь ближнему гораздо ценнее формальных
пожертвований, а самый скромный подарок, выбранный с любовью, может принести много радости. Таким образом, каждый человек, вне зависимости от уровня достатка и наличия свободного
времени, может совершать добрые дела.
6
Впрочем, в догматизме, с которым Гаскелл преподносит свои
идеи, кроется и главный недостаток рассказа. От лица матери Тома
писательница призывает своих читателей больше работать и откладывать заработанное на добрые дела, отказывая себе в «роскоши»: «Мы позволяем себе слишком много излишеств <…>. Чай
и сахар, масло, наш воскресный ужин из мяса или бекона, серая
ленточка для шляпки, которую я купила <…>. Все это роскошь
и излишества. Мы редко пьем чай и мало используем сахар, это
правда; но мы могли бы совсем отказаться от них» [10 I, c. 102].
5
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Писательница активно призывала своих читателей к подобной
экономии, но сама она едва ли могла послужить примером в этом
отношении. В письме к своей приятельнице Элизе Фокс, написанном в 1850 году, Гаскелл признавалась, что ее «мучает одна и
та же мысль – правильно ли это, тратить так много денег на дом
[имеется в виду дом на Плимут-Гроув в Манчестере, в который
семья Гаскеллов переехала в начале 1850 г.; годовая аренда дома
обходилась семье в £150] – чистый эгоизм! – когда столько людей живет в нужде!» [7, c. 108]. Писательница разрывалась между
своими религиозными и политическими убеждениями, предполагавшими скромность и умеренность, и долгом перед семьей, который заставлял ее стремиться к наилучшему обустройству быта
мужа и детей.
7
Впрочем, такое сравнительное прочтение романа и рассказа не
совсем верно. Настоящие герои-бунтари в творчестве Гаскелл –
всегда индивидуалисты, чей личный вызов она противопоставляет
бездумной жестокости толпы. Несмотря на то, что Бартон состоит
в профсоюзе и действует от лица всех тружеников Манчестера,
его преступление – убийство сына фабриканта Карсона – такой
же акт личной мести за собственные невзгоды, смерть жены и маленького сына.
8
К. Шривастава определяет социальный роман как жанровую
форму, характерную для английской литературы 1830-х–1850-х гг.
и проявившуюся наиболее ярко в творчестве Г. Мартино, Ф. Троллоп, Шарлотт Элизабет (миссис Тонна), Б. Дизраэли, Э. Гаскелл,
Ч. Кингсли, Ч. Диккенса, Ч. Рида и Дж. Элиот. В своих произведениях эти писатели исследовали влияние среды, ее социальных и экономических условий на человека. Они затрагивали темы
взаимоотношений классов английского общества, чартизма и профсоюзов, описывали жизнь рабочих в трущобах промышленных
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городов, забастовки на фабриках и столкновения забастовщиков
с полицией. Подобные задачи требовали от авторов привлечения реалистического подхода, поэтому хронологические рамки
социального романа точно совпадают с эпохой английского реализма XIX в. Этим объясняется психологизм, характерный для
социального романа, а также его дидактическая интонация [285,
c. 13–31].
9
Во время одного из благотворительный визитов в тюрьму НьюБейли миссис Гаскелл познакомилась с бывшей проституткой по
имени Пейзли, в судьбе которой писательница приняла живое участие. Благодаря ее помощи Пейзли смогла эмигрировать и начать
новую жизнь в другой стране [283, c. vii–viii]. Трагическая история девушки глубоко тронула миссис Гаскелл, о чем свидетельствуют ее письма к Диккенсу, и заставила по-новому взглянуть на
проблему «падших женщин».
10
Напр.: Д. Дефо «Радости и горести знаменитой Молль Флендерс» (The Fortunes and Misfortunes of the Famous Moll Flanders,
1722), «Счастливая куртизанка, или Роксана» (Roxana: The
Fortunate Mistress, 1724), Г. Филдинг «История Тома Джонса, найденыша» (The History of Tom Jones, a Foundling, 1749), Ч. Диккенс
«Приключения Оливера Твиста» (Oliver Twist, or, The Parish Boy's
Progress, 1839), «Жизнь Дэвида Копперфильда» (The Personal History, Adventures, Experience and Observation of David Copperfield
the Younger of Blunderstone Rookery, 1850), «Холодный дом» (Bleak
House, 1853) и др.
11
Эта проблема затронута и в романе Гаскелл: именно беспринципная хозяйка швейной мастерской, по мнению писательницы,
должна нести всю ответственность за падение Руфи. Посредством
этой завязки Гаскелл приняла участие в актуальной в 1840-х–
1850-х гг. дискуссии об условиях труда в модных домах и швей-
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ных мастерских [197, c. 143]. Среди писательниц, призывавших
общество обратить внимание на эту проблему, были и упомянутая
выше Элизабет Стоун, а также Шарлотт Элизабет (миссис Тонна),
опубликовавшая в 1843 г. повесть «Модистки и швеи» (Milliners
and Dressmakers, 1843). В качестве важного документа, имеющего
непосредственное отношение к данной дискуссии, М. Фрюкстедт
приводит и полемичную статью «Женская безнравственность, ее
причины и пути преодоления» (Female Immorality, Its Causes and
Remedies, 1849), опубликованную анонимно в «Инглиш Ревью» 2
июня 1849 г. (The English Review) [197, c. 143].
12
Досл. пер.: «Она словно бы с детства была дочерью лесов» (Перевод мой. – Э. В.).
13
О. Джафф, чья статья «Крэнфорд и Руфь» вышла в «Кембриджском справочнике по Элизабет Гаскелл» [298], предлагает оригинальный сравнительный анализ двух романов, вышедших в один
год. Джафф обращает внимание на то, что Гаскелл параллельно
работала над двумя текстами, и читателям трудно примирить в
своем сознании эти два произведения как написанные одним человеком в одно и то же время. Между тем, настаивает исследовательница, романы «Крэнфорд» и «Руфь», несмотря на разную
жанровую специфику, имеют много общего. В этих двух произведениях Гаскелл работает с конкретными викторианскими женскими стереотипами («Крэнфорд»: старая дева; «Руфь»: падшая
женщина») и развенчивает их [221, c. 46–47]. В «Руфи» писательница создает историю падшей женщины, чье падение на поверку
оказывается возвышением над миром лживой морали, а в «Крэнфорде» оспаривает пренебрежительное отношение общественности к старым девам [221, c. 50].
14
В течение полугода Гаскелл отправила издателю еще несколько
рассказов из крэнфордского цикла, после чего в работе наступи-
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ла пауза. Писательница сосредоточилась на «Руфи», которая на
тот момент казалась ей более интересным проектом. В письмах
Диккенса к миссис Гаскелл начинает появляться почти паническая приписка «Крэнфорд???», однако продолжением цикла романистка занялась лишь после публикации «Руфи» и в течение
нескольких месяцев закончила эту работу [316, c. 295].
15
Единственное критическое прочтение «Крэнфорда», которое
допускают англо-американские литературоведы, – феминистское.
Так, П. Стоунман фактически предлагает сводить все содержание
романа к противостоянию утопического матриархата и мира бессовестных дельцов из промышленных городов Англии. Также исследовательница пытается найти в тексте доказательства того, что
сама писательница с жалостью и сочувствием относилась к своим
героиням, посмеиваясь над их неприспособленностью к жизни
и старческой слабостью, вызванной тоскливым существованием
[291, c. 91]. Впрочем, сам текст «Крэнфорда» доказывает обратное. Становление Элизабет Гаскелл проходило в обществе таких
же почтенных дам, с которых она и писала образы героинь «Крэнфорда», поэтому она относилась к ним с нежностью и любовью,
которые П. Стоунман, очевидно, не удалось почувствовать в романе. Несмотря на слабость и милую старомодность крэнфордских дам, писательница видит в них идеальные ролевые модели,
которых не хватает в современном ей обществе, и идею женского
общества находит не только привлекательной, но и жизнеспособной.
16
Франкофобным по настроению следует признать и рассказ Гаскелл о Крэнфорде «La Cage в Крэнфорде» (The Cage at Cranford),
опубликованный в журнале «Круглый год» в 1863 г., интрига которого строится вокруг высмеивания моды на все французское.
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Заключение
Двух знаменитых викторианок – Шарлотту Бронте и
Элизабет Гаскелл – связывали приятельские отношения, которые, впрочем, нельзя назвать близкой дружбой. Со дня их первой
встречи в 1850 г. обе дамы, к тому времени уже известные писательницы, испытывали симпатию друг к другу, но их взгляды на
жизнь и искусство различались кардинально, отражая неоднородность феномена реализма XIX в. Шарлотте Бронте была близка
творческая программа ее кумира У. М. Теккерея, сторонника реализма без полутонов. О нем она писала: «Все в Теккерее – Истина;
если бы Истина была богиней, то Теккерей был бы ее верховным
жрецом» [3, c. 103. Перевод мой. – Э. В.]. Ее творческим идеалом
было изображение правды жизни, писательница отвергала «все
искусственное, нарочито сконструированное», как не соответствующее этой правде [104, с. 37]. Следует заметить, что для молодой писательницы Шарлотта Бронте проявляла необычайную
сознательность в отношении своей художественной программы.
Уже в юности она задумывалась, какими должны быть ее герои,
и анализировала прозу современников, отмечая то, что могла использовать в своих работах. К моменту публикации «Джейн Эйр»
Шарлотта Бронте была вполне состоявшимся художником со своей уникальной авторской позицией.
В конце 1840-х – начале 1850-х гг. Элизабет Гаскелл придерживалась диаметрально противоположных взглядов. Ее авторский стиль формировался стихийно, едва ли можно сделать вывод
о том, что она осознанно и целенаправленно разрабатывала собственную творческую программу или размышляла о разных подходах к изображению действительности. Стиль художественных
сочинений миссис Гаскелл, немного старомодный, но бесконечно

167
элегантный, оформился уже в ранние годы, о чем свидетельствуют юношеские письма будущей романистки. Можно предположить, что сложный синтаксис ее ранних произведений (некоторые
предложения растягиваются на целую страницу) – дань уважения
доктору Джонсону, чьи сочинения она нередко читала в юности.
В зрелые годы она отказалась от длинных предложений, а ее авторская интонация стала более естественной, почти разговорной.
Очевидно, в произведениях 1840-х гг. Гаскелл сознательно боролась со своим искрометным юмором, полагая, что в серьезных
сочинениях на социальные темы, он будет выглядеть неуместно
или вульгарно. Впоследствии она позволила себе «разбавлять»
даже самое серьезное повествование ненавязчивыми шутками и
основанными на реальных событиях анекдотами, что придало ее
манере определенный шарм.
Сотрудничая в журналах Ч. Диккенса, Гаскелл во многом
подражала авторскому стилю мастера, а также разделяла его воззрения на литературу, уделяя большое внимание дидактической
составляющей каждого сочинения. Правдивое изображение окружающей действительности служило ей фоном для рассмотрения
той или иной нравственной проблемы, актуальность которой писательница стремилась продемонстрировать. При этом творчество Бронте, лишенное подобной этической нагрузки, вызывало
у нее интерес, но не соответствовало ее представлениям о назначении искусства. Неслучайно даже первая реакция Гаскелл на
«Джейн Эйр» была неоднозначной: «Это незаурядная книга. Пока
не могу сказать, нравится она мне или нет» [7, c. 57. Перевод мой.
– Э. В.].
В рамках проведенного исследования была выдвинута
и доказана научная теория, заключающаяся в том, что влияние
христианства на творчество Бронте и Гаскелл сказалось не только
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на идейной направленности их произведений, а сразу на нескольких уровнях. Обогащение сочинений обеих писательниц за счет
их обращения к религиозному дискурсу происходило на уровне
мотивов и образов, прямых аллюзий к тексту Священного Писания, на тематическом уровне, а также на уровне композиционной
структуры (в использовании структурных житийной литературы,
проповеди, а также в обращении к таким жанрам как исповедь,
духовная автобиография, видение, чудесное путешествие и т. д.).
Привлечение широкого историко-культурного контекста
в первой главе работы было необходимо для воссоздания духовной атмосферы ранневикторианского периода, частными проявлениями которой можно считать творчество Бронте и Гаскелл.
Можно сказать, что обе писательницы выбрали из современных
им актуальных полемик то, что было созвучно их духовной картине мира, и посредством своего творчества приняли активное участие в формировании новой викторианской нравственности. Но
при этом пути творческого взаимодействия Шарлотты Бронте и
Элизабет Гаскелл с христианством как религиозной, этической и
культурной системой были различными. Наша задача заключалась
не в том, чтобы посредством литературоведческого анализа привести содержание их произведений к общему знаменателю, но в
том, чтобы показать своеобразие их творчества, индивидуальную
специфику их художественных сознаний через выявление значимого культурного контекста, оказавшего большое влияние на их
становление как двух выдающихся писательниц викторианской
эпохи.
В романе «Джейн Эйр» Шарлотта Бронте обращается к
канонической исповедальной традиции и традиции литературной
исповеди эпохи Просвещения. Со свойственным ей скепсисом
писательница ставит вопрос об искренности подобной исповеди
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и приходит к выводу о принципиальной неспособности человека абсолютно объективно излагать обстоятельства своей жизни.
Являясь главным действующим лицом описываемых событий, человек с неизбежностью может изложить лишь собственную точку
зрения, которая по определению не объективна. Кроме этого, естественное желание каждого рассказчика показать себя в наиболее
выгодном свете делает идеал истины в исповеди недостижимым.
Для доказательства этого тезиса Бронте избирает оригинальную
нарративную стратегию: ее главная героиня и повествователь
Джейн Эйр рассказывает свою историю таким образом, что читатель получает возможность усомниться в истинности ее слов
и объективности ее позиции уже на первых страницах романа.
Это побуждает его глубже анализировать текст в поисках истины,
которая, по задумке писательницы, сокрыта во вставных историях второстепенных персонажей и в их оценках личности Джейн
Эйр. Роман «Джейн Эйр» можно назвать и мета-исповедью, так
как в нем присутствуют включения исповедей других героев. Так,
миссис Рид, мистер Рочестер и Сент-Джон рассказывают Джейн о
своих прошлых прегрешениях в исповедальном ключе.
Другой религиозный жанр, канонов которого касается писательница, – агиография, или житийный жанр. Шарлотта Бронте
предпринимает удачную попытку объединить агиографические
структурные элементы и конвенции современного ей реалистического романа с тем, чтобы использование возможностей обоих
жанров позволило ей донести до читателя свое представление об
истинной святости. Этот художественный эксперимент она ставит
применительно к вставной сюжетной линии, связанной с СентДжоном Риверсом. Этот неоднозначный герой далек от канонического идеала безупречной святости. Бронте описывает его пороки и слабости, представляя его совершенно реальным живым
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человеком. Однако его способность преодолеть себя, подчинив
всю свою жизнь избранному пути служения Богу, вызывает восхищение писательницы.
На протяжении романа Бронте неоднократно отсылает
читателя к другому знаковому для английского христианства тексту – аллегорическому трактату Джона Беньяна «Путь паломника». В то время как главный герой трактата стремится попасть в
Небесную Страну, Джейн Эйр стремится к своему идеалу «Рая
на земле», под которым она понимает безбедное существование
в статусе независимой женщины. При таком прочтении счастливая концовка романа представляется крайне ироничной и выполненной полностью в духе представлений самой писательницы
о задачах реалистического искусства: она развенчивает каноны
аллегорической назидательной прозы как не способный передать
действительность, а ее главным оружием в борьбе с фантазией и
аллегорическим обобщением становится жестокая ирония.
Антикатолицизм Бронте в романе «Джейн Эйр» проявляется на уровне эстетики и образности романа: католическая Франция представлена страной порока, южный тип внешности мистера
Рочестера должен сигнализировать читателю о нравственной неоднозначности этого персонажа, «готическая» атмосфера Торнфильда позаимствована из антикатолических сочинений авторов
«готических» романов XVIII в. Г. Уолпола и А. Радклифф.
За шесть лет, разделяющих «Джейн Эйр» и «Городок»,
Шарлотта Бронте выросла и как писательница, и как мыслитель.
Окончательно оформились и ее антикатолические воззрения,
очевидно, вызванные общим антикатолическим подъемом в Великобритании в начале 1850-х гг. В романе «Городок» писательница делает существенный шаг вперед: если антикатолическая
направленность «Джейн Эйр» проявляется в ряде разрозненных
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художественных стратегий (пародирование структуры католического жанра агиографии, скепсис в отношении таинства исповеди, ряд поэтических приемов, позаимствованных из английской
«готики»), то в «Городке» противостояние католицизма, представленного Бронте в качестве враждебного и зловещего института, и
протестантки Люси Сноу становится сюжетообразующей основой
романа. Писательница показывает, как католический мир, представленный в романе тремя персонажами – владелицей пансиона
мадам Бек, отцом Силасом и Полем Эманюэлем, – пытается подавить индивидуальность главной героини, заставить ее уступить
и отказаться от своей веры. Главная героиня проявляет необыкновенное мужество и до конца сохраняет верность своему суровому
пуританизму, несмотря на те жертвы, которых это требует от нее.
Так, личное счастье Люси оказывается невозможно, косвенным образом из-за ее неуступчивости, но трагический, на первый взгляд,
финал романа, в понимании Бронте, должен был символизировать
торжество и силу духа главной героини. Появление такого романа
в 1853 г. было крайне симптоматично: т. н. «папская агрессия»,
издание буллы о восстановлении католической иерархии на Британских островах, вызывало к жизни старую антикатолическую
полемику, а понятия «антикатолицизм» и «патриотизм» для многих англичан стали взаимозаменяемыми. В этом контексте роман
«Городок» следует рассматривать как попытку Шарлотты Бронте
поучаствовать в этой дискуссии, а ее «еретическое повествование» следовало бы называть повествованием «патриотическим».
Таковы, в общих чертах, основные выводы, к которым мы
пришли в ходе анализа двух романов Шарлотты Бронте в контексте религиозных воззрений писательницы. Для творчества Бронте
характерна осознанность, концептуальная продуманность, которые отличали и ее работу с религиозным дискурсом. Обращение
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к структурным элементам религиозных жанров, как и включение
в текст романов библейских аллюзий, является творческим выбором писательницы, приемом, к которому она обращается для того,
чтобы донести до своего читателя ту или иную мысль.
Творчество Элизабет Гаскелл представляет собой принципиально другой формат взаимодействия с культурной и этической
системой христианства. Ранние работы писательницы отличаются
большой естественностью: она не стремилась ограничивать свою
творческую свободу рамками строгой системы или определенной
программы. Гаскелл писала о том, что представлялось ей важным
и актуальным, но главной особенностью литературных опытов
первых десяти лет творческой активности писательницы является
большое внимание, уделяемое ею нравоучительной составляющей каждого сочинения.
Особенно очевидна эта дидактическая направленность в
«малой прозе» Гаскелл. Ее рассказы и повести зачастую публиковались в доступных образовательных журналах (например, в
журнале для воскресных школ «Пенни Мэгэзин») и были рассчитаны на широкую читательскую аудиторию. Невысокое качество
большинства из этих рассказов (в сравнении с ее романным творчеством), а также отчетливое обращение Гаскелл к новеллистике
Диккенса как к источнику вдохновения, сделало «малую прозу»
писательницы периферийной частью ее творческого наследия в
глазах исследователей XX в. Между тем рассказы и повести Гаскелл представляют собой важнейший контекст, без учета которого невозможно проследить эволюцию мировоззрения писательницы и отражение меняющихся этических установок в ее магистральных произведениях.
Так, без учета новеллистики Гаскелл трудно понять ее
замысел в романе «Крэнфорд». Относясь к «Крэнфорду» как к
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собранию провинциальных анекдотов или как к феминистскому
утопическому роману, исследователи упускают из виду полемичность этого текста, его актуальность для того времени, когда он
был написан. Провинциальный городок Крэнфорд представляет
собой модель современной Гаскелл Англии в миниатюре – патриархальной страны, стоящей на пороге больших перемен. Исполненное юмора повествование о повседневной жизни крэнфордских дам – отвлекающий маневр писательницы, ее способ
замаскировать грустное содержание ее романа. Крэнфордские
старожилы уходят, а с ними городок теряет свою самобытность,
очаровательную старомодность и традиционность. Прогресс не
уничтожит Крэнфорд, но сделает его совсем другим, в то время
как прежняя атмосфера «старой доброй Англии», царящая в нем,
безвозвратно уйдет в прошлое.
Эсхатологическая стилистика «Крэнфорда» проявляется не в том, что этот роман, в каком-то смысле, посвящен «концу
света» (концу старой Англии в данном случае). Гаскелл обращается к другой стороне традиционной эсхатологии – милленаристским видениям идеального общества, Божьего Царства, установившегося на земле в конце времен. В то время как гражданские
милленаристы XIX в. во главе с миссионером из Бостона Х. Ридом предлагали рассматривать Америку в подобном ключе [103,
с. 1235], используя отсылку к тексту Священного Писания, Гаскелл предлагала свой вариант идеального общества – Крэнфорд,
в котором царят гармония, равенство, милосердие и любовь к
ближнему. Таким образом, этот простой бытописательный роман,
летопись провинциальной жизни оказывается в действительности тенденциозно-религиозным романом, в котором Гаскелл призывает своих читателей преодолеть духовный кризис эпохи посредством возвращения к традиционным английским ценностям
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и идеалам.
Из социальных романов Гаскелл исследователи реже всего обращаются к «Руфи». В советском литературоведении существовало устойчивое представление об этом романе как о вызове,
брошенном писательницей современному ей обществу. Западные
исследователи второй половины XX в. рассматривали его как провокацию против канонов реалистического романа, ведь Гаскелл
работала с темой, которая не считалась подходящей для беллетристики и семейного чтения. Мы сделали попытку прочитать как
роман-проповедь «Руфь» – самое интересное в отношении композиции и самое иллюстративное с точки зрения выражения нравственной позиции самой Гаскелл произведение, написанное ею в
период с 1847 по 1855 гг. «Руфь» не только построена по канонам
проповеди (правда, вместо стиха из Писания в качестве эпиграфа
Гаскелл использует старинное стихотворение на библейский сюжет), но и работает как художественная проповедь, обращенная ко
всей английской нации, отчасти наследующая традиции «светских
проповедей», появившейся в XVIII в. в творчестве Дж. Свифта,
С. Джонсона, Л. Стерна.
Гаскелл включает в повествование упоминание о проповедях священника Бенсона – о его работе над ними, о его манере чтения проповедей и том эффекте, который они производили
на прихожан. Это структурно роднит «Руфь» и роман Шарлотты
Бронте «Джейн Эйр»: если «Джейн Эйр» условно можно назвать
мета-исповедью (роман-исповедь, который включает в себя исповеди других персонажей), то «Руфь» смело можно назвать метапроповедью, распространив на этот роман термин Т. Вагнер, употребленный по отношению к роману Энн Бронте «Агнес Грей»
(1847) [319, c. 319].
Центральная сюжетная линия – история падшей женщи-
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ны Руфи Хилтон и ее внебрачного сына – имеет для композиции
романа второстепенное значение. Падение Руфи – повод для Гаскелл поднять в романе теологические вопросы о сущности греха,
о возможности заслужить прощение, об ответственности детей за
грехи родителей, об ответственности общества за существование
порока и о подлинном милосердии. В пользу подобного прочтения романа говорит и проведенная в третьей главе настоящего
исследования дешифровка заглавия романа, которое рассматривается нами не как отсылка к имени главной героини, но – в духе
протестантской проповеди – к нескольким абстрактным понятиям
(«сострадание», «сожаление», «несчастье»), заложенным в полисемантическом слове “ruth”. Гаскелл удачно обыгрывает название
и за счет этого придает своему произведению гомилетическую
структуру.
Современное Гаскелл общество живо восприняло ее литературную проповедь, верно истолковав упрек в свой адрес. Жестокая критика, обращенная в сторону писательницы, заставила ее
пересмотреть свою творческую позицию и в дальнейшей работе
отказаться от столь острых полемических тем, но до конца жизни
она сохранила верность своим нравственным идеалам.
Исследование возможностей взаимодействия религиозных литературных жанров и художественной литературы, а также
способов обогащения реалистического романа за счет композиционных и тематических особенностей религиозных текстов, проведенное на материале романов двух писательницы-современниц
Шарлотты Бронте и Элизабет Гаскелл, позволило выделить в их
творчестве особый «христианский текст», который мы вписываем
в контекст духовных исканий эпохи. Как было отмечено ранее,
понятие «христианского текста» применимо к творчеству многих
писателей периода. Предложенная концепция анализа «христиан-
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ского текста», учитывающая композицию, тематику и поэтику, может быть использована применительно к значительному корпусу
художественных произведений и положена в основу целого ряда
исследований, посвященных английской литературе викторианского периода.
Несмотря на очевидную разницу в подходах к творчеству у Бронте и Гаскелл, анализ их художественного наследия,
проведенный с привлечением в качестве значимого контекста
духовно-религиозной обстановки ранневикторианского периода, указывает на общность их базовых установок. Две христианские писательницы – не только дочери и жены священников, но
и женщины, для которых христианская вера была единственной
и самодостаточной основой мировоззрения, – они использовали
творчество для выражения своей позиции, продвижения своего
мировидения. Литературоведческое рассмотрение их романов
немыслимо без учета этой особенности становления их творческой индивидуальности. В рамках проведенного исследования
была доказана острая необходимость привлечения подобного контекста при анализе творческого наследия Бронте и Гаскелл, но,
бесспорно, этот вывод можно распространить и на творчество
других писателей викторианской эпохи, в которую, несмотря на
бурный научно-технический прогресс, а также появление новых
философских и экономических учений, религия не только сумела удержать авторитет, но во многом даже усилила свои позиции.
Плодотворным может оказаться исследование таких знаменитых
викторианцев, как Эмили и Энн Бронте, Джордж Элиот, Уилки
Коллинза, Энтони Троллопа, Томаса Харди, Джорджа Мередита в
контексте их религиозных воззрений, а также рассмотрение творчества менее известных в России христианских писателей, таких
как Шарлотт Элизабет (миссис Тонна), Джеральдина Джусбери,
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Маргарет Олифант, Чарльз Кингсли, Шарлотта Янг. Несомненно,
интересные результаты может дать изучение религиозной направленности творчества детских писателей викторианской эпохи –
Льюиса Кэрролла, Роберта Баллантайна, Анны Сьюэлл, Роберта
Льюиса Стивенсона, ведь детская литература почти всегда ставит
своей целью поучение и воспитание.
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Introduction
The literature of the Victorian period (1837—1901) is traditionally viewed by readers as well as critics as a compendium of classical,
conservative, widely known and highly captivating texts in which family values and lofty moral codes are celebrated. However, such a notion of ‘cozy Victorianism’ is based on a number of settled stereotypes
and, in the first place, on the authentically Victorian myth of their time
as a new Golden Age. In reality, the second half of the 19th century
in Britain saw a series of social shocks, an unprecedented economic
development as well as a rapid technological progress, the colonial
rise of the British Empire together with the destruction of the previous
concept of the world, all of which resulted in a radical transformation
of the national identity of the British. Social, political and economical
changes inevitably affected the culture of the period, which in its turn
was trying to come up with new solutions to emerging problems and
controversies.
The literary heritage of such notable Victorians as Charles Dickens,
William Makepeace Thackeray, Thomas Carlyle, the Brontë Sisters,
Elizabeth Gaskell, George Eliot, Thomas Hardy, etc., reflects the complexity and discrepancy of the era they had to work in, the ambiguity
of its high moral demands, the lack of confidence in the positive influence of the progress on the future of the country, the nostalgia for the
times of ‘Merrie Olde England’, a cautious interest to the new man,
and, naturally, the urge to find new ethical landmarks to fit the spiritual
requirements of the epoch.
British and American researchers of the second half of the previous
century often touched upon the issue of the Victorian spiritual search.
In 1974, F. M. Turner’s book on one of the basic cultural discussions
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of the Victorian Age, Between Science and Religion. The Reaction to
Scientific Naturalism in Late Victorian England, was published in London [314]. The argument between traditional religious worldview and
rapidly evolving scientific knowledge largely dominated intellectual
and spiritual atmosphere of the period. This problem was approached
in a number of articles and essays published in the 1970s—2000s by
such researchers as B. Lightman, F. Turner, F. Sloan, J. R. Lucas et al.
Among the scholars of the recent years professor T. Larsen should be
mentioned specifically for his numerous publications on the religious
history of England, including Crisis of Doubt. Honest Faith in Nineteenth-Century England (Oxford, New York, 2006) [237] and People
of One Book. The Bible and the Victorians1 (Oxford, New York, 2006)
[238]. In the first of the two books Larsen addressed the lives of several
prominent Victorians who had gone through the temptations of rational
science, a complete loss of faith, a period of aggressive atheism and
finally re-embraced religious beliefs in the later years. The scholar collected voluminous historical and biographical sources and managed
to trace a brand-new Victorian cultural trend he conveniently chose to
name ‘the crisis of doubt.’ In his People of One Book, the author, in full
accord with the topic, studied the influence of the Holy Scriptures on
the national identity of the Victorians.
The interdisciplinary examination of the Victorian novel in the context of the spiritual search of the period poses an independent area of
research. At all times literature served as a mouthpiece for the burning
issues of the day. In the second half of the 19th century representatives
of diverse religious movements as well as militant agnostics turned to
fiction as a means of expression of their views. As a result of this new
trend the so-called novel of purpose (le roman à thèse) appeared in
Victorian literature.
To highlight the genre individuality of the novels in which Chris-
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tian ethics is particularly prominent, T. Wagner introduced the notion
of a sermon novel, i. e. a novel-length narrative, that either includes a
sermon as a structural element (e. g. writing or delivering of a sermon
is a part of the plot), or functions as a fictionalized sermon, that is,
serves as an instruction for the readers [319, p. 312].
However, didacticism is not the only way of appealing to the cultural
system of Christianity employed by Victorian writers. The 19th-century
readers were well acquainted with the text of the Holy Scriptures as
well as with another key text of the British religious consciousness,
J. Bunyan’s The Pilgrim’s Progress from This World to That Which Is
to Come (1678, 1688) 2. This cultural background opened up a wide
spectre of artistic possibilities for the contemporary authors [326,
p. 180—181]. This makes the study of the Victorian ‘Christian text’3
a captivating, as well as versatile, route. Russian literary criticism has
very few works dedicated to this issue. Probably, the only Russian paper, the author of which deals with the influence of the Christian discourse on the texts of a Victorian author, is T. Sheveleva’s Christian
motives in the Works of Charles Dickens (2004) [116]. The researcher
examines the literary heritage of the quintessential Victorian writer in
the light of his religious outlook.
There is, however, a considerable amount of works, which exploits
Russian literature as the material for analysis. It would be sufficient
to mention doctoral dissertations by V. Osankina [77], A. Novikova
[76], O. Berdnikova [29], V. Saichenko [87], S. Nikolaeva [75] et al.
A. Rastyagaev’s doctoral thesis, however, deserves a more deliberate
mentioning, for in his brilliant Hagiographic tradition and the Russian Literature of the 18th Century: Genesis and Genre Transformation
[85], the author studies the influence of the Russian Medieval Hagiography on such writers and thinkers as A. Kantemir, V. Trediakovski,
D. Fonvisin. A. Rastyagaev also traced the transformation of medieval
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canonic hagiography in the early modern types of confessional literature [85, p. 15].
Anglo-American criticism saw a number of similar scholarly attempts in the 1960s—1980s. Among the key papers I shall mark out the
monograph by an outstanding Harvard historian of culture R. L. Wolff,
Gains and Losses: Novels of Faith and Doubt in Victorian England
(New York, London, 1977) [329], a peculiar paper by V. Cunnigham,
Everywhere Spoken against: Dissent in the Victorian Novel (Oxford,
1975) [174], and a profound study by B. V. Qualls, The Secular Pilgrims of Victorian Fiction. The Novel as Book of Life (Cambridge,
New York, 1982) [272].
Among the studies of the recent years I must single out M. Moran’s
Catholic Sensationalism and Victorian Literature (Liverpool, 2007)
[258] and D. Pechier’s Nineteenth-Century Anti-Catholic Discourses.
The Case of Charlotte Brontë (New York, 2005) [268]. Both authors
deal with anti-Catholicism of Victorian novelists, and unlike the 20th
century critics, both tend to view the Christian symbolism of the chosen texts as a specific device bringing to life a once powerful Gothic
tradition.
Thus, despite the seemingly sufficient coverage of the Christian discourse in Victorian literature by Anglo-American literary criticism, it
should be acknowledged that in fifty years of research no universal approach to Victorian Christian fiction has been worked out. This allows
me to speak of the persisting topicality of this issue on the international
scale. As for the Russian critical school, the above-mentioned recent
appearance of dissertations, in which the 19th- and early 20th-century
Russian fiction is studied in the context of the religious beliefs of the
authors, speaks for itself and signals the growing interest to this sphere
with diverse national literatures used as material for further studies.
It is important to note that the so-called Evangelical Revival4 in
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Victorian England (like the American Great Awakenings, that had
served as one of the principle sources of the spiritual upsurge in Great
Britain) is also at times called ‘female revival,’ for women played an
important part in it [165; 169]. During the second half of the 19th century they actively took part in the Church business, charity projects,
and religious education, organized the Bible study classes for ladies.
