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А н н о т а ц и я. В статье предложена гипотеза о том, что одним из сюжетных источников повести Л. А. Чарской «Сибирочка» является история Параши Луполовой.
Чарская воспроизводит основные элементы так называемого «парашиного сюжета»,
послужившего основой ряда авторских и анонимных произведений XIX в., однако
адаптирует его для детской читательской аудитории. В повести Чарская предлагает
вариант ролевой модели девочки-подростка. В отличие от своих предшественников,
обращавшихся к «парашиному сюжету», писательница особое внимание сосредотачивает именно на характере главной героини. Через нее Чарская также вводит
нетривиальную для начала XX в. идею культурной и этнической толерантности.
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A b s t r a c t. The hypothesis is presented in the following study according to which
one of the plot sources of Lidya Charskaya’s story “Sibirochka” is the story of Parasha
Lupolova. Charskaya reproduces the main elements of the so-called “parasha’s plot”,
which served as the basis for a number of short stories, both authored and anonymous,
throughout the XIX century, but adapts it for children’s readership. In her story,
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Charskaya offers a variant of a teenage girl role model. Unlike her predecessors, who
turned to the “parasha’s plot”, the writer focuses special attention on the main character.
Through her, Charskaya introduces a rather unusual for the beginning of the XX century
concept of cultural and ethnic tolerance.
K e y w o r d s: Lidya Charskaya; “Sibirochka”; Parasha Sibiryachka; Parasha Lupolova;
“parasha’s plot”; tolerance

Произведения Л. А. Чарской в последнее время вновь находятся в сфере
внимания литературоведов. Значительная часть посвященных им исследований
направлена на выявление жанровой специфики текстов писательницы [Агафонова; Матвеева]; во многих работах Чарская рассматривается как одна из основоположниц массовой литературы, формировавшейся в конце XIX — начале XX в.
[Агафонова; Шацкий]. В последние годы вновь приобрел актуальность вопрос
о нравственном и дидактическом потенциале повестей писательницы [Грудкина;
Лопин, Лопина; Потапова; Ромашова]. Вопрос «этимологии» сюжетов Чарской
пока рассматривался мало [Пуряева, 2018, 2020], что обусловливает актуальность
данного исследования.
Наша гипотеза заключается в том, что одним из фабульных источников повести «Сибирочка» (1910) Л. А. Чарской послужила история Параши Луполовой.
Ниже постараемся ее обосновать.
Первое сообщение о мужественном поступке девицы Луполовой, отправившейся пешком из Сибири в столицу, чтобы просить у императора милости
к осужденному отцу, было опубликовано в петербургских, а затем в некоторых
иностранных газетах в 1805 г. К началу XX в. повествование о храброй девушке
являлось фабулой целого ряда художественных произведений, как авторских,
так и анонимных (роман С. Коттен «Елисавета Л*, или Нещастия семейства,
сосланнаго в Сибирь и потом возвращеннаго. Истинное произшествие», 1806,
рус. пер. 1807; повесть К. де Местра «Молодая сибирячка», 1825, рус. пер. 1840;
пьеса Н. А. Полевого «Параша Сибирячка», 1840, а также несколько анонимных
повестей, выходивших в 1880–1890-е гг. в дешевых изданиях в Москве, Петербурге
и Киеве). Эта фабула состояла из ряда устойчивых сюжетных элементов: четкая
географическая локализация (путешествие из Сибири в Москву или Петербург),
миссия героини (восстановить справедливость), устойчивые сюжетные компоненты (эпизод с разбойниками, герой-помощник), торжество справедливости
в развязке (монарх дарует милость), — все это дает основание говорить о наличии
здесь устойчивого комплекса фабульно-сюжетных мотивов, который далее будем
называть «парашин сюжет».
В отношении «Сибирочки», как и большинства других произведений Чарской,
нет материалов, позволяющих судить о процессе ее создания. Совпадение некоторых фабульных поворотов и повествовательных деталей, о чем будет сказано ниже,
дает основание полагать, что писательница была знакома, видимо, с несколькими
произведениями на «парашин сюжет». Возможно, «разработанность» сюжета
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подтолкнула Чарскую представить в своем произведении не очередное изложение
хорошо известной истории, а переосмысленную ее версию.
