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В статье исследуется жанровая поэтика романа Н. А. Лухмановой «В глухих местах» 
(1895). Обращаясь к проблемам жанровой динамики русского романа конца ХIХ — начала 
ХХ вв., автор рассматривает процессы жанрового взаимодействия романа и очерка, 
обусловившие возникновение особой модификации романной формы. Важно, что про-
блема жанрового взаимодействия решается на основе исследования региональной 
прозы конца Х1Х в.: роман «В глухих местах» принадлежит к «тюменскому тексту» 
русской культуры. Исследование особенностей сюжетной организации, способов ху-
дожественной репрезентации системы персонажей, повествовательной структуры 
и пространственно-временных отношений позволяет выявить очерковые и романные 
принципы создания текста интегративной поэтики. 

The article considers the genre poetics of the novel «In remote places», written by 
N. A. Lukhmanova (1895). Addressing the problems of genre dynamics, typical for the Rus-
sian novel of the end of the 19th — early 20th centuries, the author observes the interaction 
between the novel and essay genres, the process that contributed to the emergence of the 
special modifi cation of the novelistic form. It is important to note that the problem of genre 
interaction is treated in the frames of regional prose study: the novel under consideration 
«In remote places» belongs to the so-called «Tyumen text» of Russian culture. The study of 
the main characteristics of plot organization, the ways of artistic representation, the system 
of characters, narrative structure and spatial-temporal relations allows to identify the essay 
and novel principles of the integrative text poetics. 
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Роман известной в конце XIX — начале XX вв. писательницы Надежды 
Александровны Лухмановой «В глухих местах» (1895) [1] ин тересен с точки 
зрения материала «Тюмень эпохи восьмидесятых годов XIX века»: действитель-
ные события, условия жизни, характе ры, прототипами которых явились местные 
промышленники, духо венство, интеллигенция, люди из народа [2], [3], но в 
большей степени за служивает внимания жанровая природа произведения. 
«В глухих местах» Н. А. Лухмановой представляет особую модификацию ро-
манной формы, возникающей на основе жанровой диффузии очерка и романа.

Актуальность исследования определяется назревшей в науке необходимо-
стью изучения процессов жанровой динамики романа в русской литературе 
рубежа ХIХ-ХХ веков. Кроме того, вовлечение региональной прозы в научный 
оборот позволяет познать явление национального искусства через конкретное, 
«местное», своеобычное, определить его роль и значение в общенациональном, 
выявить художественную самобытность «сибирского романа».

Методологической основой изучения проблем жанровой динамики русской 
прозы явились исследования М. М. Бахтина [4], Д. С. Лихачева [5], 
Г. М. Фридлендера [6], И. А. Дергачева [7], В. А. Гусева [8], Э. И. Коптевой 
[9] и других. Обновление жанра романа возникает только на основе его транс-
формации, что происходит при активном взаимодействии с другими жанрами. 
Русский роман конца XIX начала XX века активно осваивает «завоевания» 
других жанров. Так, В. А. Ахундова, исследуя произ ведения А. П. Чехова «Три 
года» и «Моя жизнь», характеризует их как «новую модификацию жанра — 
роман лирический» [10, с. 277]. Как об новление жанровой поэтики романа 
учеными рассматривается расцвет автобиографической прозы и символист-
ского романа начала ХХ века [11].

Одним из путей перестройки жанровой системы того времени, как отмеча-
ет И. А. Дергачев, явился «синтез таких двух жанров, как очерк и роман» [7, 
с. 7]. Проза конца века с этой точки зрения почти не изучалась, однако исследо-
вание этого «типологического русла» «эпоса нового времени» помогло бы не 
только исследовать литературный процесс рубежа эпох, но и стать предметом 
изучения национальной формы романа (одной из многих) в ее динамике.

Н. А. Лухманова, подобно многим писателям конца XIX века, ощущала не-
обходимость выйти за рамки стандартизировавшегося романа «частной жизни». 
Стремление понять новые задачи време ни, преодолеть кризис романного жанра 
и способствовало появлению романа «В глухих местах».