The emergence of women preachers and women missionaries in the
1860s—1870s was a completely new cultural phenomenon.
The female and feminine writers wishing to communicate Christian ideas through their texts began to emerge in the 1820s. It was the
time of Charlotte Elizabeth Tonna (1790—1846), the author of such
distinctly Evangelical novels as Rachel: A Tale (1826), Falsehood and
Truth (1841), as well as a number of anti-Catholic tracts. Female Christian prose was flourishing in the 1840s—1860s, when such writers as
Geraldine Jewsbury (1812—1880), Margaret Oliphant (1828—1897),
and Charlotte Mary Yonge (1823—1901) were active, however, this
list would be incomplete without the names of two prominent Victorian ladies Elizabeth Cleghorn Gaskell (1810—1865) and the worldfamous author of Jane Eyre (1847), Charlotte Brontë (1816—1855).
Most Russian readers are familiar with Mrs. Gaskell’s social novels
of the 1840s—1850s, mainly because this was the aspect of her literary heritage that interested the Soviet critics of the mid-20th century.
L. Chernavina, the author of Elizabeth Gaskell’s artistic biography
(1963) [114] was the first Soviet scholar to come up with a uniform
idea of Gaskell’s novels, yet strongly politicized as was the custom
of the period: L. Chernavina praised Gaskell’s social novels for their
high artistic quality and ideological depth but completely dismissed
her later works as ‘defective’ and indicating the deep emotional crisis
the writer must have suffered from since the late 1850s [114, p. 17,
19]. B. B. Bunich-Remizov did his best to slightly soften her opinion
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in his Elizabeth Gaskell. Her Life and Works (1974) [32]. Still paying enough attention to Gaskell’s industrial writing, he nevertheless
included into his analysis her later novels Sylvia’s Lovers (1863) and
Wives and Daughters (1866) together with some of her short stories,
in order to provide a fuller picture of her artistic evolution. However,
such an abundant material for critical work did not prevent the scholar
from sticking with the same trend of accentuating the writer’s attempts
at socially-oriented prose.
In the recent years Elizabeth Gaskell was rediscovered as a mature
and interesting artist by Russian literary critics [40; 41; 42; 58; 100;
101; 102; 107]. For instance, in her doctoral dissertation of 2012 [107],
M. Firstova studied Gaskell’s novels in the vein of popular feminist
criticism and provided an original view of the writer’s social novels as
primarily novels of woman’s destiny. On the other hand, V. Vozmilkina, the author of E. Gaskell’s Novels in the History of English Social
Novel (2015) [40], managed to build a vast panorama of the evolution
of social novel as the leading genre in Mrs. Gaskell’s heritage, which
can be viewed as a completely new take on industrial novel studies of
the Soviet Era. And still, Elizabeth Gaskell’s religious position is only
viewed by modern scholars as one of the minor factors that can be
characterized as defining for her art.
Such a negligence can be seen, and to an even higher extent, in
application to the Soviet and Russian Brontë studies. The scholars of
the 1950s concentrated primarily on Charlotte Brontë’s realism and
her social protest [26; 47; 69]. The 1980s—1990s saw the new peak of
Brontë studies in Russia when M. Tugusheva’s brilliant book on Charlotte Brontë’s life and works [104] was published and several doctoral
dissertations on the writer’s attitude to Romanticism, on her experiments with genres, her psychology, and her aesthetics were written and
presented [72, 91; 93].
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Finally, the scholars of the 2000s prefer to deal with more particular aspects, issues and themes of Brontë’s heritage, the very choice of
which seems to be mostly dictated by the current trends in the British
and American Victorian Studies. It is also remarkable that Charlotte
Brontë’s novels are often compared to other important texts of her
time, which allows modern day critics to trace certain trends in the literature of the period. For instance, N. Shamina studies feminist problematic of the pre- and early Victorian literature by including J. Austen,
Charlotte and Emily Brontë, George Eliot in her analysis [115], while
E. Skobeleva, on the other hand, embraces a number of writers within
her extensive scope of the British Gothic fiction of the 1800s—1900s.
However, Charlotte Brontë’s religious views and their undeniable
importance for her writings, as in Mrs. Gaskell’s case, once again seem
to have remained unnoticed by the scholars since the 1950s up to the
present day, which allows me to speak of the topicality of the chosen
approach. Moreover, Charlotte Brontë’s and Elizabeth Gaskell’s works
pose a most interesting and unique material for a comparative analysis,
due to the striking resemblance of their biographies: both writers were
born to clergy fathers, both were deeply inspired by their faith, which
makes the enriching influence of Christian texts and tracts on their artistic work a natural feature of their style. I must also point out that the
two lady novelists were connected by mutual respect, friendship even.
They carefully followed each others’ progress, which, however, did not
prevent them from respectful mutual criticism, provided their views of
art (as well, as their religious beliefs) were quite different.
Elizabeth Gaskell belonged to Unitarianism, a powerful Christian
sect, the members of which played an active part in the life of the mid19th century industrial towns in Britain. Despite their rather specific
theology (the Unitarians are also called nontrinitarianists for their refusal to accept the notion of the Holy Trinity and their rejection of Je-
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sus Christ as their God), Mrs. Gaskell cannot be characterized as anything but a Christian writer. She addressed Christianity on a number of
levels. In her first novel Mary Barton (1848) she tried to view the class
problems in religious light and suggested that the everlasting confrontation between masters and workers could be handled in the vein of
the Gospel message of love. In her Ruth (1853) Gaskell addressed the
problem of sin and atonement, in her North and South (1855) she made
an important step forward and went over to the institutional problems
by showing one of her characters, a dissenting minister Hale, as a man
trying to find his faith despite the loss of his former beliefs. In her
shorter fiction (which includes her short stories, long short stories and
novelettes), Gaskell relied on Christianity and its didactic power, by
filling her texts with deep ethical content.
In the current study I deliberately limit myself by including only
two of Elizabeth Gaskell’s novels – her Ruth (1853) and Cranford
(1853) – into my analysis. It is peculiar that the writer had been working on the two texts almost simultaneously and had them published in
the same year, which provides an interesting material for a comparative
research. My objective would thus be to disclose, what is particularly
specific about the composition of both texts, and also use them to show
how the Victorian novel of purpose upgrades in Mrs. Gaskell’s work
by switching from Christian ethics to Christian poetics.
Charlotte Brontë’s religious views and the related ideology of her
literary work is significantly more complicated. Patrick Brontë, the
writer’s father, was an Anglican priest, while Charlotte herself obviously tended to Puritan theology, as we can conclude on the basis of
her letters and her life. However, the most characteristic feature of her
own religious worldview was her aggressive rejection of Catholicism,
which was reflected in the ferocious anti-Catholicism of her Jane Eyre
and Villette (1853) and manifested itself both on thematic and com-
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positional levels of both novels. Despite the comparatively profound
scholarly coverage of Brontë’s anti-Catholicism in Britain and in the
USA [268; 277; 310], the scholars pay their attention mostly to the
anti-Catholic spirit of her novels and its influence on the plots, while
Brontë’s originality of structure in its connection to her personal views
remains unstudied up to this day.
This short overview convincingly justifies the choice of Charlotte
Brontë’s novels Jane Eyre and Villette, as well as Gaskell’s Ruth and
Cranford, as the material for the current study. As for the object of the
study, I am going to explore Charlotte Brontë’s and Elizabeth Gaskell’s
artistic interaction with Christianity as an ethical and cultural system
resulting in religious orientation of their novels, in their active usage of
Christian imagery, in their creative adaptation of traditional Christian
canonical genres and teachings (homiletics, hagiography, eschatology
etc.), their aesthetic and structural characteristics.
The novelty of the current doctoral research is ensured not only by
the fact that I choose to address the texts that are less covered by Russian criticism (Charlotte Brontë’s Villette, Elizabeth Gaskell’s short
stories and Cranford), but also, hopefully, through the new conceptual
approach, I come up with, by proving that the writers’ religious and
ethical views should be seen as the only principal factor that determines artistic quality and structural originality of their works. Thus,
the general task of the thesis is to study their novels as examples of
fiction enriched by structural, thematic, ethical elements of traditional
religious texts.
The sub-tasks of the research are:
−
to study spiritual atmosphere of the Victorian era in
general and to single out the most important cultural premises for
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the emergence of Christian fiction;
−
to study Charlotte Brontë’s Jane Eyre as a fictional
autobiography in the context of the author’s religious views and
her attitude towards confessional tradition;
−
to study Charlotte Brontë’s Villette in the context of
the author’s anti-Catholic views and to find her underlying objective for including anti-Catholic imagery in her “heretic narrative;”
−
to study Elizabeth Gaskell’s minor fiction as the
most complete expression of the writer’s religious views and to
single out her ethical message;
−
to study Elizabeth Gaskell’s Ruth as a unique sermon novel;
−
to study Elizabeth Gaskell’s Cranford in the context
of the early Victorian spiritual search and to read it as an eschatological text.
Yet another task I have performed within this research was working
out a complex methodological approach which combines elements
of biographical, historical, comparative, and structural methods. This
new approach has allowed me to comprehensively study Charlotte
Brontë’s and Elizabeth Gaskell’s texts in the chosen cultural context.
In my research I have also exploited elements of the following methodological approaches: thematic, motive, and narrative ones.
The above-mentioned tasks of my thesis define its structure. The
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text of the dissertation consists of an introduction, three chapters subdivided into sections, a conclusion and a bibliography that includes
332 sources in several languages.
As for the methodological and theoretical basis of my research, I
have chosen the fundamental studies by prominent Russian and foreign
scholars (M. Alexeyev, M. Bakhtin, V. Shmid, I. Silantiev, R. Barthes,
H.-R. Jauss, et al.) Among other authors, whose results were absolutely
essential for the current research, I need to name a number of eminent
literary critics and historians of the nineteenth-century British literature (M. Urnov, E. Klimenko, I. Burova, L. Sidorchenko, E. Genieva,
V. Ivasheva, N. Mikhal’skaya, M. Tugusheva, M. Proskurnin, et al.),
several important specialists in the fields of Brontë and Gaskell studies
(M. Mikhailova, M. Gritchuk, N. Sokolova, M. Tugusheva, O. Naumova, E. Sokolova, N. Shamina, E. Skobeleva, A. Elistratova, N. Demurova, L. Chernavina, B. Bunich-Remisov, M. Firstova, O. Telegina, V. Vozmilkina, E. Dotsenko, J. Uglow, A. Pollard, P. Stoneman,
W. Craik, M. Fryckstedt, Ch. Burkhart, W. Gérin, et al.), as well as such
interdisciplinary scholars as R. L. Wolff, V. Cunningham, B. V. Qualls,
T. Wagner, M. Wheeler, et al., together with such historians of Victorian religion as M. Steckevich, H. McLeod, J. E. Orr, T. Larsen, et al.
The following statements are submitted to the official presentation:
1. Rapid social, political, industrial, scientific advance
of Great Britain during the reign of Queen Victoria spurred
a sharp polemics between adepts of Christianity and adherents of the new positive philosophy. Some Victorian writers
tried to propose a solution to that controversy, which led to
the enrichment of the Victorian fiction with new themes, mo-
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tives, and structural elements. On these grounds, I insist on
the emergence of a new type of Christian fiction.
2. The stated enrichment of the Victorian fiction by the
Christian discourse was quite versatile: Victorian writers exploited themes and traditional imagery of Christian literature,
as well as creatively adapted compositional (structural) characteristics of several religious genres (sermon, confession,
hagiography, vision, parable, etc.) to their artistic tasks.
3. In her novel Jane Eyre, Charlotte Brontë made a successful attempt to merge structural elements of confessional
literature and hagiography with the conventions of realistic
novel, thus obtaining fruitful employment of the artistic potentials of the genres.
4. In her Villette, Charlotte Brontë fully expressed her
anti-Catholic views which had firmly established during the
so-called Papal Aggression of the early 1850s5, when the
words ‘anti-Catholicism’ and ‘patriotism’ became almost interchangeable for the British political and cultural elite. Charlotte Brontë took part in this discussion, but in her Villette she
went beyond the traditional decorative anti-Catholicism: she
called her readers to courageously fight for their faith as does
her protagonist Lucy Snowe, which makes the novel a truly
patriotic text.
5. Elizabeth Gaskell’s aesthetics is determined by her
Christian worldview which defines both thematic and structural characteristics of her works. In order to understand
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this Christian aspect of her art, it is imperative to embrace
all her texts, including her shorter fiction, which the writer
had used as a sort of experimental field. In her short stories
and novellas, Elizabeth Gaskell for the first time addressed
the themes, motives, and plot elements she would later use in
her most famous novels. For instance, in her shorter fiction,
we encounter Christ-like characters, as well as the motives of
atonement and sacrifice, God’s forgiveness and His eternal
love. In her shorter fiction, Elizabeth Gaskell preached such
values as love for the neighbour, temperance, non-resistance,
modesty, etc.
6. Elizabeth Gaskell’s novel Ruth is her only attempt at
writing a proper sermon novel. In her text the writer addressed
the genre of sermon on several levels: the descriptions of Mr.
Benson’s sermons are tightly woven into the fabric of the
novel, but the text of the novel itself functions as a fictionalized sermon, obviously deriving from the eighteenth-century
lay sermons we find among the works of J. Swift, S. Johnson,
L. Sterne.
7. In her Cranford, Elizabeth Gaskell worked with eschatological motives (for instance, the imagery of Millennialism, or the Thousand-Years Reign of Christ) in order to find
a way of overcoming the spiritual crisis of her time by going
back to traditional values and ideals.
The theoretical value of the research. I study Charlotte Brontë’s
and Elizabeth Gaskell’s Christian fiction, explore the artistic interaction between religious literature and lay fiction, find out how realistic
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novels can be enriched through the employment of compositional and
thematic features of religious texts, highlight the important cultural
and historical context of Victorian literature. The results and methods
of the current research may be applied to other authors and literary
texts of the period considered.
The practical value of the research. The results and materials
of the research can be used in general University courses in Foreign
Literature, Nineteenth-Century Literature, special courses in English
Literature, Victorian Literature, Victorian Novel, Female Novel, Nineteenth-Century Short Story, History of Religion in Victorian England.
They can also be included into University textbooks and manuals, as
well as be used when writing historical commentaries to Victorian fiction.
The principal results of the research have been presented in
various forms: in several articles, including five articles published
in the authoritative and peer-reviewed journals recommended by the
Higher Attestation Commission of Russia, in a chapter for an international collective volume Evil and Its Variations in the Works of
Elizabeth Gaskell: Sesquicentennial Essays/ Ed. M. Matsuoka (Osaka,
2015), in a number of reports delivered at international and interurban conferences (“Literary genres: typology and connections” (2014),
XLIV International philological conference (2015), “Dialogue and
mutual influence in the literary process” (2015), “Human. Communication. Culture. Sociocultural processes in the modern world: challenges and perspectives” (2015), “Pedagogical discourse in literature”
(2015), XLV International philological conference (2016), “Dialogue
and mutual influence in the literary process” (2016), et al.) The thesis
was repeatedly discussed at the doctoral seminar at the department of
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Foreign Literature at St. Petersburg State University.
Notes
The name of the book alludes to the famous words of the founder
of the Methodist teaching John Wesley (1703– 1791), who modestly
called himself ‘a man of one Book’ [238, p. 1].
2
A. Gorbunov defines the importance of Bunyan’s tract by mentioning
that Protestant missionaries usually translated ‘The Pilgrim’s Progress’
into the language of the land they were sent to, right after the Holy
Bible, for they were sure no other text would present the key principles
of their faith in such a figurative, easy to understand way [46, p. 6].
3
The term ‘Christian text’ shall be applied to a number of Victorian
works of fiction, in which the influence of Christianity as a cultural
system and a complex of ideological guidelines can be strongly perceived, as well as the texts in which authors’ handling of Christianity
becomes the plot-forming principle.
4
The term ‘Evangelical Revival’ is essentially connected to three religious processes that took place between the late 17th and the whole
of the 18th century – the German Pietism, the English Methodism and
the three American ‘Great Awakenings’. These movements restored
the spiritual power of the Reformation, which had significantly weakened during the Enlightenment that demoralized believers. Among the
distinctive features of the British Evangelical Revival was the propagation of such values as devotion to the faith, authority of the Holy
Scriptures, self-discipline, personal piety and the messianic impulse
[103, p. 431– 432].
5
Pope Pius IX’s decision to set up a Roman Catholic hierarchy of
diocese in England and Wales. More on this issue: Steсkevich M.
The Oxford (Tractarian) Movement in the Context of Protestant1
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Catholic Conflict in Early Victorian England (an article) [Стецкевич
М. С. Оксфордское (Трактарианское) движение и его влияние на
протестантско-католический конфликт в ранневикторианской
Англии]// State. Religion. Church. 2014. No. 1 (32). P. 204.

231
Chapter I. The Victorian Spiritual Search:
a Survey of the Principal Trends
Queen Alexandrina Victoria (1819—1901) ascended the throne on
June, 20th 1837 [34, p. 439], and her reign that lasted for more than 63
years had been the longest in British history until her record was beaten
by Her Majesty Queen Elizabeth II. For the British, the Victorian Age,
or the Victorian Era, as the period is sometimes called, is a golden age
of the national history, a time of political might of the British Empire,
of its unprecedented social and cultural growth.
Of course, it would be a mistake to characterize the Victorian Age
exclusively as a period of prosperity and general flourishing. The very
notion ‘Victorianism’ includes a number of negative phenomena that
were a part of British political and social life during the first half of
the 19th century: class division, child labor, hypocrisy of the ruling
class, poverty of the working class, food riots, Chartism, high-level
infant mortality, prostitution, workhouses, etc. However, despite this
sad record, the achievements of the Victorian Age inspire admiration
and enable critics to describe this epoch as a key historical period for
England’s national self- identification.
The changes brought by the Victorian Era influenced every single sphere of life. In 1837, when young Victoria ascended the British
throne, England was a mostly agricultural country with the majority
of its population living in the countryside. The vestiges of feudalism
were still quite strong. Most people rarely left their houses to travel
farther than 10 miles. Food was cooked exclusively over an open fire.
About half of the nation was illiterate. Five-year old children could
employed at coalmines and factories to perform dangerous tasks on
a par with adults. Political and legal power was concentrated in the
hands of property owners who were but a small minority of the popula-
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tion [257, p. xiii].
By 1901 the general picture had changed dramatically and England’s everyday life began to look quite modern. Most Britons were
now town or city dwellers, while the words city and town began to differ semantically. The British Empire comprised dominions, colonies,
and protectorates that occupied one-fourth of the globe, and glorious
London with its underground communication and electric lights was
the capital city of this political monster. Thanks to the telegraph, any
message could reach its addressee in a few minutes. Steamships guaranteed regular transatlantic service. Education was now compulsory.
The barbaric public hanging had finally been abolished. Specific religious views (or complete lack thereof) could not be an obstacle for
entering a University or making a political career. There had also been
achieved a considerable improvement of the legal and political status
of women [257, p. xiii-xiv].
S. Mitchell calls the Victorian Era ‘an age of transition’ [257,
p. xiv], and I find such a definition most accurate. The period between
1837 and the beginning of the 20th century can be viewed as a cultural
bridge binding “Merrie Olde England,” another cultural myth glorified
by the British, and the modern Great Britain we know.
This act of transition had become possible thanks to the rapid surge
of science, which had defined the progressive character of the period.
It should suffice to mention such important achievements of the Victorians as telegraph and telephone, electric bulb, steam engine, gas stove,
railway, underground, antiseptic spray, anesthesia, sewer system, etc.
Apart from the technical novelties that had quickly become an integral
part of everyday life the Victorian Age saw a whole number of revolutionary discoveries in the fields of ethnography, biology, geology,
astronomy, physics, and physiological psychology. These discoveries
led to significant changes in the whole worldview in the middle of the
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19th century, when scientific, empiric knowledge came into vogue in
England, as well as on the Continent. According to B. Lightman, the
so-called British naturalism (i. e. the Victorian cult of natural sciences)
was based on three revolutionary theories – atomic theory, the law of
conservation of energy, and Darwin’s theory of evolution described in
his famous On the Origin of Species (1859) [243, p. 346]. These three
theories drew a wide response in the 19th-century English society and
became the major topics for discussion among the intellectuals of the
day.
Apart from that, the very status of science and scientific knowledge
was going through substantial changes. The issue of Victorian scientific community, its objectives and tasks, its core values and the functions
it was to perform in the life of the Victorian society, was getting more
and more urgent. As early as in 1851, Charles Babbage (1791—1871),
an English mathematician and the ‘father of the computer,’ made complaints about the low status of natural science in England that, in his
opinion, was not even considered a proper profession. He was sorry
to admit that the English language itself lacked the word to denote
the people who chose to make science their occupation [315, p. 360].
Babbage was quite wrong, for the word scientist appeared around the
1830s first as a nonce word, for interest in the natural sciences was
considered back then to be an intellectual entertainment for educated
people (who, ironically, were often priests and ministers) rather than a
proper occupation. The word did not strike root at first, but somehow
became a part of the customary usage some twenty years later. However, Babbage was correct in his remarks concerning the poor state of
the status of science: the issue of the professional self-identification
of the scientific community had become quite urgent since the 1840s,
when its principal features, its structure and ideology transformed significantly and assumed a more or less modern shape. During the period
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of the 1850s—1880s, the number of members of different scientific
societies had almost tripled, and scientists began to view themselves
as professionals. Natural sciences subdivided into several different
branches, and physical, biological, chemistry faculties were established all around the country [315, p. 358; 360—362].
Yet, symptomatic shifts in the public attitude to science began to
take place even earlier than that. As early as 1847 the Royal Society
of London was reformed to include more members, whose achievements had been scientific rather than purely public. In the 1850s, such
promising young scientists as T. H. Huxley, J. Tyndall, J. D. Hooker,
E. Frankland, J. Lubbock, H. Spencer became quite active, and by the
1870s they would top the Victorian scientific elite [315, p. 360; 362].
Positive natural knowledge was steadily winning authority, pushing
aside faith and religion as two basic information sources trusted by the
Victorians. The picture of the world described in the Holy Scriptures
now seemed somewhat not precise enough, the ancient doctrines began
to raise doubts. Thinking people of the period, the intellectuals, who
closely followed scientific discoveries, often experienced a devastating
loss of trust in religious institutions [243, p. 344; 315, p. 357], while
secularist philosophy seemed to be the only solution that matched the
spirit of the age.
Young scientists not only undermined the authority of the priests
who often occupied themselves with some amateur scientific research
or took their seats in various scientific societies and in the Royal Society of London, but also deliberately attacked theological epistemology. In the last quarter of the 19th century philosophers and theorists
of culture (John Draper, Andrew White) approached the confrontation
between the two types of knowledge, while in the 20th century a prominent historian of Christianity Owen Chadwick (1916—2015) suggested
to draw the line between science against religion and scientists against
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religion. In most cases Victorian researchers’ attacks on the Bible and
priesthood were quite personal and were not grounded in any particular
scientific reasons [315, p. 357].
One of the most important battlefields in this science vs. religion
confrontation was control in the sphere of education. Up to 1870, the
Church of England had been in control of schools and Universities,
not to mention that the knowledge of the Thirty-Nine Articles of Faith
had been a prerequisite for getting a degree at Oxford and Cambridge
until the mid-1850s [237, p. 248]. The Education Act of 1870 significantly changed the alignment of forces and promoted the further dissemination of scientific knowledge by means of school education [315,
p. 372]. The Church had lost that battle.
The famous Oxford polemics of 1860 between Thomas Henry
Huxley (1825—1895) and Samuel Wilberforce (1805—1873), bishop
of Oxford, was one of the key moments of the confrontation between
science and religion was. An ardent antagonist of the traditional theology, Huxley preferred to see the scientific revolution as a cultural
event, a new Reformation, and compared himself to Martin Luther
[243, p. 343; 347]. However, he never wanted his name to be associated with religious reforms. Quite the opposite, he was surpassingly
driven by his willingness to eradicate the remnants of what he would
call “medieval prejudices,” from the illuminated minds of his compatriots. In their reports of the Oxford debate, the 19th-century journalists
mentioned S. Wilberforce’s ‘prelatical insolence,’ he readily indulged
himself in when defending the dogmata of his faith. For instance, he
asked Huxley with a smile, if it was ‘through his grandfather or grandmother that he claimed his descent from a monkey,’ to which the scientist responded that he was not ashamed of such an ancestry but ‘he
would be ashamed to be connected with a man who used great gifts to
obscure the truth’ [246, p. 313—314]. According to the legend, even
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the representatives of the Church had to admit Huxley’s victory in the
discussion.
British philosopher and historian J. R. Lucas wrote an enlightening
article on this debate, in which he suggested that the overall negative
appraisal the Bishop received from his contemporaries was absolutely
incorrect. The journalists who were present in Oxford in 1860, did
their best to feature Wilberforce as a medieval dogmatist, an adversary of progress, but the Bishop was himself a scholar, a researcher,
who followed scientific news and took serious interest in ornithology.
Five weeks prior to the Oxford debate he published a detailed review
of The Origin of Species in The Quarterly Review. In that review, he
approached Darwin’s work from the point of view of pure science and
concluded his text with a confident remark that no scientific discovery could ruin anyone’s spiritual integrity, if their faith was strong and
genuine [246, p. 317—318]. His speech in Oxford was, in fact, written
in the same vein. From the standpoint of natural science Wilberforce
proved the inconsistence of Darwin’s theory by making three critical
observations (two of which are confirmed by modern scientists). However, the contemporaries of the debate preferred to present this entirely
scientific discussion as an argument between a scientist and a clergyman, the first being triumphant and the latter completely disgraced
[246, p. 313; 320; 323].
Wilberforce’s words about spiritual integrity and genuine faith,
however, deserve an extra consideration. The scholars who seriously
study Victorian agnosticism, often view the 19th-century intellectuals’
repudiation of any former religious beliefs in favour of the new scientific knowledge as an absolutely natural process, for scientific knowledge was more convincing than faith which is irrational by definition.
Very few are the researchers, who trace this change of paradigm to the
demarcation between religion and life practice that had begun long
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before the scientific revolution. B. Proskurnin claims that the overall
disappointment in the dogmas of the Church of England roots in the
new philosophies of the Age of Enlightenment, when religion began to
lose its moral leadership, while the religious situation of the 19th century is only a natural outcome of this earlier crisis [83, p. 40, 44]. For a
number of British people faith was no longer a synonym of godly life,
turning into a set of conventionalities for the respectable Victorians,
such as Sunday churchgoing, regular reading of devotional literature,
charity projects, etc. While this ‘outer’ piety was substituting ‘inner’
faith, making it an abstract notion, fashionable scientific theories began to present themselves as an attractive option for people in search
of new guidelines and core values.
Utilitarian philosophy that came into vogue in the 19th century
played its part in this process. First suggested by J. Bentham (1748—
1832) and later added to by J. S. Mill (1806—1873) in his book Utilitarianism (1861) [325, p. 8; 19], the theory proceeded from the assumption that the best moral action is the one that maximizes utility.
Genetically connected to T. Malthus’s theory of population growth and
Darwin’s theory of evolution, it quickly became popular with Victorian intellectuals [84, p. 930—931]. However, the ethical teaching of
Bentham and Mill was quite fiercely rejected by Victorian humanists,
including T. Carlyle, Ch. Dickens, T. Hardy, J. Ruskin, R. L. Stevenson, et al. F. Feldman emphasizes the associative link between utilitarianism and hedonism, as, for Bentham, the notions of utility and
pleasure were almost interchangeable. Besides, the central point of the
theory sounded quite ambiguous for it basically proposed that the end
justifies the means [187, p. 1—2]. Probably for this reason, the British
utilitarianism remained one of the fashionable, yet short-lived Victorian trends.
It is curious that quite a few Victorian scientists could not solve
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the problem of the science-vs.-religion confrontation for themselves1.
Such inability to choose one side was not a rare thing with the intellectual people of the age. T. Larsen proposes an original approach to the
Victorian crisis of faith and comes up with an opposite trend he conveniently calls ‘the crisis of doubt.’ The researcher collects an abundant
material to convincingly prove that a significant number of lay philosophers, intellectual agnostics, famous atheists and heroes of freethought
in Britain had experienced a reconversion into Christianity in the later
years of their lives, after re-discovering its attractive integrity and internal consistency [237, p. 17; 252] 2. Professor Larsen expresses his
sincere regret for the fact that too many scholars choose to concentrate
on the loss of faith and completely forget about the Victorians’ piety
and their religiousness that defined the consciousness of the Victorian
era. Such one-sided approach inevitably results in an entirely wrong
idea of the spiritual atmosphere of the Victorian Age. Besides, Professor Larsen notes, the crisis of doubt was a sign of the time not only
in Britain. Quite a similar process was taking place in France. French
intellectuals criticized the atheistic views of the enlighteners as early
as in the beginning of the 19th century (Voltaire, J.-J. Rousseau, D. Diderot), while at the end of the century they were experiencing bitter
disappointment in the amorality of Positive philosophy. French writer
and literary critic Ferdinand Brunetière (1849—1906), who was one
of the first catholic reconverts, said that science as a social project had
suffered a defeat, while society was in need of the official religion that
could provide a moral basis [237, p. 252—253]. Yet another undeniable factor to urge forward numerous reconversions in Catholic Europe
and in the British Catholic community were the miracles of Lourdes3,
which were a very influential spiritual event of the time.
***
It would be just to call the Victorian Age paradoxical, because it
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managed to combine the ‘crisis of faith’ with an unprecedented religious revival. The aggression, with which young scientists tried to
debunk religion and its dogmas, caused the priests who had believed
that ‘natural theology’ and ‘natural science’ were complimentary to
form a strictly negative attitude to the scientific knowledge. There was
no more doubt that Huxley was quite right to claim one cannot be ‘both
a true son of the Church and a loyal soldier of science’ [315, p. 364,
370]. The British religious community was ready to strike back, and
during the period of 1850—1880 an impressive number of theological
colleges were opened, the number of ministers kept rising, about seventy new city and town parishes were opened annually, over 80 million
pounds were invested in building and restoring churches, missions,
Sunday schools. The ritualist movement seemed to revitalize AngloCatholicism in Ireland, and under the leadership of Cardinal Manning
English Roman Catholicism gained a significant popularity among the
poor classes. During that time the Salvation Army was launched [315,
p. 371].
Nonconformist churches were, too, going through a period of flourishing. A survey carried out in industrial Bolton in 1851 had shown that
85% of the Christians living there belonged to the Anglican, Wesleyan,
Catholic or Independent Churches, while the remaining 15% included
three types of Methodists, Unitas Fratrum, or the Moravians, Mormons, Svedenborgians, and representatives of minor denominations.
These numbers, presented by H. McLeod, are quite typical of Victorian
England, especially, for the industrial towns of the time, in which nonconformists had more real social power, than they could possibly have
in London [254, p. 91].
In the current overview I choose to concentrate on the Protestant
denominations, teachings and spiritual phenomena of the 19th-century
Great Britain, which will be important for the following analyses of
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Ch. Brontë’s and E. Gaskell’s texts in the second and third chapters.
Still, I need to highlight it once again that the revival of Dissent was a
wide and many-faced phenomenon, which has been thoroughly studied and discussed by a number of critics and historians [178; 215; 238;
253; 321].
The Evangelical Revival in England is traditionally traced to the
Second Great Awakening in America that took place between the end
of the 18th century and the 1850s4. One of its most characteristic traits
was the fact that the majority of the converts were unmarried young
women5. In the similar fashion women had played a significant part in
the British Evangelical Revival. O. Anderson approached the issue of
the changing status of a woman in the Victorian religious history in her
article Women Preachers in Mid-Victorian Britain: Some Reflections
on Feminism, Popular Religion and Social Change (1969) [125]. By
the early 1860s a lot of women were volunteers at various religious
organizations, they taught at Sunday schools, organized Bible classes
and prayer groups. However, in the following years there emerged a
significant number of professional religious female workers. In the
1860s—1870s, the Evangelical Revival made it possible for women
preachers emerge, the most famous of them being Catherine Booth,
Mrs. William Bell and Mrs. Thistlethwayte [125, p. 468—469; 470;
472]. This exotic Victorian phenomenon was even recorded by the
writers of the period, for instance, by George Elliot in her Adam Bede
(1859). Still, for the most part of the 19th century, women preachers and
women missionaries were considered an extremity.
Two other trends I am going to deal with in this overview are the
search for the moderate Calvinism and the rise of the Unitarian Church
in pre-Victorian and Early Victorian England.
John Calvin’s (1509—1564) severe theology is based on his doctrine of predestination, formed around the following statements:
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1) all the people have to carry the burden of the sin committed by
Adam and Eve;
2) as a result of their sin, people deserve eternal punishment;
3) Jesus Christ died only for the pre-elected ones and thus has
atoned for their sins;
4) the rest are predestined for eternal damnation, and Christ’s
Atonement does not cover their sinful inheritance [321, p. 43; 103,
p. 904].