В большинстве повестей Чарской центральный образ — девочка-подросток,
проходящая жизненные испытания на пути взросления. Местом действия Чарская, как правило, выбирает Петербург, однако в ряде произведений («Княжна
Джаваха», «Газават», «Вторая Нина», «Люда Влассовская», «Лесовичка», «Сибирочка») события разворачиваются на более экзотическом фоне Кавказа или
Сибири. Это отнюдь не свидетельствует о стремлении автора изобразить национальные типы характеров, скорее, необычным локусом действия писательница
старается внести разнообразие в довольно шаблонные сюжетные схемы.
В то время как «взрослые» тексты Коттен, Местра и Полевого построены
по принципу сказочной мотивировки (героиня отправляется в путешествие,
чтобы, восстановив справедливость, вернуться), Чарская свой «детский» текст
упрощает до модели однонаправленного линейного движения. Нет у героини
и осознанной миссии, в отличие от Параши Луполовой, — она слишком мала для
этого. Сибирочка лишь выполняет наказ умирающего дедушки отыскать тетю
Анну, которая о ней позаботится. При этом на глубинном уровне связь с исходным
сюжетом сохраняется: цель героини в широком смысле — восстановить справедливость и воссоединиться с отцом.
Завязка сюжета происходит за девять лет до времени основного действия:
в сибирской степи от нападения волков гибнут все спутники некоего состоятельного путешественника, сам он сильно ранен и чудом избегает смерти. Перед
этим, слыша вой приближающейся стаи, он успевает привязать к придорожному
дереву завернутую в меховую куртку малютку-дочь, чтобы таким образом спасти
ее от хищников. Подоспевшие через какое-то время местные жители спасают
путешественника, оказавшегося богатым петербургским барином, едущим к своему другу, однако поиски ребенка оказываются безрезультатными: малышка
бесследно исчезла.
Между тем ребенка спасает птицелов Михайлыч, решивший не искать родителей девочки, а воспитать ее как свою внучку. Помимо одежды, свидетельствующей о состоятельности семьи девочки, Мыхайлыч нашел на ней золотой крестик
с именем Александра, однако решил назвать ее Сибирочкой, «потому что нашел
<…> в самой глуши Сибири» [Чарская, с. 22]. Отметим, что этот крестик станет
важной сюжетной деталью в развязке повести.
Дальнейшее повествование Чарская разделяет на две части. Первая посвящена
путешествию Сибирочки в Петербург, вторая — воссоединению с отцом.
Дед Михайлыч, умирающий в самом начале первой части повести, наказывает
своей девятилетней «внучке» отправиться к его дочери Анне в Петербург. Еще
за некоторое время до смерти он открыл Сибирочке тайну ее появления: «Ты знатная сиротка, Сибирочка, очень знатная. Нашел я тебя в шубе важной, и бельишко,
и платьишко самые что ни на есть графские были. Поди, ты еще графов каких
дитя!» [Там же, с. 41]. При этом автор подчеркивает, что скромная Сибирочка
не восприняла этот рассказ всерьез, а родным считала только Михайлыча.
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За эпизодом смерти старого птицелова следует эпизод с разбойниками, который создает событийную мотивировку для путешествия Сибирочки в Петербург,
а также дает возможность ввести героя-помощника — мальчика Андрея.
Как мы уже отметили, эпизод с разбойниками является устойчивым элементом «парашиного сюжета». За исключением пьесы Полевого (в этом драматургическом варианте сюжета описание путешествия опущено, внимание автора
сосредоточено на финале путешествия Параши), он присутствует во всех как
авторских, так и анонимных текстах. Однако если у Коттен и Местра это был
способ подчеркнуть религиозность героини, служащую ей щитом (разбойники
не решаются напасть на молящуюся девушку, считая, что она под особой защитой
Всевышнего), у Чарской эпизод с разбойниками развивается во второстепенную
сюжетную линию, которая, с одной стороны, дает возможность проявиться разнообразным положительным чертам характера главной героини, а с другой — придает
действию динамику. Захватывающий сюжет — отличительная черта всех текстов
писательницы, однако в «Сибирочке», где главной героине всего девять лет,
фабулу приходится все время дополнительно «закручивать», поскольку героиня
сама не может сообщить ей достаточно энергии для движения.
Герой-помощник — еще один устойчивый элемент «парашиного сюжета».
Как мы уже отмечали, у Чарской эту функцию выполняет мальчик Андрей, которого героиня встречает в эпизоде с разбойниками. Впрочем, Чарская вставляет
в повествование мотивы и из других источников, например, эпизод, напоминающий сказку братьев Гримм «Пряничный домик»: Сибирочка находит путь назад
в логово разбойников по шишкам, которые втыкала в снег.