Попытка в названии произведения определить границы жанра осуществля-
ется в подзаголовке: «Очерки из жизни в Сибири», а за тем в предпосланном 
замечании: «Из личных воспоминаний автора, пробывшего пять лет в “глухих 
местах”». Автор ориентирует читате ля на восприятие картины жизни в произ-
ведении как подлинной, действительно бывшей — начало в прозе тех лет весь-
ма распространенное (романы А. И. Эртеля, Д. Н. Мамина-Сибиряка, 
Н. С. Лескова, А. М. Федорова и др.). Интересно, что в критике конца ХIХ века 
произведение Лух мановой именуется то романом, то очерками. Неоднозначность 
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оп ределения жанра книги представляется закономерной: в ней замет но взаимо-
действие, синтез двух во многом противоположных жанровых структур романа 
и очерка.

Принципы, организующие роман как жанр, в произведении Н. А. Лухма-
новой «В глухих местах» выделить достаточно легко: велик размах отражен-
ных явлений действительности, сохраняется тради ционный сюжет-интрига, 
строящийся на индивидуальных судьбах людей, столкновениях характеров, в 
нем развивается множество сюжетных линий, оно густо населено, взаимосвязь 
между главами крепка, о чем свиде тельствует движение сюжета, наличие 
сквозных персонажей (в том числе эпизодических), активно изобразительное 
начало.

И в то же время тип романа в классическом его понимании нео бычен из-за 
вторжения элементов иной жанровой структуры — очерка. Влияние очерка 
стало возможным благодаря кризису ут вердившейся концепции мира и лич-
ности, исчезновению доверия к обобщающим, «универсальным» теориям, воз-
никшим в противовес стремлению следовать жизненной правде, как бы совер-
шенно не преобразованной воображением и вымыслом писателя. В наз ванном 
направлении в 90-е годы работают многие художники. Роман, насыщенный 
очерковым началом, развивается как форма в творчестве А. Погорелова («Перед 
грозой»), В. Светловидова («На шахте»), А. Федорова («Степь сказалась» и 
«Земля»), Д. Мамина-Сибиряка (романы «уральской летописи» «Хлеб», «Золо-
то», «Три конца») и достигает подлинных высот художественности в «Воскре-
сении» Л. Толстого. 

Очерк противостоит роману по своему жанровому содержанию, определяю-
щему своеобразие трактовки характеров, принципы ти пизации. Если типизация 
романного уровня тяготеет к моделированию личности, ее сложных отношений 
с миром, и в центре повествования герой со своим кругом действий и чувств, 
то очерковая прямо не связана с образом героя — скорее, это авторское пони-
мание действительности, носящее изыскательский характер. Так, в романе 
Н. А. Лухмановой «мо дель личности» заменена «моделью действительности».

Писательница воссоздает социально-экономический этап вторжения капи-
талистических отношений в сибирскую действительность: рост заводов, вы-
движение и разорение заводчиков, строительство «чу гунки» — явления, обо-
стрившие внутренние процессы, положение низших слоев общества. С одной 
стороны, они обрисовывают своеобразие со циально-психологических послед-
ствий развития страны в сибирском варианте, а с другой — представляют часть 
истории России. Перед читателем не отрезок времени, но внутренне закончен-
ная картина действительности того времени.

С высоты этой позиции в романе исследуются конкретные обстоятельства 
и судьбы людей. Личность прочно занимает место в структуре социального 
конфликта, все персонажи (от главного до второстепенного) оцениваются авто-
ром как факт социального мира. В произведении приведены многообразнейшие 
общественные типы: у каждого своя линия, закрепленная в сюжете, при этом 
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многие из них самостоятельны и не оказывают влияния на другие (жизнь Па-
шенки, Ивановского монастыря, сюжетная линия инженера Вязьмина и др.). 
Обособле ны истории семейств Крутороговых, Овечкиных, часто неизвестно, как 
разрешаются сюжетные линии, ибо предмет интереса писатель ницы в ином — 
создании общей картины жизни. Она открывается в смене тра гических и дра-
матических ситуаций, существовании и столкновении ярких человеческих ха-
рактеров.