Despite the fact that the Holy Scriptures do not contain any unequivocal indications of such ‘predestination,’ Calvin’s doctrine grew
incredibly influential and became the foundation of a whole number
of spiritual teachings. For instance, it has been adopted by Puritans,
Presbyterians, Congregationalists, Baptists, Quakers, Levelers, Millenaries, Seekers, Waiters, et. al.
However, the doctrine of predestination and eternal damnation quite
naturally made some of its adherents doubt its moral value, for Calvin
destroyed all hope for the Salvation of all the people who had not been
pre-elected for the eternal life. Such a theory made pious life according
to the Christian religion look useless, because it could not positively
affect the destiny of those who were not ‘on the list.’ M. Watts reports that many believers left the Calvinist Church in the 19th century
because they could not make themselves agree to Calvin’s principles
which they thought to be ‘morally wrong’ [321, p. 43—44].
During the two centuries following the official accepting of Calvin’s theology, Congregationalists and Presbyterians tried to create a
‘moderate Calvinism’6. Despite the fact that compromise variations of
Calvin’s theology invented at the beginning of the 19th century were
first renounced as terribly heretical, the process itself could not be
stopped anymore. In the late 1850s the indignation with the strict Calvinism was so strong nationwide that by the 1870s Congregationalist
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ministers had to unequivocally confirm that in the modern world the
doctrine of predestination and eternal damnation was not acceptable
any longer [321, p. 46—47].
However, it must be said that not all of the non-conformist denominations were as severe as the traditional Calvinism. The Unitarian
Church was one of the most liberal Christian sects, and during the first
half of the 19th century it was going through a period of serious changes. Unlike most new teachings and denominations, which only appeared in the 18th century, the Unitarianism was an ancient heresy with
its history going back to the Arian theology of the 4th century A.D. It
was then when a new theological system was proposed by Arius (250/
256—336), a Christian presbyter and priest in Alexandria, who denied
the Divine nature of Jesus Christ and doubted the orthodox teaching
about the Holy Trinity [103, p. 1259]. The Arian teaching was considered heretical, and still it lived. On the British Isles it had attracted
a number of followers, among which Joseph Priestley (1733—1804),
William Blake (1757—1827), Erasmus Darwin (1731—1802), Mary
Wollstonecraft (1759—1797), and William Godwin (1756—1836)
[205, p. 42—43]. But the final legalization of the Unitarian Church
took place in the 19th century, prompted by the work of two outstanding
preachers of the age, James Martineau and William Gaskell.
Thanks to James Martineau (1805—1900), often called the luminary in British Unitarianism, and his active work in this field, conformist Christians and dissenters received equal rights. For the first time in
history, Unitarian theology was officially acknowledged by the Anglican priesthood [205, p. 48–49].
William Gaskell’s (1805—1884) impact in the 19th century Unitarianism was still more practical. It was important for him to minister to
people, in other words, to serve them, and thus he believed that faith
had to be a social act. On the other hand, as a theologian, he aspired
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to make his faith more understandable and acceptable to the public at
large by liberating his beliefs from the unfavourable fame of an ungodly heresy7.
In the middle of the 19th century in England, the Unitarians were
a small, but yet a very powerful sect. The Unitarian faith was sometimes called a religion of healthy-mindedness, partially because of its
remarkable tolerance towards other religious ideas and teachings [197,
p. 63–65]. In Manchester during the 1840s—1850s, i. e. during the
time of The Rev. William Gaskell’s ministry, Unitarians formed the
cultural and intellectual elite of the city. They took a most active part
in the political and social life of the city and of the country in general,
promoting progressive liberal ideas. Unitarians worked in the sphere
of public education, carried out philanthropist projects, but also paid
significant attention to missionary work. Unitarian preachers were famous for their practical approach and down-to-business view of their
religion and its functions: they preferred to practice and deliver their
faith through truly Christian acts, rather than through bombastic sermons [197, p. 55].
Unitarianism’s appeal roots in its universality. Formally, Unitarians are not even Christians, but their beliefs can be harmoniously reconciled with almost any religion (or none at all). A. Greenwood and
M. Harris in their book on the Unitarian-Universalist tradition make
a true statement that, theoretically, one can “be a Buddhist Unitarian,
a Taoist Unitarian, or a Hindu Unitarian,” etc. This wide range of opportunities for believers is guaranteed by the ethical (not dogmatic)
nature of Unitarianism, as well as by the lack of any fixed structure:
there is no obligatory church going, no regulated rituals, no set sacred
literature or texts of prayers, etc. This innate liberty from the ancient
dogmas allowed the Unitarians of the 19th century to be the first to appreciate the positive side of the progress and to actively take part in the
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scientific search of the period, by freely getting acquainted with the
latest discoveries in archeology, biology, geology, psychology, comparative theology as well as accepting new theories without any fear
that some new knowledge could harm their spiritual integrity [206,
p. 4–6].
The Rev. William Gaskell himself was an avid follower of the latest
scientific discoveries. His wife, an eminent Victorian novelist Elizabeth Gaskell (whose literary works will be meticulously analyzed in
the third chapter of this work), also expressed this positive attitude to
science and its adherents in almost every one of her novels. Readers
always feel her sympathy towards those of her characters who appreciated the positive impact of the progress – Job Legh and Jem Wilson (Mary Barton), John Thornton (North and South), and especially
Roger Hamley and Molly Gibson (Wives and Daughters, 1866.) It is
important to discuss Mrs. Gaskell’s last novel and the image of science
proposed in it, in detail. Roger Hamley, whose character was based on
Charles Darwin, a distant relation of Mrs. Gaskell’s, is a very symptomatic hero for the Victorian literature of that time. The readers follow his evolution from an unpromising son of a provincial squire into
an intellectual, a genuine scientist, whose discoveries would change
the worldview of the whole generation [220, p. 99]. According to
B. B. Bunich-Remisov, Mrs. Gaskell’s main objective in this novel was
to introduce such a character to the literature of her time [32, p. 131],
but I believe her plan was much bigger than just imagining a generalized utopic ideal. Structure analysis of the novel allowed me to come
to a conclusion that Elizabeth Gaskell’s story could be viewed as a
clash of different epistemological paradigms, or different approaches
to building a knowledge of the world, one of them romantic (Osborne
Hamley), and the other scientific (Roger Hamley). In her highly innovative (from the point of view of Victorian plot-making) novel, Gaskell
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compares these two systems while comparing the destinies of the two
Hamley brothers. Osborn’s tragic end and his younger brother’s professional triumph obviously reflect the writer’s own opinion and her
belief in the eventual victory of the progressive scientific knowledge
over the cultural paradigms of the past [38].
Thus, I have given a brief account of some of the highlights of
the Evangelical Revival. Yet, for the oncoming analysis of Charlotte
Brontë’s and Elizabeth Gaskell’s literary texts, it is also crucial to consider another important Early Victorian religious trend – the so-called
“Catholic Revival” in Great Britain. The Catholic Revival had three
main sources. On the one hand, in the beginning of the 19th century in
Ireland the national question and the religious question merged into
one to form the so-called Irish Catholic nationalism [215, p. 72; 74;
76–78]. On the other hand, in the middle of the 19th century the Holy
See made it their priority to convert (or, rather to re-convert) the British
into Roman Catholicism8.
The third source of the British Catholic Revival was the Oxford
Movement, or Tractarianism, which appeared in the 1830s, when a
group of the University dons decided to work out their own religious
teaching, which could become a powerful response to the dissemination of critical rationalism and skepticism. They came out against the
active interference of the government into the business of the Church,
as well as protested against liberalization of religious life. One of their
core beliefs was that restoration of the authority of the Church could
lead to the spiritual revival and renovation of the whole nation [96,
p. 83].
Tractarians spoke for restoration of the traditional aspects of the
Christian faith, and in the later period of their work some of them became supporters of the complete reformation of the Church of England
that could draw it nearer to the Catholic theology. During the 1830s—

246
1840s the leaders of the movement, John Henry Newman (1801—
1890) and Edward Bouverie Pusey (1800—1882), published Tracts for
the Times, short theological writings, which reflected the main beliefs
of its founders. Ironically, John Newman, an ardent anti-Papist at the
beginning of his career, was the first to understand the deep innate affinity of the Church of England and the Catholic Church. In 1845 he
became a Catholic convert, and in 1879 he became a cardinal of the
Roman Catholic Church [201, p. 13; 23]. About a thousand Anglican
and nonconformist ministers, theologians and laymen had an experience similar to John Newman’s. Edward Pusey became the leader of a
new party of Anglo-Catholics, while some groups of Tractarians still
believed that the Catholic ceremonies could be integrated into the practices of the High Church.
It is peculiar that the Tractarians were among the first to turn to
fiction as a mouthpiece for their opinions and views in the propagandist way. For example, John Newman wrote a didactic novel Loss and
Gain (1848), in which, according to T. Wagner, he tried to fictionalize
the doctrine and thus to turn the religious discourse into fictitious narrative. John Keble (1792—1866) devoted a lot of his time to poetry.
His poetic volume The Christian Year (1827) had 44 lifetime editions.
Apart from it, Keble published another volume named Lyra Innocentium (1846). His collected poetic writings were published posthumously
in 1869 [319, p. 311–317].
Yet, Tractarians were not the only religious thinkers of their time to
come to using fiction as a national pulpit for preaching their views and
beliefs. Eliza Lynn Linton (1822—1898), the first professional female
journalist in Great Britain and an aggressive opponent of the Tractarian teaching, wrote a series of religious novels, among which I shall
only mention her famous Under Which God (1879) and her bestselling The True History of Joshua Davidson, Christian and Communist
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(1872), written as a modern day account of the Gospel [319, p. 322].
Overtly anti-Catholic fictions were written by Mrs. Frances Trollope
(1779—1863), it is sufficient to name her novels The Abbess (1833)
and Father Eustace (1847.)
The list of the authors of religion-inspired fiction includes such
names as Margaret Oliphant (1828—1897), Walter Pater (1839—
1894), Emma Worboise (1825—1887), Sarah Smith, better known
under her penname “Hesba Stretton” (1832—1911), Charles Kingsley (1819—1875), George MacDonald (1824—1905), William Hale
White (his penname was “Mark Rutherford”) (1831—1913), Edmund
Gosse (1849—1928), James Froude (1818—1894), Geraldine Jewsbury (1812—1880), Charlotte Mary Yonge (1823—1901), Samuel
Butler (1835—1902), and, of course, the famous Charlotte, Emily and
Anne Brontë, George Eliot (1819—1880), Charles Dickens (1812—
1870) and Elizabeth Gaskell [326, p. 184–185].
Such authors as Charles Kingsley or Charlotte Elizabeth Tonna
were famous for their religious texts, however, dozens of authors could
be added to this list if we were to look for the hidden religion-inspired
layers of meaning. The Bible, being the universal cultural code, the
locus communis in the cultural consciousness of the age, was often
addressed to by the Victorian writers who not only tried to improve
the artistic or moral qualities of their writings by including Biblical
allusions in them, but also managed to build impressive plot structures
upon these references, as will be shown further [326, p. 180–181].
I shall illustrate my statement in a brief analysis of the texts of a
classic Victorian writer, whose work with Christianity as an ethical
and cultural system is worth a thousand pages, Charles Dickens. Officially Dickens numbered himself among the adherents of the Church
of England, however, his personal beliefs were quite independent and
based on Christ’s teaching, not on the clerical dogmata. Pure Christi-
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anity as a religion of love and forgiveness, free of artificial theological constructs, underlay his own moral position and served him as an
ideological foundation for his literary works. In his texts Dickens tried
to avoid overt moralizing, giving preference to illustrative examples,
which could carefully and yet convincingly edify his readers [35,
p. 229–231].
M. Kupchenko in her brilliant essay on the typology of Dickens’s
novels, marks out a specific parable novel represented in his literary
heritage by Barnaby Rudge (1841) and Dombey and Son (1848). The
scholar suggests that in this particular subgenre the whole development of the plot is placed under the command of the author’s top objective, i. e. some idea Dickens wanted to show as triumphant at the end
of the story [66, p. 77].
Most of Dickens’s texts can be read as parables. The stories of a
heartless businessman Paul Dombey, an old niggard Scrooge, a churl
Tackleton – these are all parables of transformation. Of course, the
real villains are always made to pay for their sins in Dickens’s novels (it should be sufficient to mention Carker’s terrible death or Ralph
Nickleby’s desperate suicide), but some of the ‘bad guys’ do get a second chance because the writer truly believed that faith and Christian
piety could help anyone, however lost they were, find their way back
to a pure new life of love and forgiveness. Scrooge’s and Tackleton’s
transformations are presented by Charles Dickens as mysteriously inspired by Christmas and its amazing power to reconcile people, while
Mr. Dombey’s evolution is a long process the readers of the novel can
trace from the very first pages.
Dombey and Son is a highly ironic novel if we only take a look at
its basic structure. The full name of the novel (Dealings with the Firm
of Dombey and Son: Wholesale, Retail and for Exportation) is obviously inspired by the format of the Victorian newspaper advertisement.
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Yet, the novel, the very title of which seems to unblushingly advertise
Victorian society and its core values, in reality undermines every single ideal of this society. Thus, Mr. Dombey learns from his own painful
experience that the omnipotence of money, in which he had believed
for all his life, is nothing but a self-delusion. As he begins to accept
this new idea, the novel itself approaches the idyllic finale, in which the
elderly Mr. Dombey is walking with his little granddaughter Florence.
The Christian message of love and forgiveness not only inspired
the ideological orientation of the novel but also showed itself in numerous religious allusions and symbolism. T. Sheveleva carried out a deep
and thorough research of Dickens’s Christian motives. She regrets the
lack of academic works on Dickens’s religious views and their influence on his art in Russian criticism. The great writer rarely spoke of
his personal beliefs aloud. He was certain the New Testament was the
only true source of good morals and eternal wisdom, and even wrote
a simple rendering of the Gospel (The Life of Our Lord, 1846–1849)
for his children in order to arouse light and kindness in their young
souls [116, p. 1; 5]. Gospel ideas and principles are also woven into
his Christmas tales, in which the writer, according to T. Sheveleva, opposes the eternal values of the Christian faith to the inhumane utilitarian philosophy. The clash between good and evil forms the basic plot
of all of Dickens’s stories; meek angelic characters have to withstand
mean cynics, misers, and egoists. Moreover, Dickens believed that one
sin necessarily led to another [116, p. 7; 10; 12–14], pulling a man into
the whirlpool of pure evil.
I have mentioned before that Charles Dickens’s religious worldview is socially oriented, thus a “sin” turns for him into a strictly social
notion. C. Oulton studies A Tale of Two Cities (1859) in this aspect.
Madam Defarge and her compatriots are presented in the novel as the
products of the violated world order, which led to the complete dis-
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tortion of the views on humanity [266, p. 80]. For Dickens, the true
humanity has to be intrinsically connected with the religious practice,
which in its turn teaches us to value human life above all other things.
The emergence of Christian fiction in the works of the British authors of the 1840s was not only a cultural response of the writers to
the burning issues of their age, but must be viewed as a new stage in
the development of English literature that always paid a lot of attention
to its didactic orientation. Still, while the moralizing of the literature of
the Enlightenment had a very general character, the Victorians artistically exploited the ethical foundation of Christianity and actively included Biblical allusions into their writings. However, they obviously
got their inspiration from spiritual literature, which they used in the
structures of their texts. Victorian writers processed in a creative way
such Christian genre as vision (visio) and Christian voyage literature,
worked with the laws of traditional homiletics and eschatological motives. T. Wagner introduces a special term of a sermon novel to distinguish a certain type of narrative, highly symptomatic for the literature
of the period [319, p. 312].
Similarly, we can distinguish confession novel – a fictionalized biography or an autobiography, often recounted in a confessional way
[51, p. 3]. This type of fiction goes back to J.-J. Rousseau’s Confessions (1782), the text initially conceived as a proper example of confessional literature rather than a work of fiction. The writer was seriously
disturbed by a 1765 pamphlet which portrayed Rousseau’s past in a
highly ungainly way. The only way to rehabilitate himself was to sincerely repent to the wide audience. However, soon enough Rousseau
got accustomed to cross out the least advantageous details, and thus a
confession turned into a novel [45, p. 673] which was to become one
of the key texts for the 19th-century culture. Confession novel reaches
its peak in the works of the French romantics (e. g. Alfred de Musset’s
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La Confession d’un Enfant du Siècle, 1836, George Sand’s La Confession d’une Jeune Fille, 1865, etc.). For Victorian fiction, confessional
intonation in first-person narrative becomes an important device, as we
shall see in the analysis of Charlotte Brontë’s Jane Eyre and Villette.
Such a variety of the artistic ways, in which writers addressed
Christianity as a cultural, ethical, and poetic system, makes the very
terms “Christian text” and “Christian fiction” absolutely nominal and
suggests a number of directions for possible research. In the oncoming
chapters I am going to use these terms only in application to such texts,
the very plots of which derive from the authors’ dialogue with the
Christian tradition. I will study some of the forms of such a dialogue
between religion and fiction on the material of the artistic works by two
prominent Victorian lady thinkers and writers – Charlotte Brontë and
Elizabeth Gaskell.
Notes
As a bright example of this ideological uncertainty I shall give the
case of Charles Darwin, one of the symbolic figures of the new Positive
Age. Darwin was brought up in pious Unitarian traditions and even in
his mature writings often exploited religious, even deistic metaphors,
by introducing such concepts as ‘selective nature’ and ‘selective demiurge,’ according to F. Sloan. In his later writings, Darwin chose to renounce this deistic personification of the creative nature [287, p. 266267], perhaps in order to stop criticism against his Origins. However,
during the later years of his life, Darwin took an active part in parish charity projects, served as a treasurer of the local Sunday school,
loaned his reading room to W. C. Fegan of the Plymouth Brothers for
the purpose of Evangelical revivals [287, p. 252]. Thus, despite the
fact that Darwin was nominated by his contemporaries as the official

1
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representative of the ‘epistemological realism,’ the key figure of the
new age of triumphant science, his personal attitude towards religious
questions remains uncertain.
2
T. Larsen provides a substantial number of examples, the most interesting among which are the story of Thomas Cooper (1805– 1892), a
Chartist, a famous atheist and a prominent pro-Christian leader in his
later years, and the account of Annie Besant’s (1847– 1933) path from
a hostile atheist to a spiritual guide [237, p. 72– 108; 258– 259].
3
In 1858 a teenage servant girl named Bernadette Soubirous (1844–
1879) witnessed a series of miraculous Marian apparitions. Her claims
were skeptically criticized at first, however after Bernadette had given
her answers to the official commission during a canonical investigation, her words were declared ‘worthy of belief.’ In the late 1860s the
grotto in Lourdes as well as the spring discovered by Bernadette became an important pilgrimage site [188, p. 428– 429]. The water of the
spring has unique chemical qualities, and Catholics strongly believe in
the possibility of a miraculous healing in Lourdes. M. Magnani calls
the miracles of Lourdes a challenge to science and rational thinking,
for numerous healings of the pilgrims (well over 300 mln people have
visited Lourdes since 1858) have been confirmed by the Church, as
well as by the official medicine, by scientists and by witnesses to these
miracles [247, p. 230; 235– 236].
4
Modern British and American scholars tend to dismiss this phenomenon as a patriotic propaganda invented in the times of the Civil War.
When most people were concentrated on the political survival of their
country, the idea of a spiritual awakening of the entire nation was incredibly appealing [165, p. 99– 100]. A similar point of view on the
Second Awakening as a propagandist device was proposed by G. Rable
in his book on the Civil War and its religious history [274, p. 12; 21].
5
This trend allows a number of historians of the Second Awakening,
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for instance, N. Cott, to speak of the making of the modern woman in
the post-Revolutionary generation [169, p. 20].
6
For example, in 1785 a Baptist minister and theologian Andrew Fuller (1754– 1815) once tried to reconcile the basic principle of Calvin’s
theory (‘Christ only died for the chosen ones’) with the truth that everyone who has heard the Gospel must believe in Him. However, this
theory was found unconvincing and gained no popularity [321, p. 46].
7
Here is an illustrative abstract from one of The Rev. William Gaskell’s
tracts, Strong Points of Unitarian Christianity (1873): “We say that
God is one, not Three in One; we say that Christ was a true, real, noble
man, not a person in the Trinity, equal with the Father, of Whom he affirmed He ‘is greater than I;’ we say that we are born weak and fallible,
but not tainted with sin, and ordained to depravity and hell; that we are
created capable of good, and that our mission is to promote it; that no
power in existence can defile our souls, or ruin our hopes, without our
own concurrence: that freedom of thought and action is our birth-right,
and to ‘prove all things, that we may hold fast that which is good,’ our
unquestionable privilege; we say that true religion is a matter of loving choice, not of fear and constraint; we say that all things, under the
guidance of our Heavenly Father’s care, are tending to fit us for the
blessedness of a better world– ” [197, p. 76]. We can view this text as
a sort of a Unitarian manifesto, expressed by the preacher in the form
of a series of crucial statements.
8
In the discussion of the Catholic propaganda on the British Isles, it
is important to mention Cardinal Nicholas Wiseman (1802– 1865) and
his impact into this agenda [201, p. 9]. Wiseman is often called the
most influential leader of British Catholicism since the Reformation
[238, p. 43–44]. Nicholas Wiseman was born in Great Britain but at
the age of sixteen went to study in Rome and came back only at the
age of thirty-eight. Specializing in the Bible Studies, he was an avid
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learner of the Bible languages as well as different ancient dialects, and
a famous book collector. By the age of twenty-five he was a famous
and respectable Biblicist in the Catholic world, though his name was
also known to Protestant theologians in England and Germany. It is
common among the authors of the books on Wiseman and his life to
express regret at the fact that he had to completely change his occupation, when the Pope asked him to go back to England in order to
re-convert British Protestants back into Roman Catholicism [190; 278;
320]. Of course, the Roman Church lost an aspiring academic scholar,
whose achievements in the Bible Studies could have been great, but
they gained a charismatic Christian leader, whose work had significantly influenced the British Catholic Revival [238, p. 46–48].
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Chapter II. Religious Discourse in
Charlotte Brontë's JANE EYRE and VILLETTE:
Form and Contents
§ 2.1 Spiritual Autobiography and Confessional Strategies
in Charlotte Brontë’s JANE EYRE
Charlotte Brontë’s most famous novel, her timeless Jane Eyre, was
written in the darkest period of her life when literature became her only
way to distract herself from the tragedies in her family1. For the first time
in her life, she was ready to write in accordance with her own taste without conforming to the conventionalities of fashionable literature. From the
very beginning she had decided to make her heroine “poor, obscure, plain,
and little” [2, p. 292] regardless of the mainstream literary tradition, and
thus prove that not only brilliant beauties could attract readers’ sympathies
[16, p. 280–281]. In August of 1847 Charlotte Brontë sent her manuscript
to Smith, Elder, & Co under the penname of “Currer Bell.” The novel was
published in October, and the story of a poor governess momentarily became a Victorian sensation2.
It is still important not to forget that the novel had aroused a few negative responses as well. Let us have a look at a very revealing quotation
from The Quarterly Review (1848):
“… the auto-biography of Jane Eyre is pre-eminently an antiChristian composition. There is throughout it a murmuring against
God’s appointment – there is a proud and perpetual assertion of the
rights of man <…> there is that pervading tone of ungodly discontent which is at once the most prominent and the most subtle evil
which the law and the pulpit, which all civilized society in fact has
at the present day to contend with” [275, p. 452–453].
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This harsh reproach was addressed to “Currer Bell,” this new author whose real name was not known to the public, even less so his
life or personal views. But is it even imaginable that a daughter of a
clergyman, a young woman, a stern Puritan as she was3, could write
such an “ungodly” book? Elizabeth Gaskell in her Life of Charlotte
Brontë cites one of the writer’s letters to her sisters, in which Charlotte
insisted that Jane Eyre was not her [16, p. 281]. Still, her readers just
could not believe Brontë and stubbornly kept identifying the author
and her heroine. In fact, Gaskell’s book had played its part, for in its
pages Charlotte Brontë had been portrayed as a romantic heroine, a
real-life female rebel. Obviously, thanks to this powerful image the
scholars of the 20th century, both in Russia and abroad, mostly viewed
Jane Eyre as an autobiographic writing.
It is true that for some time Charlotte Brontë did work as a governess for an aristocratic family. Her letters to Emily and Ellen Nussey
written in this period reveal her unhappiness about this position: her
charges were uncontrollable and the mistress of the house treated her
with arrogance as a mere servant [1, p. 432–434]. This experience
was, however, instrumental for the descriptions of Jane Eyre’s daily
chores at Thornfield, which allow a number of researchers, including
C. W. Lecaros, classify Jane Eyre as a governess novel4 [240, p. 29]. It
is also common to define the novel as a classic Victorian Bildungsroman5 [55, p. 278; 72; 248, p. 323; 245, p. 106–107; 234, p. 67, 69].
Yet, S. M. Gilbert’s view of Jane Eyre is worth a more detailed
mentioning. This brilliant feminist critic has studied the novel in the
context of one of the most significant texts of the British Protestant
thought, J. Bunyan’s allegoric tract The Pilgrim’s Progress. In her
comparison of Christian’s spiritual journey and Jane’s story, the researcher has found a number of direct references to Bunyan in Brontë’s
text. Besides, S. M. Gilbert insists, the two stories have a lot more in
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common, for both Jane and Christian journey across a symbolic world:
on his way to the “Celestial City” Christian goes through the “Wicket
Gate,” the “Slough of Despond,” “Vanity Fair,” etc., while Jane begins
her journey at Gateshead, crosses the “low-wood” (Lowood), suffers
in the field of thorns (Thornfield), ends her march at Marsh End, and
finally enjoys her well-deserved blissful happiness in Ferndean [200,
p. 342; 344; 347; 364; 370]. Through this careful, almost linguistic
analysis S. M. Gilbert proves that Jane Eyre is a truly Christian text,
on a structural level inspired by the religious genres of allegoric vision and spiritual biography, synthesized by J. Bunyan in his Pilgrim’s
Progress [46, p. 15; 17]. The researcher suggests, Brontë is basically
telling a story of a modern-day martyr, whose life and struggle could
be described with the eternal words: But the one who endures to the
end will be saved (Matthew 24:13).
However, S. M. Gilbert’s opinion does not seem to conform to
Elizabeth Rigby’s definition of Brontë’s novel as a “pre-eminently
anti-Christian composition.” The Victorian critic’s attitude towards
the protest character of Jane Eyre is highly negative. Indeed, the central character is presented as a little rebel right in the first chapter of
the book. In Lowood she protests against Mr. Brocklehurst’s tyranny
and Miss Scatcherd’s cruelty. Her refusal to stay with Rochester after
the truth about Bertha Mason’s existence comes to light, can also be
viewed as a form of riot. Jane does not want to play according to the
rules of the game, because she knows too well what she wants to get
in this life. Her fight against the circumstances is the driving force of
the plot and, according to M. Tugusheva’s opinion, this readiness to
aggressively fight for her freedom and happiness makes Jane Eyre a
completely new type of character [104, p. 74–75]. Probably, it was this
readiness and aggression that could be viewed by Victorian critics as
an expression of “ungodly discontent.”
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However, in her review, E. Rigby pays attention to another crucial
aspect of the novel, which had ever since been completely ignored by
the critics:
“The error in Jane Eyre is, not that her character is this or that,
but that she is made one thing in the eyes of her imaginary companions, and another in that of the actual reader. <…> We hear
nothing but self-eulogiums on the perfect tact and wondrous
penetration with which she is gifted, and yet almost every word
she utters offends us, not only with the absence of these qualities, but with the positive contrasts of them, in either her pedantry, stupidity, or gross vulgarity” [275, p. 451– 452].
Elizabeth Rigby seems to have captured the most important trait
of Charlotte Brontë’s narrative strategy: her storyteller is a liar. Jane
Eyre’s unreliable narration (or rather, according to W. Booth, “potential deceptiveness” [148, p. 159]) is manifested on a number of levels:
she conceals some facts and distorts the others, her interpretation of
her own story often seems false, and her assessment of the events and
the characters (including herself) is far from correct. Jane Eyre presents one single point of view on the fictional world of the novel, a
lamplight, which is only capable of illuminating a narrow circle on the
ground. Our task as readers is to go beyond this circle, to find Charlotte Brontë’s clues in the text to correctly decipher the story behind
Jane Eyre’s “autobiography.” It seems such a complicated narrative
structure was really close to Charlotte Brontë’s heart, because later on
she used it again in her Villette, in which she managed to draw a more
distinct line between herself and her character Lucy Snowe.
Being the narrator of her own narrative, Jane Eyre does her best to
manipulate the readers’ attitude towards the events and the characters
she is portraying. On the very first page she creates a movingly sad
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image of a lonely orphan desperately trying to hide from this cousin of
hers, a “wicked and cruel boy” John Reed. Jane carefully chooses her
words, but her assertion –
“The said Eliza, John, and Georgiana were now clustered round
their mamma in the drawing-room <…> Me, she had dispensed
from joining this group—” [2, p. 9]
– sounds somewhat affected. Jane tries to convince us, that this forced
solitude was a better option for her, while bad weather outside made
her happier:
“I was glad of it; I never liked long walks, especially on chilly
afternoons” [2, p. 9].
However, in the next line Jane almost accidentally acknowledges
that during these walks she was always “humbled by the consciousness of my physical inferiority to Eliza, John, and Georgiana Reed” [2,
p. 9]. Fairly soon we find out that Jane’s inferiority to her cousins is
not actually physical, for in her fight with John, this fourteen year old
young man, “large and stout for his age” [2, p. 12], Jane, a small and
fragile girl, manages to confidently prevail over him. Jane is mostly
depressed by the fact that her cousins are, unlike her, the proper masters of Gateshead Hall. It is this fact that makes her shout to Bessy and
Miss Abbot:
“Master! How is he my master? Am I a servant?” [2, p. 15].
Of course, Charlotte Brontë, as well as her readers, did perfectly
understand that Jane Eyre’s position at Gateshead Hall was everything
but firm: she was an unwanted charge imposed on Mrs. Reed, a daughter of her good-for-nothing sister-in-law, a child of bad temper and
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unbelievable ambitions, who just could not accept Abbot’s wise piece
of advice to “be humble, and to try to make yourself agreeable to them”
[2, p. 16]. No, this Jane Eyre could not attract the Reeds’ sympathies.
Alone in the red-room, Jane meditates on the unjust treatment she is
getting from the Reeds and even from their servants. She methodically criticizes “headstrong and selfish” Eliza, Georgiana, this “acrid
spite,” a violent tyrant John Reed, and pities herself for being “termed
naughty and tiresome, sullen and sneaking” [2, p. 18].
Jane is indeed termed sneaking and a liar throughout the first third of
the novel. Mrs. Reed readily comments on Jane’s “tendency to deceit”
[2, p. 41], and Mr. Brocklehurst in the famous episode makes the girl
stand on a stool in front of the teachers and students of Lowood, labeled
as a liar. Jane does not accept this labeling. It seems, her desire to write
an autobiography is primarily dictated by her wish to speak out and thus
to show that she can be sincere and capable of sharing everything with
the public.
The novel was titled “Jane Eyre. An Autobiography,” which makes
us think of this writing in the context of romantic autobiographies, thoroughly studied by S. Pavlova on the material of French literature [79].
However, this subtitle allows me to draw a line between Jane Eyre and
the Protestant (or rather, Puritan) tradition of spiritual autobiographies6.
Still, if we are to truly understand the originality of Brontë’s narrative
strategy, we must pay more attention to seemingly insignificant episodes
and minor characters, rather than to Jane Eyre’s own testimony. An immensely important role in the text is played by Mr. Lloyd, an apothecary,
who appears only once, at the beginning of the third chapter. Jane passionately informs him:
“If I had anywhere else to go, I should be glad to leave it; but I can
never get away from Gateshead till I am a woman” [2, p. 29].
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Their dialogue reveals that Jane has other relatives apart from the
Reeds, but when the apothecary suggests she could live with them,
Jane decisively denies the suggestion:
“No; I should not like to belong to poor people” [2, p. 30].
It is curious how Jane puts this: she does not want to live with poor
people and she does not want to belong to them. As a small child, Jane
already knows that she should be associated with rich people, important people, the people who have a certain position, despite Abbot’s
words:
“… you ought not to think yourself on an equality with the
Misses Reed and Master Reed <…> They will have a great deal
of money and you will have none” [2, p. 16].
Jane is unhappy at Gateshead Hall, but her discontent seems to
disappear completely at the thought of having to leave this luxurious
place and move to some “low relations called Eyre” [2, p. 29], even
though they could become her real loving family. It is later in the novel
that we find out that a Mr. Eyre, Jane’s only living relative on the paternal side, is a decent, respectable, and wealthy childless gentleman
– not a beggar as she had thought. Charlotte Brontë makes it obvious
that Jane’s pride and childish arrogance had led to her suffering as a
grown up woman: she only had to show some patience, and Mr. Eyre’s
letter would have rescued her from the unloving atmosphere of the
Reeds’ house.
Meanwhile, Jane chose the second option suggested by Mr. Lloyd.