В первой части повествования героиня и появившийся герой-помощник преодолевают несколько испытаний: нападение раненого медведя, стычка со сбежавшим разбойником Зубом. Детей в обоих случаях спасает охотник остяк Нымза.
Здесь ощущается явная перекличка с текстом Коттен (отец ее главной героини —
охотник, нередко охотящийся с местными), а также и с пьесой Полевого (действие
начинается с описания охоты тунгусов). Нымза дает детям собаку с санями, чтобы
добраться до поселка с железной дорогой — «машины на Тобольск» [Чарская,
с. 141]. Отметим, что эта точка маршрута совпадает с маршрутом Параши Луполовой и является едва ли не единственным прямым пересечением с «парашиным
сюжетом».
Во второй части повести действие стремительно переносится в Петербург, хотя
автор отмечает, что путь от хижины Нымзы до столицы занял два месяца. Дети
находят Анну Степановну Вихрову, дочь дедушки Михайлыча, которая вместо
ожидавшейся помощи их прогоняет. Из ее разговора с сыном-подростком Никсом выясняется, что она страшно напугана: пять лет назад она выдала свою собственную дочь за княжну Гордову и теперь, после появления Сибирочки, боится
разоблачения. Никс предлагает устроить Сибирочку и Андрея в цирк, в котором
он сам выступает: девочку в аттракцион со львами, а мальчика — билетером, —
в надежде, что либо с нею что-нибудь случится в ближайшее время, либо через
несколько месяцев хозяин цирка — немец увезет ее за границу. Вопреки расчетам
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Никса, Сибирочка прекрасно справляется со львами, и всего через месяц публика
кричит о ее превосходстве над предыдущим кумиром — самим Никсом. Андрей
же успешно выступает в амплуа клоуна.
Подобное травестирование привычных гендерных ролей не редкость в произведениях Чарской, очевидной сторонницы идей эмансипации. В некоторых
случаях («Княжна Джаваха», «Смелая жизнь», «Сибирочка») героини прямо
узурпируют мужские роли, но и в более нейтральных сюжетах героини-подростки акцентированно смелые, подчас готовые переступить предписываемые
девочкам рамки поведения, но при этом всегда воплощающие высшие моральные качества.
Чарская продолжает «закручивать» сюжет: вновь появляется разбойник Зуб,
который жаждет отомстить Сибирочке; лжекняжна Гордова восхищена смелостью
Сибирочки на арене цирка, завязывает с ней знакомство и приглашает к себе
домой; уязвленный Никс подстраивает Сибирочке несчастный случай в клетке
со львами. В итоге вся правда вскрывается, князь находит свою настоящую дочь,
справедливость торжествует.
Таким образом, Чарская опирается на общую канву «парашиного сюжета»
(путешествие с целью восстановить справедливость) и некоторые сюжетные
элементы (эпизод с разбойниками, герой-помощник), однако меняет расстановку
акцентов.
В отличие от предшественников, использовавших этот сюжет, Чарская сосредотачивает основное внимание на характере своей героини. Она выстраивает повествование таким образом, что подчеркивает роль именно ее личности, а не миссии.
Примечательно, что писательница дает своей героине другое имя — Александра,
тем самым дистанцируя ее от Параши, но в то же время добавляет ей емкое прозвище — Сибирочка. С одной стороны, оно локализует героиню в географическом
пространстве, с другой — подразумевает силу и стойкость характера героини и,
наконец, аллюзивно связывает с историей Параши Луполовой. Отметим, что
настоящее имя — Шура — впервые упоминается в эпизоде с разбойниками.
Это испытание становится своего рода инициацией героини: она начинает путь
от Шуры к обретению своего настоящего имени — Александра Гордова.
Сибирочка Чарской продолжает линию героинь Коттен, Местра и Полевого
в том, что касается глубокой религиозности. Оказавшись после внезапной смерти
дедушки в логове разбойников, героиня обращается с молитвой к Богу, укрепляясь духом через нее и находя силы действовать. Однако необходимо отметить,
что набожность в целом — устойчивая характеристика героинь Чарской, т. е.
не является уникальной для данной повести. Отметим также, что своеобразно
преломленные религиозные мотивы играют в развязке сюжета решающую роль.