Ориентация на создание картин социально-экономической жизни страны 
заставляет Н. А. Лухманову внимательно вглядываться в сферу бытия и быта 
человека. Личность в романе предстает как «элемент», воплощение уклада, 
конкретное его проявление. Книгу открывает подробнейшее описание дома 
кожевенного промышленника Круторогова, при этом весьма часты замечания 
повествователя: «как и во мно гих домах сибирских заводчиков», «свойствен-
ное купеческой семье» и т. д. Дом Крутороговых — часть целого, часть по-
вторяющегося, а также оли цетворение условий жизни и отношений опреде-
ленной социальной группы.

Внутренние связи между главами намечены при помощи созда ния коллек-
тивного портрета обитателей Тюмени. Ложь, тайный раз врат, лицемерие, тем-
нота, религиозные изуверства царят в городе. Нравственной чистоты нет нигде, 
все равные участники в коме дии жизни, и принцип един: «кто кого съест». Одна 
психология у служительниц Пашенки, монастыря, разорившегося Емелькина, 
сыновей Крутороговых и др.

Эволюция героя романного типа заменена в произведении Н. А. Лухмановой 
«В глухих местах» противостоящей ей статикой образа, что отличает очерковую 
прозу. В романе глубина и полнота обрисов ки характера достигается за счет 
воплощения целой галереи персо нажей, обладающих устойчивыми чертами. 
Таким образом, в произ ведении можно выделить несколько характерологических 
рядов. Портрет складывается из многих индивидуальных характеров, что уси-
ливает эффект образа.

Ядро группового портрета не меняется при движении времени впе ред. 
В этом плане показательна параллель «отцы-дети». Оста ются неизменными те 
качества, на которых держится характер, но трансформация общественного 
устройства в какой-то мере влияет и на личность. Если в Круторогове старшем 
были хоть какие-то здоровые начала (чтобы в «люди выйти», пришлось ему 
много трудиться), то сыновья Иван, Александр и Яшенька «выжмут богатство 
насилием и обманом» [1, с. 242]. По существу, в произведе нии изображен один 
и тот же социальный тип в разных временных и общественных обстоятель-
ствах.

Деградация нравственного мира подчеркнута и в портретах ге роев. Броса-
ется в глаза физическое вырождение династии Крутороговых: мощь Артамона, 
главы семьи, противопоставлена сла бости Ивана, золотушному виду и болезнен-
ности Якова, неказисто сти Александра. Очерковый принцип — через внешнее, 
«видимое» к внутреннему — сохранен в произведении.
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Динамика образов достигается не на основе эволюции каждого, а только на 
основе развития социальной группы, что, по признанию литературоведов, яв-
ляется изначальной принадлежностью жанра нравоописательного очерка.

Наконец, о последовательности типизации можно судить на ос новании вы-
сказываний персонажей. В очерке это «голос» персо нажа как представителя 
среды, это голос, восходящий к языку социальной груп пы. В романе «В глухих 
местах» сказывается тяготение к употреб лению устойчивой фразеологии, к 
элементам стилизации, что в целом отличает речь персонажей от более глубокой 
речевой индивидуали зации героев романного типа.

Сюжет произведения Н. А. Лухмановой исчерпывает не характер, как в 
романе, а полнота проявления важнейших черт изображаемых нра вов, как в 
очерке. Сюжетное время не столько отражает процесс, сколько моменты обще-
ственной жизни. События в романе не выте кают одно из другого, «органическое» 
течение сюжета нарушено: не сохранена хронология событий, они «выхвачены» 
в беспорядке из потока времени (семейная драма в доме Овечкиных, «отчужде-
ние» (снос) пристанской улочки под строительство «чугунки», разбои варнаков 
в тайге и т. д.). 