I doubt Brontë implied her heroine’s laudable craving to become an
educated and independent young lady. When Lloyd mentions going
to school as another opportunity to leave Gateshead Hall, Jane immediately recalls that her hateful cousin John Reed is also a student
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of a private institution. Going away to school seems to her a perfect
opportunity to become more or less equal with her young Master. What
Jane fails to foresee is the fact that John Reed’s privileged school and
the Lowood institution chosen for her by Mrs. Reed have in fact little
in common. The following description of Jane’s immense suffering at
Lowood is traditionally viewed as an element of Brontë’s social criticism, while I would suggest quite a different reading. According to the
logic of the novel, Jane Eyre, a proud and selfish girl, is justly punished
for her pride and spite by the oncoming years of constant cold, hunger,
and humiliation.
In the Lowood part of the story, Charlotte Brontë herself replaces
Jane Eyre as the narrator, for this experience was too personal for the
writer7. Helen Burns, a living memory of the two elder Brontë girls
who had become victims to the inhumane conditions of the Cowan
Bridge School, is the key figure here. Helen’s presence seems to lift the
tension of the narrative for some time, for this girl seems to neutralize
Jane Eyre’s aggressiveness and spite, but after her death Jane’s voice
regains its strength.
In her description of Madame Beck’s school for girls in Villette,
Charlotte Brontë accuses its students of hypocrisy, because these
young ladies learn to act with care since a very early age in order to
avoid punishment or criticism. Most readers seem to overlook the fact
that Jane Eyre herself also becomes such a little hypocrite. The stern
system of education practiced at Lowood could not crush her spirit
but was quite capable of turning her into a conformist. H. Glen points
out that in ten years spent at Lowood Jane masters the art of an ideal
womanly behavior and “learns to curb her passions”; she deliberately
makes everyone believe that her ill inclinations have been suppressed,
and thus wins sympathies of her former teachers [202, p. 86]. Jane does
not confront the society of hypocrites, which she so fiercely criticized
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in the first chapter of her story; quite the opposite, she becomes its
integral member and learns to lie in order to conform. Thanks to her artificial ladylike reserve, she wins Miss Temple’s sympathies and even
gets a position at Lowood8.
Of course, Charlotte Brontë was beautifully ironical when making Jane’s chosen one an even more skillful liar. In the scene of their
very first encounter, Edward Rochester deceives Jane by pretending
to be a stranger, a traveler, who had never seen Thornfield in his life.
J. Freeman suggests that this deception foreshadows the lies that are
to come [196, p. 693]. Indeed, Mr. Rochester’s behavior is always
based on concealment or proper deception. He lies to everyone when
he pretends to be in love with Blanche, he deceives his guests when
he disguises himself as an old gipsy woman, he cruelly deceives Jane
when he asks her to go to Ireland after he and Blanche are married.
But, of course, his most cruel, properly criminal lies is his promise to
marry Jane Eyre. Rochester makes the whole household discuss the
oncoming marriage of the master and a plain governess. He inscribes
“Mrs. Rochester” upon Jane’s luggage. He buys expensive dresses and
jewelry just to make his fiancée look into the mad eyes of his lawful
wife and then, disgraced, leave his house like a thief who had tried to
steal somebody else’s property.
But this is only Jane Eyre’s version of the events. She assures her
reader that in the long months she had spent at Thornfield she never
came close to the solution of its mysteries. Indeed, if we look closer
at this part of the story, we will have to agree to E. Rigby’s radical
opinion concerning Jane Eyre’s “stupidity.” It seems Jane is constantly
bombarded with clues to the nature of Mr. Rochester’s secret9, but she,
astute as she is supposed to be, remains shockingly deaf and blind. Jane
Eyre tries to present herself as a poor victim of Edward Rochester’s
perfidy and to show her beloved as a proper heir of the notorious sur-
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name10. At this stage, the reader should already begin to dimly realize
that some details in the heroine’s story do not seem to fit. We discover
the true story of Jane Eyre only in the end of the novel, in the thirtysixth chapter, and once again, Brontë challenges us to pay attention to
less important characters and episodes. At an inn called ‘The Rochester
Arms,’ Jane Eyre hears her own story told by a complete stranger, the
host, “a respectable looking, middle-aged man”:
“There was a young lady, a governess at the Hall, that Mr. Rochester fell in <…> love with. The servants say they never saw
anybody so much in love as he was: he was after her continually. <…> nobody but him thought her so very handsome.
She was a little, small thing, they say, almost like a child <…>
Mr. Rochester was about forty, and this governess not twenty;
and you see, when gentlemen of his age fall in love with girls,
they are often like as if they were bewitched. Well, he would
marry her <…> a more spirited, bolder, keener gentleman than
he was before that midge of a governess crossed him, you never
saw, ma’am <…> I knew him from a boy, you see: and for my
part, I have often wished that Miss Eyre had been sunk in the
sea before she came to Thornfield Hall” [2, p. 490; 492–493].
Recounted in such a way, Jane Eyre’s story loses its tragic pathos
and romantic air. Moreover, this commonplace story somehow perfectly matches the characteristics of Jane Eyre as a young girl, an ambitious, spiteful child, unhappy with her low status and aspiring to go
beyond it in any way possible. At the age of ten Jane believed that
formal schooling could set her free from her uncertain status at Gateshead where she had been neither a servant, nor a family member. Yet,
at Thornfield she found herself in exactly the same position11.
Here Jane apparently realized that her only chance to transcend her
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pitiful social status was to get married to a wealthy gentleman. Jane’s
intonation throughout the novel is confessional but it does not make
her a sincere narrator. Thus, she never acknowledges her flirtation with
Rochester, but Charlotte Brontë consciously includes a number of dialogues between the two characters in her text thus allowing her readers
to judge for themselves: Jane never seems intimidated by Rochester’s
highly eccentric behavior; quite the opposite, she eagerly keeps up their
weird conversations about “men in green” and “elves.” As the narrator,
Jane is doing her best to look like a virtuous S. Richardson’s Pamela
but in reality she has a lot of Becky Sharp in her, ever hungry, ever
unsatisfied with what she has got [33, p. 7], ever showing “ungodly
discontent.” In this respect, Brontë was a brilliant student of her literary idol, W. M. Thackeray: her imagery, unlike Dickens’s grotesque
villains, is complicated and vague; she certainly enjoyed crushing stereotypes by creating ambiguous, uncertain characters, which seemed
to her more true to life.
Anyway, Jane’s hopes tragically collapse when she learns the truth
about her master’s lawful marriage. Her subsequent flight from Thornfield does not seem to be provoked by her despair, her broken heart, or
her crushed feelings. Her flight is a mere necessity for a servant girl, as
she was, who had courageously tried to challenge social conventionalities and jump up the social ladder, but inevitably failed.
By the third volume of the novel, Jane Eyre’s narrative loses every trait of a realistic story. In this quite fantastic part her progress is
governed by pure chance and mysterious apparitions. Our unreliable
narrator is trying to suggest that from the very beginning, she had been
guided by the Providence: it must have sent her the prophetic dreams
full of inner symbolism; it must have directed the lightning that had
struck the horse-chestnut in Rochester’s orchard; it must have brought
her to the Moor House, to her only living relatives. In a highly mysti-
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cal episode Jane hears Rochester’s voice calling her name from afar,
and thanks to that voice she decisively rejects St John’s proposal and
follows her heart instead.
These mysterious signs also have several functions in Charlotte
Brontë’s novel. Of course, in the first place she was aiming at commercial success, so she must have felt herself compelled to include
such elements in her text in order to make her story more emotionally dynamical, more melodramatically powerful, in other words, more
intense. Besides, through this type of poetics she managed to draw
a string of succession between Jane Eyre and popular gothic novels.
However, I would suggest, such imagery can be also viewed as a part
of religious discourse of the novel. J. Franklin observes, the poetics of
supernatural did not contradict the religious orientation of the novel,
because for the Victorian mind mysticism and paranormal phenomena
were all part of the popular religion, which in the 19th century still had a
lot in common with the pagan practices of the past [193, p. 470] 12. I do
not imply that mysticism could be a part of Charlotte Brontë’s personal
religious views, however, she could employ it as an effective device to
enhance the readers’ doubts concerning Jane Eyre’s sincerity. By the
beginning of the third volume, Jane, who is still the main voice behind
the scene of her own story, obviously starts to abuse this “providential”
intonation. It is implied that Jane’s constant contact with the higher
power makes her very special, and that is why she has the moral right
to create a spiritual autobiography.
Yet, the third volume of the novel includes a significant number
of almost documental descriptions of Jane’s struggle, and hunger, and
pain after her flight from Thornfiled. Her suffering reaches its climax
when she accidentally finds the Moor House, supposedly shown to her
in the darkness by the Providence. In a highly theatrical scene Jane
starts speaking to herself, lamenting over her oncoming death at the
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threshold of the house, when all of a sudden someone begins to answer
her. And thus Charlotte Brontë introduces St John Rivers, one of the
key characters in Jane Eyre’s story and no doubt Brontë’s best literary
finding.
St John appears in the text to bring back the forsaken dichotomy
“faith-religion,” which Brontë had worked on in the Lowood part of the
novel. The official representative of institutional religion, Mr. Brocklehurst, a tyrant and a hypocrite, is an unequivocally negative character, while Helen Burns – an exceptionally positive one, which makes
Charlotte Brontë’s attitude absolutely clear, at least in that part of her
text. But St John Rivers seems to challenge this statement, being the
most complex hero in the novel. I dare disagree with the competent
opinion of V. Ivasheva, who ranked St John with a number of other
characters whom she had described as “narrow-minded hypocrites and
philistines” [55, p. 280], but I believe that for the author of the novel,
he was neither the former, nor the latter.
J. J. Franklin acutely observes that this complex architecture of the
image of St John is achieved through Jane’s ambiguous interpretations
of him. From her opinion we cannot judge whether he is a good man
or a bad man, though, as J. J. Franklin suggests, there might simply not
be a universal answer to this question [193, p. 466]. And still, St John
seems to attract more critical attention than Jane Eyre and Rochester
put together.
St John appears in the story as a deus ex machina, in one of the most
critical moments for the protagonist. Later in the text, he keeps playing
an important part in Jane’s life by finding her a fit employment and thus
helping her to finally become independent, and then informing her of
Mr. Eyre’s inheritance thus helping her to finally become rich.
M. Thormählen takes notice of a special symbolism of St John Rivers’s name: his very surname reminds us of the renewing powers of a
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water stream, while his Christian name triggers associations with the
names of St John the Baptist and St John the Divine [310, p. 206–207]
13
. Charlotte Brontë’s choice of a name for her character seems a bit
risqué, for the traditional epithet “the Divine” can hardly be applied to
her hero. By letting a stranger into his house, the Morton minister did
show himself as a pious Christian, but soon Jane discovers his true self
of a pitiless patriarchal tyrant, which is supposed to strikingly remind
us of Mr. Brocklehurst. A number of researchers of the novel wrote
about the parallels between the two characters [152; 200; 268; 310],
yet, the only adduced proof of this so-called similarity between them
is the fact that both Brocklehurst and St John are patriarchal tyrants
trying to suppress Jane’s will.
I suggest that we should analyze Brontë’s narrative strategies and
find out how exactly she manages to create this subtle bond between
the first and the third volumes of the novel through the images of
Mr. Brocklehurst and St John Rivers. For instance, it is hard to fail to
notice that the scenes, in which St John interrogates Jane Eyre in order
to find out who she is and where she comes from, miraculously parallel
the scene, in which Mr. Brocklehurst interrogates little Jane14.
In her descriptions of St John, Jane does not forget to mention his
handsome looks, but still deliberately spoils the first impression by
small remarks:
“… there was something about his nostril, his mouth, his brow,
which, to my perceptions, indicated elements within either restless, or hard, or eager <…> There was an unceremonious directness, a searching, decided steadfastness in his gaze…” [2,
p. 396].
His way with Jane can hardly be called charitable in the Christian
sense of the word, for he interrogates her in a cruel manner until his
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questions make her cry. In this context, Jane’s words about his lifestyle:
“…rain or fair, he would, when his hours of morning study were
over, take his hat, and, followed by his father’s old pointer Carlo, go out on his mission of love and duty—” [2, p. 404]
– sound highly ironical.
St John most certainly represents the Church militant and considers
himself its warrior, no wonder he accidentally mentions he has the heart
of a soldier. Charlotte Brontë additionally underlines his military zeal by
comparing him to the warrior Greatheart, one of Bunyan’s characters.
This belligerence of his turns St John Rivers into another image of Christianity, quite different from the two images represented by Mr. Brocklehurst and Helen Burns. Helen’s faith is all about love for the neighbour,
while St John seems to deny the importance of human love whatsoever.
He decisively combats his feelings for Rosamond Oliver and announces
in a war-like strategic manner:
“It is strange <…> that while I love Rosamond Oliver so wildly
<…> I experience at the same time a calm, unwarped consciousness that she would not make me a good wife; that she is not the
partner suited to me; that I should discover this within a year after
marriage; and that to twelve months’ rapture would succeed a
lifetime of regret” [2, p. 431].
In the same prudent and calculating manner he chooses Jane for the
position of “a good wife” and “the partner suited to me,” obviously taking into account their spiritual affinity. Charlotte Brontë masterfully creates two very different characters – Jane Eyre and St John Rivers – and
through a number of subtle remarks makes their spiritual bond obvious
to her readers. In the famous monologue, Jane appeals to Rochester:
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“Do you think, because I am poor, obscure, plain, and little, I
am soulless and heartless? You think wrong!” [2, p. 292].
And though St John can hardly call himself “plain” or “little,” in
his conversation with Jane, he plainly tells her:
“I am myself poor and obscure” [2, p. 407]
– as if trying to participate in the earlier scene and prove it to Jane, that
he suits her much better that Rochester.
When St John offers her the post of a mistress at a village school,
he openly acknowledges their likeness for the first time:
“I believe you will accept the post I offer you <…> and hold it
for a while: not permanently, though <…>; for in your nature
is an alloy as detrimental to repose as that in mine, though of a
different kind” [2, p. 407].
Both St John and Jane are ambitious; they long to fully realize their
potential. They both have to fight their inner demons through severe
self-discipline and all-consuming self-control. And still, Jane declines
St John’s proposal, despite his wrathful warning:
“… it is not me you deny, but God <…> Tremble lest in that
case you should be numbered with those who have denied the
faith, and are worse than infidels!” [2, p. 471].
Very like Mr. Brocklehurst, St John tries to make Jane believe that
Salvation is impossible without a sacrifice. While Brocklehurst mortifies her flesh with cold and starvation, what St John proposes is a real
death in India, against which Jane fervently protests:
“God did not give me my life to throw away; and to do as you
wish me would, I begin to think, be almost equivalent to com-
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mitting suicide” [2, p. 477].
It is hard to define Jane’s real motivation in this scene; she rejects
St John because she does not love him, or because she is afraid for her
own life, or because she is hurt by his attitude to her, or even because
she is not yet ready to part with her longed-for status of an independent
wealthy woman. For Brontë none of it matters. Her heroine deliberately chooses what I would call bourgeois paradise: marriage to Rochester, financial security, a comfortable life in England. And this is the
end of her story, but not the story of St John Rivers.
St John’s cut-in narrative is certainly important as a part of Jane
Eyre’s central story, but it can be analyzed as an isolated micro-plot as
well. It is significant that Charlotte Brontë devotes the last three paragraphs of the novel to this character, foreseeing his oncoming death
in India, which poses a very interesting contrast to the description of
Jane’s idyllic family life [233, p. 245; 183, p. 35]. St John’s Christian
feat can be read as the culmination of the Christian discourse in the
novel. Brontë consciously exploits some of the traditional hagiographical plot elements, but her St John is a modern martyr, a real man who
chooses his path and sacrifices earthly happiness in order to serve God.
The pre-chosen hagiographical stylistics prompts Brontë to include
these final paragraphs, in which Jane glorifies St John and compares
him to warrior Greatheart and the Apostles. These lines accurately reproduce the canonical encomium of the classic hagiographical texts,
traditionally placed in their very end [86, p. 15]. Having received a
letter from St John, Jane realizes that “his glorious sun hastens to its
setting” [2, p. 522], but his soon death does not distress her:
“The last letter I received from him drew from my eyes human
tears, and yet filled my heart with divine joy: he anticipated his
sure reward, his incorruptible crown. I know that a stranger’s
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hand will write to me next, to say that the good and faithful
servant has been called at length into the joy of his Lord” [2,
p. 521].
It is important to make it clear that Brontë’s intention is not at all
contradictory: she does not idealize her hero hermit (the way they are
at times idealized in the traditional Catholic hagiography) because
she wants to create a harmonious consistent image. St John is neither
a good character, nor a bad one; he is a realistically portrayed man,
true-to-life and no doubt psychologically profound. He deliberately
chooses the way of Imitatio Christi and makes it his objective to serve
Christ in a militant way, though it does not make him perfect: he is a
human being, prone to a number of very human imperfections, for he
is ambitious, cruel, jealous, rancorous, and manipulative. Still, neither
of these characteristics prevents Brontë from turning to hagiographical
discourse while working on his storyline.
Charlotte Brontë is probably trying to reconcile her Protestant rejection of the Catholic cult of the saints and her recognition of the
power of this tradition. She tries to enrich the canon through realism
and candor by making her hero a regular man fighting for his Salvation. In her fruitful combination of contemporary realist novel and
formulaic hagiography, she manages to make of the artistic capacity of
both genres.
It is interesting that Charlotte Brontë also parodies a number of
hagiographic motives and formulas in application to Jane Eyre’s story.
Thus, Jane Eyre is born to pious parents, which is one of the most traditional motives [85, p. 11]: her mother was an aristocrat and her father
was a clergyman, but their modesty and piety led them to untimely
death, so they had left their only child an orphan before the beginning of her story. As many saints to be, Jane is indifferent to children’s
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games [85, p. 11], but we soon learn her indifference comes from the
fact that Jane is simply excluded from the company of her cousins.
Hagiographic heroes traditionally spend a lot of time reading pious
literature [85, p. 11], but this motive is also parodied by Brontë who
makes her protagonist read Bewick’s book on birds instead. Finally,
in both Catholic and Orthodox hagiography, hermits consciously deny
marriage in order to dedicate their lives to God [85, p. 11], but Jane’s
celibacy is only explained by the fact that her fiancé was already married to someone else. The writer seems to mock her narrator’s intention
to present herself as a modern day martyr. Charlotte Brontë obviously
wanted to thus show that a first-person narrator could never be entirely
honest with his or her readers because of the all-consuming temptation
to place oneself in a good light.
In my analysis of the novel I tried to show that Charlotte Brontë
had used her unreliable narrator Jane Eyre in order to create a double
plot: the same story is told twice, on two different levels, and it is up to
the reader to choose one point of view or the other. Jane Eyre’s literary
confession, styled as a spiritual autobiography with some hagiographical elements, turns out to be a false account of another story, encoded
by the author of the novel in her text. And yet, the confessional intonation has another function in the novel and is not only employed by
Charlotte Brontë in application to Jane’s narration.
Jane is a confessing heroine, but she also acts as a listener of other
confessions throughout the text. The first big confessional part she has
to witness is Mrs. Reed’s story; the dying woman feels herself compelled to talk about her grievances and wrongs, to explain the reasons
for her bad attitude towards Jane Eyre, and to reveal the truth about
Mr. Eyre’s letter and her deceitful reply to him, – all of that in order
to confess:
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“It is as well I should ease my mind before I die…” [2,
p. 274].
Jane Eyre has to act as a clergywoman in this episode; she gives
absolution to Mrs. Reed and promises she bears no malice against her.
Jane has to perform the same functions twice for Mr. Rochester. In
the fifteenth chapter of the novel he confesses to her the story of his
passionate affair with a French dancer in the most self-abasing tone:
“I had not, it seems, the originality to chalk out a new road to
shame and destruction, but trod the old track with stupid exactness not to deviate an inch from the beaten centre” [2, p. 165].
Virtuous Victorian readers found his story shocking and too frank,
but the fact that its only listener was a young girl, a former student of
a religious institution, was simply outrageous. It is curious that Jane,
with her sternness, her self-praised modesty and tact, does not run
away from him in this scene, but listens to his confession with avid
attention and keeps his story going.
Rochester’s second confession, ever more frank and scandalous,
takes place in the twenty-seventh chapter, when the character has to
completely reveal his story to Jane. He tells her of his doomed marriage to Bertha Mason and subsequent moral degradation. In “an agony
of inward contempt” [2, p. 352] he speaks of his affairs with “English
ladies, French countesses, Italian signoras, and German gräfinnen” [2,
p. 358], while Jane is hungrily listening to his confession, this time allowing herself reproachful remarks.
Edward Rochester’s story is another important cut-in microplot
which allows us to better understand the mechanics of religious discourse in Jane Eyre. Charlotte Brontë believed in God’s forgiving love
and carefully chose her character to illustrate this belief of hers. Roch-
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ester is a promiscuous man, whose life is full of vice and leads him to
complete moral degradation, but even he has a right to redeem his sins
in accordance with the Scriptures: If your right eye causes you to sin,
tear it out and throw it away; it is better for you to lose one of your
members than for your whole body to be thrown into hell. And if your
right hand causes you to sin, cut it off and throw it away; it is better
for you to lose one of your members than for your whole body to go
into hell (Matthew 5: 29–30). It is highly symbolic that in the fire at
Thornfield Hall, Rochester loses a hand and an eye in order to cleanse
himself spiritually. In the end of the novel he confesses to Jane:
“… my heart swells with gratitude to the beneficent God of
this earth just now. He sees not as man sees, but far clearer:
judges not as man judges, but far more wisely. <…> only of
late, I began to see and acknowledge the hand of God in my
doom. I began to experience remorse, repentance, the wish for
reconcilement to my Maker. I began sometimes to pray…” [2,
p. 514–515].
S. Hochberg insisted that Jane Eyre was Rochester’s guiding light
leading him to Salvation [216, p. 2, 5], so it is no coincidence that earlier in the text he calls his girl-bride “my mustard-seed” [2, p. 298] 15.
S. Hochberg convincingly shows that Rochester’s spiritual transformation is prompted by his love for Jane, but the researcher fails to notice
that in the novel Jane Eyre is not only Rochester’s guarding angel but
also his judge.
The last confession Jane has to listen to is St John’s story of his
spiritual search and former doubts. Rivers explains his eagerness to
become a missionary by his longing to lead an active life, to make use
of his talents and accomplishments. His confession is quite different
to the previous three. Mrs. Reed had to confess her lies, Mr. Rochester
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wanted to confess his sin of promiscuity, but St John’s confession is
purely religious. It proves that the Lord hears those who call to Him
and shows mercy to those who are in despair. It is in utter despair that
Rivers finally realizes how he must channel his energy to serve his
Master. Jane does not judge the minister in this case, but rather learns
from him.
R. Bodenheimer, who had studied the narrative pattern of the novel, saw Jane Eyre as a character trying to find her voice in a world
full of stories [145, p. 387]. Yet, this undoubtedly acute statement can
be enhanced, if we suggest, that Jane is in fact trying to confess in a
world full of other people’s confessions, so she is looking for the best
example to follow. Mrs. Reed’s and Mr. Rochester’s repentances sound
too candid, too humiliating for her, while St John’s solemn confession
seems to her an ideal form for her own story – a story of a modern
day martyr in a world that is trying to suppress her will and to limit
her capacities. I think, Charlotte Brontë’s major irony manifests itself
in this parodist scheme: Jane’s false spiritual autobiography parodies
St John’s confessional account. This statement proves true, if we take
a closer look at the parallel endings of their story lines: while St John
is anticipating his celestial reward of an “incorruptible crown,” Jane
enjoys her own type of earthly salvation – she is rescued from poverty
and solitude having achieved the longed-for high social status.
***
Despite the fact that Charlotte Brontë had always been a very conscious writer with her own well-developed artistic programme, in her
subsequent novels – Shirley (1849) and Villette (1853), – she gave up
her love for complicated plot structures. Contemporary readers obviously failed to understand the beautiful composition of Jane Eyre and
perceived it as a sort of fictionalized autobiography, not a highly critical, versatile, complex text as it was. Thus, Jane Eyre remains the only
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quasi-confessional novel in Brontë’s literary heritage. In her later texts,
the writer shifted the main emphasis, accentuating ideas, rather than
forms, as we shall see in the analysis of the polemical orientation of
another “Christian text” – her Villette.
§ 2.2 Anti-Catholic Controversy
in Charlotte Brontë’s VILLETTE
Charlotte Brontë’s last novel Villette is probably her most controversial text16 for even now, about one hundred sixty years since its
first publication it still divides its researchers in two camps: some
of them believe Villette to be Brontë’s most perfect, most mature
creation (Ch. Burkhart [152], G. S. O’Dea [264], L. E. Ciolkowski
[161], J. Hughes [219], etc.], while the others inevitably juxtapose this
novel to the classic Jane Eyre and criticize the later text as deficient
(M. L. Shaw [281], E. D. H. Johnson [222], etc.). Still quite a number
of contemporary literary critics choose not to form a definite opinion
of Villette and come up with special readings of Charlotte Brontë’s last
published novel, in which they carefully study one of the other aspects
of the text17.
Villette’s complex meta-textual structure sets a double task before
any researcher trying to analyze the novel. And in order to solve this
task, it is necessary to work out a complex critical approach: the first
objective is to explicate the inner narrative structure of the novel, and
only then it will be possible to analyze one of its aspects.
It is crucial for the oncoming analysis to understand that “Villette”
can be read as the title of two texts at the same time: a novel written by
a British author Charlotte Brontë about a character named Lucy Snowe,
and a novel written by a fictional character Lucy Snowe, in which she
describes some events of her youth, working with two literary genres
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simultaneously, that of a love-story novel and a gothic novel18. By the
time Charlotte Brontë began to work on her Villette, she had had an
experience with double narrative structures, for, as we have previously
seen, Jane Eyre’s fictional autobiography was created in essentially the
same way. Still, Villette is undoubtedly a more advanced text, because
in it, for the first time in her literary practice, Charlotte Brontë managed to create an illusion of a novel, which is being written before the
readers’ eyes, or in other words, a proper metafiction19.
In the oncoming analysis I am going to carefully distinguish between Brontë’s novel and Lucy Snowe’s fictional novel in order to exclude the traditional autobiographical reading of Villette. For example,
J. Carlisle in her article titled “The Face in the Mirror…” is trying to
show Lucy Snowe as Brontë’s convenient mask, which had allowed
the author to openly speak of her own life with her own identity safely
concealed [154, p. 262]. But such a reading inevitably makes us oversimplify the author’s idea and entirely misinterpret the novel itself.
However, Lucy Snowe can indeed be viewed as a sort of a mask
– not a bocca della verità (it., “the Mouth of Truth”), but a mask of a
trickster. Charlotte Brontë is playing with her readers, making them
dive deeper into her text and desperately search for unlikely answers.
For that matter, her very protagonist, Lucy Snowe, is a classic trickster:
she promises to tell a true story of her life, she tries to establish trusting relationship with her audience and, yet once and again it becomes
clear that her narration is unreliable [264, p. 43] 20. S. M. Gilbert and
S. Gubar find another important peculiarity of Lucy’s narrative strategy: despite the fact that she is telling a story of her life, it often seems
that minor female characters (such as Paulina Home, Miss Marchmont,
Madame Beck, or Ginevra Fanshawe) receive more attention from her
and are somehow more important in her text than she herself [200,
p. 416].
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There is another critical statement proposed by S. Thomas that
I am going to take into account: Lucy Snowe’s story and Charlotte
Brontë’s story differ substantially [309, p. 568]. Not only does Lucy
deliberately deceive her readers, keeping to herself some crucial bits
of intelligence21; at times she simply does not know all the truth about
those events, the truth known exclusively to the omniscient author
[309, p. 570].
The researchers who tried to crack Charlotte Brontë’s cypher and
find her true artistic task in Villette eventually came to very different
conclusions. For instance, C. Crosby believes Brontë’s novel should
be read as a history of a marginal female character in search of her
individuality and her place in this world [172, p. 701]. S. M. Gilbert
and S. Gubar see Villette mostly as a story of Lucy Snowe’s creative
search, as well as a very capital study of human psychology, for the
heroine’s journey towards self-definition turns, in their view, into an
unconscious journey inside her own mind [200, p. 403; 406]. In this
connection, S. Shuttleworth defines Villette as Charlotte Brontë’s most
introspective text [286, p. 219].
However, if we look deeper into the structure of the novel, we shall
understand that Lucy Snowe’s inner life does not really interest Brontë,
or at least not to the point of making it the subject of her novel. This
indifference manifests itself, in the first place, in the very architecture
of this character: Brontë invents a nominal protagonist in absolutely
nominal circumstances. D. Lamonica observes that we know nothing of the heroine’s past or her family, which “heightens our sense of
Lucy’s social and psychological isolation” [234, p. 194], and, I reckon,
gives us an extra proof of the conventionality of the plot. Lucy writes
her family was taken from her in a shipwreck:
“… the ship was lost, the crew perished” [4, p. 39].
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The phrase should be interpreted metaphorically: the metaphor of
life as a sea voyage is used several times in the text. So, Lucy’s remark
concerning the shipwreck does not in fact reveal anything about her
background.
Lucy is a young woman from nowhere. Even her surname, Snowe,
is just a convenient label, which perfectly fits the heroine who is constantly trying to suppress her emotions and establish total self-control.
M. Tugusheva saw this surname as a symbol of Lucy’s tragic loneliness and unhappiness [104, p. 156; 157]. The choice of the character’s
Christian name is also not at all accidental: E. Sokolova reminds us of
the fact that Charlotte Brontë herself was raised in the times of romantic poetry and she could not help soaking in its powerful imagery and
symbolism [91, p. 4]. S. M. Gilbert and S. Gubar, as well as D. Yost,
trace a link from Brontë’s Lucy Snowe to W. Wordswoth’s poetic
Lucy of his famous poems Lucy Gray, Strange Fits of Passion Have
I Known, Song (She Dwelt Among Th’untrodden Ways...), A Slumber
Did My Spirit Seal [200, p. 402; 331, p. 142].
Let us take a closer look at the following lines, which surprisingly
accurately reflect Lucy Snowe’s story: “A Maid whom there were none
to praise/ and very few to love;” “She lived unknown, and few could
know/ when Lucy ceased to be,” “She seemed a thing that could not
feel…” [11, p. 103]. S. M. Gilbert and S. Gubar insist, Brontë’s Villette
is an important parody on Wordsworth’s poems [200, p. 402]. Unlike
Wordsworth’s Lucy, Lucy Snowe deliberately alienates people who
care about her, thus turning her friends into complete strangers, and
actively fights her feelings towards anyone:
“… I studiously held the quick of my nature” [4, p. 133].
Moreover, as M. Tugusheva observes, Lucy Snowe is radically
different from Brontë’s other heroines (and especially, from Jane
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Eyre), because there is nothing special or exceptional about her. The
researcher chooses to believe this statement proves that Villette is a
truly realistic text, probably the only one in Brontë’s literary heritage
[104, p. 162–163], but I insist, Lucy’s remarkable regularity (she is
not a beauty, but she is not ugly, she is not gifted in anything in particular, she is not interested in or passionate about anything, etc.) must
be viewed as another feature of a nominal character, who in Brontë’s
opinion must not puzzle the reader for too long.
Lucy’s circumstances are also entirely nominal. It is obvious that
Brontë was not trying to create a perfectly balanced fictitious world,
or work through every detail in order to create a beautiful illusion.
She does not want the readers to get distracted, so she does not pour
on them any unnecessary details concerning the world of Labassecour
invented by her. We only learn that it is a tiny European francophone
country with its capital in Villette, and most of its citizens are Catholics.
Charlotte Brontë refuses to picture a cozy little European country
Lucy would be happy to move to. On the opposite, it is implied that for
Lucy leaving England is close to dying. Her description of her departure is full of chthonic symbolism:
“Down the sable flood we glided; I though of the Styx, and of
Charon rowing some solitary soul to the Land of Shades” [4,
p. 58].
These references are not accidental here: J. F. Blackall believes the
voyage to Villette, on which Lucy is embarking in this episode, symbolizes a spiritual journey she has to take, so her spiritual self is closely
connected to her physical relocations [142, p. 17].
As Lucy arrives on the Continent, all she feels is a dreary awareness of the fact that she is just an alien here:
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“… the cold air and black scowl of the night seemed to rebuke
me for my presumption in being where I was” [4, p. 67].
Labassecouriens turn out to be inhospitable, greedy people:
“How could inn-servants and ship-stewardesses everywhere
tell at a glance that I <…> was an individual of no social significance and little burdened by cash? <…> they all, in a moment’s calculation, estimated me at about the same fractional
value” [4, p. 69].
A young Englishman, whom Lucy asks to help her find her trunk,
presents a striking contrast to this mercenary spirit of Labassecouriens.
And in the idealized description of her interaction with this gentleman,
for the first time, Lucy more or less distinctly draws the main conflict
of her novel – “England/ Labassecour,” or even “us/them.” The world
of this novel is not a stable one, for it balances between these two
poles. The dichotomy between England, its values, the innate sense
of home it carries for Lucy, and Labassecour with its alien culture and
customs, defines the dominating atmosphere of Villette, as well as its
protagonist herself.