В финале повести Сибирочка должна выступить в новой цирковой программе в роли христианской мученицы, которую Нерон (в его роли выступает
антагонист Сибирочки — Никс) отправляет на съедение разъяренным хищникам. По сценарию звери, усмиренные добродетелью христианки, должны лечь
к ее ногам. Желая отомстить Сибирочке за ее успех у публики, в порыве злобы
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Никс перед спектаклем втыкает иглы в венки, которые Сибирочка должна надеть
львам на шею. В результате во время выступления разъяренный зверь наносит
Сибирочке рану. Эпизод не только выполняет функцию сюжетной мотивировки
(далее следует стремительная развязка), но и приобретает символическое значение: исполненное опасностей путешествие Сибирочки через него соотнесено
с подвигом христианской мученицы. Чарская тем самым незаметно придает
авантюрно-приключенческой тональности сюжета оттенок назидательности.
В кульминационной сцене действия важную роль играет один из ключевых
символов христианской веры — крест. Князь Гордов узнает свою настоящую дочь
по нательному кресту, который видит на раненой Сибирочке.
Развязка «парашиного сюжета», как правило, представляет собой сцену
встречи героини с императором, т. е. идея торжества справедливости воплощается
в фигуре дарующего милость монарха. Чарская сохраняет саму идею, однако отказывается от приема персонификации. Вместо этого она вводит в повествование
сюжетную деталь, имеющую явную религиозную коннотацию (нательный золотой
крестик) и таким образом акцентирующую торжество высшей, т. е. божественной,
справедливости.
«Сибирочка» — прежде всего, дидактическая повесть. Как это свойственно
текстам Чарской, в ней много сюжетных перегибов и неестественных ситуаций,
однако ее генеральная цель — создать образ девочки-ролевой модели.
Помимо утверждения традиционного перечня положительных качеств
(доброта, кротость, отзывчивость, смелость, решительность), а также либеральной
идеи снижения значимости социального статуса, Чарская через героиню вводит
еще одну довольно нетривиальную для начала XX в. идею — культурной и этнической толерантности. Кроме упоминавшегося выше остяка Нымзы, который
помогает Сибирочке и Андрею спастись от разбойника Зуба, в повести есть еще
более неожиданный «герой-помощник». В интернациональной труппе цирковых
артистов господина Шольца одной из близких подруг Сибирочки становится
чернокожая силачка Элла. Именно она спасает девочку от разбойника Зуба
в момент, когда гибель героини кажется неминуемой.
Чарская последовательно через всю вторую часть повести, в которой фигурирует Элла, проводит идею ее абсолютного морального равенства с другими
героями, а иногда и превосходства над ними. Отношение к ней становится своего рода лакмусовой бумажкой, проявляющей сущность персонажа. Особенно
рельефно это проступает на контрасте отношения к африканской атлетке Сибирочки и лжекняжны Гордовой:
— Что это за чучело там глядит? Смотри! Смотри! — И она бесцеремонно ткнула
пальчиком по направлению к двери, откуда просовывалась черная голова Эллы.
<…> — Фи, противная какая! Черная, как сажа, — сделала презрительную гримаску
княжна [Чарская, с. 307].
— Она не возьмет денег от вас, — смущенно пояснила княжне Але Сибирочка, —
она говорит, что она мой друг, стало быть, и ваш тоже!
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— Ну, дружбы ее я не особенно-то просила, и какая это дружба с чернокожей! —
засмеялась княжна и стала спускаться с лестницы.
— У нее светлая душа! — произнесла Сибирочка, которая с каждым днем узнавала
все лучше и лучше благородную душу черной Эллы [Там же, с. 310].

***
Подводя итог вышесказанному, отметим, что хотя Параша Луполова нигде
прямо не упоминается, на наш взгляд, повесть «Сибирочка» можно считать
вариантом воплощения «парашиного сюжета». Чарская следует сюжетной канве
и воспроизводит устойчивые элементы сюжета, адаптируя его под детскую
аудиторию. Писательница выводит на первый план авантюрное, захватывающее
действие, однако дидактическая идея повести не менее важна, и она реализуется
в ситуациях с религиозным контекстом.
Итак, несмотря на то что источником «парашиного сюжета» является исторический факт, сам сюжет быстро мифологизируется. Переходя из произведения
в произведение, он легко принимает в себя черты разных литературных жанров:
сказки, жития, исторического романа, романа-воспитания. Повесть «Сибирочка»
Чарской представляет собой поздний этап его развития и содержит переосмысленный вариант сюжета.
На уровне архетипов «парашин сюжет» предлагает новую ролевую модель
активно действующей героини. Он появляется в первой половине XIX в., когда
такого рода литературные сюжеты оказываются востребованы в связи с наметившимся сдвигом в традиционном распределении социально-гендерных ролей.
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