В структуре романа важную роль играют вступительная и заключительная 
главы, ибо именно они позволяют «замкнуть ассоциа ции в одном кольце», вы-
ступая в качестве своеобразного «ключа» к прочтению романа. Начинается и 
заканчивается действие описа нием событий в доме Крутороговых. Стремитель-
ный внешне, но ане мичный внутренне круговорот жизни возвращает нас в 
финале к целостной картине сна и застоя. Приоткрылась жизнь обывателей за 
высокими заборами: «Вечерело. Угрюмый кожевенный город Тюмень стихал. 
Степенные обитатели его, покончив с делами на заводах и заводишках, в мага-
зинах и лавчонках, раскинули умом на барышах, пересчитали выручки, поучи-
ли собственноручно приказчиков и за водских, коли кто того стоил, и засели по 
домам за сытный ужин…» [1, с. 245]. Автор указывает на относительность в 
движении времени: события развиваются со времени обеда у Крутороговых и 
исчерпываются ужином и сном. Жизнь бурлила, зима сменилась летом, кипели 
страсти, но как будто бы ничего не было, а лишь протекли часы от сытного обе-
да до обильного ужина.

Тем не менее наметилось и качественное изменение в истории города. Где-то 
там в России, время идет вперед, влияя на провин циальные отношения. Вер-
нувшиеся после завершения учебы в Пе тербурге дети — «пионеры науки», 
«ядро местной цивилизации» [1, с. 242] — казалось бы, несут с собой обнов-
ление жизненного уклада, но далеко не в лучшую сторону. Круг замыкается: 
дети прямые наследники отцов. Иронию по отношению к «детям» сменяет 
почти сочувственное отношение автора к Артамону Круторогову: Лухманова 
акцентирует внимание на изменениях в самом буржуазном укладе, на его 
качест венной стороне.

Писательницей используется столь свойственный очерку принцип свободной 
композиции. Так, в роман введена глава, сюжетно не связан ная с повествовани-
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ем. В ней автор объясняет законы старообрядче ской веры, обращаясь к собы-
тиям пятидесятилетней давности. Включение в роман главы «Почему у Глазихи 
в подполье жила душа ее деда» способствует акцентированию характерологи-
ческих перекличек, проявляет «прорастание времен друг в друга». Так, вы-
страивается характеро логический ряд героев, воплощающих нравственный 
идеал автора (Фелицата Овечкина, Парамон Глазов).

Важнейшим в тексте становится «мотив ухода». Уходит в волшебный, 
царственный лес, засыпая и замерзая в нем, Фелицата, впервые после разыграв-
шейся семейной драмы ощутившая успокоение («Ивановский монастырь»). 
Не выдержав предательства близких, уходит, порывает с миром людей Пара-
мон, становясь лесным отшельником. Отправляется в странствие по скитам 
Илья Орешков, где также природа принимает и исцеляет его. Бунт этих геро-
ев не затухает под воздействием внеш них обстоятельств, ищет выхода. Лич-
ность, не смиряющаяся с тира нией, с безнравственностью человеческих от-
ношений, как явление, противостоящее лживому, алчному миру, вызывает 
симпатии Н. А. Лухмановой. Композиционный прием «примыкания», содер-
жащий черты публицистичности, возникший в поэтике очерка, в романе пи-
сательницы служит важнейшим принципом воплощения авторской позиции.

В произведении «В глухих местах» характеры представлены в связи с про-
блемой развития капиталистических отношений, их влия ния на психологию 
людей и с авторским личным ощущением этой проблемы. Эта-то «интервенция 
логики» и трансфор мирует жанр романа.