Lucy Snowe is always marginalized; she is never part of the world
around her: she is an Englishwoman in a foreign country, a Protestant
among zealous Catholics, a single woman in the age of family values.
R. Clark-Beattie acutely observes that Villette is structured as a “colonial” novel: Lucy flees from a society where she feels insignificant and
isolated to another society where she becomes downright marginalized, but this time she chooses to believe this marginalization is caused
by her supremacy [162, p. 825]. These “colonial” ideas are very typical
of proto-feminist prose of the period: Jane Eyre was a teacher at a village school, Maggie Tulliver (The Mill on the Floss by G. Eliot) ran
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away to the gypsies in order to become their queen due to her superior
knowledge of the world as compared to their ignorance, etc. But in Villette Lucy Snowe’s “colonial mission” is a tool, which has a religious
meaning. Lucy is a Protestant woman in a Catholic country, so she
believes herself to be an ambassador of true faith to the people she believes to be barbarians. In fact, every time Lucy describes Labassecour
or speaks of her isolation is this new society, she ends up talking about
the religious differences. This even makes M. E. Schiefelbein call Villette a “quintessentially anti-Catholic” novel [277, p. 129].
The term “anti-Catholic” which I use quite extensively here needs
a thorough comment. This epithet is primarily used in application to
gothic novel – a popular subgenre which was introduced into in English literature during the second half of the 18th century. Gothic writers traditionally chose Catholic countries – Italy, Spain, France, –for a
scene: it will be sufficient to mention such key texts as H. Walpole’s
The Castle of Otranto (1764), A. Radcliffe’s The Italian (1797) and The
Mysteries of Udolpho (1794), M. G. Lewis’s The Monk: A Romance
(1796), etc. This choice of the scene can be explained not only by the
exotic allure of the European south, which theoretically could attract
English readers. Catholic countries were seen as a fit background for
the stories of mystery and terror, because the Roman Catholic Church
has always been associated by Protestants with all sorts of medieval
atrocities. Besides, the British have always acknowledged Papacy as
a significant cultural, economic and political force, inimical to the
countries which had gone through the Reformation [207, p. 56]. They
viewed Catholicism as a false, idolatrous religion, hostile to the British values and ideals [97, p. 202]. The 18th- and 19th-century writers
perceived this paranoid fear of Catholicism and efficiently exploited
it in their works.
During the second half of the 19th century, new sensation novels
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come into literary vogue. Of course, they succeeded to gothic novels
as “light reading,” but their tools were completely different. Thus, in
sensation novels we do not find any traces of religious discourse of the
classic gothic stories: sensation authors realistically deal with everyday
secular horrors, such as homicide, robbery, bigamy, madness, etc. No
wonder P. Brantlinger, one of the brightest theoreticians of sensation
novel, cleverly compared the classic sensation plots to police records
and tabloid editorials [150, p. 9].
However, anti-Catholic rhetoric which had started as a part of gothic
literature survived even after the subgenre had lost its popularity. AntiCatholicism was a sort of a secret cultural code which some Victorian
writers (e. g. Ch. Kingsley, E. M. Sewell, C. Sinclair, etc.). actively
used in their works in order to deliver some message to their readers.
Charlotte Brontë, too, knew how to make use of this literary tool, being
so famous for her highly negative attitude to Catholicism22. Besides,
Villette was written in the wake of the No-Popery movement in Britain,
caused by the so-called “papal aggression” of 1851, i. e. Pope Pius IX’s
decision to set up a Roman Catholic hierarchy of diocese in England
and Wales [97, p. 204]. So, in the 1850s, anti-Catholicism and patriotism were largely synonyms for the British, which is substantially reflected in Charlotte Brontë’s text.
In her novel, Charlotte Brontë functionally employs anti-Catholic discourse in order to enhance the initial dichotomy of “us/them.”
Moreover, Lucy’s aggressive battle for personal independence is also
closely connected to this rhetoric. Her solitude is not really a forced
state, but rather a deliberate choice, because she does not believe in
bourgeois happiness and is disgusted by the idea of marriage and maternity.
The uniqueness of Lucy Snowe as a character is determined by her
continuous struggle for independence. N. Mikhal’skaya observes that
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Lucy is probably the first character in English literature who is employed throughout the book, because she needs a job to sustain herself
[70, p. 9]. In Charlotte Brontë’s opinion, a woman does not have to
limit herself with marriage, maternity, and daily chores, the researcher
explains; it is her right as well as a moral duty to dedicate herself to
some mission, to follow her vocation [70, p. 9]. Obviously, Brontë was
influenced by the ideas of F. Nightingale who believed in the necessity
of labour for a woman’s development [258, p. 79].
In a highly illustrative episode of the novel, Lucy fiercely criticizes
a set of four pictures titled “La vie d’une femme” in a gallery in Villette. In her critique of these pictures Lucy protests against the very
lifestyle young women in her time and against the ideals imposed upon
them. It is curious, however, that the pictures form a part of the religious discourse of the novel, though Brontë herself does not mention
it: religious symbols are present in each picture – a church, a missal,
a bridal veil, a graveyard monument. These images are highly important and must be thoroughly analyzed if we want to correctly interpret
Brontë’s point of view.
From the very beginning Christianity defined a woman’s status
as inferior to that of a man. Medieval theologians, including Thomas
Aquinas, believed that women were inferior to men both intellectually and spiritually. In this connection, medieval church performed the
function of total control of a woman’s life, each stage of which (birth,
marriage, childbirth, widowhood) was minutely regulated. The wind
of changes began to blow during the Reformation, when Protestant
leaders began to re-evaluate a woman’s role in society. Finally, in the
19th century, John Wesley’s followers allowed women to preach and
minister in Methodist churches [188, p. 639]. Thus, pious Protestant
women got much more freedom than their Catholic sisters: they could
develop their spirituality, and at the same time freely fulfill their poten-
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tial in other spheres of life.
In Charlotte Brontë’s novel this inner freedom of a Protestant woman is illustrated by the central heroine’s story: Lucy moves to another
country, starts a new life, tries on a new profession. For Catholic Labassecouriennes such an activity was unthinkable, no wonder Madame
Beck expresses her astonishment during her first meeting with Lucy:
“Il n’y a que les Anglaises pour ces sortes d’entreprises, <…>
sont-elles donc intrépides ces femmes là!” [4, p. 77].
Labassecour is trying to crush Lucy, to break her spiritual integrity,
to make her betray her beliefs and her faith. Lucy is trying to rebel
against this whole system, and in her rebellion she achieves a properly
heroic status: she does not convert, being heroically faithful to her religion, and this elevates her to the level of stoic sanctity [162, p. 829].
Lucy fights the Catholic world on several levels at the same time:
she is opposed to the patriarchal Catholic culture represented by Madame Beck and her pensionnat; on the other hand, Lucy is trying to
break free from Catholic control implemented by Père Silas; and, finally, her struggle for her faith is deeply joined to her struggle for personal
happiness and results in a confrontation between her and M. Paul. Besides, D. Peschier insists on the stylistic aspect of the anti-Catholic
discourse in Brontë’s novel. The critic assumes, Charlotte Brontë deliberately makes use of two powerful stereotypes of Roman Catholicism – “isolation” and “surveillance” [268, p. 138].
Feminist critics believe in Brontë’s novel Roman Catholicism
works as a general symbol of patriarchal culture and its suppression of
female individuality, against which Lucy Snowe bravely protests [258,
p. 86]. M. Moran elaborates on this statement and links Brontë’s Villette to sinister novels about Catholic convents, which were immensely
popular in the 1700s—1800s (The Monk: A Romance, by M. G. Lew-
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is, La Religieuse, by D. Diderot, The Nun, by Mrs. Sherwood, Six
Months in a Convent, by R. Reed, Awful Disclosures of Maria Monk,
by M. Monk, The Veil Life: or, The Romance and Reality of Convent
Life, by E. Richardson, etc.). The gothic novel of the 18th century and
later the Victorian sensation novel, being distinctly anti-Catholic, often
exploited the image of a Catholic convent, presenting it as a “microcosm of the corrupt power of the outmoded, feudal Roman Church”
[258, p. 77; 84–85].
Another image of such a convent appears in Brontë’s novel as well.
Lucy calls Madame Beck’s school, where she gets a position of an
English teacher, “our convent,” while Madame Beck herself appears to
be a sort of mother superior [268, p. 144]. Lucy describes the headmistress in a very peculiar way:
“In her own single person, she could have comprised the duties
of a first minister and a superintendent of police. Wise, firm,
faithless; secret, crafty, passionless; watchful and inscrutable;
acute and insensate – withal perfectly decorous—” [4, p. 89].
Her watchwords “surveillance” and “espionage” are regularly applied practically, when “madame” examines private belongings of her
students and even some of her teachers, including Lucy.
The concepts of “isolation” and “surveillance” suggested by D. Peschier are best represented in Lucy’s descriptions of Madame Beck, her
actions and her principles. Madame Beck wants to control her Protestant teacher up to the point of ruling her life, her free time and even
her sympathies in the same way as she controls her young students.
Lucy doubts, such an educational system, built on prohibitions, constant surveillance, and lack of trust, can bring any positive results. Indeed, everything at Madame Beck’s school is perfectly decorous. The
headmistress performs her functions of an administrator impeccably,
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but deep down she does not care about her charges and their morality.
Lucy tends to link the girls’ depravity not only to Madame Beck’s educational principles but also to their Catholic upbringing:
“ ‘J’ai menti plusieurs fois’ formed an item of every girl’s and
woman’s monthly confession; the priest heard unshocked, and
absolved unreluctant” [4, p. 99].
Charlotte Brontë promotes her impression of Catholicism as a religion in which hypocrisy is encouraged and piety must only be ostentatious. Madame Beck’s wards perceive monthly confession as a pure
formality, which nevertheless allows them to feel themselves free from
guilt. In the same manner, other Labassecouriens practice “healthy,”
formal attitude to religious life, which revolts both Charlotte Brontë
and her protagonist. Lucy explains the subtle difference between charity and mercy on Madame Beck’s example:
“While devoid of sympathy, she had a sufficiency of rational
benevolence: she would give in the readiest manner to people
she had never seen – rather, however, to classes than to individuals. ‘Pour les pauvres,’ she opened her purse freely – against
the poor man, as a rule, she kept it closed. In philanthropic
schemes, for the benefit of society at large, she took a cheerful
part; no private sorrow touched her…” [4, p. 88–89].
Lucy describes another religious routine practiced in Madame
Beck’s institution – the so-called “la lecture pieuse.” Brontë puts her
own attitude towards the very genre of hagiography into Lucy’s mouth:
she fiercely criticizes Catholic legends of the saints as “a wholesome
mortification of the Intellect,” “enormous figments,” and “monkish
extravagances” [4, p. 142–143]. She refuses to believe such a reading could really contribute to the girls’ spiritual development and to
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consolidation of faith in them. Besides, these generalized “tales <…>
of oppression, privation, and agony” [4, p. 143] are, no doubt, deliberately contrasted to Lucy’s own story, for in Villette she will indeed go
through oppression by the Catholic patriarchs, spiritual privation, and
lifelong agony of solitude.
At the end of the first volume of the novel Lucy is triumphant: she
is faithful to her religion and she has no doubts concerning the nature
of ostentatious decorum of Madame Beck’s Catholic institution. The
Protestant teacher cheerfully laughs at some of the comments made by
her students concerned for her Salvation:
“Pour assurer votre salut là-haut, on ferait bien de vous brûler
toute vive ici-bas” [4, p. 102].
However, Lucy’s rather ironic attitude towards Catholicism seems
to disappear completely in the second part of the novel. During the long
autumn break Lucy begins to experience her solitude as never before.
She expresses her spiritual hunger and despair with a powerful image
of “a hopeless desert: tawny sands, with no green field, no palm-tree,
no well in view” [4, p. 195]. Nervous overstrain, her need for sympathy
and help bring Lucy to a Catholic church, where Roman Catholicism
opens up from an entirely different, much more perilous side. Père Silas is nothing like hypocritical Madame Beck or her students: he does
not lie to Lucy, his words are smooth, and his eyes are full of compassion. What he reveals to Lucy is the attractive, the appealing aspect of
Catholicism. He finds the right words to make Lucy believe:
“You were made for our faith: depend upon it our faith alone
could heal and help you – Protestantism is altogether too dry,
cold, prosaic for you” [4, p. 202] 23.
Père Silas promises that through his religion Lucy will be able to
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satisfy her spiritual hunger and even, hopefully, come to know herself,
which is one of her primary tasks. Lucy is a character who is throughout the text of the novel trying to achieve some self-definition because
she fails to understand herself, but this Catholic priest claims to know
her secret desires and the needs of her soul. This makes their acquaintance so dangerous for Lucy’s integrity. Further on she comments on
this:
“… the probabilities are that had I visited Numero 10, Rue des
Mages, at the hour and day appointed, I might just now, instead
of writing this heretic narrative, be counting by beads in the cell
of a certain Carmelite convent on the Boulevard of Crécy in
Villette” [4, p. 203].
Lucy is not afraid of sinister warnings concerning the “pit full of
fire” awaiting her after her death (naturally, unless she repents and converts to Catholicism), but Père Silas’s kindness and understanding do
pose a threat to her integrity, for she is lonely and unloved. Their accidental meeting in the church is followed by a series of events: Père
Silas conveys religious literature to Lucy through his ward M. Paul,
hoping this would finally make her change her mind and leave the
“heresy” of Protestantism.
Thus M. Paul becomes the principle personage of Lucy’s third
battlefront against Catholic authorities trying to control her life. Her
struggle against M. Paul is also the most desperate, because, Charlotte
Brontë makes it clear, Lucy is doomed to lose. From the very beginning, M. Paul is presented as a Catholic oracle. When Lucy arrives
in Villette, Madame Beck asks him to read her countenance, for he
is considered to be skillful in physiognomy. It is always M. Paul who
overtly criticizes Lucy for her heretic faith, being absolutely sure of his
own beliefs (of course, in this context, his very name – Emmanuel, i.e.
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God-with-Us, – is an important hint).
By the beginning of the third volume, Lucy’s relationship with
M. Paul becomes smoother, their mutual attraction is now obvious.
The only obstacle preventing them from becoming closer is her faith.
As a loyal son of the Catholic Church, M. Paul needs his sympathy for
Lucy to be acknowledged and approved of by his spiritual counselor
Père Silas:
“Fraternal communion with a heretic! I seemed to hear Père
Silas annulling the unholy pact; warning his penitent of its perils…” [4, p. 525].
Lucy and Paul’s disagreement reaches its climax in the thirty-sixth
chapter symbolically titled “The Apple of Discord.” For the first time
the two characters speak about the two religions without any mediators. M. Paul overtly reproaches Lucy:
“It is your religion – your strange, self-reliant, invulnerable
creed <…> your terrible, proud, earnest Protestantism…” [4,
p. 530].
Lucy calmly informs the reader:
“I could defend my creed and faith in my own fashion; in some
degree I could lull his prejudices…” [4, p. 531].
She believes, now, that M. Paul has accepted her freedom of choice,
the victory is all hers, but in reality, as we come to know later on the
text, she has just signed a death sentence to her own personal happiness.
Of course, after their conversation M. Paul acknowledges Protestantism as a part of Lucy’s individuality. In a letter to her he tenderly
writes:
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“Remain a Protestant. My little English Puritan, I love Protestantism in you. I own its severe charm. There is something in its
ritual I cannot receive myself, but it is the sole creed for ‘Lucy’
” [4, p. 626].
But his decision is not sanctioned by the Catholic authorities who
are in charge of his life and choices – Madame Beck, who is a relation
of his, his confessor Père Silas, and Madame Walravens, who is the
mother of M. Paul’s late fiancée. These unpleasant characters unite in
the secret family-junta in order to separate M. Paul from his heretic
lady friend who would not convert to the “true faith” even for love. The
radical measure they choose to save him from this sin leads to tragic
consequences: Charlotte Brontë hints, M. Paul’s ship was wrecked
during the return voyage from West-Indies. This open finale shows
the originality in Charlotte Brontë’s dealing with the anti-Catholic discourse in her novel: in her story, Catholicism does not threaten British
national values; however, it completely ruins the life and personal happiness of one particular woman [162, p. 821].
In her Villette, Brontë re-invents the feminine novel of the period, presenting a very innovative female character to her readers:
Lucy Snowe mocks traditional female values, but, at the very end, as
L. E. Ciolkowski acutely observes, her story is a typically female tragedy, a story of an aborted family idyll [161, p. 219].
M. Tugusheva also comments upon the ending of the novel. She
believes Brontë was trying to depart from the traditional consolatory
endings [104, p. 167], but I do not entirely agree to this statement.
Charlotte Brontë indeed chooses not to create another conventional
Victorian ending, in which the heroine’s marital bliss is described in
terms of bourgeois value system. Lucy Snowe opposes Brontë’s own
Frances Evans, Jane Eyre, Caroline Helstone, and Shirley Keeldar. But
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Lucy’s aborted personal happiness can also be interpreted as her stern
triumph: she defends her faith and her spiritual integrity until the very
end, even if this faithfulness costs her a tragic loss and a life full of sorrow. Despite the overall tragic intonation of such an ending, I believe,
in Brontë’s view and in the context of her anti-Catholic discourse, her
character is undoubtedly victorious.
Notes
This tragic period marked by her father’s illness, her brother’s psychic
disorder, her hopeless love for Constantin Héger and the crash of all
her dreams, is thoroughly described in a number of biographic works.
I would particularly mark out the classic study by W. Gérin [198], The
Life of Charlotte Brontë (1857) by Elizabeth Gaskell [16], and a recent
book by H. Glen [202].
2
It is curious, however, that Brontë herself did not seem to be overemotional about her literary success. She must have taken it for granted
that the story she had put so much soul in so deeply impressed her
readers [104, p. 48]. The only person whose high esteem of Jane Eyre
and its author did inspire her, was William Makepeace Thackeray, to
whom she inscribed the second edition of the novel.
3
Charlotte Brontë’s religious views still largely remain a mystery. A
daughter of an Evangelical clergyman, she openly expressed her negative attitude towards dissenters of all kinds (which is especially obvious when we see her grotesque images of Methodists or Baptists) and
Roman Catholics whose religious fervor she herself found unhealthy.
Yet, her letters to Ellen Nussey, a Calvinist friend of hers, reveal that
at times the writer to-be did think that stern and even unfair doctrine of
predestination could be true [310, p. 16; 17; 41; 63].
4
The term “governess novel” is highly relative. Novels about female
1
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teachers and governesses began to appear in the early 18th century, but
in the 1830s–1840s they were forming a particular sub-genre inspired
by the burning governess question [270]. A governess, a stern, even
stiff lady of good breeding, working hard to make her own living, was
seen by the early Victorians as a tragic, yet interesting character. Governess novels usually had conventional plots, which included a number
of motives, among which there necessarily were an unexpected impoverishment, the governess’s conflict with her masters, and terrible
living conditions. During the second half of the 19th century the plain
instructional governess novels were significantly enriched through the
influence of sensational and detective novels of the day [240, p. 31–32;
41].
5
Despite the fact that this point of view is extremely popular with the
contemporary critics, I must also mention that a significant number of
researchers do not accept it. For instance, Ch. Burkhart [152, p. 75]
and S. Shuttleworth [286, p. 159] convincingly prove that Jane Eyre’s
character is a stable one: unlike traditional Bildungs-characters, she
does not evolve, being true to herself throughout the book.
6
It must be said that Charlotte Brontë was not the only one to address
the quasi-religious genre of a confession novel. Her sisters worked
with this artistic form in their texts as well. I. Eliseyeva insists that Ann
Brontë’s novels, driven by the author’s desire to speak out and to be
heard and accepted, could be classified as autobiographical and even
confessional [51, p. 3]. I feel there is a certain connection between this
trend in the Brontës’ literary works and their father’s famous pedagogical methods. Patrick Brontë wanted his children to frankly express
their thoughts and ideas. For this reason he used a mask, which he kept
in their house in Haworth. With their faces hidden behind the mask,
the Brontë children were to speak openly what was on their minds
[154, p. 262]. In Jane Eyre the main heroine tries to become such an
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objective ideal “mask” for her readers. In this context it is important
to mention C. G. Jung’s theory: the Swiss psychoanalyst believed that
the archetype of a mask (persona) was deeply linked to the social roles
people have to play to conform to the requirements of society. The
mask is hiding someone’s face and his real self from the others [225,
p. 157; 73, p. 285].
7
At the age of eight years, Charlotte Brontë was sent away from home
to Clergy Daughters’ School at Cowan Bridge, where for the first time
in her life she saw cruelty, need, and hypocrisy, impersonated by the
headmaster William Carus Wilson [104, p. 13]. It was he, who became her model for Mr. Brocklehurst – a character no one could call
the writer’s proper artistic triumph. It is clear, though, that Charlotte
Brontë’s hatred towards Wilson, whom she held responsible for the
deaths of her elder sisters Maria and Elizabeth, did not allow her to unemotionally create a more trustworthy and complicated character. Still
it is interesting that one of the most unpleasant heroes of her story is an
Evangelical minister. Brontë starts an anticlerical polemics by opposing two very different images on the pages of her novel: the Pharisee
Brocklehurst represents official religion as an institution governed by
men, while Helen Burns is a personification of pure faith in the Loving,
Merciful, Forgiving God [234, p. 77; 193, p. 464–465]. In her preface
to the second edition of Jane Eyre, Brontë famously wrote: “To pluck
the mask from the face of the Pharisee, is not to lift an impious hand to
the Crown of Thorns” [1, p. 6], – yet even these words could not possibly make the novel a less heretical text in the eyes of her readers.
8
However, the readers cannot be deceived by Jane’s assumed coldness and stiffness. Grown up Jane Eyre still has in her the same spirit
of “ungodly discontent.” A famous passage, which starts with “It is in
vain to say human beings ought to be satisfied with tranquility…” [2,
p. 129] – is often quoted as revealing the proto-feminist orientation of
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the novel and its author [200, p. 348–349]. Yet, if we follow the logic
of the plot, we shall see that each time Jane Eyre tries to protest against
the patriarchal values she is severely punished for her riot. Thus, her
fight with John Reed brings her to Lowood; her obvious discontent
with the tranquil life of a governess leads to the tragic loss of all hopes
at the altar, when her perfect fiancé turns out to be a Bluebeard. Some
positive changes in Jane’s life begin to appear when she manages to
humble herself: she gratefully accepts modest position of a village
teacher, she generously shares her inheritance with her cousins, and
magnanimously reunites with crippled and ravaged Mr. Rochester. As
soon as she gives up her fight against the current order of things and
accepts her life and position, she reaches true peace and happiness. It
seems her story could be called an illustration of one of King Solomon’s proverbs: When pride comes, then comes disgrace; but wisdom
is with the humble (Proverbs 11:2).
9
Here are a few illustrative examples. In her description of the notorious passage in the third story, Jane compares it to “a corridor in some
Bluebeard’s castle” [2, p. 126]. She accepts Mrs. Fairfax’s explanation
of the mysterious laughter, but even when it is proven to her, that Grace
Poole has nothing to do with it, she still does not question Rochester’s
highly unconvincing theory. Finally, Rochester literally leads Jane to
the solution when he asks her to take care of the wounded Mason. And
even sitting by the door to the secret room, Jane fails to find answers
to her questions: she seems to completely forget her rebellious temper
and as a loyal servant fervently follows her master’s order.
10
Charlotte Brontë skillfully chooses the name for this character: John
Wilmot, 2nd Earl of Rochester (1647– 1680) [200, p. 354] was famous
not only for his promiscuous life, but also for his sincere repentance on
the deathbed [223, p. 1–2].
11
S. Shuttleworth cleverly compared the job of a governess, who per-
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formed the mother of the family’s functions for money, to prostitution,
thus accentuating Jane’s humiliating position [286, p. 152].
12
Just to give an example of such synthetic religion, amalgamating
pagan view of the world and Christian piety, I shall mention Cornwall
Methodist preachers, who had significantly departed from John Wesley’s original teaching. H. McLeod analyzes their practices in one of
his insightful books. In his opinion, in order to become more popular
with the commoners, Methodist preachers actively included popular
superstitions in their sermons. It seems, fishermen, miners, rural population did enjoy their stories of prophetic dreams, vision, magic, and
divination [254, p. 39], but in the long-term perspective their strategy
had been proven false, for at the beginning of the 19th century Methodism was largely associated with obscurantism. Charlotte Brontë often
mocked Methodist literature in her writing, despite the fact, that some
of her maternal relations belonged to this teaching.
13
It probably should be mentioned that, for the Victorians, St John the
Divine was one of the key figures, being Christ’s favorite disciple and
“the apostle of love,” the author of the most detailed Book of the Gospel and the last Book of the New Covenant. St John inspired a number
of Victorian artists who traditionally depicted him as a beautiful young
man [327, p. xviii; 3; 6].
14
Let us check some quotes here. Both Brocklehurst and Rivers comment on Jane’s looks and her age. The treasurer of Lowood says: “Her
size is small; what is her age?” [2, p. 39]. Years later St John in a
similar way criticizes Jane’s appearance: “Ill or well, she would always be plain. The grace and harmony of beauty are quite wanting
in those features” [2, p. 390]. He also mentions Jane’s age, though
in a highly tactless way: “A most singular position at your age! <…>
You have never been married? Are you a spinster?” [2, p. 397]. It is
curious, though, that while Mr. Brocklehurst mostly addresses Jane di-
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rectly (“Your name, little girl?” [2, p. 39]), St John at first prefers to
communicate with her through his sisters (“Try if she can speak now
– ask her her name” [2, p. 387]). Finally, I do not think it a pure coincidence that both men demand an objective self-characteristic from Jane.
While Brocklehurst asks Jane a simple question (“Well, Jane Eyre, and
are you a good child?” [2, p. 39]), St John insists on a more elaborate
answer (“What account can you give of yourself?” [2, p. 387]).
15
This is another Gospel reference: He put before them another parable: “The kingdom of heaven is like a mustard seed that someone took
and sowed in his field; it is the smallest of all the seeds, but when it has
grown it is the greatest of shrubs and becomes a tree, so that the birds
of the air come and make nests in its branches” (Matthew 13: 31–32).
16
It is highly revealing that Victorian critics tended to give completely
opposite assessments of the novel. For instance, George Eliot wrote of
it: “ [Villette] is a still more wonderful book than Jane Eyre. There is
something almost preternatural in its power” [296, p. 192]. Matthew
Arnold, on the other hand, called Villette “a hideous, undelightful, convulsed, constricted novel” [127, p. 132]. George Henry Lewes, however, singled the text out, making a particular point of its trustworthiness [242, p. 251]. At the beginning of the 20th century Virginia Woolf
would call Villette Brontë’s “finest novel” [43, p. 126].
17
Overwhelming majority of researchers read Villette as an entirely
autobiographical text in which Charlotte Brontë had creatively reimagined her Belgian experience, but I agree to B. Berglund who rejects
such a reading, urging her colleagues not to identify Lucy Snowe and
her creator [137, p. 121–122]. Due to the mixed genre attribution of
the novel, it can indeed be read as a fictionalized autobiography, a psychological novel, in which Brontë comes really close to anticipating
S. Freud’s psychoanalysis [177; 264], a form of social novel [82], a
stylized gothic novel [214; 323], a sensation novel [258], a Bildung-
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sroman, a Künstlerroman [72; 308], a love story [212], etc. Some researchers try to read the novel in the context of narrative theory and
study Lucy Snowe as an unreliable narrator [264; 273], while some
approach Villette from the standpoint of psychoanalytic literary criticism [152; 200; 286]. But, of course, major attention is paid to Brontë’s
provocative anti-Catholicism [268; 277; 310] and the distinct protofeminist orientation of her last text [161; 200].
18
Lucy’s account of her attraction to Dr. John and then to M. Paul
was definitely conceived as a romantic storyline, while the gothic part
of the plot is connected to the apparitions of the ghostly Nun and the
subsequent debunking of the legend. I would like to additionally highlight the relative character of both storylines. Both romantic and gothic
aspects of the plot are supposed to set the dynamics of the narrative,
while in reality they only expose its deficiency and thus provoke the
reader to look for other ways of interpretation.
19
According to P. Waugh, “metafiction is a term given to fictional writing which self-consciously and systematically draws attention to its
status as an artefact in order to pose questions about the relationship
between fiction and reality” [322, p. 2]. Lucy Snowe constantly addresses her reader in a direct way (warnings, rhetorical questions, comments and remarks on her work as a writer), thus enhancing the artificial
qualities of her text. For further reference: Vasileva E. V. Ch. Brontë’s
Villette as a meta-novel [Васильева Э. В. «Городок» Ш. Бронте как
метароман]// Dialog i vzaimovliyanie v mezhliteraturnom processe.
Issue 19. Edinstvo i natsional’noe svoeobrazie v mirovom literaturnom
processe. St. Petersburg, 2015. P. 21–23 [37].
20
J. A. Boone comes up with an interesting opinion: Lucy’s eagerness
to conceal the details of her story is dictated by her prime objective – to
represent herself as a female artist in her story as its subject and yet not
to turn into its object [147, p. 31].
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Thus she fails to tell her readers more personal details concerning
her childhood and her life previous to the Villette events. She never
confesses her love for Graham Bretton (for, as we may guess, she had
loved him ever since her adolescence). She does not tell her readers
that she recognized him in Villette. She does not explain the Nun mystery until the very end of the novel, etc.
22
In a letter to her father, dated 1851, Charlotte Brontë describes her
impression of Cardinal Wiseman whom she had seen at a meeting of
the St Vincent de Paul society in London: “He came swimming into the
room smiling, simpering and bowing like a fat old lady, and sat down
very demure in his chair, and looked the picture of a sleek hypocrite…”
[268, p. 140]. This phrase alone makes her attitude to the whole Catholic community perfectly obvious.
23
This episode is autobiographic. During her stay in Belgium, driven
by pure curiosity, Charlotte Brontë once visited a Catholic church. After having listened to her confession, the priest asked her to visit him
at his home later so that they could talk about the abnormality of her
beliefs. Charlotte was scared of the priest’s zeal to convert her into
his faith, so she had promised to come, hoping they would never meet
again. She described this episode in a letter to Emily, concluding her
story thus: “I think you had better not tell papa of this. He will not understand that it was only a freak, and will perhaps think I am going to
turn Catholic” [3, p. 44].
21
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Chapter III. Elizabeth Gaskell’s Christian Prose:
From Ethics to Poetics
§ 3.1 Christian Ethics in Elizabeth Gaskell’s Shorter Fiction
Soviet scholars traditionally approached Elizabeth Gaskell’s literary work as a part of her active social position. Moreover, we should
not forget that her “big,” social novels (Mary Barton (1849), Ruth
(1853), and North and South (1855)) received incomparably more
critical attention than her later novels Sylvia’s Lovers (1863) and Wives
and Daughters (1866), her provincial Cranford (1853) collection, her
novelettes (The Moorland Cottage (1850), My Lady Ludlow (1859), A
Dark Night’s Work (1863), etc.), and her numerous short stories and
novellas, which have remained undeservedly forgotten.
British and American critics, on the opposite, have always tended
to view Elizabeth Gaskell as a literary heiress to Jane Austen and a truly feminine writer, whose work can easily be attributed to the so-called
“motherly fiction.” Another critical trend quite popular with Western
scholars is the research of the Christian aspect of Mrs. Gaskell’s texts
(J. Uglow [316], W. Craik [170], P. Stoneman [291], etc.), and yet,
single, uncoordinated articles and odd chapters on this problem fail
to suggest a uniform critical view of this part of her personal and literary life. A 20th-century Swedish researcher M. Fryckstedt insisted
Mrs. Gaskell’s novels were to be read as a proper challenge to dogmatic religious consciousness of the Victorians [197], but up to this day
there has not been worked out any single, convincing concept, which
would have helped us see Elizabeth Gaskell’s writings as a mirror, in
which her own religious views and beliefs were reflected.
Of course, it is not at all accidental that Mrs. Gaskell decided to address the religious discourse in her texts. She was married to William
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Gaskell, a minister of Cross Street Chapel in Manchester1. Elizabeth’s
first writing, which saw publication in 1836, was a very peculiar verse
co-written with William and titled Sketches Among the Poor № 1. In
1836—1846 she published a number of documentary pieces, and in
1847—1848 three didactic Christian stories The Sexton’s Hero, Christmas Storms and Sunshine, and Libbie Marsh’s Three Eras saw light.
In the 1850s British literary magazines were coming into vogue and
becoming the dominating factor of the shorter prosaic forms evolution
[36, p. 258]. In January of 1850, while working on the first issue of his
Household Words, Charles Dickens asked Elizabeth Gaskell to contribute to his magazine. His letter made it clear he was primarily interested in short prosaic pieces which would have substantially matched
the overall concept of his new edition [106, p. 42–43]. Dickens saw
Household Words as a primarily pedagogical, educational edition, the
very intonation of which M. Urnov describes as that of a “cordial and
friendly chat” [106, p. 51–52].
Mrs. Gaskell, too, saw literature as a form of philanthropy. She began to work for Dickens in 1850 and remained his fruitful contributor
for the subsequent 13 years, in which she published more than thirty
pieces of literary work [218, p. 357]. The preference she showed to
shorter prosaic forms (e. g. essays, short stories, long short stories, and
novellas) can partially be explained by purely economical reasons, for
shorter pieces could guarantee a more or less stable income, which was
very welcome in the Gaskell family. However, it played a significant
part helping the author shape her talent by freely experimenting with
form and contents, working with different artistic tools, and discussing
numerous burning problems in her minor texts.
Classification of Elizabeth Gaskell’s minor works poses, however,
a complicated task for literary criticism2. In this research I will classify
the writer’s short stories according to her artistic task and the dominat-
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ing theme in each case. Thus, her short stories and novellas can be
divided into three major groups:
- Christian short stories;
- sensation short stories;
- everyday life short stories.
The three groups are not, however, isolated, so some of her writings could be attributed to more than one group simultaneously. This
happens partially due to the strong didactic power of the absolute majority of her texts. It is particularly typical of Elizabeth Gaskell’s early
fiction, for, according to B. Bunich-Remizov, during the first period
of her literary career, Mrs. Gaskell was largely influenced not only
by Charles Dickens, but also by M. Edgeworth (1767—1849) and
H. More (1745—1833), who were famous for their writings on moral
and religious subjects [32, p. 69]. However, religious orientation of
Mrs. Gaskell’s early texts tends to border with plain preaching, which
seriously damages their artistic quality [100, p. 152]. It was much later
in her literary biography, starting with the 1850s, when Mrs. Gaskell
began to gradually give up on this didactic intonation [32, p. 139], and
thus in her later works we do not find any texts we could affirmatively
attribute to the first group.
Elizabeth Gaskell’s Christian stories are very parable-like, allegoric, illustrative of the ideas important to her3. The writer works with
generalized images of common people going through the hardships her
readers were perfectly acquainted with, however, inner virtuousness
and piety help them not to lose heart and maintain purity of the soul.
The reader is supposed to extract a moral lesson from each story and
to try to apply this grain of truth to his or her daily experience. Eliza-
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beth Gaskell placed her hopes in the educational power of fiction, so
very often she published her texts in affordable magazines for broader
audience.
I would like to comment on the title I have chosen for this group of
stories. Of course, Unitarianism is not exactly a Christian, i. e. Christcentered, religion, so it is hard to define Mrs. Gaskell as a truly Christian author. Despite the fact that the Unitarian Church has always been
a denomination within the Church of England, as we have seen in the
first chapter, Unitarians do not accept the concept of the Holy Trinity,
nor receive Jesus Christ as God-man. Still, Christ’s Atonement did inspire Mrs. Gaskell to the point of making the motive of self-sacrifice
one of the central ideas of her literary works.
If we truly want to study the “Christian text” in Elizabeth Gaskell’s
literary heritage, we must start our investigation with a thorough analysis of her Christian short stories, in which her philosophy and her ethical views found the most elaborate expression. In the following pages
I am concentrating on three highly illustrative texts – a long short story
Libbie Marsh’s Three Eras (1847) and two short stories, Hand and
Heart (1849) and The Heart of John Middleton (1850).
***
I feel compelled to begin the analysis of Libbie Marsh’s Three Eras4
with a short comment on its peculiar inner structure: the long short
story consists of three interconnected literary sketches which form
three chapters, or three “eras,” titled “Valentines Day,” “Whitsuntide,”
and “Michaelmas,” respectively. Thus, the story embraces a period of
February, 14th – September, 29th. Each of the “eras” deals with one
impression, one little event of the life of a simple, working girl named
Libbie Marsh: in February she moves into a new house and makes an
acquaintance with Margaret Hall and her little son Franky; during the
summer Libbie, Margaret, and Franky take a daytrip to Dunham; and
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in September, poor little Franky dies leaving his mother and Libbie
destitute. This three-part composition can be interpreted in a number
of different ways. I suggest it could be read as an allegory of a human
life – people come into this world (it is not accidental Libbie believes
she is starting a new life after her resettlement), live their lives full of
little joys and little tragedies, and finally leave this world to go to the
Better One. Libbie’s surname, very consonant with the word “march,”
can also be viewed as a proof of this theory.
The central theme of the story is solitude. The three central characters have all to experience it: Libbie has lost her family, Margaret
feels herself isolated because of her rough ways, and little Franky also
spends his days alone with his illness, while his mother is working.
Gaskell is trying to share with us her idea of solitude as a purely internal state. For instance, Libbie is constantly surrounded by people, she
lives in a big town, she shares the house with a huge family, the Dixons, who spend their time on various entertainments they try to make
Libbie part of. And still the girl feels lonely and unhappy. The writer
believes this form of solitude is nothing more than despondency, and
it is our duty as Christians to avoid this state at all costs. Libbie does
make an attempt to change her own life by bringing joy to somebody
else.
Elizabeth Gaskell beautifully plays up the word “neighbour”: Margaret and Franky are literally Libbie’s neighbours, because her windows are overlooking their cottage; but the girl’s desire to reach out to
them makes her their neighbour in the Christian sense of the word, as
in “Love thy neighbour as thyself.”
The Christian discipline of good deeds, which has ever been important for the British Protestantism in particular5, is somehow re-imagined in Gaskell’s story: Libbie’s desire to brighten up Franky’s life has
nothing to do with respectable Victorian charity. The episode, in which
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Libbie buys a canary for Franky, is highly symbolic. The barber, who
is selling birds, is named Emmanuel. Being a bit of a rough man, he
instinctively understands Libbie’s plan and helps her choose the best
singing bird for the little boy.
The description of the heroes’ daytrip to Dunham is an allegoric
idyll. In Gaskell’s story, Dunham is a comparatively cheap resort for
the working people of Manchester, but for little Franky it is almost
Eden:
“… the world was so beautiful, and men, women, and children,
all so tender and kind; so softened, in fact, by the beauty of this
earth, so unconsciously touched by the Spirit of Love, which
was the Creator of this lovely earth” [10, I, p. 62].
When together in Dunham, people all of a sudden feel sympathy
and care for each other, readily reach out to those in need and forget
resentment. Elizabeth Gaskell very appropriately quotes a children’s
hymn, the words of which perfectly relate to her idyllic description:
“Here we suffer grief and pain,
Here we meet to part again;
In Heaven we part no more.
		
Oh! that will be joyful,’ etc.” [10, I, p. 62].
In Gaskell’s story the description of Dunham is a short glimpse of
the Kingdom of Heaven, as if the curtain dividing the two realms is
lifted for a moment. This momentary vision, a promise of the eternal
life, helps Gaskell create a specific atmosphere and prepare her readers
for the oncoming events. Libbie compares heavenly peace and earthly
vanity: she is surprised by the vivid contrast between dusty, dirty Manchester, its everyday troubles and bustle, and Dunham which seems to
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radiate love and peace. Here Gaskell almost linguistically deconstructs
the famous statement “The Kingdom of God has come near” (Mark
1:15): in her creative view, the temporal meaning of “near” is substituted with the spatial, for in the beautiful Dunham episode the writer
tries to depict a Paradise on Earth, which is only a couple of hours
away from Manchester. The writer seems to insist: the Kingdom of
God is not soon; it is geographically near, namely, where “the people
are as kind as angels” [10, I, p. 63].
After leaving Dunham, people go back to their habitual existence
in the world, where there is no sympathy for the neighbor, no helping
hand to be stretched out. On the day of Franky’s funeral, the Dixons
are planning their daughter’s wedding and anticipating the feast. They
cannot understand what is wrong with Libbie that she does not want to
be part of their celebration.
Libbie and Margaret find consolation in the Bible. In their meditation on Franky’s death and his new, real Life, we can see Gaskell’s own
Christian position:
“All was now over with little Frank Hall: his romps, his games,
his sickening, his suffering, his death. All was now over, but the
Resurrection and the Life” [10, I, p. 63].
The two women are brought together by their common loss: Libbie
decides to move in with Margaret in order to sustain her after the loss
of her son, very much like the Biblical Ruth. Together they overcome
their solitude, making their care for each other their point of living.
Hand and Heart, another Christian short story of a similar ideological pathos, was published in The Sunday School Penny Magazine. The
didactic orientation of the story is substantially intensified, which turns
it in a sort of a Victorian parable. The plot is highly generalized: it tells
of a little boy named Tom Fletcher, whose mother dies, and the child
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has to live in his uncle’s family. At first, his relatives are irritated with
the tender boy, but his kindness, industriousness and readiness to help
allow him to win the sympathies of his new family, to which he brings
love and peace.
In this story, Elizabeth Gaskell creates a series of portraits of common people. Their feelings and hearts are blunted by hard work and
troublesome lives, but little Tom’s sympathy and willingness to help
actually transform these people. Following the trend of the 18th-century
enlighteners (B. Mandeville, A. Ashley-Cooper, 3rd Earl of Shaftesbury, etc.), Gaskell chooses to believe in the innate goodness of people
and urges her readers to cherish it inside themselves through Christian
ethics.
Gaskell’s target audience consisted of the working class people,
for whom the problem of poverty and ensuing envy to upper classes
was very urgent. She was perfectly acquainted with the atmosphere of
interclass hatred dominant in industrial cities, so she came up with a
new attitude to this problem:
“…mere money can do little to cheer a sore heart. It is kindness
only that can do this. Now we have all of us kindness in our
power. The little child of two years old, who can only just totter
about, can show kindness” [10, I, p. 102–103].
Thus, at the beginning of the story, Tom’s mother explains to her
son the plain truth Mrs. Gaskell obviously wanted her readers to understand: money must not be an end in itself; it has value only when
it serves to help other people. The writer is urging us to cultivate such
qualities as compassion, selflessness, love, and kindness, and dedicate
our lives to the everyday ministry of love to other people6.
Elizabeth Gaskell is upset with the low morals of the working class:
people have forgotten how to do good and how to be grateful to those
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who are ready to stretch out a helping hand, which is why even wholehearted display of love and care at first meets with misunderstanding
and provokes hostility. The writer obviously had hoped that her story
would help her readers realize this problem and transform them and
their attitude.
In The Heart of John Middleton Gaskell takes an important step
and passes from pure edification to a theological level of thought. I
believe this text most fully expresses her religious views. The story of
a workingman John Middleton is a history of the progress of a soul, of
the search for a true faith. However, Gaskell believed that true spiritual
transformation did not have to be a result of a long and steady work,
for sometimes just one event could prompt a proper spiritual regeneration.
Being a son of a poacher, John dreams of becoming a decent and
respectable man, but people keep blaming him for his father’s sins.
John is desperately looking for the guilty ones, because he fails to understand: his problems root inside himself. He got used to hatred: as a
child, he hated his father who never cared about him; as a young adult,
he learned to hate Dick Jackson, the son of the overlooker at a mill;
as a grown-up man, he began to hate everyone, every single man, who
would blame him for what his father did and refuse to judge him by his
own actions. John thinks he has found consolation in faith but he completely misunderstands the very essence of Christianity: in his prayers
he asks God to give him strength to take vengeance on his enemies.
B. Bunich-Remizov compares this character to Gaskell’s John Barton: in the researcher’s view, Barton is struggling against his “class enemies,” while Middleton chooses a narrow path of personal vengeance
on the son of the overlooker and thus his protest against the unfair social
structure takes form of an individual anarchic riot [32, p. 73] 7. Barton
and Middleton, however, have a lot in common: they are both victims

310
of the current order of things, and they have to violate the law in order
to survive. Yet, The Heart of John Middleton is full of more profound
religious symbolism than the novel, in which the theme of Christian
forgiveness is worked through in application to John Barton’s story. In
John Middleton, Gaskell clashes two ethical paradigms – those of the
Old Testament and the New Testament – which she personifies in John
Middleton and his wife Nelly. Middleton reads his Bible:
“… I got the Bible myself, and read the mighty act of God’s
vengeance in the Old Testament, with a kind of triumphant
faith, that, sooner or later, He would take my cause in hand, and
revenge me on mine enemy” [10, I, p. 187].
His motto is a Yorkshire proverb, once heard by Gaskell from
Charlotte Brontë:
“Keep a stone in thy pocket for seven years: turn it, and keep it
seven years more; but have it ever ready to cast at thine enemy
when the time comes” [10, I, p. 190].
Nelly, on the opposite, embodies the Gospel values. She is her husband’s guardian angel who keeps him safe from harm and sin:
“… legions seemed whispering evil thoughts to me, and only
my gentle, pleading Nelly to pull me back from the great gulph”
[10, I, p. 189].
Middleton does not understand how his wife managed to maintain in her soul a peace he could never achieve however hard he tried,
though she “had never wrestled for salvation as I had” [10, I, p. 191].
The problem with John, according to Gaskell, is that he wrestles for
Salvation, thus violating the very truth of Christian faith. This alone
prevents him from feeling clean and peaceful. Outwardly he lives a

311
life of a pious Christian, but inside he is consumed by hatred and blood
lust, so he cannot be free.
The last temptation John Middleton has to resist takes place during
the night storm, when a stranger knocks on his door. John recognizes
the old, weary man, whom he lets in, as Dick Jackson, his lifelong enemy. John does not want to lose this only opportunity to finally avenge
himself, but Nelly’s message makes him change his mind:
“… I do know the awful prayers you have prayed; and I know
how I have lain awake, to pray that your words might never be
heard <…> I put my cause in God’s hands. You shall not do the
man any harm” [10, I, p. 195].
Nelly’s loving words, full of true faith and forgiveness, seem to
transform John and to free him from lifelong hatred. Nelly’s life is
dedicated to the goal of John’s salvation, and even her death serves
the same purpose: John promises to forgive Dick on Nelly’s deathbed,
and this promise cures him from sinful thoughts and vices. Thus, John
Middleton finds the true faith and becomes himself a preacher to other
spiritually lost people:
“… I learned that it is better to be sinned against than to sin”
[10, I, p. 195].
It is important for Mrs. Gaskell that the Gospel idea of non-resistance to evil, at first rejected by John Middleton, in the end, becomes
his own creed.
This short analysis of the three chosen stories by Elizabeth Gaskell
shows that in her work with the religious discourse, the writer paid a
lot of attention to the didactic intonation of her writings, which she
maintained through Christian ethics she had been actively promoting.
This tendency did harm the artistic qualities of some of her texts, how-
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ever, her view of writing fiction as a Christian discipline, made such a
sacrifice acceptable for her. However, she not only addressed the cultural system of Christianity by celebrating such virtues as kindness,
love, modesty, thrift, magnanimity, etc., in her works. In the oncoming
section I will analyze two of her Christian novels from the structural
point of view, and thus try to show her other strategies of working
within the Christian discourse.
§ 3.2 Elizabeth Gaskell’s RUTH as a Sermon Novel
In January of 1853 Elizabeth Gaskell had her second major novel
Ruth published. Both Russian and Western critics define this text as
a social novel8, and as many texts attributed to this subgenre, Ruth
is based on real events9. The novel deals with an uneasy issue of unpardonable sexual conduct of Victorian young gentlemen towards
working-class young women and girls. Elizabeth Gaskell expresses
unthinkable (for a Victorian lady) sympathy and compassion to such
women, and affectionately tells a story of a “fallen woman” named
Ruth Hilton, a mother of an illegitimate child. Through this narrative
Mrs. Gaskell manages to flaunt the hypocrisy of Victorian society.
The writer wanted to know if someone who had once lost his or
her reputation in the eyes of the society could become its part again,
just like a repenting sinner can enter the Kingdom of Heaven. As far as
Mrs. Gaskell was working in the realistic discourse, she could not give
an affirmative answer to this question and crown her story with a happy
ending. But Ruth Hilton’s death at the end of the book was correctly
read by contemporary readers as the heroine’s triumph, her moral victory over the deceitful and hypocritical society.
A. Elistratova acutely observed: “Even Ruth’s death could not reconcile the bourgeois public opinion with her” [53, p. 15. – Translation
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mine]. Indeed, for Mrs. Gaskell, Ruth’s death was not a late tribute to
Romanticism, which heroes traditionally died in the end (though it is
hard to say whether Ruth Hilton is a proper heroine or just the central
character of the book). The writer was definitely trying to reconcile her
readers with the subject of her book, because Mrs. Gaskell understood
the inevitability of criticism:
“I am sure I should have been repulsed by hearing that “a tale
of seduction” was chosen as a subject for fiction, – that was the
opinion I dreaded; – I felt almost sure that if people would only
read what I had to say they would not be disgusted…” [316,
p. 322].
The first reviews, however, were horrid. The absolute majority of
respectable periodicals (the Spectator, the Literary Gazette, Sharpe’s
Magazine, Colborn) poured down their most fierce criticism upon
the novelist. The article in the Literary Gazette was humiliating; they
called the novel a “thoroughly commonplace” one, they criticized its
style as “offensive from affectation,” moreover, they expressed a “deep
regret that we and all admirers of ‘Mary Barton’ must feel at the author’s loss of reputation” [209, p. 63].
However, a much more painful blow for Mrs. Gaskell herself was
the regret her closest friends expressed at the publication of the book.
The writer thought she was suffering in the cause of justice and compared herself to St Sebastian tied to a tree and shot with arrows [7,
p. 220]. And still, despite the fact that Ruth had ruined Mrs. Gaskell’s
reputation and had led to a break up with some of the respectable families in Manchester, the “scandalous” novelist confessed:
p. 338].

“… I would do every jot of it over again tomorrow…” [316,
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Ruth was a banned book in a number of respectable households,
paradoxically, including Mrs. Gaskell’s own home in Plymouth-Grove
[181, p. 111]. Some of the Rev. William Gaskell’s parishioners found it
fit to burn the book, to which Mrs. Hare, the wife of Archdeacon Hare,
justly observed:
“Well, the Bible has been burned” [209, p. 66].
There were still supporters of the book, who understood how much
courage was required of a woman, a minister’s wife, a mother of teenage girls, to write such a novel. Among them, of course, were Charles
Dickens, Charlotte Brontë, and Anna Jameson, who openly congratulated Mrs. Gaskell on her writing. George Eliot reservedly expressed
her appreciation of the style of the novel, although she was not sure if
the book was ever going to become a really classic piece [181, p. 111;
209, p. 67]. Charlotte Brontë even decided to postpone the publication
of her Villette:
“‘Villette’ has, indeed, no right to print itself before ‘Ruth’…”
[209, p. 66].
Several months later the first positive reviews began to appear in
press. The critics praised the author for her boldness in exposing the
vices of society. However, Elizabeth Gaskell received the most important review only years later, in 1859, when Florence Nightingale wrote
of Ruth:
“It is a beautiful novel, and I think I like it better than when I
first read it six years ago” [209, p. 67].
However, already by the middle of 1853, Elizabeth Gaskell had
begun to realize that the new novel had made her incredibly popular,
even though in her subsequent works she tried to avoid provocative
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issues and ambiguous characters.
It would seem the 20th-century literary critics would do justice to
Gaskell’s underrated novel and thus show how different they were
from their “narrow-minded” Victorian colleagues, but this never happened. Contemporary critics almost unanimously single out the plot
deficiency of the novel. P. Stoneman expresses the common opinion
of a number of researchers when she writes that “Ruth’s extreme
‘innocence and ignorance’ are unconvincing, a weak ‘concession to
the novel convention’” [291, p. 100]. K. Shrivastava is puzzled with
Mrs. Gaskell’s weak plot construction: the story is full of rather unnatural coincidences and strange plot twists [285, p. 98]. W. Craik, whose
general appraisal of the novel is quite positive, still has to admit that
Ruth’s story is simply not sufficient for a three-decker, but it would
have made a lovely short story [170, p. 55].
Radicalism is by far the only acknowledged strong point of this text
[107; 114; 181; 197; 276; 283; 285; 291]. It is true Gaskell’s innovation lies in the fact that she places a shocking story of a single mother
and her illegitimate child in the very centre of the novel and shows that
this woman is admirable, not pitiful or deserving condemnation [181,
p. 113–114]. A. Shelston insists the only text comparable to Ruth is
N. Hawthorne’s The Scarlet Letter (1850), however, nothing more or
less like it had appeared in English literature until the publication of
T. Hardy’s Tess of the d’Urbervilles in 1891 [283, p. x].
In this paper, I am not really interested in the radicalism of the
novel, which has always been viewed as a scandalous account of a
female fall from grace. On the other hand, my objective is to analyze
the text as a unique for Elizabeth Gaskell’s literary heritage sermon
novel – a peculiar subgenre, genetically connected to parable novel,
social journalism of the Age of Enlightenment (J. Addison, R. Steele,
and S. Johnson), and with the 18th-century tradition of lay sermons
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(J. Swift, S. Johnson, L. Sterne). Sermon novel can be viewed as a
manifestation of a novel with a purpose, or romans-à-thèse.
In her absolutely enlightening doctoral thesis on the genre of sermon in the literary heritage of the British Enlighteners, M. Stroganova
studies a very typical of the 18th-century British culture phenomenon
of “clergyman-writer.” On the material of Swift’s, Johnson’s, Sterne’s
sermons she researches the interaction between religion and the philosophy of the Enlightenment as two incompatible paradigms in the
minds of people of that age, and tries to trace the fictionalization of
a sermon, which led to its transfer from the purely religious to both
religious and fictional discourses [98, p. 3; 11; 17].
In the 19th-century British literature, this process went on in the
works of professional men (and women) of letters as official representatives of the Church did not attempt to communicate with larger audiences through fiction anymore. However, the authors of sermon novels
(ladies more often than men) usually had a very particular background:
Charlotte Elizabeth Tonna was a daughter of a rector of St. Giles’s
Church and minor canon of Norwich Cathedral, a Michael Browne;
she was also married to Lewis Joseph Tonna who was an Evangelical
activist; Emma Jane Worboise called herself a widow of a Baptist minister Etherington Guyton (though now it is hard to say whether such a
man had ever existed); Elizabeth Gaskell was a daughter and a wife of
Unitarian ministers, etc. These women most certainly viewed their art
as a form of religious discipline. Their texts were largely inspired by
religious literature which constituted the major part of their habitual
read, and famous for their sermon-like didactic intonation.
A sermon is also characterized by a particular compositional structure that on the whole corresponds to the classic rhetorical structure:
the choice and explanation of the topic, its division into a set of particular issues, the consecutive consideration of each issue, the refutation
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of unacceptable points of view, and the concluding admonition. English sermons also traditionally include a quotation from the Scriptures
at the beginning of the address; the quote is usually followed by a short
commentary through which the author tries to make it clear why the
chosen verse (or verses) is still topical [98, p. 10–11; 13].
In the previous paragraph I presented a study of some of
Mrs. Gaskell’s Christian short stories in which the didactic, preaching
intonation defines the choice of the plot and very often the architecture
of the central characters as well. According to my hypothesis, in Ruth
the homiletic influence manifests itself in the general intention of the
text as well as on the level of composition, which leaves it a single
experiment in all of Gaskell’s literary heritage. In this connection, I am
going to study the novel from two principal aspects: my first objective
will be to analyze the plot of the novel itself, and then I shall study the
composition of the novel as inspired by sermon compositional structure.
***
Although Elizabeth Gaskell did show herself as an innovator, her
Ruth cannot be called a thoroughly original text. The image of a “fallen
woman” (and her illegitimate child) had been exploited in a number
of novels written long before Ruth10. M. Fryckstedt traces Gaskell’s
novel directly to a rather obscure text by an almost forgotten novelist Elizabeth Stone, The Young Milliner (1843), the main heroine of
which, a young apprenticed milliner, is seduced by a client’s father and
later becomes a prostitute because she needs money to take good care
of her aging mother. Another central female character, Ellen Cardan,
gifted with incredible beauty and even more incredible virtuousness,
however, comes to a tragic end as well, for her health is seriously damaged due to the inhumane working conditions in the milliner’s shop, so
she dies at the end of the novel. M. Fryckstedt believes, through this
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double tragic end E. Stone tried to attract more attention to the dangers
of such positions as a milliner or a seamstress [197, p. 182–183]. 11
M. Firstova, on the other hand, traces Ruth to an 1800 poem of
the same name by W. Wordsworth [107, p. 13]. The storyline of the
poem is quite simple: a young girl named Ruth stays all alone after
her mother’s death. Wordsworth underlines the “pre-social” status of
his heroine:
“As if she from her birth had been
An Infant of the woods” [12, p. 103].
Quite naturally the naïve, inexperienced girl is seduced by an attractive young man. The couple decides to start a new life in America
but on the embarkation day Ruth’s husband says he wants to go alone.
Wordsworth explains such an attitude by the fact that “…ill he liv’d,
much evil saw” [12, p. 111], and basically this is why vile instincts
overpowered him in the end. Abandoned, Ruth goes mad and slips into
proper wilderness.
A similar plot we can find in another poem also titled Ruth and
written by George Crabbe (1754—1832). The poem forms a part of his
Tales of the Hall (1819) cycle. A young girl named Ruth has to bring up
her illegitimate child after her fiancé is called up for military service.
Unable to bear constant reproaches from her father and suffering from
harassment from a friend of the family, the woman commits suicide.
The story is told from the point of view of Ruth’s mother who urges
young men not to give promises they do not intend to keep.
Both variations on the same story are characterized with the sympathetic attitude of the male writers to their female characters. They
reproach irresponsible men who consciously take advantage of their
lady-friends’ lack of experience and later leave them disgraced and
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despaired. The major moral message of both poems is a call for responsibility and maturity.
The influence of these poems on Elizabeth Gaskell’s novel is certain as she deliberately works with a number of plot elements used by
both Wordsworth and Crabbe. Just like Wordsworth’s Ruth, Gaskell’s
central character is a highly a-social young woman, at least at the beginning of her story. Formally, she lives in the society, but her naïveté
and complete lack of experience make her extremely vulnerable. She
accepts Bellingham’s compliments and little signs of attention without
a second thought. The belated realization of her fall comes to her in a
shock, when she hears other people speak of her shameful situation.
Mrs. Gaskell draws a parallel between Ruth’s perfectly innocent desire
to be with the man she loves and cares about and Mrs. Bellingham’s
harsh remark:
“Young woman, if you have any propriety or decency left, I
trust that you will not dare to force yourself into his room” [9,
p. 86].
However, Ruth has a number of sources in Mrs. Gaskell’s own
work. Her most famous “fallen” female characters are Lizzie Leigh
(Lizzie Leigh, 1850) and Esther (Mary Barton, 1848). In both cases
Gaskell does not seek to justify her heroines in their moral decay, but
her sympathy and Christian faith in the possibility of atonement is always clearly perceived in each storyline. The character of Esther can
be defined as Gaskell’s first artistic victory: compared to the rather
boring and inarticulate image of the main heroine Mary Barton, Esther
seems to be a properly tragic character. Gaskell tries to show that even
in her fall this woman manages to maintain her soul pure and noble.
Still, it is even more natural to draw a parallel between Ruth’s fall
and Mary Barton’s own story. British and American researchers often
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miss the striking likeness of the two storylines, which could in fact be
read as two variations on the same topic. Both Mary and Ruth are
1) orphans;
2) attractive young women;
3) dressmaker’s apprentices;
4) enjoying a promising relationship with a dashing young customer.
In Soviet criticism, A. Elistratova was the first to pay attention to
these facts. She drew to a conclusion that Mary’s destiny could have
been the same if she had accepted Carson’s attentions [53, p. 15].
Luckily for her, Mary soon realizes she does not even like Carson being attracted only by his wealth and high social status. She is saved
from the oncoming fall when she decides to break up with him in order
to be with Jem.
Ruth’s story is still much more tragic. She really likes Bellingham,
not because of his wealth, but despite it. Besides, this brilliant admirer
is her only friend in the whole world: unlike Mary, she does not have
any family or friends. The girl vaguely understands she must not encourage her admirer:
“… she <…> wondered why a strange undefined feeling had
made her imagine she was doing wrong in walking alongside of
one so kind and good as Mr. Bellingham” [9, p. 39].
And yet she is afraid to hurt him with her coldness or lack of gratitude for his attention.
The fourth chapter of the novel becomes the point-of-no-return for
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Ruth’s story. The girl loses her position at Mrs. Mason’s and finally
gives in to Mr. Bellingham who begs her to accompany him to London.
His words in this scene (“Will you not come with me? Do you not love
me enough to trust me?” [9, p. 57]) strangely have something in common with Rochester’s cues, when he pleads Jane Eyre to go with him
to France despite their aborted marital plan. Both heroes are trying to
manipulate their women calling them to put their trust in them. While
Jane Eyre, being an intelligent and somewhat experienced despite her
young age, is strong enough to decline Rochester’s suggestion, Ruth
accepts Bellingham’s invitation and lets him take her away.
In this scene Gaskell was apparently trying her capacities as a psychological artist. Her Mr. Bellingham is not a villain, or at least, I do
not think he had been conceived as such by the author. The writer attempted to show this character as ambiguous and complicated, though,
it must be admitted, she mostly failed, partially due to Dickens’s influence she was under during that time. In her later works (for instance,
in her last novel Wives and Daughters) she portrayed such characters,
who were neither “good,” nor “bad,” with remarkable skill.
Mr. Bellingham’s ambiguity manifests itself in his inconsistency.
He feels genuine pity for the poor girl who has no one to take care of
her. At the moment of their conversation he is driven by desire to help
her out, but for this spoilt bored young man, Ruth’s pure love is no
more than an entertainment. Once he is satiated with it, he says casually:
“… I do not wish to see her again, if you can tell me how to arrange it otherwise, without behaving unhandsomely <…> it’s a
bad business <…> I don’t want to dwell upon it” [9, p. 90].
We can see Bellingham does not care much about Ruth’s ruined
reputation and only wants to settle everything “handsomely.” He tries
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to make his mother accept his responsibility for Ruth’s fall but instead
readily accepts a much more comfortable point of view suggested by
Mrs. Bellingham:
“… I have no doubt in my own mind she led you wrong with
her artifices” [9, p. 90].
Bellingham’s image seems to fluctuate, and this constant change of
roles (“dashing admirer” – “crafty seducer” – “irresponsible heir,” etc.)
is a certain defect of Mrs. Gaskell’s writing.
However, despite all of this, neither Mr. Bellingham, nor even the
fact of Ruth’s moral fall defines the main message behind the novel.
Most critics have suggested to read Ruth as a story of a female fall, but
I do not think Mrs. Gaskell really wanted to dwell upon the topic that
had already been touched upon by a number of writers and poets, as it
was shown earlier. Ruth is a sermon novel, a novel of appeal, through
which its author tried to carefully study the uneasy topic in order to
show it in the light of a proper Christian attitude.
To disclose Ruth’s inner structure and meaning, I need to carefully
study its title which has been unanimously characterized by literary
critics both in Russia and abroad as a direct reference to the story of a
Moabite named Ruth (the eighth book of the Old Testament). M. Firstova described the Biblical Ruth as a personification of submissiveness, devotion, and self-sacrifice, while her story is supposed to be
interpreted as a manifestation of God’s mercy towards sinners and pagans [107, p. 13]. Yet, it is quite obvious the story of the Biblical Ruth
and Mrs. Gaskell’s plot have very little in common, while it is very
characteristic of Mrs. Gaskell to leave her references crystal clear so
that no one would miss them.
So, the title of her novel is probably not a Bible reference. Nor must
it be interpreted as an allusion to Wordsworth or Crabbe. I would para-
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doxically suggest that the main character, Ruth Hilton, got her name
after the title of the novel, in which the main message is reflected, not
vice versa. Of course, nowadays the noun “ruth” is rarely used, being
often substituted by a more common “mercy,” but in the 19th century it
was still in use, and Gaskell’s readers could definitely decipher at least
three meanings hidden already in the title of her text.
The archaic noun “ruth” in its first meaning (syn. “pity,” “compassion”) perfectly corresponds to the story of Thurstan Benson and his
sister Faith, who took care of Ruth in her most tragic moment. Like
Crabbe’s heroine, Ruth is trying to commit suicide after she realized
what had happened, but Benson, who has been a silent witness to her
gradual fall, stops her and gives her a second chance.
Mainstream Victorian literature is quite famous for its generally
negative attitude towards dissenter communities. And yet, Mrs. Gaskell,
despite the current trend, shows her Bensons very Christian, merciful,
and self-sacrificial, because they are ready to risk their own reputation
in order to help Ruth start a new life, – an approach very close to what
Elizabeth Gaskell herself believed and preached [42, p. 219]. In this
connection, M. Fryskstedt calls Ruth not only the most religious, but
also the most Unitarian of Gaskell’s novels. The Swedish researcher
explains her statement: Unitarians believed in human innate goodness
and in God’s magnanimity. They knew that no one ever was completely lost. During their sermons Unitarian ministers often highlighted the
importance of being kind and forgiving to sinners, a genuine mark of
a truly Christian spirit. Elizabeth Gaskell was a part of the Unitarian
community of Manchester, so it was definitely part of her system of beliefs that every repenting sinner had to get an opportunity to atone for
his or her sins, which was an impossible task without compassion and
ruth shown to him or her by others [197, p. 149]. Mr. Benson becomes
the mouthpiece for this attitude in the text.
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Thurstan Benson is an archetypal character, according to W. Craik.