Важнейший способ жанрового задания, природа авторской по зиции и 
характер ее воплощения в произведении Н. А. Лухмановой так же своеобразны. 
Писательница намеренно нарушает присущую ро ману двойственность автор-
ской позиции, различную по отношению к герою и окружающей его среде, 
сохраняя общность критерия оценки сторон, как это бывает в очерке. Автор 
произведения не препятствует читателю самостоятельно оценивать происходя-
щие события, делать выводы. Жанровое задание его подобно заданию очер-
киста: объективно воспроизвести факты, причем случайность некоторых из 
них признается. Автор не вмеши вается в поток жизни, принимает ее такой, 
какая она есть, следуя «живой» действительности, претендуя на подлинность 
изображаемо го, на что указывает подзаголовок, наличие прототипов, 
географиче ская закрепленность, достоверность фактов, создание коллектив-
ного портрета. Следовательно, история провинциального городка дана в мел-
ких связях, восходящих к общему.

Писательница не скрывает свою точку зрения, что обогащает собственно-
изобразительное в повествовании. Тем не менее автор, выступая в качестве 
повествователя, нигде открыто не выходит на страницы романа. Разумеется, 
такой способ свойствен прозе во обще, но в очерковом произведении положение 
повествователя за креплено конкретно по отношению к происходящему: очеви-
дец про шлого, эстетизирующий факт. Названный очерковый принцип выдер-
живается в романе Н. А. Лухмановой.
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Авторское сознание не освещает «все» и «вся» в произведении. Подчеркну-
тое равенство — автор и читатель — сохраняется, и лишь в конце романа, когда 
читатель уже имеет сложившееся пред ставление о героях, мире их отношений, 
автор позволяет себе вы сказаться открыто, оценивая «достоинства» детей: «Ци-
вилизация привилась к этой молодежи поверхностно, костюмно, а наука была 
для них только приспособлением к более верному и спокойному до быванию 
денег» [1, с. 251]. 

В романе, при условии жанровой чистоты (явления чрезвычайно редкого в 
литературной практике) несколько «языковых» пластов — «героя», «действи-
тельности», «автора». В очерке ценностная дистанция едина для всех персона-
жей и постоянна. В исследуемом рома не Н. А. Лухманова чаще всего исключа-
ет то, что противоречит взгляду наблюдателя. Такая позиция применялась в 
литературном процессе конца XIX в. в качестве художественного приема, на-
пример, в про изведениях Н. С. Лескова.

Однако в романе «В глухих местах» наличествует переплетение речи по-
вествователя и несобственно-прямой речи персонажей. Ро манный принцип 
несколько ограничен намеренной стилевой близо стью «носителей речи». 
Объединяет их стремление к использо ванию пословиц и поговорок. В речи по-
вествователя: «место хва лить погодить», «на грош пятаков наменять норовит», 
«не то обид но, что в доме рот лишний, не объест, а то, что в чужом роту чу жой 
язык звонит». Включаются поговорки и в несобственно-прямую речь героев: 
«человек-то молчком, а нужда-то его толчком», «веру переменить не рубаху 
сменить» и т. д. Пословицы воплощают коллективный опыт этноса [12] и пред-
ставляют языковые особенности жителя Сибири.

Речь повествователя изобилует просторечными словами и выра жениями, 
часто значение слов не совпадает с литературной нормой, на рушаются син-
таксические связи, что максимально приближает ав торское повествование к 
разговорной речи жителя территории: «за на праслину обносят их», «гужевые-то 
не любят ночлег держать» и т.д. Автор не стремится встать над персонажами, 
пытается приблизи ться к народному типу мышления и речи (в сцене смерти 
Савки, по хода гужевых), воплощая «голос места». Но при изображении за-
водчиков и духовенства по вествователь удален в строе своей речи от персо-
нажей, язык его от вечает литературной норме. И в этом проявление авторской 
по зиции, оценка социальных отношений, угол зрения на предмет изо-
бражения.

Романные принципы заметно потеснены очерковыми в произве дении 
Н. А. Лухмановой. Динамика повествовательных жанров рус ской прозы 
90-х гг. XIX в. пробудила к жизни новую жанровую модификацию — роман-
очерк. Названные процессы жанровой динамики оказали свое влияние на роман 
ХХ века, во многом определив художественный поиск А. М. Горького, 
М. А. Шолохова, А. Н. Толстого, В. А. Солоухина [13] и многих других.
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