He can be included in a remarkable list of clergymen-characters who
offer their assistance to a “damsel in distress,” which was a very common plot twist for the 19th-century female writers. The researcher even
compares Benson to St John Rivers [170, p. 77], another clergymanhero who helps his protégée start a new life under a new name. Rivers
finds starving Jane on the threshold of his own house, accepts her lies
concerning her name and background, and finds an occupation for her,
so that she could start making her own living. Benson does essentially
the same: he finds Ruth when she tries to commit suicide, creates a
new biography for her, and finds her a prestigious position in Mr. Bradshaw’s house.
Yet, this comparison requires an additional commentary. Indeed,
Benson and Rivers do have similar functions in the two novels, but in a
number of aspects, Benson is Rivers’s complete antipode, starting with
their appearances. Rivers is young and handsome while Benson is an
elderly man and a cripple – a highly clever twist by E. Gaskell who thus
excluded any possibility of romantic attraction between him and Ruth
[170, p. 77]. Rivers is a radical Evangelical, while Benson is a dissenting minister. Gaskell does not make it clear what sort of dissenter he
is – a Puritan, a Quaker, an Anglo-Catholic, an Arminian, a Unitarian,
etc. Theoretically, he could be a Methodist, for his name can remind
us of Joseph Benson (1749—1821), a prominent Methodist activist in
the times of John Wesley. Apparently, Mrs. Gaskell was trying to show
her indifference towards such details, on the one hand, and play on the
word “dissenter” on the other hand: his kind, merciful attitude towards
Ruth clearly dissents from the opinion of the majority.
Finally, there is some connection between the names of the two
characters. Rivers’s surname associates with the cleansing power of
water, while Benson’s first name “Thurstan” calls to memory the noun
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“thirst,” so here Gaskell already leaves us a hint: Benson is a character overpowered by his thirst for righteousness. Besides, it is interesting that unlike Rivers’s quintessentially Christian first name (St John),
Benson’s Christian name is of pagan origin (“Thor’s town/” “Thor’s
stone”).
It seems as if by the means of her character Elizabeth Gaskell was
trying to polemicize with Charlotte Brontë and the whole 19th-century tradition of depicting clergymen as comic or grotesque characters
(Mr. Collins of Pride and Prejudice, Mr. Elton of Emma, Sir Pitt Crowley of Vanity Fair, Mr. Brocklehurst of Jane Eyre, etc.). Thurstan Benson is Mrs. Gaskell’s take on a romantic rebel, whose challenge to the
society is silent yet powerful. In the twenty-seventh chapter, Benson
finally opposes Mr. Bradshaw who is depicted as a pillar of Victorian
morals in the book. Bradshaw does not accept Benson’s basic statement:
“… not every woman who has fallen is depraved” [9, p. 350].
Mrs. Gaskell beautifully expresses her own opinion on the matter
using Thurstan Benson as her mouthpiece:
“I take my stand with Christ against the world <…> What have
the world’s ways ended in? Can we be much worse that we are?
<…> I state my firm belief, that it is God’s will that we should
not dare to trample any of His creatures down to the hopeless
dust <…> If this be God’s will, as a thing of God it will stand;
and He will open a way” [9, p. 351].
However, let us go back to the three layers of meaning hidden in
the title of the novel. The second definition of the word “ruth” is a
synonym of “repentance,” or “remorse,” and it is also related to Ruth’s
story. Most of the characters in the novel have to repent and try to
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atone for their sins, but Ruth’s repentance is the most important. For
a long time the young woman cannot figure out what sort of a sin she
has committed if her every action has been prompted by her pure love
for Bellingham. Once she is fully aware of her mistakes, Ruth chooses
to dedicate her entire life to her son Leonard, in whom she hopes to
expiate her guilt with love and care. M. Firstova makes an important
remark here: Ruth strives for self-education and moral perfection because of the responsibility before her son [19, p. 195–196].
M. Firstova manages to single out an interesting dichotomy, which
in a way defines the images of Lizzie Leigh, Esther, and Ruth and
makes these characters so “inconvenient” for Victorian readers and
critics. In these three images Gaskell works with two contrasting notions, “a mother – a fallen woman,” amalgamating them so that a new
two-faceted image of a woman is born: a pure, asexual female (“mother”) on the one hand is, on the other hand, a sinful creature whose unrestrained sexuality and passion inevitably lead to a fall (“fallen woman”) [107, p. 11]. Indeed, by means of these three characters Gaskell
seems to undermine the famous Victorian myth of an ideal woman, an
Angel in the House. Her heroines, doubtlessly sinners in the opinion of
the Victorian society, are justified by their motherly love and care for
their children, so they become spiritually pure and thus are able to rise
above the world of ostentatious virtue.
Elizabeth Gaskell acutely points out: it is so much harder to win
forgiveness here, on Earth, than in Heaven. Ruth’s friends and benefactors, including the Bradshaw family, turn away from her and her
son. Ruth and Leonard become despised social outcasts, but the Bensons and their old maidservant Sally remain loyal to her, for they know
Ruth’s inner purity and virtue, as well as they know how much superior
she is to those who dare to criticise her for the sin of her youth.
Typhus fever in the town gives Ruth another opportunity to make

327
up for her past mistakes, but the readers are supposed to understand
immediately that as a sick nurse, Ruth serves other people not to finally
be forgiven but because she cannot do otherwise. She has the power to
help those who only yesterday insulted her and her child. After Ruth’s
death, her offenders finally begin to understand what kind of woman
she was. Even Mr. Bradshaw is looking for a way to express his respect
for the woman he himself once called “depraved.” In the end of the
novel, the “fallen woman” and the respectable society seem to swap
their roles: Ruth ends her life triumphantly as a real heroine and rises
above the society of hypocrites who can only formally follow the morals they have proclaimed themselves. So the final chapters of the novel
show that a repentant sinner can deserve forgiveness while the society
of stagnant morals, which does not give a second chance to anyone, is
doomed for a real fall and eventual demise.
Finally, the noun “ruth” has a third meaning, synonymous to “sorrow,” “grief,” “distress.” It is hard to say if Ruth’s own story should be
read as a “sorrowful” one according to Mrs. Gaskell’s idea. Despite the
tragic end, the writer’s pathos manifests itself in the hopeful promise
of the victory of the spirit. Sorrow and distress are going to fall on the
heads of the moralists uncapable either of compassion for the other or
of true repentance for their own sins. So, I believe, in this novel Gaskell
– for the first and the last time in her literary career – moves from mild
edification to direct and fierce accusation of the depraved Victorians
so proud of their high morality and spirituality. The novelist does not
believe there still is any possibility of a retreat, of making amends. It is
too late, she says, with Mr. Benson mouthing her opinion:
“Can we be much worse that we are?” [9, p. 351].
However, this envenomed diatribe against her contemporaries cost
Mrs. Gaskell a lot of pain and sorrow when the Victorian critics began
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to attack her back. In her later works she preferred not to act as an emotionally involved author and tried to highlight social issues in a milder
form of a dialogue with her readers.
Now that I have studied the title of the novel, I hope it is clearer that
Elizabeth Gaskell did not perceive her own writing as a chronicle of a
young woman’s fall from grace, but regarded it as a detailed and careful
study of an abstract notion “ruth” in the aggregate of its definitions. The
plot itself, apparently owing a lot to Wordsworth’s and Crabbe’s poems, as
well as to a number of the 19th-century writers, is only nominal and serves
as an illustration of the notion in consideration.
Such kind of work with an abstract notion which is made a title of the
whole writing is more typical of moralistic prose (including sermons) rather than of fiction. Let us have a brief look at the traditional titles of some
sermons composed by the 18th—19th-century Protestant preachers, most of
which Mrs. Gaskell doubtlessly knew well: On Good Works by John Venn
(1759—1813) [317], On the Right Reception of the Word of God by John
William Cunningham (1780—1861) [173], On Repentance, On Truth, On
the Errors of Youth by Sydney Smith (1771—1845) [288], etc. I must also
mention a Smith’s sermon The Poor Magdalene, the message and inner
structure of which precisely antedates Gaskell’s novel. In this particular
sermon, the Methodist preacher calls his parishioners to follow Christ’s
example and show mercy to the so-called fallen women [288, p. 251].
As a rule, the title of a sermon is followed by a quotation from the Holy
Scriptures, which should help the author to clarify his (or her, nowadays)
main idea, i. e. to reflect the oncoming discussion in a compact way. In her
novel, Gaskell often uses direct Biblical references, but for an epigraph
she chooses An Hymne by Phineas Fletcher (1482—1650) included in his
Poetical Miscellanies (1633) [6] and referring to the Gospel story of a
repentant sinner who bathed Christ’s feet in her own tears:
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“Drop, drop, slow tears!
And bathe those beauteous feet,
Which brought from heaven
The news and Prince of peace, etc.” [9, p. xxvii].
It is also remarkable that the second edition of the novel did not
contain the famous epigraph which had apparently failed to attract the
readers’ attention and correctly convey Gaskell’s own message.
So, despite the fact that Elizabeth Gaskell uses a religious poem
instead of a traditional Biblical reference, she still makes an important
concession to the canon of homiletics and places a comparatively big
quotation from The Apocalypse in the end of the novel. At Ruth’s funeral Mr. Benson is to deliver a sermon at which he has been working
all night long, but in the last moment he gives his preference to the
eternal lines of The Revelation, which he finds so much more soothing
in their promise of Salvation for Ruth.
In this scene Gaskell employs a very interesting inverted structure:
the sermon episode in the end of the novel is supposed to reveal the
real nature of its genre to the reader and also convey the principal message of the author who suddenly appears to us not as a narrator but as
a spiritual leader.
A bit earlier I have mentioned an important structural feature of
a traditional sermon – the division of the topic in discussion into a
number of minor issues. W. Craik was the first researcher to notice that
Gaskell’s novel is a poly-problematic one: almost each of her characters serves as an illustration of one or another aspect of the main issue.
W. Craik believes Gaskell had been working with the notion of a sin,
so Ruth embodied the notion of the sin committed through ignorance.
Leonard is important as an illustration of another problem, the responsibility of a child for his parents’ sins. Apparently, it was important for
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Mrs. Gaskell to show that an illegitimate child could be not an eternal
disgrace but also the mother’s blessing which could help her atone for
her sins. The Bensons, as W. Craik continues, represent a sin committed for altruistic motives (“pious fraud”). Mr. Bradshaw incarnates the
public scorn for sinners. Besides, it is interesting to note that through
Mr. Bradshaw’s story Elizabeth Gaskell managed to compare Ruth’s
only sin committed while she was young and naïve and a whole life of
sin of Mr. Bradshaw and his felon son [170, p. 50].
However, the amount of particular issues connected to the status
of a “fallen woman” in the Victorian Christian society, which Gaskell
touches upon in her novel, significantly exceeds those few which
W. Craik studies in her book. It is incredible that such an inexperienced
writer as Mrs. Gaskell at the beginning of her literary career was able
to clearly and methodically examine so many aspects of the problem
without the sketchiness of an ordinary sermon.
First of all, Elizabeth Gaskell tries to trace the reasons leading
young women to their fall. It was a common way of thinking in Victorian England that only depraved and sinful by nature young women
could end up as prostitutes and mistresses. Only a few thinkers, Sydney Smith including, would try to make a point that even the most
immoral women once were pure and innocent. Gaskell was also trying
to find the source of sin. A. Rubenius insists it was the social order and
the class system that the writer held responsible for that moral decay
she was witnessing [276, p. 183]. In the novel, the main evil-doer is
Mrs. Mason, of whom Elizabeth Gaskell ruthlessly writes:
“Mrs. Mason was careless about the circumstance of temptation
into which the girls entrusted to her as apprentices were thrown,
but severely intolerant if their conduct was in any degree influenced by the force of these temptations. She called this intoler-
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ance “keeping up the character of her establishment.” It would
have been a better and more Christian thing, if she kept up the
character of her girls by tender vigilance and maternal care” [9,
p. 54].
Mrs. Gaskell touches upon another urging issue in her description
of the conversation between Mr. Bellingham and his mother, which
took place in Wales. Mr. Bellingham realizes his responsibility, but
the only thing that really worries him is his own reputation. In other
words, he just wants to avoid a scene. Mrs. Bellingham promises to
take good care of everything, so she leaves a fifty-pound bank note and
a letter for Ruth, the contents of which allows Mrs. Gaskell to touch
upon the Victorian double standards, however, without making herself
absolutely clear on the matter.
A. Easson explains that a young gentleman traditionally could be
forgiven for any “crimes of youth,” such as card debts, debauchery,
hard drinking, or dissipation, which rarely affected his reputation as a
grown-up man. A young woman’s reputation was much more fragile.
As a rule, the woman was held responsible for seducing the young man
and “pulling him into sin” [181, p. 110]. Mrs. Gaskell believes moral
standards should be uniform, because only then men will also be held
responsible for their own sins [285, p. 74], but such an idea could not
provoke anything but aggression in Victorian England.
In her note to Ruth Mrs. Bellingham states that her son is “happily
conscious of the sinful way in which he has been living with you” and
urges the girl to repent:
“… before I go, I wish to exhort you to repentance, and to remind you that you will not have your own guilt alone upon your
head, but that of any young man whom you may succeed in
entrapping into vice” [9, p. 92].
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The author introduces such notions as “sinful,” “repentance,”
“guilt,” “an honest life,” “death in trespasses and sins,” etc., which
are characteristic of the religious and didactic Christian discourse.
Mrs. Bellingham shows herself as a lay preacher: she points out Ruth’s
sins, condemns her actions, calls her to repentance, and even indicates
a way (“…enter some penitentiary” [9, p. 92]), being sure she is only
showing a Christian-like attitude in this case. But Mrs. Gaskell is certain of the opposite: this reproaching intonation has nothing to do with
true Christianity.
L. Chernavina acutely points out that in her novel Gaskell exposes
hypocrisy of a respectable bourgeois society that persecutes the victim
of its own vice and immorality [114, p. 15]. Indeed, the “respectable”
Mrs. Bellingham easily shifts the responsibility for what has happened
onto a young and inexperienced girl, although she cannot fail to understand whose fault it is in reality. However, Mrs. Bellingham cannot
even think of casting doubt on her son’s morality, because that would
mean to question her own respectability. Thus, Mrs. Gaskell manages
to put her finger on the very reason of such an uncompromising attitude
towards the so-called “fallen women”: their very fall is the evidence
of the depravity and viciousness of the society which is trying hard to
create a myth of its own impeccability.
However, as Mrs. Gaskell clearly shows, myth is always just a
story, while the real evil-doers are going to experience eternal punishment. Once again, this statement is pronounced by Mr. Benson who
courageously attacks Mr. Bellingham:
“Men may call such actions as yours, youthful follies! There is
another name for them with God” [9, p. 454].
The third issue Elizabeth Gaskell chooses to dwell upon, concerns
the status of an illegitimate child, who must not be kept responsible for
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his parents’ sins. The writer revolutionarily pronounces that parents
can expiate their sins through their love for the child [197, p. 156].
Mr. Benson and Faith’s dialogue on Ruth and her child’s destiny must
be viewed as an original sophistic inset, in which Gaskell subtly advocates an idea that a sin must not be confused with its consequences:
“Teach her (and God will teach her, if man does not come between) to reverence her child; and this reverence will shut out
sin, – will be purification” [9, p. 119].
Elizabeth Gaskell wanted her readers to follow Benson’s example
and to show mercy not only to the mothers, but to the children as well.
Such magnanimous mercy is shown to Leonard by Doctor Davis who
out of respect for Ruth’s self-sacrificial service promises to take care
of Leonard’s future and education; so the boy is hopefully going to get
everything his mother had been deprived of.
It is important in this context that Mr. Bellingham reappears in
Gaskell’s novel under the name of Mr. Donne. When he learns of the
boy’s existence, he asks Ruth to marry him, so that he could take care
of her and their son. However, Ruth indignantly rejects his proposal:
“You shall have nothing to do with my boy, by my consent,
much less by my agency. I would rather see him working on
the roadside than leading such a life – being such a one as you
are” [9, p. 303].
The majority of the researchers of the novel pay a lot of attention
to this episode, for in it we supposedly witness the culmination of
Ruth’s spiritual evolution. According to L. Chernavina, Ruth’s refusal
to marry the man not worthy of becoming her son’s father, helps her
rise morally over the mistakes of her past [114, p. 15]. M. Firstova also
analyses this episode in her dissertation and interprets it as a realization
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of a trial motive [107, p. 13].
In this scene Gaskell powerfully exposes the nominal nature of the
notion “vice,” which was abused by the respectable Victorians. Ruth
could have accepted Bellingham’s proposal and have her shameful story forever hidden from the society, for which she would have become
another respectable lady. However, such consent would have been the
evidence of true viciousness of her character. On the other hand, her
refusal shows that maternal experience has made her responsible and
wise: she knows that Mr. Bellingham is not the best role-model for her
son, and for Leonard’s sake she declines the promise of a safe future
for herself.
When the Bensons’ fraud is exposed, Leonard is the first to suffer
from the common blame and isolation. Here Elizabeth Gaskell tries
to find out what “public opinion” is and how it is connected to an individual opinion of a single person. The key character here is Jemima
Bradshaw, Mr. Bradshaw’s eldest daughter, who had been friends with
Ruth ever since the protagonist appeared in the town. Their relationship seems to come to an end when Jemima starts to notice little tokens
of attention her fiancé Mr. Farquhar pays to Ruth. Jemima is the first to
find out Ruth’s secret, and she waits until she can reveal it to her father.
However, her indignation seems to vanish as soon as she witnesses her
father’s cruel attitude to the woman who was considered fit to be the
governess of the household. Upon consideration, Jemima realises that
Ruth’s sin is a matter of her past life, while the Ruth she knows is a
virtuous and pure woman:
“Jemima had learnt some humility from the discovery which
had been to her so great a shock…” [9, p. 370].
Other townspeople also receive their lessons of humility when
Ruth becomes a sick nurse during the typhus fever epidemic and self-
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sacrificially takes care of those whom even doctors are afraid to approach. One of the most powerful scenes in the novel takes place in the
thirty-third chapter, when Leonard witnesses “the love and the reverence with which the poor and outcast had surrounded” his mother:
“Such a one as her has never been a great sinner; nor does she
do her work as a penance, but for the love of God, and of the
blessed Jesus. She will be in the light of God’s countenance
when you and I will be standing afar off” [9, p. 429].
Gaskell finishes her fictional sermon with an unconventional final
admonition. Mr. Bradshaw, who had decided to order a tombstone for
Ruth’s grave in order “to testify his respect for the woman,” meets
Leonard at the chapel-yard and accompanies him home:
“The first time, for years, that he had entered Mr. Benson’s
house, he came leading and comforting her son – and, for a
moment, he could not speak to his old friend, for the sympathy
which chocked up his voice and filled his eyes with tears” [9,
p. 458].
Charlotte Brontë was puzzled and upset by Gaskell’s decision to
finish her novel tragically. It seems Ruth could have stayed alive after
winning forgiveness for her son and herself. Such an ending would
have made Gaskell’s novel more optimistic and more illustrative of her
principal idea that every sinner must get a second chance. However, the
writer apparently realised not all of her readers could learn this moral
lesson from her story. So Ruth’s death was supposed to reconcile the
most ardent moralists with the choice of topic. Yet, Mrs. Gaskell failed
to foresee the simple fact that Ruth’s death with all the circumstances
taken into account made this character a real heroine, who deserved
praise and awe, not the condescension, the readers of the novel could
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show to her at the very best.
Of course, Victorian readers perceived it as an attempt to manipulate their emotions and to question the moral norms of their age. Elizabeth Gaskell’s sermon novel, a text so much ahead of its time, was thus
presented to a shockingly unprepared audience unable to perceive its
Christian meaning or to cast aside their own ideas of impropriety of a
thorough discussion of such uncomfortable topics, which seemed to
discredit the Victorian myth. I think the most tragic thing about the
novel, however, is the fact that after 1853, when Ruth was universally
acknowledged as Elizabeth Gaskell’s biggest literary failure, and up to
this very day, this novel remains the least popular of her works.
§ 3.3 Elizabeth Gaskell’s CRANFORD
and Christian Eschatology
In June of 1853, several months after the publication of the scandalous Ruth, Mrs. Gaskell had another her book in print, in which she
had collected her “Cranford papers,” i. e. the provincial sketches she
had been sending to Dickens’s journal for two years12. The idea to collect all of her childhood memories of provincial Knutsford came to
Mrs. Gaskell for the first time as early as in the late 1840s, when she
was working on a sketch The Last Generation in England (1849) and a
comic novella Mr. Harrison’s Confessions (1851) [316, p. 279]. These
two seemingly unrelated texts, however, can be read as a sort of introduction into the fictional world of Cranford and an important preface
to the text of the novel, for in them for the first time in her career
Mrs. Gaskell introduces a nostalgic image of a small provincial town
untouched by the industrial revolution and the ruthless progress.
The sketch The Last Generation in England can be characterized
by the author’s entirely objective, serious, and deliberate manner, how-
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ever, if we look closer at her portraits of the queer old ladies who live
in this yet unnamed provincial town, we can perceive a slightly comic
intonation. In the later novella about Dr. Harrison, Gaskell seems to
change her strategy and shift the accent to the purely comic aspect
when she portrays her protagonist, an attractive Londoner Frank Harrison, drawn into the whirlpool of provincial intrigues and gossips.
However, in the very first chapter of Cranford there is little space for
humor, instead the predominating atmosphere of this text is the meditative nostalgia we perceive in Mary Smith’s account.
This narrator is very different from Gaskell’s earlier attempts: while
Frank Harrison was an outsider, a city-dweller who accidentally finds
himself locked down in province of which he barely knows anything
at all, Mary is an integral part of Cranford; she is a related narrator.
The young woman spends a lot of time in the company of its elderly
female inhabitants, so she naturally witnesses the little comic events
which seem to take place in Cranford every so often, as well as little
private tragedies of her friends. I believe, such a choice of the narrator
basically predetermined the universal success of the novel: Cranford
is an absolutely personal story, and the fact that Mary is so involved
in the events she is describing conveys a very special dynamics and
emotional intensity to the text itself.
The dynamics of the plot in Cranford, however, is also achieved
through a specific compositional structure of the novel consisting of
sixteen chapters which, in their turn, form eight independent stories.
At first Elizabeth Gaskell intended to write only one short story for
Household Words. Our Society at Cranford was published on December, 13th, 1851 [316, p. 282,] but Charles Dickens demanded a sequel
and Mrs. Gaskell began to work on the second story13.
Genre and plot peculiarities of Cranford (more specifically, the
question of the presence/absence of a proper teleological plot in it)
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have been thoroughly discussed in a number of theoretical works [41,
p. 122; 107, p. 14–15; 208; 332; 179], while the substantial aspect of
the novel has hardly ever been analyzed at all, for neither Soviet, nor
British or American researchers have found any full-blown social or
ethical problematic in the text. Even Jenny Uglow, whose interpretations of Gaskell’s texts are always incredibly accurate and heartfelt,
writes in her famous Habit of Stories:
“Cranford is a rich and rewarding book. Yet its richness is very
subtle and its comedy so delicate that it can seem to repudiate
analysis as too heavy, a violation of its mood. We are not asked,
as we are with Gaskell’s serious novels, to think as we read”
[316, p. 288].
It is perfectly clear that Jenny Uglow opposes Cranford to Gaskell’s
“serious novels” (apparently, her social texts of 1849—1855), thus inevitably denying that it has any problematics worth pondering upon.
The researcher prefers to treat Cranford merely as an entertaining reading. Such an interpretation of Cranford, being the most widespread
one, seems to exclude this novel from the majority of Gaskell’s literary works, her “mainstream” books, for which the ethical aspect of
every story is always superior to the plot. Thus, Cranford becomes a
sort of unique experiment in the genre of comic-based character story
novel14.
Ideologically, the text of Cranford indeed makes an impression of a
rather neutral literary work, and yet its appearance in the early 1850s is
highly symptomatic. The industrial revolution and growth of industrial
towns, poverty, food riots, the Charter movement, on the one hand, and,
on the other hand, the intimidating scientific progress, which probably
seemed to cast the utopic ideal of the “Merrie Olde England” back, day
by day, until it became history, – these were the main factors defining
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the general atmosphere of the epoch and, naturally, the character of its
art. Of course, the apotheosis of this progress was The Great Exhibition
of the Works of Industry of All Nations of 1851, housed in the famous
Crystal Palace. The exposition designed to amaze its visitors, was also
Britain’s biggest triumph, for more than one half of the goods presented
were produced in the British Empire [34, p. 452–453].
However, some of the visitors of The Great Exhibition were simply
intimidated by its splendour. F. Dostoyevsky would even call it “some
Biblical scene, something about Babylon, or a prophesy from the Apocalypse coming true in front of my eyes” [20, p. 69–70. – Translation mine].
Indeed, it must have felt like the social shocks as well as the victorious
progress of science, witnessed by Mrs. Gaskell and her contemporaries,
were inevitably bringing the end of the world nearer.
In the past, such periods of crisis social development would often
bring eschatological rhetoric back to life [61, p. 16]. The 19th-century
culture also fed on this Christian teaching hoping to find in it some comfort for the political, social, and scientific storms. It is not difficult to
find at least some elements of eschatological poetics in the idyllic descriptions by W. Wordsworth, S. Coleridge, or R. Southey. The French
Revolution had triggered apocalyptic plots in the European literature of
the early 19th century. Natural disasters and the death of empires inspired
the “revolutionary” romantics (Lord Byron’s Darkness (1816), T. Campbell’s The Last Man (1823), T. Hood’s The Last Man (1826), etc.) [78,
p. 14–15]. Mary Shelley’s famous novels Frankenstein; or, the Modern
Prometheus (1818) and The Last Man (1826) are full of eschatological
symbols, besides the writer intentionally reveals her device in the latter by including several indirect references to The Book of Revelation.
M. Paley notes that quite a number of texts written by different writers
of the period share the same feeling of doom, of the approaching Apocalypse, with no hope for the Golden Age to come [267, p. 1–25].
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Today eschatology (literally, “the study of last things”) is mostly seen as a branch within Christian theology, rooting in The Book
of Revelation, the last part of The New Testament, yet, a significant
number of theories concerning “the last things” had been suggested
in Ancient Greece, in Ancient Rome, and in Scandinavia during the
Dark Ages (e. g. the Norse mythology has a promise of the Ragnarök/
Ragnarøkkr, or “the twilight of the gods”), all of them based on the
cycles of nature [176, p. 82–83].
The Biblical eschatology is by no means a definite one. The eschatology of The Old Testament is fixed upon the future and the dream of
a national revival, its principle motives being hope and promise [103,
p. 1435–1436]. The New Testament eschatological philosophy has two
main aspects: on the one hand, the “end of all things” is presented as
a punishment for the sinners of the world, yet, on the other hand, it
can also be viewed as a deserved deliverance from all sorrow, a total
renewal of the world, final reconciliation of the saved ones with God
[61, p. 16]. This second, positive aspect of The New Testament eschatology is connected to the notion of Millennialism (or chiliasm, in
Greek), i. e. a teaching, according to which Christ will reign for one
thousand years before the final judgment, and during His reign there
will be Paradise on Earth. The teaching itself goes back to The Book of
Revelation (Rev. 20: 1—10), which contains a promise of resurrection
to eternal life for the Christian martyrs, who would reign with their
Heavenly King for a thousand years, making the dreams and promises
of the perfect human society, peace, freedom, and justice come true
[103, p. 1232]. However, the allegorical nature of the text had allowed
a number of Christian thinkers to interpret the idea of a thousand-year
long reign in a number of different ways. For example, Origen Adamantius (184/185—253/254) believed God’s Kingdom was in the heart
of the believer, so for him the dominant aspect of Millennialism was
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the metaphysical one [103, p. 1233]. Blessed Augustine in The City of
God (early 5th century AD) would also reject the literal interpretation
and instead define the Millennium as the members of the Church, who
are the true Kingdom of God. A. Schweitzer (1875—1865) and his
followers would take the promise of the Second Coming quite literally
and thus insist on the historical aspect of the Millennium. Some modern theologians tend to consider the Kingdom of God as a supernatural
realm and to preach that the Saviour’s disciples must live godly and in
Christ in their current lives on Earth [48, p. 45–46; 48].
I would like to analyse Cranford as an experimental text and show
by the analysis that Mrs. Gaskell tried to suggest her own eschatology
in this novel, skillfully combining both aspects, the Apocalyptic and
the Millennial ones.
Despite the seemingly calm pace of the story in Cranford, literally each scene of it is built upon the conflict between the old and the
new. Cranford is a tiny town on the verge of big changes. Elizabeth
Gaskell perfectly captures the last moment of stillness before the storm
comes and ruins everything, before the new ways victoriously prevail
over tradition. In the very first chapter, the narrator almost accidentally mentions “a neighbouring railroad, which had been vehemently
petitioned against by the little town” [10 II, p. 167]. It was a striking
reaction for the country which had been viewing improvement of the
railway system as a top priority. But, unlike the city dwellers who had
been dreaming of “shortening the distances,” people in province preferred to preserve things just as they were.
Such clashes between the old and the new happen every now and
then in Cranford, applying to the cultural sphere as well, the most
memorable episode being the quarrel of the Ancients and the Moderns
between Miss Deborah Jenkyns, an ardent admirer of Samuel Johnson,
and Captain Brown, a big enthusiast of “Mr. Boz.” As Miss Deborah
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dismisses the young writer with a cool remark:
“Let him persevere, and who knows what he may become if he
will take the great Doctor for his model” [10 II, p. 171],
– the discussion seems to be over but the new literature still finds its
way to the hearts of the younger generation. The last few lines of the
second chapter sound merry and sad at the same time as the narrator
mentions:
“… she [Miss Deborah] babbled on long enough for Flora to get
a good long spell at the ‘Christmas Carol,’ which Miss Matty
had left of the table” [10 II, p. 183].
In Mr. Holbrook’s house the conversation on the old traditions and
the fashions of the new times begins at dinner, when the host sadly
explains the order of dishes by his old-fashioned habits:
“… when I was a young man, we used to keep strictly to my father’s rule, “No broth, no ball; no ball, no beef;” and always began dinner with broth. Then we had suet puddings, boiled in the
broth with the beef; and then the meat itself. <…> Now folks
begin with sweet thing, and turn their dinners topsy-turvy” [10
II, p. 193].
However, even though Mr. Holbrook himself is determined to remain loyal to the old tradition, his housekeeper tries to follow the “newfangled ways” and somehow manages to prevail over her master.
The real tragedy of Cranford is the fact that, despite all its optimism and vitality, it is still largely a book about death and decay. Miss
Matty reads old letters and this makes her think about the bygone times
of her parents. The narrator rather coolly informs us of the death of
Miss Deborah who loved Samuel Johnson’s pompous style. Then we
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learn of the death of Mr. Holbrook who was so particular about the order of the dishes at dinner. The old generation inevitably passes, taking
with them the zealous reverence for the old customs, of which in fact
the traditional British culture consists. If there is no one to take care
of these seemingly unimportant trifles, the national identity will have
nothing to root in. Each novelty can potentially lead a huge cultural
layer to a complete extinction. Mrs. Gaskell is not unaware of it, and
even though she chooses not to speak about this matter directly, we can
easily perceive this “apocalyptical” mood in Cranford.
Even the comic episodes allow the writer to touch upon more
serious topics. As Mrs. Gaskell goes through the plotline of Signor
Brunoni, she skillfully infuses her description of the innocent spectacle
with the idea of its diabolic nature. The Cranford ladies feel somewhat
guilty of the pleasure they have experienced during the show, and later
tend to perceive the robberies at Cranford as a sort of punishment for
their moral fall, or even a sign of some future misfortunes. However,
accidentally they come to know that the man they called Brunoni is not
an Italian, or a Turk, or a French spy, as they believed, but a former
British officer making his living as a conjurer, while the “robberies”
at Cranford are just their own imagination. But even this farfetched,
illusory threat is perfectly real for the Cranford ladies who cannot feel
themselves safe anywhere, not even in their own isolated little town.
Gaskell manages to put her finger on the source of this fear: it comes
with the progress. In the new world of steam engines, insurmountable
distances do not exist anymore, and the people, who are prompted by
the industrial growth to leave their homes and start looking for a better place, find themselves in the new communities that treat them as
aliens. The gossip concerning the cases of robbery in Cranford bring
back to life the old Francophobic rhetoric:
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“And now her theory was this: the Cranford people respected
themselves too much, and were too grateful to the aristocracy
who were so kind as to live near the town, ever to disgrace their
bringing up by being dishonest or immoral; therefore, we must
believe that the robbers were strangers – if strangers, why not
foreigners? – if foreigners, who so likely as the French?” [10,
II, p. 243].
This pseudo-logical consequence is of course comical: being witnesses of the Napoleonic wars, the Cranford ladies have preserved
their terror before the French nation, so they are accustomed to holding the French responsible for every little trouble they come across,
however ridiculous their reasons might be. And yet, Gaskell does seem
to share this Francophobic mood. In a significant number of her writings she expresses a deep regret of the thoughtless love for all things
French professed by young Britons15. Pompous French cuts, immoral
French liberty on the verge of vulgarity, the French way of life itself
– worldly, idle, focused on entertainment and overtly disdaining the
useful, Christian-like pastimes of reading the devotional literature and
helping others, – were corrupting the Britons in front of Gaskell’s own
eyes, making them forget their own culture and its core values. Because of this fashionable “Francomania,” the “Merrie Olde England”
found itself on the brim of extinction in the middle of the 19th century.
One might say that the natural replacement of one generation with the
other, of one set of values with the other on a national scale should be
defined as “progress,” but for Elizabeth Gaskell, who had grown up in
a small provincial town in Cheshire, this replacement was just another
word for the “Apocalypse.”
As The Town and County Bank goes bankrupt leaving Miss Matty,
whom we could describe as the protagonist of the whole story, with-
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out any means of subsistence, the little world of Cranford experiences
another painful blow. I find it extremely interesting that Mrs. Gaskell
pays so much attention to Miss Matty and her actions in this situation.
Being one of the shareholders of the bank, Miss Matty feels responsible for what has happened and readily compensates others out of her
own very modest means. The poor old lady has to sell her belongings
and to start selling tea in order to pay the rent to her former servant.
The only thing that really worries Miss Matty is the question of propriety, but even this problem is solved nicely in Cranford:
“Even Mrs. Jamieson’s approval of her selling tea had been
gained. That oracle had taken a few days to consider whether
by so doing Miss Matty would forfeit her right to the privileges
of society in Cranford <…> … Cranford was allowed to visit
Miss Matty—” [10 II, p. 288].
The old lady’s little enterprise even becomes popular among the
citizens, despite the fact that Miss Matty knows so little about business.
I find it highly symbolic that the good naïve Miss Matty prospers in her
new career, unlike the dealers of Drumble, whose business collapses.
And while there is literally no one to help them out in their bankruptcy,
it is not at all like that in Cranford, where Miss Pole, Mrs. Forrester,
and Mrs. Fitz-Adam secretly establish a kind of reserve fund for Miss
Matty in her trouble, their only condition to Mary Smith and her father
being their complete anonymity which would help them spare Miss
Matty’s “feelings of delicate independence existing in the mind of every refined female” [10 II, p. 282]. Even Miss Matty’s servant Martha
and her fiancé Jem make their contribution because of their love and
tenderness for the lovely old lady.
The master/servant relations in Cranford deserve special attention
here. Basically, the very first thing we learn about Cranford and its
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inhabitants is the fact that class prejudices, politeness, and all sorts
of social codes are of extreme importance there. The second thing we
learn, however, is that these codes are constantly violated by the Cranfordians themselves. In the seventh chapter, Mary Smith describes the
unthinkable friendship between Miss Barker and her servant Peggy,
while she gives an account of a tea party:
“She and her mistress were on very familiar terms in their everyday intercourse, and Peggy wanted to make several little
confidences to her, which Miss Barker was on thorns to hear,
but which she thought it her duty, as a lady, to repress” [10 II,
p. 221].
An even more comic example of master/servant relationship is the
beautifully written pair of Mrs. Jamieson and Mr. Mulliner, her butler,
who somehow managed to intimidate the Cranford ladies much more
than his highborn mistress:
“He seemed never to have forgotten his condescension in coming to live in Cranford <…> In his pleasantest and most gracious moods he looked like a sulky cockatoo” [10, II, p. 230].
Grumpy old Mulliner seems to have completely forgotten his
status of a servant and swaggers about his mistress’s house, which,
Mrs. Gaskell implies, is more or less normal for Cranford, where all
men despite their social status enjoy a privileged position.
Martha, Miss Matty’s girl-servant, treats her mistress with sympathy and affection. She keeps in touch with Mary Smith, when the latter
is out of town, to inform her of Miss Matty’s illnesses, because they
both know that the little old lady would not want to trouble anyone
with her problems. When Miss Matty loses her money due to the bankruptcy of her bank, Martha refuses to leave her mistress and announces
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she would work for free:
“She said she had no great fancy for sweet things, and you and
she would just have a mutton chop. But I’ll be up to her. Never
you tell, but I’ll make her a pudding, and a pudding she’ll like,
too, and I’ll pay for it myself; so mind you see she eats it. Many
a one has been comforted in their sorrow by seeing a good dish
come upon the table” [10, II, p. 276].
Martha’s coarse kindness, as well as her sincere sympathy for her
mistress, must have deeply impressed the first readers of the novel. It
was the time when the working class riots against the upper classes
were an urgent problem that was rather intimidating for the industrial
city dwellers. Of course, the very idea that a mistress and a servant
could have such heartily, affectionate relationship was not only very
new, but also incredibly appealing. Cranford was offering a glance on
the ideal world, on England as it could have been, if peace and harmony were reigning in it, just as in Elizabeth Gaskell’s Cranford.
Indeed, despite the strictness of Cranford social codes, the class differences are practically blurred here, and for Elizabeth Gaskell it is not
just another curious ethnographic or cultural detail she wants to share
with us. Apparently, the writer believed it to be a solution to every
urgent problem, the source of real social justice, which could have led
Great Britain to prosperity that could never be achieved through mere
progress, which was in fact only alienating people.
Thus, Cranford can be seen as another question-of-England novel,
in which Mrs. Gaskell expresses her concern about the destiny of the
“Merrie Olde England” in the world, where everything is changing.
She uses apocalyptic imagery to create a particular atmosphere: some
of the signs are funny (Brunoni, imaginary robberies, etc.), some are
much more serious (Miss Matty’s ruin). But Gaskell immediately
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comes up with an original answer to this problem: Christian love, kindness, mutual care, self-sacrifice, equal status of all people in God’s eyes,
renunciation of conventions and social barriers, – these are remedies that
could save England during those harsh times. This is what Mrs. Gaskell
wanted her readers to learn from the Cranford ladies.
Elizabeth Gaskell’s millennial eschatology is interesting because it
is not focused on the future, on the promised era of common wealth
and prosperity, which supposedly was to come in the 20th century. She
keeps looking back at the world of the recent past sadly slipping away, in
which all of the New Testament promises had already come true. Thus,
in Gaskell’s novel Millennialism turns into a story of a Paradise lost.
At the same time, the second half of the novel is, of course, less
realistic, more visionary, and full of inner symbolism. The critics of the
novel always highlight its biographical nature: with Cranford itself based
on Knutsford, all of its characters had real-life prototypes, and most of
the stories were mere accounts of real-life events. Even Peter Jenkyns’s
disappearance was based on Mrs. Gaskell’s own tragic experience: her
brother John Stevenson went missing in 1827 during his voyage to India, but the ship wreckage was never found, so for the rest of her life the
novelist had been waiting for her brother to come back to England [316,
p. 53–54]. Even the little comic insets are quite documentary, of which
Gaskell once wrote to John Ruskin:
“… it is true too, for I have seen the cow that wore the grey flannel jacket, and I knew the cat that swallowed the lace…” [8,
p. 268].
However, I would suggest another approach to the documental nature of Cranford. In her search for the nation’s “quiet harbour,” Elizabeth Gaskell suggests a small provincial town which she describes as a
sort of a bank of British core values and its unique cultural identity. So
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her Cranford gains a symbolic status as well, as the writer describes a
real place and real-life events, endowing them with general properties.
Such an artistic task demanded from her a partial deviation from realist
poetics: Gaskell not only creates a true to life description, but also recreates the source itself in her own memory, in a sense re-imagining her
Cranford as a miniaturized model of the ideal England.
***
In her writings, Elizabeth Gaskell tried to touch upon the most urgent
issues of her time. Apparently, she wanted her name to be associated
with serious literature, not with fashionable female fiction of the mid-19th
century. And yet, despite the undeniable artistic and ideological qualities of her big novels Mary Barton, Ruth, and North and South, in them,
according to E. Haldane, she worked with temporary problems that had
an expiry date. Today these texts can only be viewed as historical documents, while her tender, humorous, yet competent provincial sketches
collected in Cranford are sure to never fall out of fashion [209, p. 87].
Since 1851 and up to this very day, Cranford has been holding its place
as Mrs. Gaskell most famous writing, being annually re-issued in Britain
and in the United States [291, p. 87].
I hope that my interpretation of Cranford as a text inspired by the
eschatological teaching of Millennialism also allows me to make a suggestion that the biggest merit of this text, which has been defining its
success ever since the first publication, is the sense of hope it is giving to
its readers. Maybe this sense of hope also made Cranford Gaskell’s own
favourite among her writings, for she confessed in a letter to Ruskin:
“It is the only one of my own books that I can read again; – but
whenever I am ailing or ill, I take “Cranford” and – I was going to
say, enjoy it! (but that would not be pretty!) laugh over it afresh!”
[8, p. 268].
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Notes
I have mentioned before that The Rev. William Gaskell was quite
famous for his charity and educational projects. Elizabeth Gaskell was
indeed a faithful companion and supporter of his: she was a teacher in
a charitable school for girls, besides, once a month she had her pupils
have tea with her at the Gaskells’ home in Manchester [316, p. 419].
As a part of her humanitarian routine, Mrs. Gaskell regularly visited
the poor of Manchester in their houses, providing them with food and
essentials. During her conversations with the working people of the
city she came to learn more about their lives and everyday philosophy,
which allowed her later to authentically describe the hardships of their
lives and come up with a new, fresh approach to the industrial problem
in Britain.
2
British and American critics, for instance, prefer to classify Elizabeth Gaskell’s minor texts chronologically, viewing her novels, long
short stories and novellas written during the same period as an artistic
and ideological unity. Sh. Foster, who wrote an insightful essay on
Gaskell’s short stories for The Cambridge Companion to Elizabeth
Gaskell [298], makes it perfectly clear that the writer’s short stories
and novellas cannot be principally classified, due to their heterogeneity
[189, p. 108]. B. Bunich-Remizov was the only Soviet critic who made
an attempt to study Gaskell’s shorter fiction in one of the chapters of
his book [32]. Yet, even he did not attempt to systematize the set of
these texts.
3
This inner pathos creates an affinity between this group of Gaskell’s
stories and Charles Dickens’s parable novels.
4
The long short story was published in 1847 in the Howitt’s Journal
under the pen-name of “Cotton Mather Mills, Esq.,” after a prominent
American preacher and religious moralist of the 17th– 18th centuries
1
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Cotton Mather (1663– 1728).
5
During the late 18th century, the Protestant theologians began to reconsider one of the crucial articles of faith, Sola Fide (lat. “By Faith
Alone”). Thus, John Wesley insisted, a man who was doing good deeds
because of the fear of Hell was in fact doing nothing for his or her
Salvation. On the other hand, when a Christian accepts that he or she is
already saved because Jesus had died for our sins, his or her charity becomes sincere and natural, not self-seeking or proud [204, p. 85]. Still,
for many respectable Victorian families, charity projects remained an
obligatory expenditure item, necessary for maintaining their reputation. It was generally believed that only aristocracy and upper middle
class could afford charity. In Libbie Marsh Mrs. Gaskell was trying to
highlight an important idea: anyone can be charitable, because love
will always find a way, and even a modest present can bring immense
joy.
6
However, I would say, Mrs. Gaskell’s plain dogmatism is the main
drawback of her story. She suggests that her readers should work harder and spend less, putting more money aside for “good deeds.” Thus,
Tom’s mother preaches:
“We use many things which are luxuries; which we do not
want, but only use them for pleasure. Tea and sugar, – butter,
– our Sunday’s dinner of bacon or meat, – the grey ribbon I
bought for my bonnet <…> all these are luxuries. We use very
little tea or sugar, it is true; but we might do without any” [10,
I, p. 102].
The writer was urging her reader to follow such economy, however,
posing herself a very poor example in this respect. In a letter to Eliza
Fox, dated April 1850, Elizabeth wrote:
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“… we’ve got a house. Yes! we really have. <…>
You must come and see us in it, dearest Tottie, and
try and make me see ‘the wrong the better cause,’
and that it is right to spend so much ourselves on so
purely selfish a thing as a house is, while so many
are wanting – thats the haunting thought to me…”
[7, p. 107–108].
The annual rental was £150, a very significant sum of money back then.
As a Christian Elizabeth Gaskell knew, it was immoral to spend such a
sum on a “luxury,” being herself a preacher of modesty and thrift, however, she was also a wife and a mother, and she felt it was her prime
duty to make her family happy and comfortable in their new home. It is
a pity, however, that she never admitted working-class mothers could
have the same desires as well.
7
I dare disagree with such an interpretation of the novel and the short
story. Gaskell’s rebel-characters are always mavericks, whose individual protest against the system she contrasts with the thoughtless rage
of the crowd. Indeed, Barton is a member of a trade union and seems
to represent the will of all the working people of Manchester, but his
crime (Carson’s murder) is an act of absolutely personal revenge for
his broken life, for the death of his wife and son.
8
K. C. Shrivastava defines social novel as a form characteristic of
the English literature of the 1830s–1850s. Social novels can be found
in the literary heritage of such writers as H. Martineau, F. Trollope,
Ch. E. Tonna, B. Disraeli, E. Gaskell, Ch. Kingsley, Ch. Dickens,
Ch. Reade, and G. Eliot. In their works, these writers studied the influence of the environment, its social and economic conditions on a
person’s life. They approached the problems of interclass relations,
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Chartism, and trade unions, depicted life of working class people in
the industrial slums, factory strikes and clashes of the strikers with the
police. Such an artistic task required a realistic approach and that is
why the chronological bounds of the social novel accurately coincide
with those of the English realism of the 19th century. This is the reason
why psychological depth and didactic intonation are also very typical
of social novels [285, p. 13–31].
9
A. Shelston writes: “In 1850 she [Mrs. Gaskell] took up the cause of a
girl called Pasley whom she had come across in the New Bayley prison
<…> The daughter of an Irish clergyman who had died when she was
two, she had been neglected by an indifferent mother, and then placed
in an orphanage, before becoming a dressmaker’s apprentice. Following a series of misfortunes for which she had not herself been responsible she had been seduced by her own doctor…” [283, p. vii]. Thanks to
Mrs. Gaskell’s help, Pasley was able to emigrate and begin a new life
in a new place. The girl’s story had so deeply moved Mrs. Gaskell, that
she wrote of it to Charles Dickens. It was Pasley’s case that made the
writer see the problem of the so-called “fallen women” in a new way.
10
E. g. D. Defoe’s The Fortunes and Misfortunes of the Famous Moll
Flanders (1722) and Roxana: The Fortunate Mistress (1724), H. Fielding’s The History of Tom Jones, a Foundling (1749), Ch. Dickens’s
Oliver Twist, or, The Parish Boy’s Progress (1839), The Personal History, Adventures, Experience and Observation of David Copperfield
the Younger of Blunderstone Rookery (1850), and Bleak House (1853),
etc.
11
This issue is touched upon in Mrs. Gaskell’s novel as well: it certainly is Mrs. Mason, Ruth’s employer, who should be kept responsible for
the girl’s fall, Mrs. Gaskell implies. Apparently, the writer attempted
to contribute to an urgent discussion of the 1840s– 1850s concerning
the vulnerability of young seamstresses [197, p. 143], properly illumi-
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nated by that time in the novels by Elizabeth Stone, Charlotte Elizabeth
Tonna (Milliners and Dressmakers, 1843), and in the article Female
Immorality, Its Causes and Remedies, published anonymously in The
English Review in 1849 [197, p. 143].
12
A. Jaffe, whose essay Cranford and Ruth [221] is included in The
Cambridge Companion to Elizabeth Gaskell [298], comes up with an
interesting comparative approach to the two texts published within a
year. Gaskell had been working on both novels almost simultaneously,
which is absolutely impossible to believe, for the two writings are dramatically different. And still, as A. Jaffe insists, even despite the difference in genre attribution, the texts have quite a lot in common: in them
Gaskell critically re-imagines different gender stereotypes (Cranford:
an old maid; Ruth: a fallen woman) [221, p. 46–47]. Thus, in Ruth the
writer successfully portrays a pure and virtuous fallen woman, and in
Cranford she mocks the condescending pitiful attitude of the Victorians to spinsters [221, p. 50].
13
Within six months Elizabeth Gaskell (had) sent a few more stories
about Cranford to her editor, but then there came a long pause. The
writer was working hard on her new social novel Ruth, and she did
not want to be distracted by something she viewed at the time as a
less important project. In the letters of Charles Dickens to Elizabeth
Gaskell written during this period we can often see a panicky p.s.
“Cranford???,” but the writer went back to her Cranford papers only
after Ruth had been published [316, p. 295].
14
I must say that sometimes Cranford is analysed as a proto-feminist
novel. Such reading does exist in British and American literary criticism. For instance, Dr. Patsy Stoneman suggests, the plot of the novel
can be reduced to a clash of utopic matriarchate and the world of dishonest businesspeople of the British industrial centres. The researcher
tries to prove that Mrs. Gaskell pities her characters, mocks their im-
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practicality and senile fragility caused by eventless life in province
[291, p. 91]. Still, I dare argue with this point of view. The very text
of Cranford seems to prove the opposite. Elizabeth Gaskell had grown
up in such a society, so when her real-life experience was turned into
a literary text, her love and tenderness to the friends of her youth was
transferred on to her characters. I am sorry that Dr. Stoneman apparently failed to feel this love and affection in the text. Of course, she
is partially right about the senile fragility of the Cranford ladies, but
despite it Gaskell most certainly wanted them to be seen as perfect role
models, and it is also quite obvious that she herself found the idea of a
female society not only appealing, but also surprisingly viable.
15
In 1863 Elizabeth Gaskell published a new story about Cranford,
The Cage at Cranford, in All the Year Round. In this completely Francophobic account, the writer mocks the common prejudice that everything coming from France is bound to be elegant.
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Conclusion
Two famous Victorians Charlotte Brontë and Elizabeth Gaskell
were on friendly terms but it would be a mistake to call their relationship really intimate. Since the day they first met in 1850, both ladies
(by that time both of them were famous novelists) had taken a liking
to each other, but their views on art and life were completely different
and in a way reflecting the heterogeneous, controversial even, nature of
the 19th-century literary realism. Charlotte Brontë was in favour of the
artistic program of William Thackeray, an ardent supporter of purely
realistic art, no half-tints. She wrote of him:
“All is true in Thackeray: if Truth were again a Goddess, Thackeray should be her high-priest” [3, p. 103].
Like her literary idol, Charlotte Brontë strived to portray life as
it was, repudiating everything she found artificial, deliberately constructed, and thus not conforming to her high standards of truth [104,
p. 37]. It is interesting to note that even as a very young writer Charlotte Brontë was very particular about her literary ideals and loyal to
her programme. In her late teens, when working on the stories of Angria, she would ponder on her characters and critically analyse other
writers’ works in order to pick some tools and imagery she could employ in her own texts. So, there is little wonder that by the time Jane
Eyre saw light, Charlotte Brontë had established herself as a mature
artist with her own fully-formed attitude to art.
In the late 1840s — early 1850s, Elizabeth Gaskell was adhering to
completely opposite opinion. Her own style had been forming spontaneously, and it would be a mistake to suppose that she had any particular strategy of depicting life or any deliberate artistic program. Her literary style, a little bit old-fashioned but infinitely elegant, had formed
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while she had still been very young, as we learn from her private letters
of the late 1820s—1830s. I would make a suggestion that the complex syntax of her early writings (some sentences can be up to one
page long) was a tribute to Samuel Johnson, who was on her reading
list when she was young. As a grown-up woman, she gave up clumsy
long sentences, her personal intonation becoming more natural, almost
colloquial. Apparently, during the 1840s, Elizabeth Gaskell was doing
her best to struggle against her incredible sense of humour, obviously,
because she thought it would not be exactly appropriate in her serious
social novels. However, later in her literary career she would indulge
herself in an occasional joke or a real-life anecdote, even when working on a perfectly serious text, which communicated a particular charm
to her individual manner.
As a long-term contributor to Dickens’s journals, Elizabeth Gaskell
would try to imitate his unique style as well as profess his views on literature, hence the edifying character of the majority of her works submitted to Household Words and All The Year Round. Mrs. Gaskell was
a realist, but truthful depiction of the environment always served her
as a functional background for the moral problems she was studying
in her writings. It should be emphasized that she would find Charlotte
Brontë’s works, which obviously lacked this ethical message, interesting, yet not in tune with her own views on the nature and goals of art.
When she read Jane Eyre for the first time she wrote ambiguously:
“Read ‘Jane Eyre,’ it is an uncommon book. I don’t know if I
like it or dislike it” [7, p. 57].
In my study I have suggested and hopefully proved a new theory that Christianity as a religious and cultural system had influenced
Charlotte Brontë’s and Elizabeth Gaskell’s literary works not only on
the ideological level, but in a number of different ways. Both writ-
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ers appealed to the religious discourse making use of its motives and
imagery, through direct Biblical references, on the thematic level, and
– which was a highly innovative device – on the structural level, for
they drew inspiration from hagiographical literature, from sermons
and confessional writings, spiritual autobiographies, visions, etc.
It was necessary to accumulate a wide historic and cultural context in the first chapter of the current study in order to reconstruct the
spiritual atmosphere of Charlotte Brontë and Elizabeth Gaskell’s time,
which had inevitably affected their work. I would say, both writers
chose the issues that went in tune with their own spiritual worldviews,
and by means of their literary work took part in the forming of the new
Victorian moral values. And still, their ways of artistic interaction with
Christianity as a religious, ethical, and cultural system were diverse.
My task, however, was not to analyse their texts in order to reduce
them to a common denominator, but to show the originality of their
methods, to reveal their individual artistic philosophies by applying the
important cultural context to their writings that should be viewed as a
product of their time.
In Jane Eyre, Charlotte Brontë worked with the canonical confessional tradition and the fictional confessional tradition of the Age of
Enlightenment. Being a skeptic by nature, the novelist doubted the sincerity of a confessional text and eventually came to the conclusion that
a person is principally not capable of telling a story of his or her own
life objectively and truthfully. Being the protagonist of his or her own
story, one would inevitably try to set forth only one point of view, which
cannot give an objective picture. Besides, it is only natural that such
a narrator would want to show him- or herself to the best advantage,
which makes the ideal of the perfect truth unachievable in a confessional text. To prove this statement Brontë chose an original narrative
strategy: her protagonist and narrator Jane tells her own story in such

359
a way that the readers get a chance to doubt her account already in the
first page of the novel. As we dive deeper into the hidden meaning of
the text in search for the truth, we discover that it is only possible to put
this jigsaw puzzle together by paying more attention to fictional insets,
accounts of minor characters and seemingly unimportant events. Jane
Eyre is an original meta-confession, too, because it includes a number
of confessional stories presented by other characters, for Mrs. Reed,
Mr. Rochester and St John often tell the stories of their past to Jane in
a confessional manner.
Another religious genre Charlotte Brontë touched upon in her novel is hagiography. She made a successful attempt at uniting the hagiographical structural elements and the conventions of a realistic novel
in order to create a new super-genre, which would allow her to communicate her own views of the true holiness to her readers. This artistic
experiment she carried out in the additional plot line of St John Rivers. This ambiguous character does not really conform to the canonical
ideal of unstained sanctity. Brontë described his vices and his weaknesses, making this character look perfectly real to us. Yet, his ability
to overcome his human nature, by submitting himself completely to
the chosen path of ministry, deserves the writer’s utter admiration.
In her novel Charlotte Brontë repeatedly referred to another quintessentially Protestant text – John Bunyan’s allegoric tract The Pilgrim’s
Progress. While its protagonist is aspiring to reach the “World Which
Is To Come,” Jane Eyre is striving for earthly paradise, i. e. a comfortable existence in the status of an independent woman. Interpreted
in such a way, the final chapter of the novel looks highly ironic, yet
perfectly realistic and conforming to Brontë’s own views on art: the
canons of edifying allegoric prose are being debunked as unable of
depicting the real life, while Brontë’s main weapon in her fight against
fantasy and allegoric generalization is brutal irony.
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Charlotte Brontë’s anti-Catholicism in Jane Eyre is expressed on
the level of imagery and aesthetics: Catholic France is depicted as the
land of vice; Mr. Rochester’s southern type of countenance is supposed
to immediately signal to the reader of his moral ambiguity; the Gothic
atmosphere of Thornfield Hall is completely inspired by the anti-Catholic writings by H. Walpole and A. Radcliffe.
Six years had passed before Charlotte Brontë returned to anti-Catholic writing in her last novel Villette. During that time she had grown
both as a writer and a thinker. Her religious views had finally been
shaped, probably affected by the anti-Catholic upswing of the early
1850s. So in Villette the writer took a big step forward: while the antiCatholic orientation of Jane Eyre had been expressed in a number of
uncoordinated artistic strategies (the parody on hagiographical composition, the skeptical attitude to the sacrament of confession, a number of poetical devices, inspired by gothic literature, etc.), in Villette
the very plot was based on the clash of two religious paradigms – the
Protestant, represented by Lucy Snowe, and the hostile and ominous
institution of Catholicism. The Catholic world is represented by three
major characters – Madame Beck, Père Silas, and M. Paul, each of
them trying to suppress Lucy’s individuality. The main heroine displays uncommon courage and loyalty to her faith, despite the sacrifices
she has to make. In the end, she has to sacrifice the most important
thing – her happiness with the man she loves – in order to stay faithful
to her upbringing and her beliefs, but according to Charlotte Brontë,
the tragic ending of Lucy’s story was supposed to symbolize the triumph of her spirit. The publication of the novel took place in 1853,
which is very symptomatic: the so-called Papal aggression breathed
new life into the ancient anti-Catholic polemics, and made the notions
of “patriotism” and “anti-Catholicism” quite interchangeable for most
Britons of the epoch. In this context, Charlotte Brontë’s Villette should
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be viewed as the writer’s endeavor to participate in this discussion,
and thus her “heretic narrative” should probably be called a “patriotic
narrative.”
These are, generally, the conclusions I have come to through my
analysis of Charlotte Brontë’s two novels in the context of her religious
views. Brontë’s artistic work can be characterised by its particular selfconsciousness and conceptual integrity. The novelist was very deliberate when working with the religious discourse; her use of structural
elements of the religious genres, her use of direct and indirect Biblical references was always an artistic choice, a device she employed to
communicate some idea to her readers.
Elizabeth Gaskell’s literary works show a principally different form
of creative interaction with the ethical and cultural system of Christianity. In her early writings Gaskell was trying to be more natural; she
did not want to limit herself and her freedom as a writer by the bonds
of some system, or an artistic programme. Gaskell wrote of what she
found to be important and urging, but the main trait of her early literary experiments was her attention to the didactic aspect of each of her
texts. This is particularly typical of her short stories and novellas published during the first ten years of her literary career. Elizabeth Gaskell
would send her shorter fiction to affordable literary magazines (for example, to The Sunday School Penny Magazine for the children of the
lower classes families), to make them available to the wide audience.
However, the majority of these stories is of poor quality (unlike her
big novels written almost in the same period) and apparently inspired
by Dickens’s short stories, so they pose no real interest for the modern
literary criticism. Still, Elizabeth Gaskell’s short stories and novellas
cannot be dismissed altogether, for they offer a valuable context, which
must be taken into account in case we are trying to trace the writer’s
spiritual evolution and the way her mainstream works reflected the
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changes in her moral sets.
For example, if we dismiss Elizabeth Gaskell’s minor works, we
will not be able to understand her big message behind Cranford. Treating this novel as a collection of provincial anecdotes or as a protofeminist utopian novel, the researchers of the 20th century miss the
deep polemical nature of this text, its topicality for the time when it
was written. Provincial Cranford was represented by Mrs. Gaskell as
a miniaturized model of Great Britain during the Early Victorian Age,
a totally patriarchal country on the verge of big changes. The waggish
account of the Cranford ladies’ everyday life is nothing more than a red
herring, the writer’s endeavor to disguise the really sad story behind
the plot. The Cranford old-timers pass away, and as they disappear, the
little town seems to gradually lose its uniqueness, its charming oldfashioned ways and ancient traditions. The progress was not going to
destroy Cranford, but it would surely change it completely, and the
atmosphere of the “Merry Old England,” which was still reigning there
as Mrs. Gaskell tried to capture it, was going to waste away.
However, the eschatological stylistics in Cranford is not limited by
its topicality, despite Cranford is, in some sense, a book about the end
of the world (the old world, at the very least). Mrs. Gaskell is working
with another aspect of the traditional eschatology as well, i. e. with the
millennial visions of the ideal human society, of the Heavenly Kingdom that will establish on Earth in the end of times. While the American theological leaders of the 19th century suggested that it was America that was to be viewed as an example of such a society, Mrs. Gaskell
came up with another variant of such paradise-like world – Cranford,
where harmony, equality, mercy, and love for the neighbour are preserved as the core values of its people. Somehow, this simple everyday
life novel, a chronicle of provincial life turns out to be a religious novel
of purpose, in which Mrs. Gaskell urges her readers to overcome the
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spiritual crisis of the epoch returning to the traditional English values
and ideals.
Of Elizabeth Gaskell’s mainstream social novels, Ruth is for some
reason the least popular one. The Soviet literary critics traditionally
viewed this text as Gaskell’s challenge to the contemporary society.
The Western critics of the second half of the 20th century viewed
Ruth as a provocation against the conventions of a realist novel, for
Gaskell deliberately chose to work on the topic, which was considered
absolutely unfit for fiction. I have tried to suggest another reading of
Ruth as a sermon novel, which probably makes it the most interesting
composition-wise and the most illustrative ideology-wise text written
by Mrs. Gaskell during the period of 1847—1855. Ruth is not only
constructed in accordance with the sermon canon (however, instead
of a Bible verse at the beginning, Mrs. Gaskell uses a Gospel-inspired
poem by Ph. Fletcher), but also functions as a fictional sermon addressed to the British nation, which partially succeeds to the lay sermons of the 18th century.
Elizabeth Gaskell also mentioned Mr. Benson’s sermons in her
novel: she described the writing process, his manner of delivering
them, and the effect they had on his parishioners. This fact creates
a slight affinity between this novel and Brontë’s Jane Eyre: I have
defined Jane Eyre as a meta-confessional novel (i. e. a confessional
novel that includes other characters’ confessions), so I would call Ruth
a “metasermon,” the term coined by T. Wagner in application to Anne
Brontë’s Agnes Grey (1847) [319, p. 319].
The central plot concerning the fallen woman Ruth Hilton and her
illegitimate son Leonard is of minor importance for the structure of
the novel. Ruth’s fall gives cause for Mrs. Gaskell to discuss some
important theological issues concerning nature of sin, possibility of
eternal forgiveness, children’s responsibility for their parents’ sins, re-
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sponsibility of the society of the very existence of vice, and of true
mercy (ruth). In favour of such an interpretation, I have come up with
a new decryption of the title of the novel, which I suggest to be read
not as a reference to the name of the central character, but in the vein
of the traditional Protestant sermon, as a reference to several abstract
notions (“ruth” as “mercy,” “regret,” and “sorrow”). Gaskell skillfully
made great play with the title of her novel and thus communicated a
real homiletic structure to the whole text.
Elizabeth Gaskell’s contemporaries were right to interpret the novel as a bitter reproach, so their reaction was fierce and their critique was
ruthless. The writer was actually made to review her artistic position,
so in her later works she would not even touch upon such uncomfortable topics, still being perfectly faithful to her moral ideals.
In the current study of the interaction between religious literary
genres and fiction and the ways the realist novel of the 19th century
could be enriched by means of compositional and thematic features of
religious texts, with Charlotte Brontë’s and Elizabeth Gaskell’s texts
chosen as the material for the analysis, I have managed to single out
a “Christian text” in their works – a type of fiction, which I suggest to
view as a product of the spiritual search of their time. I have stated before that the term “Christian text” (or, Christian fiction) can be applied
to the literary works of a number of Victorian writers, as well as the algorithm of analysis suggested by me and taking into account structure,
themes, and imagery of a text, can be assumed as a basis for a number
of further researches within the field of Victorian studies.
Despite the obvious differences in Charlotte Brontë’s and Elizabeth Gaskell’s approaches to writing fiction, the analysis of their literary works in the context of the Early Victorian spiritual and religious
atmosphere carried out in this paper allows me to state the principal
community of the writers’ fundamental attitudes. The two Christian
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authors – both of them daughters of clergymen and ministers’ wives,
for whom Christian faith was the only and self-sufficient foundation
of their worldviews – used fiction to express and to promote their positions. It is impossible to study their novels from the point of view
of literary criticism without taking this specific detail into account,
for their artistic individualities are largely defined by their religious
backgrounds. I hope that in the current study I have managed to prove
the importance of these biographical, cultural, and historical contexts
for the research of Charlotte Brontë’s and Elizabeth Gaskell’s literary heritage, but, naturally, this conclusion can be extended to other
prominent Victorians. These writers were working during the time
when religion managed to hold and even consolidate its positions despite the stormy advance of scientific progress or the emerging of new
philosophic and economical theories. I believe it would be extremely
rewarding to study the works of such famous Victorians as Emily and
Anne Brontë, George Eliot, Wilkie Collins, Anthony Trollope, Thomas
Hardy, George Meredith et al., in the context of their religious views.
It would also be interesting to re-discover such less known Christian
authors as Charlotte Elizabeth Tonna, Geraldine Jewsbury, Margaret
Oliphant, Charles Kingsley, and Charllote Mary Yonge. Most interesting results could be achieved in the similar study of famous children’s
authors of the period (Lewis Carroll, Robert Ballantyne, Anna Sewell,
Robert Louis Stevenson, etc.), for the children’s literature is famous
for its edificial orientation and its didactic accent.
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